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Редакторская страничка 
 

Дорогие авторы и читатели журнала «Зарубежные задворки»! 
 
Сегодня мы хотели бы поделиться с вами радостной новостью — у нашего 
бумажного журнала появился серьезный конкурент! Наш электронный жур-
нал...  
Многие наши «бумажные» авторы выросли из «электронных». И тем более 
радует, что таланты не иссякают, и что с каждым номером мы открываем все 
новые и новые. И наш электронный журнал, традиционно более свободный и 
разнообразный, по уровню и качеству публикаций сегодня не уступает сво-
ему более академичному собрату — бумажному. И в одном и в другом публи-
куется достойная поэзия, проза, эссеистика, интервью и даже юмор. Главное 
для нас - художественные достоинства текста и свобода — от цензуры, от 
давления на наших авторов. 
Именно поэтому мы не рвёмся в «Журнальный зал». Но чтобы быть в сооб-
ществе, мы присоединились к независимому Евразийскому журнальному 
порталу «Мегалит».   
Будем рады встрече с вами, как на бумажных, так и на наших электронных 
страницах! 
По-прежнему приглашаем вас к обсуждению насущных проблем журнала на 
Форум! Благодарны всем, кто уже высказал свои мнения, пожелания и сове-
ты! 
 

Редакция 
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Владимир Алейников. Присутствие Шатрова. Проза 
 

Русский поэт, прозаик, переводчик, худож-
ник, родился 28 января 1946 года в Перми. Вы-
рос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искус-
ствоведческое отделение исторического фа-
культета МГУ. Работал в археологических экспе-
дициях, в школе, в газете. Основатель и лидер 
легендарного литературного содружества СМОГ. 
С 1965 года стихи публиковались на Западе. 
При советской власти в отечестве не издавался. 
Более четверти века тексты его широко распро-
странялись в самиздате. В восьмидесятых годах 
был известен как переводчик поэзии народов 
СССР. Публикации стихов и прозы на родине 
начались в период перестройки. Автор многих 
книг стихов и прозы — воспоминаний об ушед-
шей эпохе и своих современниках, в том числе 
собрания сочинений в восьми томах. Стихи пе-
реведены на различные языки.  

Лауреат премии Андрея Белого, Международ-
ной Отметины имени Давида Бурлюка, Бунин-
ской премии, ряда журнальных премий. Книга 
«Пир» — лонг-лист премии Букера, книга «Голос 
и свет» — лонг-лист премии «Большая книга», 

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

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

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

 
 
 
Два месяца назад, в нашем журнале № 26 была опубликована повесть 

Олега Рябова «Шатков, или жизнь поэта», которая перекликается с мемуара-
ми Катаева «Алмазный мой венец». Об этом в предисловии к рябовскому тек-
сту хорошо написала Инна Иохвидович. И вот сегодня мы предлагаем чита-
телям очередной мемуар Владимира Алейникова «Присутствие Шатрова», о 
том самом Шаткове из рябовской повести. Те же персонажи, которые жили в 
тексте Рябова, появляются в мемуарах Алейникова. То есть, в повести Рябова 
много загадок, а разгадки все здесь, у Алейникова. Как случилось, что мы не 
знаем поэта Шатрова? Как у друзей остались отдельные листочки архива 
Шатрова-Шаткова. О подвиге В. Алейникова, о том, как он по крупицам со-
брал и издал книгу стихов Шатрова. Читатель становится свидетелем удиви-
тельного превращения, на наших глазах персонаж художественной литера-
туры, созданный О. Рябовым, становится реальным человеком. 

Меня как редактора привлекает возможность опубликовать возможно бо-
лее полную информацию об этом поэте, который при жизни и после нее ока-
зался вне времени, но личность и творчество которого, тем не менее, оказа-
ли огромное влияние на современников.  

 
Евгения Жмурко 
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Вот и вышла книга Шатрова.  
В её появлении — так и хочется сказать: на свет Божий! — в негаданном 

её возникновении перед глазами, в таком, как снег на голову, приходе — 
извне, чуть ли не из ниоткуда, из-за пределов досягаемости — сюда, на ро-
дину, в Россию, — есть что-то иррациональное.  

И это символично. Более того, это закономерно — потому что сродни чуду. 
Пусть и запоздалому.  

Но на то оно и чудо, чтобы, уже неважно когда приходя — раньше ли, 
позже ли, а скорее всего именно в свой срок, в свой час, всегда вовремя, — 
неминуемо застигать нас врасплох, да так, чтобы сызнова охватывало душу 
младенческое изумление перед открывшимся вдруг — разом, как по вол-
шебству, — живым, дышащим, звучащим миром, целым поэтическим космо-
сом.  

 — Я звезда! Понимаю прекрасно, сердцем выше обид... Лишь когда на 
земле я погасну, к вам мой свет долетит.  

За вхождением в чудо следует его постижение, напряжённая работа для 
сердца, души и ума. И здесь нас ждут поразительные открытия.  

Время, пространство и творчество словно заключают между собою трой-
ственный союз. Все слова связаны круговой порукой. Смыслы множатся и 
выстраиваются в небывалую, не имеющую аналогов систему. Возникает 
ощущение совершенно особой, магической реальности.  

Открывается новое дыхание, обостряется слух, обретается дивное зре-
ние.  

Биение пульса начинает совпадать с нахлынувшими ритмами: у текстов 
мощная энергетика, властно притягивающее к себе и постоянно проверяю-
щее нас на прочность пульсирующее поле.  

Сплошное приоткрывание завес, потайные ходы, лестницы, лабиринты и 
зеркала.  

Неловкий шаг в сторону — и так и дохнёт ледяным холодком Зазеркалья.  
Измерений — много, явно больше четырёх. Однако чувствуешь себя там, 

внутри стиховых скоплений, сцеплений, созвучий, спокойно, даже уютно: 
тебя не пугают, не ошеломляют, не норовят во что бы то ни стало пора-
зить, — наоборот, к тебе относятся бережно, тебе доверяют, — и тот, кто 
пригласил тебя войти сюда, в таинственный свой дом, находится где-то 
здесь, может быть — рядом.  

Его присутствие — ещё присутствие невидимки, но ведь это именно он 
позвал тебя в гости — и значит, встреча должна состояться. 

 — О! Талант — то корабль без пробоин в колыханьи изведанных волн. 
Он торговлей живёт и разбоем, и собою, и золотом полн. Гений — тот, кто 
неведомым выслан на разведку в чужой небосвод! Это стих, затопляемый 
смыслом из каких-то надмирных пустот.   

Идёшь вначале — на звук, на голос. Потом — вместе с голосом. Чуть поз-
же возникает удивительный свет, и дальше движешься уже вместе со све-
том. Путешествие внутри речи продолжается — и не закончится никогда. 
Потому что никогда не закончится — речь.  

Это вполне вписывается в шатровскую легенду, в шатровскую тайну, в по-
нятие судьбы — в шатровском её осмыслении и толковании.  

Глубокий вдох:  
 — Как хочу я стать частицей сказки, самому легендой быть для всех!  
И долгий, усталый выдох:  
 — Как ткань проникает игла, судьба моя мной вышивала.  
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Сквозь истёртую, рваную, кое-где стянутую грубыми швами ткань ушед-
шей эпохи проступает и высветляется — образ.  

 — Ангел, воплощённый человеком, по земле так трудно я хожу…  
Не издание, а — явление. Материализовавшаяся в виде изданной типо-

графским способом книги часть неповторимого духовного опыта, откровений, 
предчувствий, прозрений.  

Книга — загадка. Первая ласточка. Вестница из огромного, существующего 
добрых полстолетия поэтического мира, в который современному, в меру ин-
тересующемуся, но на поверку почти ничего толком не знающему о своей, 
отечественной литературе читателю предстоит наконец войти.  

Для того, чтобы оглядеться, сориентироваться в таком сложном и единст-
венном в своём роде мире, чтобы ощутить его значительность, чтобы вчи-
таться, чтобы за вниманием, которое уже само по себе редкость в наши дни, 
постепенно пришло и понимание, должно пройти немалое время. Это движе-
ние от первоначального, чисто человеческого внимания к серьёзному, на-
стоящему пониманию шатровского слова — нелёгкий, но радостный труд, за 
который читателю воздастся сторицей.  

Навсегда в прошлом остались рукописные, домашние, как часто бывало 
при жизни, «издания», произведений поэта. Да и некоторые машинописные, 
самиздатовские: содержание их перекочевало в книгу, лежащую передо 
мной. Однако появившиеся сразу после смерти Николая Шатрова самизда-
товские сборники его стихов, составленные истовыми ценителями и почита-
телями его поэзии, существуют по сей день. Объём таких сборников достига-
ет иногда размеров внушительного тома или даже нескольких томов. Число 
их, надо полагать, будет увеличиваться до той поры, покуда изданное пол-
ное Собрание сочинений Шатрова не станет свершившимся фактом. Имею-
щий свои многовековые традиции, свои правила хорошего тона и свою сис-
тему отбора российский самиздат чрезвычайно живуч.  

Давнее и загадочное существование шатровских текстов, их поистине 
странное присутствие-отсутствие в отечественной поэзии, для читающего 
большинства остаётся существованием полумифическим, и лишь для посвя-
щённого меньшинства современников является очевидным и непреложным.  

Путь их к читателю — при всей их классичности, при всей ясно видимой в 
них преемственности русской стихотворной традиции, продолжении и разви-
тии этой традиции, обогащённой и поднятой на новые высоты, — путь дли-
тельный и на редкость непростой.  

 — Смеркается день, ты глаза закрываешь, как будто иначе глядишь на 
меня... Как будто иначе от счастья растаешь, хоть ты не из воска, но я из ог-
ня! Зато из какого, вовек не узнаешь... Когда же узнаешь — не будет меня.  

Сказалось здесь в первую очередь, как это в России сплошь и рядом быва-
ет, то обстоятельство, что поэт никогда не был и не жил на виду — он суще-
ствовал осторонь от всех, сам по себе, ибо нервотрёпке и хаосу решительно 
предпочитал независимость и уединение, ибо хорошо знал себе цену — и 
просто не вмещался ни в рамки советской действительности, ни в рамки со-
ветской литературы.   

Налицо не только и не столько вынужденное, но и сознательное отстране-
ние от литературного процесса минувших лет, посередине которого проходит 
резко обозначенная граница, раз и навсегда разделяющая его на официаль-
ную и неофициальную области, на мнимую и подлинную литературы.  

Парадокс заключается в том, что Шатров не был «своим» ни в том, ни в 
другом лагере. В лучшем случае представители обоих лагерей «слышали 
звон, да не знали, где он», то есть слышали, но существует такой поэт — 
Шатров, и даже кое-кто когда-то читал его стихи той или иной поры, ранние 



 

6 

или более поздние, но чёткого представления о поэзии Шатрова не имел 
практически никто из «собратьев по перу», да, может быть, и не хотел это-
го — слишком занимали тогда литераторов собственные заботы, имели зна-
чение и внутрилагерные интересы.  

 — Я мудрости не накопил — и, несмотря на горький опыт, какой-то азиат-
ский пыл ронял меня в глазах Европы. Пронзительно-раскосых рифм разрез 
лукавый и ленивый... При жизни я ломился в миф, непритязательный на ди-
во. О, кто загадку разрешит: как не заметили поэта? Так некогда Гарун Ра-
шид бродил в толпе, переодетый!   

Почитатели поэзии Шатрова, с сороковых по семидесятые годы, являли 
собою совершенно особую группу людей, жили они не только в Москве, но и 
в других городах страны, никакого отношения к официальной литературе не 
имели, объединяла всех их подлинная любовь к стихам столь ценимого ими 
поэта.  

Чем они могли помочь Шатрову? Помочь с изданиями? Это было тогда не-
реальным. Разве что — вниманием, участием в судьбе, в жизни, добрым сло-
вом. По тем временам — уже великое дело.  

Этот круг людей, с которыми Шатров общался, к кому часто адресовался, с 
мнением которого считался, ибо интеллектуальный уровень его был очень 
высок, — позволял поэту как-то дышать в удушливой атмосфере тоталитар-
ного сталинского, оттепельного хрущёвского, застойного брежневского вре-
мени.  

Подлинное, высокое человеческое общение, которого ничем не заменишь, 
соединялось с подлинным, высоким творческим горением.   

Шатров никому себя не навязывал. К нему приходили сами. Бывало, такие 
встречи давали людям сильнейший импульс к развитию их способностей, к 
избранию жизненного пути, и помнились потом всегда.  

Случалось, что Шатров и спасал людей. Я знаю на Украине одного компо-
зитора, жена которого когда-то страдала от чёрной меланхолии. Она не мог-
ла ни есть, ни пить, ни спать и уже подумывала о самоубийстве. Состояние 
было ужасающим. Отчаявшийся муж привёз её в Москву, пытался обращать-
ся к врачам, но безуспешно. Как две тени, супруги мыкались по столице, не 
зная, куда податься, что делать. Волею судеб Шатров увидел их где-то на 
улице. Вид их потряс его. Он подошёл к ним сам, разговорился, всё понял. 
Дальнейшее супруги до сих пор вспоминают, как чудо. Шатров привёз их с 
собой в Пушкино, на крохотную дачку своей жены Маргариты, и пробыл там 
с ними целый месяц. Всё это время он просто говорил с ними, был рядом. 
Шатров обладал даром исцелителя. И вот ровно через месяц страшная бо-
лезнь у жены композитора прошла и никогда больше не возвращалась. У 
композитора было белокровие, и на жизнь он смотрел без особого оптимиз-
ма. Но после общения с Шатровым он тоже почувствовал себя значительно 
лучше. У него вновь проснулось желание сочинять музыку. Супруги верну-
лись к себе на Украину. Жизнь их изменилась. Оба они стали глубоко ве-
рующими людьми. В доме у них много икон, одна из которых — чудотворная. 
Как-то я был у них в гостях. Они включили мне старую магнитофонную за-
пись стихов Шатрова. Вспоминали самое дорогое для них время — и оба пла-
кали. А в тесной, чистой их квартире всё звучал, звучал голос Николая...  

Сколько раз, уже после смерти Шатрова, собирались, бывало, вместе его 
друзья, добрые знакомые, — и вспоминали о нём, вспоминали.  

Одного он выручил в тяжелейшей ситуации, другому с точностью предска-
зал судьбу, третьему помог творчески самоопределиться, четвёртого — при-
вёл к вере...  

О себе и своей судьбе знал он — всё, наперёд, с самого начала.  
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Трагичность, величие и светоносность творческой и человеческой судьбы 
Шатрова ещё только смутно начинают осознаваться. Настоящее осознание — 
впереди.  

Давно бы надо всем, знавшим Шатрова, написать и собрать воспоминания 
о нём. Такие люди и такие поэты столь редки.  

Шатров — одиночка, подвижник, несший свой крест до конца, взваливший 
на свои плечи такой груз, какой мало кому был по силам, несравненный по-
эт, выполнивший свою миссию на земле, сохранивший и продливший дыха-
ние русской речи.  

 — Ангел, воплощённый человеком, по земле так трудно я хожу, точно по 
открытому ножу: помогаю и горам, и рекам, ветром вею, птицами пою, гово-
рю иными голосами... Люди ничего не видят сами, приневоленные к бытию. 
Скоро ли наступит тишина при конце работы — я не знаю. Боже мой! Ты 
слышишь, плачет в рае та душа, что мною стать должна? О подруга, равная 
во всём! На стреле пера, белее снега, в муке, ощущаемой как нега, мы, сме-
няясь, крест земной несём.   

Многое можно сказать, и долго придётся говорить, чтобы перечислить хотя 
бы бегло приметы такого феномена, не говоря уже о конкретном обозначе-
нии каждого аспекта, каждого излома, ответвления или взлёта данной жиз-
ни, данной судьбы и данного творчества, — всё это в грядущем заставит 
крепко поломать головы не одно поколение исследователей.  

Более чем за три десятилетия самоотверженной работы Шатровым было 
создано единое целое — колоссальный свод стихотворений и поэм, около 
трёх тысяч вещей, лишь небольшая часть которого вошла в американскую 
книгу.  

 — Опять книга приходит к нам «из-за бугра»! — вправе заметить приве-
редливый читатель. Хотя и «бугор» уже не тот, что раньше, но всё же — от-
туда, именно оттуда. Не у нас издана книга, а там, «у них».  

Пусть пресловутый «бугор» нынче не столь неприступен, как ещё сравни-
тельно недавно, но живут за ним люди, которым не безразлична русская по-
эзия.  

С грустью вспоминаю тщетные свои попытки издать книгу Шатрова в Рос-
сии — в самом начале девяностых, когда издавать, казалось бы, можно было 
что угодно. Читательский интерес к своей, ранее не издававшейся, потаён-
ной литературе достиг тогда своего апогея. Все, вроде бы, ратовали за воз-
рождение культуры. Птица Феникс, восставшая из пепла, упоминалась кста-
ти и некстати и превратилась в расхожий образ. Выяснилось, однако, что из-
дателей больше интересовали «жареные» темы, как тогда некоторые любили 
«со значением» выражаться, нежели хорошая поэзия. «Жареные» факты, 
сенсации, дозволенное свободомыслие. Вот что было нужно, в первую оче-
редь. А стихи — подождут. Aвтор не сидел в лагерях, диссидентом не был, 
всякие письма и воззвания в защиту чего-то и кого-то не подписывал, де-
монстрации не устраивал? Тем более — подождёт. Острое, с политической 
подоплёкой, — вот что интересовало. С подробностями. Чтобы yжасов, стра-
стей побольше. Или — третьесортные в основном писания эмигрантов треть-
ей волны, большая часть коих уехала вовсе не по политическим соображе-
ниям, а чтобы там, на желанном Западе, успокоить свои разыгравшиеся ам-
биции. Нет, не до стихов сейчас! Да и какие-то они уж больно традиционные 
с виду, без этакой, знаете, формальной новизны, без авангардности, вот это 
модно, это сгодилось бы.   

Ну никак не получалось с книгой, и всё тут. Без всяких «бугров», на род-
ной, удручающе ровной поверхности российского равнодушия. Где, впрочем, 
рытвин предостаточно.  
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Один мой знакомый пачками рассылал стихи Шатрова по редакциям жур-
налов. Отовсюду возвращали, с краткой резолюцией: не подходит!   

Другой мой знакомый специально подобрал большую перепечатку шатров-
ских стихов о России и отнёс их — куда бы вы думали? — прямиком в журнал 
«Наш современник». Там принесённые стихи полистали — и сразу, на месте, 
возвратили, пояснив: «Ну и что же, что везде тут — о России? Уровень не 
тот. Не для нас!» Вот уж поистине: такой уровень — не для них.  

Темнота и непросвещённость издательских и журнальных работников — 
тема особая. Равно как и цинизм.  

Не знали! Не знали, кто это такой — Шатров. Да и не хотели, судя по ре-
акции, знать.  

«Мы ленивы и нелюбопытны», — не зря говорил Пушкин.  
Те новоявленные, более просвещённые издатели, которые могли бы и ра-

ды были бы напечатать книгу Шатрова, просто не имели для этого нужных 
средств.   

Удалось мне сделать тогда всего три публикации стихов Шатрова в журна-
лах: одну, по знакомству, — в малозаметном, но многотиражном «Клубе», 
две — в широко читаемой «Волге», где, несмотря на редакторские восторги, 
умудрились-таки по непонятным причинам исказить и сократить некоторые 
классические шатровские тексты, не удосужившись объяснить, зачем они это 
сделали.   

Да ещё в самом начале восьмидесятых передал я в знаменитый «Конти-
нент» целый машинописный сборник Шатрова, отменные тексты, одно стихо-
творение лучше другого, втайне надеясь, что Владимир Максимов и Наташа 
Горбаневская проникнутся поэзией Николая — и возьмут да издадут там, у 
себя, на свободном Западе, отдельную книжку: речь-то, по существу, шла о 
спасении отечественной поэзии.   

Но из присланного лидерам свободомыслия сборника шатровских шедев-
ров была выкроена, говорят, некая подборка с указанием, что об авторе сти-
хов редакторам журнала ничего не известно, — подборка, которую я так и не 
видел.   

А ведь хорошо помню, как перепечатывал я шатровские тексты: на самой 
тонкой бумаге, в две колонки, через самый маленький интервал, густо, под-
ряд, на обеих сторонах каждого листа, — чтобы машинопись места много не 
занимала, чтобы хоть ввосьмеро её сложить можно было, чтобы провезти её 
через границу легче было бы, — такая вот наивная конспирация.  

И верил тоже, выходит, наивно, что там, в Париже, наши правдолюбцы и 
герои, с трепетом прочитав эти измятые, надорванные, но верными людьми 
доставленные-таки по назначению листки, возликуют: жива ещё русская по-
эзия! — и немедленно позаботятся об издании текстов, — и когда-нибудь, 
даст Бог, увижу я не только обширные публикации в зарубежных периодиче-
ских изданиях, но и на плотной заграничной бумаге напечатанную, любовно 
оформленную, хорошим предисловием сопровождённую — книгу Шатрова.  

Нет, и там не поняли! И там, наверное, были «другие интересы».  
Знать, не судьба была выйти шатровской книге в те годы на Западе.  
Не листали эту книгу нашедшие себе там приют наши правозащитники, не 

проливались на эти страницы скупые слёзы старых эмигрантов, не твердили 
шатровские строки наизусть незаметно подросшие на чужбине дети поки-
нувших родину ранее жадных до чтения московских и питерских интеллиген-
тов, этих кухонных фрондёров и спорщиков.  

А ведь смотрите — вот хотя бы, стихотворение пятьдесят девятого года:  
 — Дух отлетел от песнопенья, и стих предстал набором слов. Фальшивое 

сердцебиенье не кружит срубленных голов. Гильотинированы звуки, их ин-
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тонация мертва. И в деревянном перестуке глухие рифмы, как дрова. Кто из 
кремня добудет искру? Разорванную свяжет нить? Опустится на землю к рис-
ку глаголом трупы оживить? Какой Христос, какой Мессия, отринув страх, 
покроет стыд? Развяжет твой язык, Россия, казнённых позвонки сростит?!  

Или это, написанное в пятьдесят четвёртом году, стихотворение:  
 — Проходит жизнь — и ни просвета, ни проблеска в моей судьбе. О, что 

мне делать? Посоветуй — я верю только лишь тебе... Зачем ты отпустила ду-
шу на странствия в чужом краю, где море затопило сушу, как горе Родину 
мою...   

Кто из русских поэтов в глухие сороковые и пятидесятые годы писал стихи 
такого уровня? А у Шатрова их — множество.  

Почему же тексты Шатрова не нашли пристанища на страницах зарубеж-
ных и отечественных изданий, где, казалось бы, им-то сам Бог быть велел? 
Нет ответа на вопрос. Пусть лучше грустная ирония поэта замаскирует боль:  

 — Переименуйте «Правду» в «Истину», будет та же самая газета. Мы жи-
вём в стране такой таинственной, что не рассказать и по секрету. Тут поэты 
пишут заявления, а прозаики строчат доносы... И одни непризнанные гении 
задают дурацкие вопросы.  

Вот уже несколько лет я довольно редко бываю в Москве. Живу в стороне 
от хаоса и бреда, не желаю в нём участвовать. Стихи Шатрова — всегда со 
мной: и в памяти, и в машинописи.   

В кои-то веки недавно отправился я в московские редакции. Сами кое-
откуда звонили, жаловались на нехватку хороших материалов. Снова расска-
зывал о Шатрове — редакторы делали большие глаза. Впервые слышат. Или 
краем уха что-то слышали, в лучшем случае. Пришлось объяснять чуть ли не 
на пальцах...  

Да, особенные, ни на что не похожие нынче времена! Не застой. И не без-
временье. Нынче — междувременье. Ни то, ни сё.  

Самое употребительное выражение сейчас в России — «как бы».  
На стыке двух эпох, двух столетий, — как бы время.   
Как бы человеческие отношения. Как бы свобода. Как бы интерес к своей 

литературе. Как бы журналы, как бы издательства, в которых как бы знают 
своих лучших поэтов и как бы хотят их публиковать.  

Как совершенно точно сформулировал в одной своей статье Александр Ве-
личанский, настали циничные и меркантильные времена «воинствующей не-
допоэзии», «когда новое сознание развивается за счёт чужих достижений и 
ошибок, удостоившихся, кстати, лишь высокомерной неблагодарности от но-
вых работных людей поэтической славы».  

Об этих «работных людях», три четверти коих — натуральные нелюди, 
сказать можно только по-одесски: «как вспомню, так вздрогну». Два-три 
раза случайно увидев их, я действительно без содрогания о них говорить не 
могу. Кучкующаяся и тусующаяся литературная шваль, хорошо соображаю-
щая, что в стаде им находиться проще и надёжнее, чем существовать пооди-
ночке, шестёрки, которых мы, старая гвардия, раньше, что называется, в 
упор не видели, — законодатели веяний и мод, желанные гости везде и всю-
ду. Включишь телевизор — знакомая хитрая физиономия. Откроешь журнал 
— опять та же гоп-компания. Паразитирующие на живом древе отечествен-
ной литературы, эти вампиры мелкого пошиба, монстры и недоучки ещё и 
плодят себе подобных, ещё и сбивают с толку зелёную молодёжь, которая 
это их чтиво принимает за чистую монету! Об одном из таких ныне преуспе-
вающих тусовщиков-уродцев покойный Величанский как-то с тихой яростью 
сказал: «Как увидишь, так только одного хочется — в морду дать!» Да, каж-
дому времени — свои песни. Бесы разгулялись вовсю. Зачем им Шатров? За-
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чем им Губанов? Зачем им Величанский? Это — здоровое, подлинное. Ну, 
разве заглянуть в тексты, подпитаться живой кровью. И забыть, до следую-
щего раза, когда потребуется подпитка. Сделать вид, что нет таких поэтов. 
Иначе ведь наконец поймут, кто они сами, из какого теста. Но некогда об 
этом думать, пора на шабаш. Вот и кривляется «густопсовая сволочь», по 
выражению Мандельштама, «пишет и пишет». Надо быть на виду. Чтобы го-
ворили. Неважно, что именно. Важно, чтобы говорили.  

Как-то в ПЕН-клубе вполне серьёзные люди, давние мои знакомые, все в 
годах, седые, вдруг начали меня учить жить, объяснять, что жизнь нынче 
сложна, и постоянно напоминать о себе, появляться на людях, тусоваться — 
просто необходимо, иначе забудут или, в лучшем случае, будут блаженным 
считать.  

 — Вот и хорошо, — сказал я моим доброжелателям, — пусть меня считают 
блаженным. Тусоваться мне просто некогда, и охоты нет никакой. Я работаю.   

Полагаю, что Шатров, будь он жив, ответил бы так же. И Губанов. И Вели-
чанский. Только эти двое — ещё и порезче!  

Воровское, халявное, рваческое время! Молодой стихотворец, накропав 
два десятка стишков, уже требует к себе внимания, методично обходит ре-
дакции и добивается-таки публикации.  

Нам, старикам, ещё четверть века назад написавшим уже сотни стихотво-
рений, такое и в голову бы не пришло. Своя у нас была этика. Дурным тоном 
считалось это хождение по редакциям. Что там можно было услышать? То же 
самое: не подходит. Куда плодотворнее было — собираться вместе, читать 
друг другу стихи, дарить машинописные наши сборники, беседовать, — ведь 
и это наше общение было частью творческого горения.   

Не случайно Шатров сказал:  
 — Кто сидел, кто лежал на диване, кто работал в цеху... Я — горел! Это 

тоже призванье: пригвождённый к стиху.  
Но это — в прошлом.   
Не воспринята, видать, нынешними «работными людьми» славная наша 

традиция. Этимология слова «успех» — от суетной мыслишки: успеть. «За-
светиться» где-то, помаячить, отметиться. Творчество? Но на это надо золо-
тое время тратить. Плевать на труды! Пусть у тебя хоть на книжонку текстов 
наберётся — тебя та же «кодла» вытащит и издаст. Установка, что ли, из 
преисподней дана, чтобы не поэзия была, а так, незнамо что, «попса» какая-
то? Вот уж, прости Господи, времечко!  

И в это безликое и разнузданное «как бы» спокойно, без всякого шума, 
без общенародного ликования, без восторгов столичных умников-критиков, 
— словно она и есть и как бы её и нет для занимающейся в основном про-
блемами выживания деградирующей псевдолитературной шатии-братии! — с 
достоинством приходит содержащая двести шестьдесят шесть произведений 
книга Николая Шатрова.   

Очертания неизданных произведений угадываются за каждой белой стра-
ницей книги, как за тонкой стенкой. Так и слышится то музыкальный, не-
стройный их гул, словно большой оркестр неподалёку настраивает инстру-
менты, то более слаженное звучание, то обрывки отдельных фраз. Они будто 
огорчены тем, что не оказались там, под обложкой, рядом с уже напечатан-
ными стихами.  

Происходит это потому, что составителями книги, при всей их любви к по-
эзии Шатрова, нередко выхвачены отдельные вещи из групп стихотворений, 
из циклов, из стихотворных сюит, которыми мыслил поэт, — и оставшиеся за 
пределами издания вещи требуют внимания к себе, хотят восстановить свя-
зи, встать на свои места.  
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Опять непредсказуемость. Уж такое, казалось бы, бережное отношение 
людей, осуществивших издание, — Феликса Гонеонского и Яна Пробштейна 
— к каждой строке, каждому слову. Такое искреннее желание обнародовать 
любимые, годами хранимые в домашних собраниях тексты Шатрова.  

Да и тексты-то ведь — очень высокого уровня, просто великолепные. Но 
между ними — точно зияния. Острая нехватка недостающих звеньев чувству-
ется — мною, например, хотя составителей я совершенно не корю — они 
сделали всё, что могли. Поместить туда, в эти пустоты, нужные вещи — и всё 
задышит, станет органичным.   

Всегда надо понимать — как мыслит поэт.   
При всей очевидной законченности, организованности каждого отдельного 

стихотворения Шатров всё же мыслил свободнее, шире, мыслил именно 
группами стихов, цикличность в его творчестве несомненна. И подлинные 
книги его — это его творческие периоды.  

Писал Шатров «запоем», на одном дыхании, когда на него «находило» 
(здесь уместно будет вспомнить Чарского из пушкинских «Египетских но-
чей», с его определением своего творческого состояния), писал много, и сти-
хи шли подряд, одна вещь за другой. Достаточно посмотреть даты под стиха-
ми в шатровских рукописях. Достаточно понять, как шла мысль, как разви-
валось это лирическое, плещущее движение. Сами стихи вели поэта. До та-
кого состояния — шёл период накопления. Когда «прорывало» — начинались 
стихи.  

Вот обращение к Музе:  
 — Он горек, как вода морская, твой неприкаянный покой. Ведь ни на миг 

не умолкая, ты лиру трогаешь рукой. Я слушаю неясный шорох рифм, приле-
тающих на зов, и ты присутствуешь при спорах подсказанных тобою слов. Но 
вот спешишь ты удалиться, владычица судьбы моей, забыть скучающие лица 
непонимающих людей. И без малейшего нажима, очищены от шелухи, легко, 
почти непостижимо, в душе рождаются стихи.  

Важно для правильного понимания шатровского творческого процесса и 
такое стихотворение:  

 — Не пиши чересчур образцово, стихотворец, себе на уме, добивается 
смысла от слова в тесной клетке строфы, как в тюрьме. Он не ждёт вдохно-
венья, он — мастер. Но поэт, блудный сын Божества, только ты знаешь выс-
шее счастье выпускать на свободу слова!  

И ещё:  
 — Но надо в духе осознать присягу царственного слова, тогда ты — под-

линная знать и можешь не рождаться снова. Когда ты истинный поэт, тебе до 
истины нет дела! Ты пишешь потому, что свет твоё переполняет тело!..   

Из отдельных лирических стихотворений, как из кусочков смальты, созда-
валась мозаика, некая целостная картина.  

Из соединения отдельных периодов, от самого раннего до позднейшего, 
возникало впечатление чего-то монументального, цельного, неразрывного, 
существующего в диапазоне от конкретных реалий повседневности до слож-
ных метафизических исканий.  

Своеобразные «сцены жития» с тщательной прорисовкой деталей — вовсе 
не жанровые картинки, их задача иная, это тоже частицы единого целого, 
так сказать, впрямую говорящие о земном.  

Созданное поэтом здание имеет не только зрительные очертания. Оно бук-
вально пронизано, переполнено музыкой. Говоря упрощённо, каждая «архи-
тектурная» или «живописная» деталь строения — подкрепляется и усилива-
ется фонетически мощным, многоголосым, симфоническим звучанием стихов. 
Зрительный ряд здесь на равных с музыкальным. Отсюда — уравновешен-
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ность, гармония стихов. Нет украшательства. Сдержанность, за которой — 
буря. Собранность, сфокусированность мыслей и чувств. Нет никакой раз-
дражающей дробности. Обобщение доведено до совершенства. И столько 
света!   

В каждой отдельно взятой вещи — своё «золотое сечение»,  своя ювелир-
ная работа, найденность, выдышанность, выстраданность. Мастерство такого 
уровня, что совершенно не замечаешь, как, какими средствами это сделано. 
Не сделано, а записано. И даже не записано — для объяснения такого твор-
ческого процесса и слов-то не подберёшь. Да и зачем объяснять?   

Опять напрашиваются аналогии с чудом. Поэт — творец —  вдохнул жизнь 
в стихотворение. И вот оно живёт уже само по себе. Оно по-своему совер-
шенно. Оно — тоже часть бытия.  

 — Пиши, когда хочется... О, только тогда! Писательство — творчество: 
живая вода! Пиши от излишка, иначе конвейер, машинная вышивка, узор по 
канве. Пиши тучей по небу в простор голубой... И лучше, чтоб кто-нибудь 
писал за тобой...   

Нет статичности. Нет этого лжеспасительного самоуспокоения, хозяйского 
довольства написанным. Нет этого любования строками, как при замедлен-
ной съёмке: вот смотри, я сделал, теперь и ты оцени, любуйся, сопереживай. 
Наоборот: увидел? понял ли? — и дальше, словно в полёт.  

Написанное стихотворение сразу посылает световой луч следующему, 
подразумевающемуся стихотворению, вызывает его к жизни.   

У Шатрова стихи перекликаются, общаются между собой. Знак превраща-
ется в звук. Звук оборачивается знаком. Своя здесь сигнальная система, свой 
телеграф, собственные средства сообщения. От вещи, написанной в конце 
сороковых, вдруг перебрасывается мостик в шестидесятые, стихотворение 
середины семидесятых — аукается с написанным в пятидесятые, и так далее.  

Сгустки стихов напоминают кристаллические образования — может, и раз-
виваются они по законам минералов? Нет, что-то иное. Пчелиные соты? 
Трудно сформулировать.   

Мысль никогда не прямолинейна, нет этой дурацкой логики, с шорами, — 
логическое будто врастает в образное, а там уже сгущается обобщение, и 
рукой подать до ирреального.  

Причём оперирует Шатров всеми составными своей поэтики, своего мыш-
ления, своего образного видения — совершенно свободно.  

Его видение — видение. То, что собирает воедино всё разом. Даёт образ 
времени.  

Его слышание — улавливание музыки времени, и внешней и подспудной, 
тайной, со всеми полутонами, в любом регистре.  

Структуры, называемые нами шатровскими циклами, книгами, периодами, 
очень сложны — своей внутренней насыщенностью, даже затаённостью её до 
нужной поры, потому что и при многократном чтении что-нибудь да недогля-
дишь, не совсем так, как того хотел поэт, воспримешь.   

Строка — разворачивает веер смыслов. Строфа — протягивает нити на все 
четыре стороны света, крестообразно. Стихотворение, перешагивая время, 
отведённое для его осмысления, одной ногой стоит в минувшем, где оно соз-
дано и откуда проще оглянуться назад, к истокам, а другой ногой уже встаёт 
на почву будущего.  

На всём творческом пути Шатрова стоят эти вехи, маяки, опознавательные 
знаки — характерные приметы его рабочих десятилетий — сороковых, пяти-
десятых, шестидесятых, семидесятых годов.  

За каждой такой приметой — россыпи, созвездия стихов. Именно — мир.  
Под российскими небесами.  
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И уже некогда думать, гадать — чем же питается эта живая поэтическая 
материя, куда же направлена корневая её система —  вглубь, в почву, по-
скольку так доступнее для восприятия, или же вверх, в небо, как это бывает 
в древних арийских изображениях.  

Во всём — движение, устремлённость вперёд, преодоление земного време-
ни и земного притяжения, выход во Вселенную, в неведомые измерения, в 
параллельные миры, привычное (как дома!) пребывание в историческом и 
географическом пространствах, этот отважный прорыв в будущее, эта сжа-
тость и афористичность изречения, как на скрижалях, и вдруг — редкая рас-
крепощённость, абсолютная свобода с абсолютной точностью найденного 
слова, эта долговечность написанного, — все, совершенно все, большие и 
малые, звенья общей цепи, все составляющие этой небывалой музыки, всё 
информационное поле шатровской речи, шатровской мысли, шатровской вы-
сокой поэзии, — всё это самым естественным образом входит в понятие яв-
ления, всё говорит о том, что создавался Шатровым на протяжении всей его 
жизни, в сущности, собственный своеобразный эпос.   

Вообще творчеству некоторых современных русских поэтов, представите-
лей бывшей неофициальной нашей литературы, написавших много, присуще 
это эпическое звучание, это закономерное нахождение всех написанных ими 
вещей внутри одного круга, одного единого целого. Что наводит на мысль о 
том, что четверо поэтов (в этом ряду, помимо Шатрова, из покойных поэтов я 
назвал бы Величанского и Губанова, а из живущих — только себя) являются 
не только лириками, но и эпиками, и современный эпос частично уже напи-
сан, но не одним человеком, а несколькими людьми, а частично ещё создаёт-
ся.  

И форма его ныне иная, чем прежде: это не «Илиада», например (то есть 
большое, повествование с сюжетом и героями), не «Фауст» (который, кстати, 
уже тяготеет к новому эпосу — и тоже может рассматриваться не как про-
странное эпическое повествование, написанное одним размером, но как соб-
рание отдельных стихотворений-звеньев, отрывков, различных «малых 
форм», сплавленных в одно целое).  

Этот новый современный, совсем особенный, да ещё и русский, эпос — 
именно собрание всех написанных поэтом вещей, объединение их в одно це-
лое; а ещё надо сказать, что современный эпос, как это странно, даже дико, 
ни звучит, — плод труда не только каждого отдельного поэта, но и плод кол-
лективного труда этих авторов.   

Никакой это не коммунистический коллективизм. Каждый автор оригина-
лен, неповторим, каждый сам по себе существует. Но есть и связь: само вре-
мя, перекличка судеб. То, чего нет у одного, имеется у другого.  

Если вообразить, что в середине огромного круга — Бог, от которого про-
тянуты лучи-линии к каждому из поэтов, то видишь, что каждый из поэтов 
имеет свой, так сказать, сектор внутри круга — больше он по размерам или 
меньше, сейчас неважно.   

Важно, что секторы эти — рядом, и сходятся все они к одной точке в сере-
дине круга.  

Так что главный автор современного эпоса — Бог.  
Почему я называю нас четверых эпическими — или, пусть так, лироэпиче-

скими поэтами? Да потому что такие уж времена мы переживали и пережи-
ваем на Руси, господа! Каждому времени — свои песни.  

Родоначальниками жанра, первопроходцами на пути к новой форме само-
выражения, синтетической, и более эпической, нежели просто лирической, 
можно считать Хлебникова и Цветаеву. Полагаю, сюда же следовало бы от-
нести и Введенского — если бы его произведения сохранились в том боль-
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шом объёме, который существовал. Есть сейчас, разумеется, и просто лирики 
среди людей, пишущих стихи. Но не о них речь. Речь о трансформации, о пе-
ретекании лирической формы в эпическую. Речь о большем, чем лирика.   

А большому кораблю, как известно, — большое плаванье. Тем более, та-
кому титану, как Шатров.  

На фоне его поэзии почти все нынешние стихотворцы, почему-то именую-
щие себя «поэтами», просто не видны. Понятно, что такую глыбу им, бедня-
гам, лучше не замечать или обходить стороной: раздавит.  

Существование Шатрова — космического порядка. И осознают это в не 
столь уж отдаленном будущем другие поколения российских людей.   

В искусстве двадцатого века многое выглядит не так, как в искусстве пре-
дыдущих веков. Если взять западную поэзию, то свой лирический эпос соз-
дали в ней Аполлинер и Рильке. В живописи эпически мыслили и Пикассо, и 
Филонов. В русской музыке — Шостакович и Шнитке.  

А создаёт этот новый эпос — лирическое горение. Искусства перекликают-
ся, взаимно обогащая друг друга.   

Какой была бы русская поэзия второй половины двадцатого века без тес-
ной связи с живописью этого же периода? Я, разумеется, почти не беру в 
расчёт живопись официальную, говоря только о той, настоящей, что, будучи 
ещё недавно неофициальной, подпольной, вышла к людям, дала свой образ 
времени. Если я, например, дружил с некоторыми крупными нашими худож-
никами, то в моём случае взаимодействие, взаимопроникновение живописи и 
поэзии было закономерным, оправданным.  

Что уж говорить о музыке, которая ещё ближе к поэзии!  
В случае с Шатровым это, разумеется, тоже было: и живопись, и музыка. 

Достаточно вспомнить его дружбу с Софроницким, его хорошее знакомство с 
лучшими коллекциями отечественного авангарда.  

Рассуждая об особенностях российского искусства, обязательно надо учи-
тывать и небывалый религиозный подъём, начавшийся в шестидесятых, уси-
лившийся в семидесятых годах и продолжающийся поныне.  

Шатров — человек своего времени. Всё сказанное выше не прошло мимо 
него. Несмотря на то, что существовал он несколько в стороне, он многое и 
многих знал, был непосредственным участником общего процесса обновле-
ния поэзии, обновления всех искусств, общего духовного роста.  

Будучи прирождённым лириком, он мыслил, тем не менее, эпически — на-
много шире и глубже, нежели это полагается для лирика традиционного, 
грубо говоря.   

Ибо те волны, которые улавливал поэт, несли ему информацию богатую, 
самую разнообразную, всё это переосмысливалось и находило воплощение в 
слове, и просто нескольких строк лирического стихотворения — было мало; 
и звучание мира, приходящее извне, и внутреннее звучание речи — были 
шире, требовали соединения отдельных клеточек в единый организм, — от-
сюда и тяготение к собственной большой форме, цикличность, закономерное 
существование произведений внутри каждого отдельно взятого периода и 
существование всех творческих периодов как единого целого.   

Поэтому единственное ныне и тем уже ценное отдельное издание стихов 
Шатрова следует, положа руку на сердце, назвать скорее сборником, нежели 
книгой. Конечно, книга — это звучит приятнее, весомее. А сборник — это 
будто бы сборник непростых задач по Шатрову. К людям, издавшим Шатро-
ва, я испытываю только благодарность. И всё-таки...   

Быть может, вообще всё хорошее, что создано было в недавнюю ушедшую 
эпоху — в поэзии, в прозе, в живописи, в музыке — не укладывающийся ни в 
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какие рамки единый русский могучий эпос, и поэзия Шатрова в нём — звено 
целого, эпос в эпосе. Быть может...   

Но стихи Шатрова могут и должны звучать сами по себе, они заждались, 
голос поэта должен быть наконец услышан, и где, как не на его родине.  

Что-то словно мешает этому. Пока мешает.  
Чтобы по-настоящему услышать шатровские стихи, надо иметь ухо на сти-

хи. Тот слух, который дан далеко не всем.  
Возможно, поэзия Шатрова ещё ждёт формирования такого читательского 

слуха.  
Шатров умел ждать при жизни — и к нему сами приходили те, кому его 

стихи были необходимы. Умеют, судя по всему, ждать и его стихи.  
К его звуку — ещё отыщется ключ.  
А всё оттого, что сама судьба поэта — поневоле приходится это подчёрки-

вать — в высшей степени иррациональна.   
В ней иррациональность не элемент, не частица чего-то зазеркального, 

случайно залетевшего в действительность, привносящая в тексты некий от-
свет мистического, необъяснимого, но непреложное условие существования, 
та живая кровь или живая вода, которая питает поэзию Шатрова — и в ко-
нечном итоге обеспечивает ей долгое, космическое бытие, — ту жизнь, что 
отзывается вечностью.  

 — И какие могут быть преграды для людей, живущих под судьбой? Для 
чего-то, значит, Богу надо, чтобы мы увиделись с тобой.  

Для меня нет сомнений в том, что Николай Шатров — великий поэт. Рус-
ский поэт, он и мыслит по-русски. А русское мышление иррационально.   

Настоящая русская поэзия — синтез, сплав, соединение двух пластов, 
двух начал: древнейшей, многотысячелетней ведической традиции и много-
вековой, но относительно недавней традиции христианской, православной. 
На этом стыке — высекается огонь, обретается дыхание, возникает поэзия.  

Каждая строка Шатрова, при всей православной светоносности его стихов, 
при всей правильности избранного пути, при всём смирении, подвижниче-
ском укрощении хлещущих через край чувств — наполнена ещё более древ-
ним светом, так и отдаёт ведической стариной, за которой встаёт история 
народа, с его мироощущением, с его уникальными знаниями о человеке и 
мироздании, возвращающимися к нам, в силу сложных обстоятельств, и от-
крывающимися нам заново только сейчас.  

Такое может быть продиктовано только кровью — и той прапамятью, той 
наработанной тысячелетиями памятью, там, на генном уровне, в подсозна-
нии, той информацией, которая заложена в человеке предыдущими поколе-
ниями.  

А Шатров происходил, как известно, из очень древнего русского рода. Од-
ним из его предков был Иван Калита.  

Вот откуда — из нашей общерусской древности — берёт исток шатровская 
иррациональность — везде и во всём, на высоких тонах.  

И это не просто красивые туманные слова, а давнее убеждение. Что и под-
тверждается при внимательном чтении русских поэтических текстов — от 
уцелевших ведических повествований, от «Слова о Полку», от Державина и 
Тютчева — до Шатрова и некоторых других, считанных, современных авто-
ров.   

И если Бродский, поэт настоящий, но совершенно противоположный, по-
лярный Шатрову, назвал свой двухтомник «Форма времени» — то есть здесь 
уже подразумевается некая протяжённость земного существования, очерчен-
ные границы земного жизненного срока и поэтому неминуемый, пристраст-
ный, неукротимый интерес к его подробностям, всевозможным деталям и 
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штрихам, их столкновениям, сочетаниям и даже классификации, расположе-
ния в рамках, обусловленных этой «формой», то Шатров, тоже настоящий 
поэт, переосмысливая и сгущая эти подробности жизни, всегда тяготел к 
обобщению, к точно найденному выражению того или иного отрезка време-
ни, к формуле (так, при всей расплёснутости фонетики, бывало у Цветаевой: 
не стихотворение, а прямо таблетка какая-то, до того всё собрано, сконцен-
трировано, сгущено!), и его Собрание, наверное, можно было бы назвать — 
«Формула времени». Всегда важно, как, в каком качестве, в какой роли при-
сутствует поэт в мире — и при жизни, и после смерти, — ведь стихи-то под-
линные живут долго! — и не миссия поэта сейчас является предметом разго-
вора, а его роль: собирателя ли и комментатора бытийных подробностей, то 
есть форм, или же человека, сумевшего создать в своём творчестве из этих 
подробностей, деталей, штрихов, наблюдений — синтез, сплав, то целебное 
и животворное питьё поэзии, которое создано — для жизни, для продолже-
ния жизни, тот эликсир, после принятия которого — хочется жить.   

Трагическое переплавляется и обращается в радость. А это великая сила. 
Слово несёт свет. Свет побеждает тьму. Возникает ощущение жизненного 
подвига.   

В этом смысле Величанский и Губанов, такие разные, но тоже настоящие, 
поэты, трагические, своеобразнейшие, написавшие каждый своё большое 
Собрание стихов — и пока что, как и Шатров, не прочитанные, а многими 
даже и не раскрытые! — во многом сближаются с Шатровым: улавливают те 
же токи, трогают те же струны, слышат те же звуки, только трансформируют 
их каждый по-своему.  

Шатров не просто жил как все люди — ел, пил, спал, чем-то интересовал-
ся, что-то любил или не любил и тому подобное, Шатров — был избран. И он 
это хорошо знал. Шатров — ведал.  

Не случайно и в Ригведе, и в «Авесте» такое внимание уделяется месту 
поэта в обществе, не случайно поэтическое искусство оценивается как дви-
жущая сила, поддерживающая и укрепляющая космический миропорядок. 
Ведь поэт провозглашает истину. Поэт — это провидец.  

Трудно в наше время знать, кто ты — и жить среди людей. Шатров пред-
почитал не выделяться, сознательно жил в стороне от человеческого хаоса. 
Хотя — куда было уйти от действительности? Отсюда в его стихах — столько 
различных напластований, столько параллельных тем, столько вещей второ-
го — для него, разумеется! — и третьего плана, лишь пройдя сквозь которые, 
лишь написав их, как бы зафиксировав человеческое своё существование на 
земле, воочию увидев мирское, нередко с его не лучшими чертами и приме-
тами, он снова поднимался на свою высоту, писал свои «формулы времени», 
свои шедевры.  

 — Я не стихотворец. Я поэт. Сочинил и вслух произношу. И меня в живых 
сегодня нет, хоть как будто бы хожу, дышу... На земле у всех людей дела, у 
поэта — праздник целый век. Жизнь моя напрасно не прошла, потому что я 
— не человек.   

Чего более всего хотел Шатров?  
 — Не ходить, а ступать... Не дышать, а вдыхать силы духа. Струи ливней 

встречая, как вольные струны стихий! Не глядеть — прозревать! Наклоняя 
внимательней ухо только к шёпоту грома, когда он читает стихи. Говорить, 
как молчать. Улыбаться, как будто бы плакать. И чем крест тяжелей, тем под 
ним становиться прямей! Но, пока не пробили гвоздями ступней твоих мя-
коть, не ходить, а ступать... И упасть на земле не сумей!   

И вновь об этом же:  
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 — Никто не ждёт меня нигде: ни в чёрном небе, ни в воде, а на земле уж 
и подавно... И только эта тишина со мной в постели, как жена, как я в себе 
самодержавно. Не смеет даже и слеза ко мне явиться на глаза... Всё сухо! 
Воспалённо сухо! И что ни пробовал я пить, ничто не может утолить неуто-
лимой жажды духа.   

По существу, вся поэзия Шатрова — единая песнь о становлении духа. У 
отдельного человека и у народа. В нашей стране. В наше, казалось бы, толь-
ко и норовящее помешать этому процессу, время.   

Земная, бытовая грязь как-то не прилипала к Шатрову. Бывали всякие, 
порой драматические ситуации. Он отстранялся от суеты, не давал себя втя-
нуть в воронку унылой повседневности. А жизнь трясла и испытывала его 
жестоко.  

Он устало признавался: «Всё-таки к земле привык не очень я за эти сорок 
с лишним лет...» Отстраняясь от однообразия будничных дней, он вовсе не 
отбрыкивался руками и ногами, не впадал в истерику. В его поведении, в его 
позиции, без всякой позы, наряду с окрылённостью, была удивительная 
трезвость. Он осмысливал каждый миг бытия, каждый отрезок времени. Он 
принимал своё время таким, как есть, со всеми недостатками его и достоин-
ствами.  

 — Принимай каждый час, как дарованный свыше, как подарок Христа! И 
(о, чудо!) ты больше уже не напишешь, что душа твоя скорбно пуста. Успо-
коен вполне, помолиться попробуй, всем сомненьям назло! Ты силён! Подни-
мись над страстями и злобой. Это просто... Но так тяжело.   

Это и дало ему право за год до смерти сказать:  
 — Всё-таки к земле привык не очень я за эти сорок с лишним лет, но ска-

зать про то уполномочен более прозаик, чем поэт. Трезво регистрирующий 
факты, он их топит в колдовском вине, на ногах удерживаясь как-то, лишь 
из уважения ко мне. Я — другой, который настоящий, не слежу за стрелками 
часов, и внутри себя всё чаще, чаще, словно с неба, слышу чей то зов: «Сын 
мой, ты промаялся довольно! Время собираться в новый путь. Колокол раз-
рушил колокольню, ну а сердце износило грудь... Ты восходишь к незнако-
мым звёздам, к музыке невиданных светил... Мир земли, что был тобою соз-
дан, сущности твоей не захватил!»  

Вспоминается автоэпитафия великого философа и поэта Григория Сково-
роды: «Мир ловил меня, но не поймал».  

Выдержка, терпение и умение ждать — вот что было крайне важным в ха-
рактере и в жизненной позиции Шатрова.  

 — Когда я утомлюсь движеньем и покоем, круговоротом снов, мельканьем 
лиц и дат, когда мои стихи (до смерти далеко им) в последний раз меня зву-
чаньем усладят, тогда, на берегу неотвратимой Леты, луч славы озарит без-
радостную тьму, тогда лишь свой венок Великого Поэта из рук печальных 
муз я с горечью приму.   

Написано и осознано это ещё в пятьдесят втором году. И уже тогда корпус 
шатровских стихов был велик.  

Вот что было для Шатрова в пятидесятых очевидностью (так и названо 
стихотворение):  

 — Наискось, слышишь, наискось волны бьют. На искус, духи, на искус нас 
берут. Вовремя надо, вовремя уходить. С формами, ада формами, не блу-
дить!   

Да, у ада тоже есть свои формы. И надо вовремя уходить...  
Шатров свою смерть чувствовал, предвидел. Он к ней готовился. В по-

следние годы очень много писал. Привёл в порядок свои тексты. Он говорил, 
что скоро уйдёт.  
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 — Наискось от стены кружево хризантем... Дни мои сочтены, только не 
знаю, кем. Ты принесла мне жизнь! Лучшего не искал. Профиль безукориз-
нен... Страшен зубов оскал. Душно от штукатурок... Так-то на свете, брат. 
Хочется в Петербург, можется в Ленинград. Хватит об этом, но... Милая, не 
кури! В общем-то всё равно перед лицом зари. Движется тень ко мне, мно-
жатся голоса... Наискось по стене алая полоса.   

Он вдруг как-то разом точно устал от жизни — рассказывала потом вдова 
поэта, Маргарита Димзе.  

Очень схожее состояние было в тридцать втором году и у Максимилиана 
Волошина, как рассказывала его вдова, Мария Степановна, когда-то в Кок-
тебеле нам, её ещё молодым слушателям.  

Шатров был внутренне спокоен. Но чего стоило это спокойствие?   
 — Райская песнь, адская плеснь, сердца биенье... Юность — болезнь, ста-

рость — болезнь, смерть — исцеленье! Скоро умру... Не ко двору веку при-
шёлся. Жить на юру... Святость в миру. Жpeбий тяжёл сей!.. Что же грехи? 
Были тихи речи и встречи... Били стихи... Ветер стихий! Ангел предтеча... 
Как тебя звать? И отпевать ночь приглашаю. Не на кровать, в зеркала гладь! 
Только душа я! Опыт полезен. Случай небесен... Все на колени! Детство — 
болезнь. Взрослость — болезнь. Смерть — исцеленье.  

И какая музыка возникала из этого состояния!   
 — Ударит ласточка в стекло, влететь не сможет... И наше время истекло: 

век жизни прожит. Я воплотился! Для чего? Для встречи чуда!.. И ухожу, как 
Божество, — туда отсюда... Не плачь над прахом дорогим, довольно страха! 
Твоя любовь нужна другим. Ударь с размаха! Осколки брызнут в пустоту не-
бесных комнат, где я стихи свои прочту, — тебя запомнят... О, не жалей про-
литых слёз, всё не напрасно! От гиацинтов до берёз земля прекрасна! И да-
же эти кирпичи пустого склепа преображаются в лучи!.. Но люди слепы... 
Прозрей, любимая, прозрей! Теряя силы, беги за мной, ещё скорей, чтоб 
воспарила...   

Почему не услышали голос Шатрова при его жизни? Каково было ему по-
стоянно ощущать на себе груз стольких написанных, но не изданных стихо-
творений? С горечью он говорил:  

 — Я тот поэт, которого не слышат, я тот поэт, который только пишет, ко-
торый сам себе стихи читает, которого поэтом не считают. И земнородный, я 
впитаюсь в землю, суду глухому мёртвым ухом внемля: напрасно исходил по 
капле кровью, иль безответной счастлив был любовью.   

Такие состояния сменялись трезвым видением грядущего:  
 — Я не хочу лишь чудом случая раскрыться для мильонов глаз. Стихи — 

природное горючее, как антрацит, как нефть, как газ. Наступят сумерки пе-
чальные... (Они, уж кажется, пришли...) И будет чудо неслучайное: я вспых-
ну к вам из-под земли.  

Эти сумерки столетия действительно пришли. Посмотришь назад, подни-
мешь глаза вверх — и словно видишь тот, неземной, двадцать лет назад на-
чавшийся путь поэта:  

 — День июльский остывает. К вечеру ветерок свежей. В выси, даже ста-
лью чуть отсвечивая, якорьки стрижей. Отчего-то нервы так натянуты, как 
лучи... Боль немой любви на фортепьяно ты залечи. Странно... Ничего не на-
до вроде бы от людей, вообще. Власяницу из стихов, юродивый, всё ношу 
вотще... Остывает кровь вослед за воздухом, Боже мой, по небу, что посуху, 
без посоха... Путь домой.   

Моё обильное цитирование — необходимость. Если на то пошло, то стихи 
Шатрова — сплошная цитата. Открой самиздатовскую перепечатку — или, 
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сейчас, к ней впридачу, и вышедшую книгу, — и всегда найдёшь что-то важ-
ное для себя.  

Он сказал как-то:  
 — Орфей наоборот — Эфрон. Цветаева... Твои стихи со всех сторон чи-

таемы.  
Так же «со всех сторон читаемы» и стихи самого Шатрова. Послушаем по-

эта ещё раз:  
 — О, да воскреснет всех усопших прах! Пусть смерть с косой сидит на че-

репах их. Не шар Земля: она на трёх китах, придуманная Богом черепаха. 
Кит первый — Верность. Мужество — второй. А третий — бесконечная Наде-
жда! Сто тысяч раз глаза мои закрой — сто тысяч раз любовь откроет вежды!  

Итак, устои: верность, мужество, надежда. И, конечно же, любовь, движу-
щая сила бытия.  

Говорить о Шатрове можно долго — и должно о нём говорить. Но вначале 
надо издать его стихи. Надо прийти к нему.  

 — Приди ещё! И я скажу... Нет, не скажу, взлечу словами к небес седьмо-
му этажу и упаду оттуда в пламя! А ты, бесхитростней земли, бессмертья 
лучшая дорога, — ты посмотри: меня сожгли! Приди и пепел мой потрогай...  

Где-то совсем рядом —  
 — Свою невиданную лиру невидимый таит поэт. 
Тот невидимка в своём волшебном доме, о котором говорилось выше.  
Тот, кто сказал:  
 — Верю в Бога, потому что верю. Потому что жизнь иначе — смерть!  
Кто сказал:  
 — Живи во власти святого долга.   
Кто сказал:  
 — Будь вечно проводник Господней светлой силы...   
Что же вы, живущие, вы, россияне, как принято сейчас выражаться, не от-

кроете своего поэта?  
Вышедшая в нью-йоркском издательстве «Аркада — Аrch» в 1995 году 

большая книга Николая Шатрова, названная просто — «Стихи» — упрёк вам 
и  призыв к вам.  

Составителям и издателям книги — давнему другу Шатрова, Феликсу Гоне-
онскому, и поэту Яну Пробштейну — искренняя благодарность.  

От всех россиян, для которых Шатров — их поэт.  
За их верность. За их мужество. За их надежду. За их любовь.  
А для вас, россияне, — автоэпитафия поэта:   
 — Каждый человек подобен чуду. Только гений — тихая вода. И меня как 

смертного забудут, чтоб потом вдруг вспомнить навсегда.  
Остаётся верить, что сбудется это пророчество Николая Шатрова. 
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...Как во сне. Или — в трансе. Сквозь ночь.  
Нить в руке? Иль седеющий волос?  
Клич — сквозь век. И — желанье помочь.  
Ключ — от речи. Из памяти — голос.  
 
...Вышел вчерашней ночью — сам — из моих бумаг, вышел ко мне — и 

смотрит — когда-то, давно уж, в прошлом, написанный мною текст. Хочет, 
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пожалуй, тоже в книгу мою войти. Перечитал его я. Будь как дома. Входи в 
книгу мою. Живи в ней.  

 
О Николае Шатрове  
 
Николай Шатров, по глубочайшему моему убеждению, один из наиболее 

значительных русских поэтов.  
Такого же мнения многие весьма достойные наши современники, давно 

постигшие печальную науку терпения и ожидания, бережно хранящие шат-
ровские тексты и твёрдо верящие в их издание.  

Звезда первой величины, Шатров непременно вернётся в родную литера-
туру, хотя, впрочем, никуда из неё и не уходил.  

Ушёл он только из жизни.  
Стихи же его обладают такой светлой энергией, поле воздействия их ви-

дится столь обширным и мощным, что, полагаю, им суждены и долгая, пре-
красная жизнь, и более счастливая, нежели у поэта, судьба.  

Подобные сентенции могут озадачить, а то и просто огорошить.  
Факт, казалось бы, сотканный чуть ли не из воздуха.  
Кто таков? Где, когда жил? Где, собственно, почитать его стихи?  
Изданных, пусть небольших, пусть с въевшимися всем давно в печёнку ис-

кажениями строк и купюрами, сборников — нет. Более того, нет даже ред-
ких, но всё-таки публикаций в периодике.  

Между тем это реальный человек, чьё творчество пришлось на три не са-
мых радостных десятилетия, с послевоенных сороковых по 1977 год.  

Что же, ещё одна загадка? Вновь читатель у себя дома, в России, вынуж-
ден заново открывать то, что могло быть, при другом стечении обстоя-
тельств, воспринято и наверняка поддержано им вовремя?  

Увы, это так. И случай этот — не единичен.  
Присутствие тайны всегда томит, тревожит, побуждает к деянию, к про-

никновению в суть явления.  
Следует напомнить, что тайна творческой личности у нас в стране стала 

синонимом подвига и оплачена, как правило, жизнью. 
Хочется надеяться, что подлинная картина отечественной литературы бу-

дет восстановлена.  
Для этого надо издавать тексты.  
И тогда из ужаса сталинщины, из хаоса хрущёвской псевдооттепели, из 

мглы брежневского безвременья возникнут фигуры подвижников, наших со-
граждан, с невероятными нередко, а чаще с внешне обычными биографиями, 
но с изломанными судьбами, все свои творческие и физические силы отдав-
ших, а порою и жизнь положивших во имя русского Слова.  

Если вспомнить мифологических трёх китов, на которых якобы держится 
земля, и сопоставить их, даже в плане абсурда, с китами, так сказать, ряже-
ными, — тремя упомянутыми главами государства нашего, на коих оно, ба-
лансируя, держалось, то крайне важным окажется предложенный Шатровым 
вариант мифа, оборачивающийся проницательным осознанием действитель-
ности: «О, да воскреснет всех усопших прах! Пусть смерть с косой сидит на 
черепах их. Не шар земля, она — на трёх китах, придуманная Богом черепа-
ха. Кит первый — верность. Мужество — второй. А третий — бесконечная на-
дежда. Сто тысяч раз глаза мои закрой — сто тысяч раз любовь откроет веж-
ды».  

Ставший ещё при жизни легендой, Шатров остаётся ею до сих пор. По 
многовековой русской традиции стихи его ходят по стране в списках, и число 
таковых всё увеличивается.  
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За двенадцать лет, прошедшие со дня смерти поэта, никто из московских 
издателей не предпринял даже попытки публикации. Подборка в журнале 
«Волга» — первая.   

 
(Значит, я писал этот текст в восемьдесят девятом году, говорю я себе 

сейчас. Для «Волги», в то время широко читаемого, весьма популярного 
журнала, выбрал я великолепные шатровские тексты и передал их редакции. 
Оттуда пошли телефонные звонки, письма с восторгами по поводу того, что 
для них, редакционных работников, открылся такой замечательный, «выс-
шей пробы», как они выразились, поэт. К сожалению, не сам я, а редакция 
подготовила подборку стихов Николая. Но и в таком виде была она сильной 
и говорила сама за себя. Написал я и небольшой текст о Шатрове, из которо-
го в журнале были опубликованы только клочки. Несколько позже появилась 
в «Волге» ещё одна шатровская подборка, опять из моего, предоставленного 
в распоряжение редакции, достаточно большого свода стихов. Ни оставших-
ся за пределами публикаций стихов, ни шатровской фотографии, которых и 
так-то буквально единицы, редакция мне, увы, не вернула. Не очень приятно 
мне было, но пережил. На том уже спасибо «волжанам», что напечатали 
Шатрова. Наверное, сотрудничество моё с ними вполне могло бы продол-
жаться и дальше, потому что в те же годы нашего с ними, частью заочного, 
частью очного, в лице Володи Потапова, общения, публиковали они и пред-
ложенные мною стихи Губанова, и мои собственные стихи. Но я уехал в Кок-
тебель и стал жить там, вдали от Москвы. Как-то так всё устроено в нашей 
стране, что, ежели не появляешься нигде, подолгу о себе не напоминаешь, 
то связь сама собою, незаметно, потихоньку, разлаживается. Что делать! 
Может, в наше время, один я вообще такой идеалист остался, который счита-
ет, что друг о друге люди должны, обязаны помнить, несмотря на всякие 
жизненные обстоятельства. Большинство людей, и тем более редакционных 
издательских, подвержены общим, странным для меня, поветриям и неле-
пым, выработанным незнамо кем, правилам поведения чуть ли не услужают. 
И много чего хорошего, что в первую очередь, коли так уж радеют за отече-
ственную литературу, следовало издать — остаётся доселе не изданным. И 
редкие, видать, люди, вроде меня, который, возможно, один такой на всю 
страну и остался, всё верят во всё светлое, всё надеются, что пробудится на-
конец человеческое внимание, и рады бы предоставить всем, кто выразил бы 
только желание публиковать их, очень хорошие, неопубликованные тексты 
наших современников, — да кто же теперь, в пору междувременья, вспомнит 
о них? Это не конец восьмидесятых. Вот потому именно, коли уж пришёл мой 
старый текст о Шатрове ко мне, сам пришёл, как на свет вышел, пусть и жи-
вёт он в книге моей.)  

 
Николай Владимирович Шатров родился в Москве 17 января 1929 года.  
Отец поэта, знаменитый в своё время врач-гомеопат В.А. Михин, образо-

ванный, уважаемый человек, дружил со многими известными, и даже в той 
или иной мере значительными в российской истории людьми, например, с 
Луначарским.  

Мать, в молодости — красавица, актриса, жившая интересами театра, но 
ещё и светская дама, женщина яркая, пользующаяся успехом в обществе, 
позже — заслуженная артистка республики О.Д.Шатрова, была на тридцать 
лет младше отца.  

Вместе родители прожили недолго. Фамилия у Николая — материнская. 
Предки его по отцовской линии, Михины, вели свою родословную от Ивана 
Калиты.  
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Детство поэт провёл в Москве и в городах средней полосы России. Мать 
вместе с сыном кочевала по разным местам и поселилась наконец на Урале,  
в Свердловске, став директором драматического театра.  

В 1941 году поэт эвакуировался с матерью в Семипалатинск, где, закончив 
среднюю школу в 1945 году, поступил в педагогический институт, одновре-
менно работал в областной газете «Прииртышская правда» литсотрудником.  

Был откомандирован на учёбу в Алма-Ату, на факультет журналистики Ка-
захского Государственного университета, два курса которого окончил в 1948 
году.  

В 1950 году вернулся в Москву и был принят вне конкурса в Литературный 
институт имени Горького на отделение поэзии, но из-за болезни учёбу выну-
жден был оставить.  

Затем учился в MГУ на факультетах журналистики и философии.  
Светлый образ отца, с которым так рано был он разлучён и который всё 

же успел оказать на него огромное влияние, поскольку личностью был вы-
дающейся,  Шатров берёг в памяти до последних дней.  

От матери у него — врождённый артистизм,  неудержимая страсть к пере-
мене мест, к постоянному, необходимейшему, всегда творческому, полно-
кровному общению с людьми, и особенно с людьми незаурядными, поднято-
му им до высоты искусства.  

На смену вузам и довольно хаотичной учёбе в них как-то само по себе, как 
нечто само собой разумеющееся, пришло постоянное, никогда не прекра-
щавшееся, широчайшее по кругу интересов, тяготеющее к универсальности, 
целенаправленное, серьёзнейшее самообразование.  

Приходилось, разумеется, ходить на службу, работать — сотрудником му-
зея имени Скрябина и Третьяковской галереи и так далее. Должности эти 
были, как правило, малооплачиваемыми, никакой радости от вынужденной 
трудоустроенности, только отнимающей золотое время, разумеется, не было. 
Впрочем, радость была — иного рода, от общения с работавшими в этих уч-
реждениях некоторыми замечательными людьми. 

Стихи Шатрова, которых очень много и которые с годами становились всё 
сильнее — не публиковались. Не вписывался он ни в советскую действитель-
ность, ни в официальный «литературный процесс». На фоне всяких преуспе-
вающих приспособленцев и деляг, числящихся почему-то поэтами и прозаи-
ками, выглядел он этаким рыцарем, пришедшим в чуждую для него реаль-
ность из времён Возрождения, со своими-то понятиями о чести, о долге,  о 
поведении, о позиции поэта,  об ответственности за слово, — и выглядел, 
разумеется, чужаком и по меньшей мере странным человеком в любой из 
волчьих литераторских стай. 

Случай публикации где-то в периодике некоторых его переводов поэзии 
народов СССР — чуть ли не единственный.  

Дружба с полярными по своей сути людьми — замечательным пианистом В. 
Софроницким и поэтом Николаем Глазковым — скрасила годы становления.  

В дальнейшем круг его друзей, по мере известности среди ценителей по-
эзии, расширялся — и, следует подчеркнуть, состоял он из людей достойных.  

Попытки издаваться, изредка, от безвыходности, от отчаяния, от желания 
всё-таки попробовать, рискнуть, на авось, на удачу, в которую с возрастом в 
общем-то, можно признаться, почти и не верилось, предпринимаемые, неиз-
менно бывали тщетными.  

Время поддерживало функционеров, но не поэтов.   
Полярные события и повороты судьбы стали делом привычным. Борис Ле-

онидович Пастернак высоко оценил поэзию Шатрова и по-человечески под-
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держал его, чем помог духовному росту, а вот Леонид Мартынов — отказал в 
помощи.  

Издатели отвергали стихи, а знатоки сразу приняли их и помогали Нико-
лаю, как могли, чтобы ощущал он, что есть у него своя среда, чтобы не отча-
яться вконец, чтобы суметь выдержать все невзгоды, попросту — выжить. 
Вынужденный  где-то служить, как-то зарабатывать на хлеб, то есть вынуж-
денно быть привязанным к месту, что его тяготило, а потом и угнетало, Шат-
ров, пусть и нечасто, лишь тогда, когда удавалось, когда выпадала такая вот 
счастливая возможность, старался использовать любой повод, чтобы  обяза-
тельно куда-нибудь уехать, в тот же Коктебель, потому что «без моря рус-
скому нельзя», раскрепоститься, ощутить хотя бы кратковременную свободу.  

Позже, ценя время и независимость, он сознательно предпочёл полуго-
лодное существование неиздаваемого поэта приспособленчеству любого ро-
да.  

Познания Шатрова в разных областях — от философии, религии, истории 
до медицины, магии, оккультных наук, от литературы до техники — были 
феноменальными.  

Он обладал даром исцеления, и я знаю спасённых им от тяжёлых недугов 
людей.  

Он мог предугадывать будущее, и тому есть множество свидетельств.  
Блистательный собеседник, он буквально завораживал присутствующих.  
Его любили женщины, причём так преданно, пылко и возвышенно, что в 

наше чёрствое время это может показаться поистине сказкой. Однако так всё 
и было. Шатровские дамы прежних лет память о нём хранят в своём сердце и 
до сих пор.  

Дружбой с ним гордились писатели и учёные, музыканты и художники, ра-
бочие и сельские жители. Всё это были люди разных поколений, различных 
жизненных интересов, творческих установок и личных свойств, но все без 
исключения они находились под гипнотическим воздействием, под невероят-
ным обаянием личности Шатрова. Все они, при случае, охотно, с восторгом, 
граничащим с изумлением и почтением, вспоминают о Николае.  

Он очень много, всегда, где бы ни находился, читал. Круг его чтения был 
столь широк, что некоторые даже удивлялись, как он всё это усваивает.  

Но он ещё и писал стихи.   
И с каждым новым периодом стихи становились всё глубже. Традиционные 

для русской поэзии линии философской и медитативной лирики Шатров ук-
рупнил, наполнил новым смыслом, создал собственную поэтику, структура 
которой сложна, многозначна, ибо каждая вещь для него — резюме, сгусток, 
концентрация, результат человеческого, личного опыта и опыта духовного, и 
оставил нам свой эпос, свою летопись времени, в котором жил, — около трёх 
тысяч стихотворений и поэм.  

Феномен Шатрова — в его земной позиции, в огромном, развитом им даре, 
в максимальном приближении к истине.  

Радость открытия поэзии Шатрова не должна заслонять трагедии его жиз-
ни, трудного пути.  

Вдосталь было срывов, сомнений.  
Мнимым выходом из невыносимого положения хорошо знающего себе це-

ну, но не укладывающегося в примитивные рамки официоза и не желающего 
ломать себя поэта, бывал алкоголь, после — надолго — отказ от него, упор-
ная, неистовая работа.  

Живое общение с понимающими людьми поддерживало, но не спасало.  
И только поэзия давала «бесконечную надежду». Смерть свою он предви-

дел, был к ней готов.  
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В последний год жизни — очень много писал, привёл в порядок рукописи.  
Сердечный приступ настиг его в конце марта 1977 года, в крохотной одно-

комнатной квартирке на пеpвoм этаже блочного дома, забитой бумагами, 
книгами, картинами, рядом с Москвой-рекой, на тесно застроенном берегу 
которой в прежние годы вовсю распевали соловьи.  

«Маргарита, отвори мне кровь!» — успел прохрипеть он жене. Врачи в 
больнице роковым образом ничего сделать не смогли... 

Истинно русский человек, поэт высочайшего ранга, Николай Шатров оста-
вил нам обширное, уникальное по значимости литературное наследство.  

Издание и осмысление его — наш общий долг.  
 
...И вот, в двухтысячном году, на склоне столетия, вынужден я с грустью 

сказать, что с публикациями шатровских стихов ничего особо и не сдвину-
лось с места.  

В юбилейном шатровском, прошлом, году в «Знамени» появилась большая, 
более тридцати вещей, подборка, — опять-таки — выбранные редакцией, из 
многих, первоклассных, предложенных мною, стихотворений. Хорошо, что я 
один в России, таким образом, почтил память поэта.  

В одной из своих книг я более подробно говорю о Шатрове. Присутствие 
его, в жизни моей, в мире, в поэзии — которая, связуя всех нас, в чём-то 
схожих, по судьбам своим, прежде всего, нескольких, всего-то нескольких 
людей, но так и только так всегда ведь и бывает, — присутствие его, подчёр-
киваю, — совершенно особенное, мистического, во многом, плана, и когда-
нибудь я попробую выразить это в слове.   

 
О наследии Шатрова, вкратце.  
Маргарита, вдова Николая, больше десяти лет назад обратилась ко мне с 

просьбой — сохранить его стихи.  
У меня много чего, в годы нашей с Людмилой, женой моей, жизни, храни-

лось и хранится — и всё цело.  
Поэтому я твёрдо пообещал Маргарите всё сберечь.  
Она принесла мне стопку тетрадей, убористо, на каждой из сторон листа, 

исписанных рукой Николая.  
Всё это были — неизданные его стихи.  
Трудно так вот, с ходу, сказать, сколько же их было там. Но даже на 

глаз — куда больше тысячи вещей.  
К великому сожалению, живя в девяностых годах в основном в Коктебеле, 

просто не успел я всё это перепечатать.  
Конечно, какие-то самиздатовские машинописи, и довольно много, у меня 

есть.  
Но представить, каков был полный свод стихов Шатрова — уже нельзя.  
Появился вдруг у Маргариты некий шустрый паренёк. Втёрся к ней в дове-

рие. Чем охмурил старую женщину — не знаю. Наверное, умел это делать.  
И Маргарита — назначила его своим душеприказчиком.  
Этот расторопный душеприказчик, посулив Маргарите скорое издание 

шатровских стихов, начал названивать моей жене и требовать возвращения 
шатровского архива.  

Звонил регулярно, настырно. Даже судом угрожал.  
Обо всём этом Людмила поставила меня в известность, когда я изредка 

звонил из Коктебеля ей в Москву.  
Отдавать шатровские бумаги неведомо кому мне не хотелось. Чутьё гово-

рило мне: отдашь — и считай, с концами. Навсегда. И не увидишь больше 
ничего. Никогда.  
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Мне самому хотелось ещё поработать с текстами Шатрова, поскольку я пи-
сал и пишу о нём.  

Но звонки участились. Угрозы усилились. Требования стали вызывающи-
ми.  

Самое поразительное, что Маргарита, столькое в жизни своей перевидав-
шая, попала под влияние этого липового душеприказчика. Она ему подыгры-
вала. Она тоже требовала. Она утверждала, что уж этот паренек всё сделает. 
И как-то забыла вдруг о том, что я первый стал публиковать Шатрова — и 
немало, в общей сложности, по своим-то возможностям, сделал публика-
ций, — из них запросто может сложиться целый сборник, замечательный 
сборник стихов. Маргарита целиком находилась под гипнозом, не подберу 
иного слова, да так и было, наверняка, под непонятным обаянием этого мо-
лодого паренька, посулившего ей, судя по всему, такое, пообещавшего та-
кую оперативную помощь, что она целиком доверилась ему. Она позабыла, 
что, отдавая мне на хранение шатровские бумаги, с ужасом рассказывала, 
что у неё из дому растаскивали Колины автографы, тащили, достаточно ре-
гулярно, вообще всё, любые предметы, имевшие к Шатрову отношение, будь 
это фотография, рисунок или ещё что, и это был этакий странный фетишизм, 
и вот она вдруг, ещё вовремя, спохватилась — и обратилась ко мне за помо-
щью. Маргарита слепо верила своему свежеиспеченному душеприказчику. А 
тот — работал. Разыгрывал спектакль. Старался вовсю.  

В конце концов, когда Людмила в очередной раз мне сказала, что паренёк 
от неё не отстаёт, названивает, требует возврата шатровских бумаг, да ещё и 
угрожает всякими санкциями, я сказал ей:  

 — Люда, отдай ему всё. Это не наши вещи. Всё это просто хранилось у 
нас, по просьбе Маргариты. Отдай. Маргарита совершает роковую ошибку и 
очень скоро всё поймёт. Сама. А не поймёт — так что ж! На ней будет вина 
за то, что шатровское наследие разбазарится, а то и вовсе исчезнет. Некото-
рые, наши, перепечатанные, тексты — есть, вот и ладно. А чужое — отдай. 
Бог с ней, с Маргаритой. Сама не ведает, что творит. Мы с тобой честно хра-
нили бумаги, и всё было цело. Теперь — начнётся с ними совсем другая ис-
тория, как говорится.  

И Людмила сказала наглецу-душеприказчику, чтобы приезжал и забирал 
шатровские бумаги.  

Тот быстро заявился. Всё забрал.  
Сам я никогда его не видел — да и видеть-то, честно говоря, никакого же-

лания не испытываю. Каким я его себе представлял, таким он, по рассказу 
Людмилы, и оказался.  

Шустрый, скользкий, вёрткий, прыткий, неискренний.  
И вот — действительно началась «совсем другая история».  
Душеприказчик ничего, разумеется, до сих пор не издал.  
И не издаст, скорее всего.  
Стихи шатровские, взятые им у нас, — исчезли.  
В дополнение к ним исчезли, как мне передавали знакомые люди, вообще 

все бумаги шатровские.  
Исчезла вся шатровская иконография.  
Паренёк просто приходил к Маргарите — и забирал фотографии, снимал 

со стен портреты, а заодно с ними и всю вообще живопись и графику, имев-
шуюся в квартире.  

Паренёк поселился на даче у Маргариты, в Пушкино.  
Дача эта — небольшой деревянный домик. Мы когда-то жили там летом с 

детьми. На стене домика были нарисованные Шатровым король и королева. 
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Они, в своих коронах, грустно смотрели на окрестные сосны, заросли кус-
тарника, цветы, ограды, облака.  

Нынешним летом, в Коктебеле, этак с полуизумлением, полунегодованием, 
один давний мой знакомый поведал мне, что деревянная дача Маргариты — 
вдруг, неизвестно почему — сгорела.  

И ладно бы — просто сгорела. Ну, бывает. Пожар. Нет, сгорела она не 
просто так, а — с вывертом.   

На её месте почему-то быстренько появилась уже совершенно другая да-
ча, новёхонькая, — и построил её, понятное дело, всё тот же самый лихой, 
предприимчивый паренёк, липовый душеприказчик Маргаритин.  

Если так дело пойдёт и дальше, то в скором будущем поселится он и в 
Маргаритиной квартире.  

Всё уж вроде, что можно было только, — отобрал, утащил.  
Обобрал паренёк Маргариту — вот как это называется. Обманул.  
Облапошил. Надул.  
Человек междувременья! — ничего тут не скажешь.  . Какбывременный тип.  
Какбывременный факт.  
Как бы время — для таких вот как бы душеприказчиков.  
Они — воруют. Нет, грабят. Они — обманывают. Мозги затуманивают. Су-

лят золотые горы. А в результате они — свои дела обтяпывают.  
И думают — лишь о себе.  
До остальных — им нет дела.  
В том числе и до великих русских стихов.  
И уж тем более — до вдовы русского поэта.  
Вот какая грустная история.  
И страшная. И — поучительная? Нет, показательная.  
Укажем на душеприказчика по фамилии Маркус — имени его не помню, да 

и есть ли оно вообще? — укажем на него — грядущим россиянам: помните, 
россияне, — вот он, именно тот человек, который украл — в пору междувре-
менья, и хотелось бы думать, что лишь на эти годы, — украл у меня и моих 
товарищей возможность издать стихи Николая Шатрова, — украл у вдовы по-
эта, Маргариты, единственную радость её в старости, отраду её, надежду — 
стихи Николая, — вот он, фантом, который украл у России поэта. 

 
Финальным аккордом во всём этом наваждении оказался вообще никуда, 

ни в какие ворота, не лезущий факт. 
Оказывается, псевдодушеприказчик Маркус — принял мусульманство. И 

теперь он уже вовсе не Маркус, а так, поди гадай — кто же, как бы человек с 
восточной внешностью. А скорее всего — вообще без лица. В зеркалах он — 
не отражается. Тени, даже при ярком свете, — не отбрасывает. Хоть вроде 
бы и существует он, в другом обличии, исповедуя другую религию, — но то-
го, прежнего вора вроде бы и нет. Ни за что новоиспечённый мусульманин 
больше не отвечает. Знать ничего не знает, ведать ничего не ведает. Раство-
рился где-то в закоулках как бы времени. Вместе с шатровским архивом. И 
все дела…   

 
Бог видит всё. И всё сохраняет.  
Шатров — не просто мистический человек.  
Шатров был — великий мистик.  
Он-то видит всё это безобразие.  
И на небесах — всё видят.  
 



 

   27 

И я, скорбящий о Николае Шатрове, хранящий в душе своей память о нём, 
чтущий его как великого поэта, несмотря на потрясение от всего, что узнал 
я, от всей этой мрачной истории с его рукописями и со всем прочим, слишком 
уж многими нитями связанном с ним, всё-таки верю: стихи его к нам — воз-
вратятся. Стихи обязательно к нам возвратятся, потому что они — живы. По-
тому что они — бессмертны. Потому что они — светлы. Потому что в стихии 
речи — дом их вечный, покров, защита. Потому что они — открыты всем, ко-
му наша речь нужна. Потому что есть Бог над ними, есть поэта чистое имя, 
есть в них сила, которая может поразить однажды врага. Потому что в них — 
дух высокий, время наше, пространства токи, — всё, чем в Смутное даже 
время нам поэзия дорога.  

 
Во дни беды мы столь же тяжелы, как дали Подмосковья пред апрелем, — 

и облаком, исторгнутым из мглы, уходит страх — ни с кем его не делим, — но 
строгий свет, сквозь непогодь пройдя, негаданное действо затевает — и, от-
теснив сумятицу дождя, деревьев череду приоткрывает, начертанную неким 
угольком, воспринятую краешком сознанья, чтоб связи между нею и зрачком, 
не обрываясь, крепнуть в ожиданье грядущего, где, может быть, понять дано 
нам будет и сберечь ревниво их жертвенность — её ли объяснять! — их под-
линность — ну это ли не диво! 

 
2000    
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...Жёлтые листья кружились в жемчужном, с прожилками яшмы и серебря-

ной нитью, воздухе над головами прохожих. Синева небес была яркой. Солн-
це грело. И люди щурились, на источник света поглядывая, рассиявшийся 
наверху. Ну а понизу чуть сквозило ветерком, и асфальт высыхал на удивле-
ние быстро, хоть по углам, в тени, и поблёскивали зеркалами, опрокинутыми 
случайно, малочисленные, небольшие, уцелевшие после дождя, отшумевше-
го ночью, лужицы, отражавшие небо с листьями, лица, стены, витрины, окна, 
и меж ними ходили голуби, не боявшиеся людей, и шныряли в поисках пищи 
воробьиные шустрые стайки, а поодаль, за кровлями, там, за Кремлём, за 
Москвою-рекой, вырастала, густея в пространстве, грядущая хмарь, но её 
замечать никому не хотелось, и время, щадя округу, от щедрот своих, пусть 
ненадолго, не спешило напомнить об этом, и город вставал на пути её не-
приступной старинной крепостью, всех от невзгод защищая, непогода ли это, 
беда ли какая, зима ли суровая, битва ли это жестокая, череда ли забот 
предстоящая, мало ли что, но тепла в нём ещё хватало для всех. 

 ............................................................................................  
Осенью шестьдесят третьего, в октябре, опьянённый своими прогулками 

по столичным солнечным улицам, шёл я в центре, мимо кафе «Дружба», ме-
жду Неглинкой, тихой и малолюдной, и довольно шумной Петровкой. 

Навстречу мне шли неспешно двое людей незнакомых и о чём-то своём 
разговаривали. Видно, двое хороших приятелей. 

Один, с буйной гривой вьющихся, густых, смоляных волос, глядящий куда-
то вдаль, прямо перед собою, но выше людских голов, горящими жарким 
пламенем, тёмными, южными, бархатными, но словно слегка обугленными, 
скорбными или грустными, трудно сказать, глазами, смугловатый, среднего 
роста, легко и свободно шагающий по тротуару, какой-то с виду очень уж 
необычный человек, тридцати пяти, приблизительно, лет, не больше, дви-
гался вроде и рядом со своим разговорчивым спутником, но и совсем отдель-
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но от него, бубнящего что-то неразборчивое, и тем более отдельно от всей 
толпы людской, от всех, от всего, что было вокруг, совершенно независимо, 
сам по себе, в порыве, словно вот-вот раскроются сильные крылья у него за 
плечами, и он взлетит, устремится ввысь, и настолько был он, подумалось, 
ни на кого не похож, настолько своеобычен, красив какою-то древней, тон-
кой, резной, индийской или же украинской, породистой красотою, настолько 
был не из этого времени, не из этой реальности, не из этой вот повседнев-
ной, московской, привычной всем и каждому, толчеи, что я, глубоко пора-
жённый, даже остановился.      

Спутник его, человек нескладный, несколько взвинченный, может и вдох-
новенный, по-своему, так бывает, но всё равно почему-то более прозаичный, 
высокий, на вид помладше, лет около  тридцати, в сползающих на нос очках, 
со спутанными ветерком, всклокоченными вихрами, на ходу, на каждом ша-
гу, поворачивался к приятелю и настойчиво, непрерывно что-то ему говорил.  

Темноглазый красавец шёл молча, слушая своего спутника разговорчиво-
го, но будто бы отделённый от него и от всех его слов некоей ощутимой, 
пусть и незримой, стеной.  

 
Двое странных весьма незнакомцев приближались уже ко мне.  
Очкастый, явно подвыпивший, довольно громко, с утрированным,  

театральным каким-то пафосом, темноглазому говорил:  
— Нет, Коля, я всё понимаю. Я понимаю, Коля, ты — гений. Живой.  
Настоящий. Ты гениальный поэт. И ты столько уже написал! Но жить, Ко-

ля, как-то ведь надо! На что-то ведь надо жить! Существовать. Питаться. За 
жильё аккуратно платить. Выпивать иногда, как все люди. Ездить куда-
нибудь. Я понимаю. Да. Всё понимаю прекрасно. Ты живёшь в своём мире. 
Ты его создал. Это твой мир. Но годы идут, Коля. Никто тебя не печатает. И 
не собирается, судя по всему, и в дальнейшем печатать. А ты всё пишешь да 
пишешь. Ну да, ты гордый у нас. Царская кровь! Порода! Но ты оглянись во-
круг. Спустись с облаков на землю. Ты где живёшь? И в какой стране? И в 
каком времени? Эх, Коля, Коля, дружище! Вот смотрю я сейчас на тебя — и 
грусть меня снова охватывает. Ну, хорошо, ты ещё достаточно молод. А 
дальше? А что дальше? Ну что? Надо ведь что-то делать! Надо как-то, ви-
дать, пробиваться! Возьми Евтушенко, Женю. Ты с ним учился вместе в Ли-
тинституте. Я с ним учился. Выбился парень! И разве можно его стихи с 
твоими сравнить? Ты, обладетель таких дивных, несметных сокровищ, пре-
бываешь в полной безвестности. Ну, знают стихи твои друзья. Ну, ещё кое-
кто. А Женя-то знаменит. Его-то весь мир знает. Он пробился. А ты и не ду-
маешь пробиваться. Не хочешь, и всё тут. Живёшь себе и живёшь. Пишешь и 
пишешь. Надо ведь что-то всё-таки делать, Коля!.. 

 
Темноглазый красавец молчал.  
Ничего не ответил он своему очкастому спутнику.  
Он только вдруг побледнел, у меня на глазах, высоко закинул кудрявую 

голову, и глаза его вспыхнули жарким, солнечным, звёздным огнём. Так, с 
закинутой головою, словно птица в свободном полёте, разливая вокруг себя 
исходящий из глаз его жар, прошёл он, вместе с приятелем, отдельно и от 
него и от всех остальных в толпе, мимо меня, потом через Неглинку, и даль-
ше, на Кузнецкий мост, и всё выше по Кузнецкому, выше, туда, где меж 
крышами зданий проглядывало удивительно синее небо, и скрылся там, вда-
леке. 

Только позже, в семидесятых, понял я, в озаренье мгновенном: 
это был Николай Шатров. 
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В начале семьдесят пятого, посреди тогдашних бездомиц, познакомил- 
ся я и вскоре подружился с Женей Нутовичем, знаменитым коллекционером, 
собравшим за многие годы замечательную коллекцию современной, нашей, 
отечественной, авангардной, запретной живописи. 

Это была одна из лучших коллекций в стране. Убедился я в этом сразу  
же. Своего тогдашнего мнения не собираюсь менять и ныне. Что есть, то 
есть.  

И едва я взглянул на Нутовича, как в ту же секунду признал в нём очка-
стого, разговорчивого спутника темноглазого красавца, в незабываемом для 
меня октябре шестьдесят третьего, между Неглинкой и Петровкой, солнеч-
ным днём.  

Не удержавшись, я тут же поведал об этом Жене. 
Став серьёзным, он призадумался. Уставился сквозь очки свои вдаль,  

словно пристально вглядываясь в дорогое, минувшее время. 
Потом убеждённо сказал: 
— Конечно, всё совпадает, это были мы с Колей Шатровым. 
— Вот видишь! — сказал ему я. 
— Но как ты всё это запомнил? — изумлённо спросил Нутович. 
— Запомнил! — ответил я. — Нельзя было не запомнить. 
Мы сидели с Женей вдвоём, в самой большой комнате, заполненной, 

плотно увешанной, от потолка до пола, замечательными картинами.  
Целков, Кабаков, Соостер, Мастеркова, Немухин, Рабин, Харитонов,  

Зверев, Плавинский, Слепышев, Кропивницкий, подаренный мной Вороши-
лов… 

Кого же там только не было! 
Не квартира — крупный музей. 
Выпивали, понятное дело.  
Женя был человек пьющий.  
Он меня приютил у себя.  
Сам отлучался частенько, то к матери, то ещё куда-нибудь, ненадолго,  

или надолго, по-всякому выходило, давно привык.  
С женой был Женя в разводе. Супругу его, пусть и бывшую, я так 

никогда и не видел. Говорили: собой хороша.  
 
Был я в его трёхкомнатной квартире этаким стражем при коллекции 

первоклассной.  
 .. Зато на зимний холодный период, в пору бездомиц, был у меня и ночлег.  
Почему же не угостить, иногда, уж как получается, по своим возмож- 

ностям скромным, приютившего вдруг меня, скитаниями многолетними по-
рядком уже измотанного, у себя в московской квартире, от души, доброволь-
но, искренне, хорошего человека? 

Дары мои выпивонные Нутович всегда принимал как нечто само собою ра-
зумеющееся. Любил он, выпивая неспешно, с толком, обстоятельно побесе-
довать со мною на самые разные, нередко полярные темы, где хватало и 
тьмы низких истин, и, за ними, немедленно, нас возвышающего обмана, и 
мистического тумана, и стихов, что вовсе не странно, и легенд, без оков и 
прикрас. 

Женя выпил ещё глоток и спросил меня, с тёплой, почти задушевной, про-
тяжной ноткой в сипловатом, простуженном голосе, что бывало всегда у него 
самым верным, первейшим признаком лирического, с вариациями различны-
ми, настроения: 

— А скажи мне теперь, Володя, ты Колю Шатрова знаешь хорошо или так, 
немного?   
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— Виделись иногда, — сказал я, — но дружба у нас не возникла. Уж так 
получилось. Я — сам по себе. Он — сам по себе. Две планеты разные. Два 
разных мира, вернее.  

 . — Да, — сказал Нутович задумчиво, — так бывает в жизни, бывает. А вот  
странно! Смотри, как выходит. Поскольку я нынче стихи твои знаю уже осно-
вательно, то, Володя, тебе говорю откровенно и прямо: ты гений. Познако-
мился я с тобой недавно. И вижу, что наше знакомство переходит в хорошую 
дружбу. Колю Шатрова я знаю очень, очень давно. И давно считаю: он ге-
ний. А теперь ты, Володя, скажи мне: почему два таких поэта, как вы с Ко-
лей, живя в одно время и зная одних и тех же, примерно, людей в Москве, 
ну, пусть и не всех он знает, кого знаешь ты, у тебя круг знакомых поболь-
ше, но всё-таки, почему же вы не подружились?   

— Господи! Ну и вопрос! Так и знал, что его услышу, — сказал я тогда  
Нутовичу. — Но ты ведь прекрасно, Женя, понимаешь, что так бывает. И не 
так ведь ещё бывает. Хорошо, что живы мы оба. И на том спасибо. В трудах 
дни проводим, каждый по-своему. А в дальнейшем — кто его знает? — мо-
жет, и дружба возникнет. Я себя сроду, известно всем, никому никогда не 
навязывал. Коля, как вижу я, тоже. Друг другу мы не мешаем. Существуем, 
каждый из нас отдельно, самостоятельно, независимо друг от друга. Так уж 
вышло. Такая судьба. 

— Судьба! — согласился Нутович. — Вот именно. Так я и думал. Судьба. 
Да. Везде — судьба. 

Он шумно вздохнул. Налил себе вина в стакан, до краёв. Помедлил.  
И разом выпил. 
 . Я встал. Подошёл к окошку, разукрашенному затянувшейся стужей, в па- 

лехском духе. Походил немного по комнате. Открыл запылённую крышку 
пианино, взял несколько джазовых аккордов. Потом присел за старенький 
инструмент, стал негромко играть. 

 Женя, опять вздохнув, налил себе новый стакан, до краёв, конечно, вина. 
 ...— Ты Гершвина, колыбельную, из «Порги и Бесс», ну, ту самую, сегодня  

можешь сыграть? — спросил он меня задумчиво. 
— Могу! — откликнулся я. 
И заиграл эту вещь, не гершвиновскую, кстати, не им самим сочинён- 

ную, но им когда-то записанную, превосходно аранжированную, вышедшую 
на свет из негритянских распевов. Я и сам её очень любил.  

Женя снова вздохнул и сказал: 
— А давай позвоним Коле Шатрову! Он у своей Маргариты, недалеко от  

меня, живёт. Пусть приедет! Выпьем. Поговорим. Стихи почитаете, оба. И 
подружитесь, полагаю. 

— Звони! — согласился я. 
 ... Нутович, стакан отодвинув, потянулся рукой к телефону. Быстро набрал  

номер. 
 ... — Алло! Маргарита? Приветствую тебя. Это Женя Нутович. Скажи мне, а 

Коля дома? Что, что? Не слышу. Он в Пушкино? На даче? В такой-то холод? 
Ну, это в шатровском духе. Снова пишет? Ну, молодец. Ты ему передай, что 
звонил Нутович. Мы у меня, вместе с Володей Алейниковым, поэтом. Да, да, 
с тем самым. Знаешь? Вот и чудесно. А Коля когда появится? Что? Не скоро 
ещё? Ты сама едешь к нему? На ночь глядя? Ну, тогда привет передай. От 
нас обоих. Пусть пишет. Созвонимся потом. До встречи! 

Он, вздохнув, положил трубку. 
— Жаль, что не вышло встретиться с Колей прямо сейчас! 
Уж так ему, видно, хотелось этого нынешним вечером. 
— Ничего, не переживай, — сказал я. — Ещё увидимся. 
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— Увидимся! — согласился Нутович. — А так мне хотелось, представля- 
ешь, чтобы мы встретились! 
— Всё успеется, Женя, — сказал я. — Всё у нас ещё впереди. 
— Да, — согласился Нутович, — всё у нас ещё впереди. 
Впереди были два, всего-то, года жизни у Коли Шатрова. 
 .. Но разве тогда, зимой, посреди холодов и снегов, оба мы знали об этом? 
 
 ..........................................................................................................  
 
...Время вдруг разъялось — и я увидел себя, измученного, совершенно  

больного, в бреду, в невероятном семьдесят седьмом, Змеином году, в дни 
бездомиц, на склоне марта.    

Каким-то непостижимым образом, не иначе, даже не волю, наверное,  
Собрать умудрившись в сгусток энергии, не поддающейся логическому тол-
кованию, а что-то куда выше воли, и тем более выше упрямства простого, 
тогда я добрался до Марьиной Рощи, в дом, находящийся неподалёку от чу-
десной церкви Нечаянная Радость, близко совсем от того, среди пятиэтажек 
и дворов пустоватых, места, где мой друг Леонард Данильцев познакомил 
меня когда-то с Игорем Ворошиловым, и знакомство это немедленно, по сча-
стью, стало началом нашей дружбы, высокой и светлой, с этим великим ху-
дожником, — добрался я, перемогая себя, на авось, по чутью, к Виталию Па-
цюкову, в давние времена, и особенно в шестидесятых, тоже другу, так я 
считал.    

Я добрался туда, в жару, с трудом держась на ногах.  
Пацюков приютил меня.  
Уступил мне комнату маленькую в своей обжитой, двухкомнатной, до- 
вольно уютной квартире. 
 .. Там, в окружении множества книг и хороших картин, стояли письменный 
стол, стул и узкая, старая, низенькая тахта.  
И я, обессиленный, сразу же просто рухнул на эту тахту.  
Пришлось мне, как говорят в народе простом, несладко.  
Трое суток не мог я подняться.  
Ничего совершенно не ел.  
Только изредка пил воду.  
Пот холодный лил с меня так, что тахта промокла насквозь.  
Я не спал. Пытался заснуть. Почему-то не получалось.  
Странные состояния, пограничные, между явью и сном, — да, вот это  

было.  
 Мне надо было теперь обязательно перебороть болезнь, в которой, навер- 

ное, всё собралось воедино — простуда сильнейшая, боль, безысходность, 
усталость безмерная, физическое истощение, нервное напряжение, от всех 
моих затянувшихся, кошмаром ставших бездомиц, отчаяние, тоска, надежда 
на чудо, — всё, всё. 

Я попросил хозяев, друзей моих, то есть Виталия и Светлану, его жену,  
слишком уж не пугаться, не переживать за меня, врачей никаких, что бы ни 
было со мною, не вызывать, а просто дать мне возможность отлежаться в те-
пле, в тишине, оставить меня одного на какое-то время в покое.  

Кажется, Пацюковы правильно меня поняли.  
Не на улицу ведь меня, захворавшего, выпроваживать, да ещё в таком  

состоянии!  
Приютили меня, слава Богу.  
До выздоровления. Временно.  
И на том спасибо. Тогда я это очень ценил.  
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И я, друзьями оставленный смиренно, с самим собою наедине, в отдель- 
ной, с книгами и картинами, с окном занавешенным, с дверью приоткрытой, 
на всякий случай, маленькой, тихой комнате с погашенным светом, лежал на 
узкой тахте и бредил.  

Тяжко пришлось мне, что там теперь такое скрывать.  
Подумывал даже: выжить бы.  
 .. За окнами разгулялась вовсю холодная, влажная, позднемартовская, тя- 

жёлая, затяжная, безбрежная непогодь.  
Я лежал на узкой тахте, в одиночестве, в темноте, в тишине, среди книг  

и картин, и перемогал болезнь.  
 ... Меня посещали всё время видения, невероятные, непрерывно, как в ки- 

ноленте отдельные, частые кадры, сменяющиеся, мелькающие, чередующие-
ся с какой-то непонятной совсем быстротой,  развёрнутые в каком-то неиз-
вестном, странном пространстве, возникающие в каком-то совершенно ином 
измерении, чем привычные нам, земные.  

 .. Помимо болезни моей, томило меня и мучило ещё и предчувствие острое  
непоправимой беды, которая, может быть, даже произошла уже или вот-вот, 
мерещилось, внезапно произойдёт с кем-то из очень хороших, дорогих для 
меня людей.  

Видения надвигались, накатывались, наслаивались, наползали одно на 
другое, смешивались, клубились, исчезали, опять возникали, стремительно, 
без перерывов.  

Я слышал чьи-то знакомые голоса. Слышал громкие крики.  
 .. Потом, нежданно-негаданно, что-то вдруг меня с места сорвало, подняло  

высоко над землёю — и вынесло прямо в космос.   
Там, на виду у нашей многострадальной планеты, мерцавшей внизу, в 

черноте, поистине беспредельной, невыразимо огромной, происходили дей-
ствительно небывалые, странные вещи.  

Там снимали какой-то фильм.  
Это была мистерия. 
Почему-то я вмиг это понял. 
Не драма и не трагедия. 
Эти жанры здесь не годились. 
Мистерия. Именно так.  
 ... Режиссёр знаменитый, Андрей Тарковский, в клетчатой кепке, в распах- 

нутой кожаной куртке, с шарфом на птичьей шее с выпирающим кадыком, 
скуластый, черноволосый, весь в движении, упоённый дивным ритмом, ред-
чайшей возможностью что-то важное для него прозревая в происходящем, 
тут же снять его, руководил съёмками кинофильма.  

С металлическим, серебрящимся рупором в быстрых, вытянутых куда-то  
вперёд руках, летал он меж оператором со стрекочущей кинокамерой и актёра-
ми, средь которых то смутно, то более чётко, различал я знакомые лица.  

И вот уже прямо на съёмочную площадку, в пёстрый сумбур её, в ледяном  
созвездий мерцании, в космической черноте, ворвалась откуда-то издали, 
извне, из других галактик, чудовищная, по мощи и по размаху, сила, стихия, 
вселенская буря, скопление тусклых шаров, раздробленных, острых камней, 
песчинок, метеоритов, обломков прекрасных зданий, разнообразных предме-
тов, обиходных, самых простых, и загадочных, неземных, иголок с длинными 
нитями, изорванных книжных страниц, свёрнутых в трубки свитков, статуй, 
осколков зеркал, невероятное месиво, жуткое завихрение, и надвинулось 
вмиг на всех, и Тарковский метался в космосе, и кричал отчаянно в рупор: 

— Снимайте! Скорее снимайте!..   
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И фигуры людей закружились в черноте, в мерцании звёздном, — ну в 
точности как на картинах моего тогдашнего друга, печального ясновидца, 
родом из-под Чернобыля, Петра Иваныча, Пети Беленка, художника, видев-
шего наперёд, и такое ведавшего, чего не знали другие, — всех куда-то на-
искось, в сторону, в глубь, за хрупкую грань реальности, что-то стало вдруг 
уносить, и унеслись киносъёмки в неизвестность, словно в воронку, вместе с 
ужасным, всеобщим, хаотическим завихрением.  

И услышал я крик:  
— Маргарита! Отвори мне скорее кровь!..   
 

И тогда показалось мне, что это голос Шатрова.  
И возникла чудесная музыка, светлейшая, непохожая на всё, мною ранее 

слышанное.  
Музыка длилась и длилась.  
 
— Николай! — раздался откуда-то громкий, спокойный голос.   
И другой, вслед за ним:  
— Шатров!  
И потом прозвучало:  
— Царь!   
Я всё это слышал отчётливо.  
Был в бреду. Посреди видений.  
Но Шатров, носивший фамилию материнскую, так получилось, по отцу был 

Михин, потомок, это знали все мы, Ивана Калиты, то есть царской крови.  
Калита — из скифского рода. 
Много скифов было когда-то на Руси, много было в Москве.  
Отсюда и характерная, броская внешность шатровская, смуглота его, кра-

сота, восточная, южная, древняя.  
Обрывки этих и прочих, подобных соображений проносились роем в мозгу.  
Их сменяли видения, новые, надвигавшиеся непрерывно.  
Всё усиливалось ощущение разрастающейся тревоги.  
Боль была слишком сильной, просто невыносимой.  
Меня лихорадило, в жар бросало, знобило, крутило.  
Я то стонал иногда, то упрямо стискивал зубы и молча лежал и терпел.  
День сменялся кошмарной ночью, ночь сменялась кошмарным днём, а я 

всё бредил, и всё ещё мучительно выживал посреди бесконечных, бессон-
ных, измотавших меня видений.  

  
И вот, сам не зная, зачем, почему я, больной, это делаю, нашарил я в тем-

ноте листок бумаги и ручку — и набело записал, почти вслепую, на ощупь, 
четыре стихотворения, мистических, как оказалось, и сверху потом написал 
название странного этого цикла: «Во дни беды».  

 
И случайный листок бумаги с неизвестно зачем записанными на нём в потём-
ках стихами, вместе с ручкой, сразу же выпал на пол, вниз, у меня из рук.  

  
То ли я потерял сознание, то ли всё-таки, может, заснул.  
  
Утром я очнулся, уже отчасти поздоровевший.  
Мне было неловко, что я, поневоле, ведь не нарочно, потревожил чету Па-

цюковых.  
Извинился я перед ними. Сказал им, что постараюсь вскоре уйти от них.  
Но куда идти? И к кому?  
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Да ещё в таком состоянии.  
Телефон был рядом. Пришлось хоть кому-нибудь позвонить.  
  
Механически я набрал застрявший в памяти номер одного своего знакомо-

го, который порой позволял мне пожить, на птичьих правах, недолго, в его 
квартире.  

И услышал голос его:  
  

— Вчера мы похоронили, вот беда-то, Колю Шатрова...  
  
Трубку выронил я из рук.   
И увидел, внизу, на полу, возле тахты, где я мучился посреди видений, в 

бреду, и сражался за жизнь, исписанный мною листок бумаги.  
Поднял его. Прочитал стихи свои. И — всё понял.  
 
С трудом изрядным собрался.  
Попрощался любезно с хозяевами.  
И ушёл — куда-то вперёд.  
В пространство. Или сквозь время.   
В боренья свои — с недугами, видениями, кошмарами.  
В бездомицы. В явь столичную.  
На звук вдалеке. На свет... 
Через год Маргарита, вдова Шатрова, когда рассказал я, вкратце, без мно-

гих подробностей, ей о своих видениях и показал записанные тогда, в конце 
марта, стихи, голову подняла высоко — и грустно сказала: 

— У Коли был сильный приступ. Он закричал: «Маргарита, отвори мне 
скорее кровь!» Я растерялась тогда. Ничего я не понимала. Вчера только 
был он вполне, так думала я, здоров, как раз, похудевший, спокойный, вы-
шел из голодания, целый месяц ведь голодал. И его Кириллов с Ширялиным, 
знакомые люди, нормальные, вроде бы, так я считала, уговорили выпить. 
Домашняя самогонка, очень чистая, уверяли, что целебная даже, возможно, 
не пробовала, не знаю, не пью и другим не советую, настоянная на травах. А 
на следующий же день ему стало внезапно плохо. Я испугалась. Очень. Со-
вершенно не знала, как вести себя, что мне делать. Вызвала по телефону 
врачей. Приехала к нам «скорая помощь». Коля в тяжёлом был состоянии. 
Его увезли в больницу. Там, в тот же день, он умер. 

 
И Маргарита надела на свою сухую, точёную, тёмноволосую голову коро-

левы воображаемой приготовленную заранее, в обычной сумке, с которой 
ходила она везде, в одиночестве королевском, в роли вдовы поэта великого, 
несравненного, который сказал ей однажды: «Когда я умру, ты увидишь са-
ма, что начнётся тогда», собственноручно сделанную ею, изящную, лёгкую, 
как в детской игре, корону.  

Маргарита всегда её надевала, когда приходила в гости к своим знакомым. 
Картонная, королевская, корона, сверху оклеенная конфетной, блестящей 

фольгой.  
Отчасти, можно подумать, карнавальная, игровая. 
Отчасти же — отдающая безумием, роковая.  
Король со своей королевой.  
Николай со своей Маргаритой.  
Она так давно считала.  
Так всегда говорила. 
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На стене её дачного домика в Пушкино, деревянного, вроде скромного 
теремка или старенького скворешника, — сказал мне кто-то, сгоревшего, 
больше не существующего, но так ли это, не знаю, — нарисованы были, 
помню, король со своей королевой. Разумеется, оба — в коронах.     

  
Маргарита была художницей. Годами делала кукол. Каких-то я, кажется, 

даже видел. Но не запомнил. 
Маргарита была блаженной. И практичной — как-то навыворот. Что ни 

сделает — всё не так. Но старалась всегда — держаться.   
Она была старше Шатрова. Лет на десять. Никак не меньше. 
Но существенной разницы в возрасте никогда она не замечала.  
Колю она любила страстно, преданно, самозабвенно.  
И очень уж своеобразно. Как никто никого не любил. 
Шатрова похоронить хотел возле церкви, в которой служил он в семиде-

сятых, отец Александр Мень. 
С этим известным священником Шатров дружил и частенько, по-соседски, 

к нему захаживал, когда жил на даче в Пушкино. 
Староста церкви, дама без имени и фамилии, решительно воспротивилась 

тому, чтобы здесь, у храма, какого-то там подпольного, неизвестного ей по-
эта, даже если на этом настаивал  

И тогда Шатрова — сожгли.  
Как давно предсказал он в стихах своих. 
В крематории. В пламени страшном. 
Урну с прахом — вручили вдове. 
Урну с Колиным лёгким прахом, светлым пеплом, от жизни оставшимся, 

королевским, вернее, царским прахом, духом, вздохом по прожитым вместе 
с мужем счастливым годам, по любви, по женскому счастью, Маргарита 
держала долго при себе, у себя дома. Чтобы рядом супруг был всегда.  

Когда она, время от времени, отправлялась куда-нибудь в гости, то неиз-
менно с собой, в сумке или в пакете, и урну с прахом прихватывала.  

Придёт, бывало. Накрашенная. Принаряженная. Причёсанная.  
На свою точёную голову корону тут же наденет.  
Урну с Колиным прахом достанет из сумки или пакета — и сразу её на 

стол, на самое видное место.  
И приветствует всех собравшихся с достоинством, по-королевски:  
— Здравствуйте! Мы к вам сегодня в гости с Колей пришли!.. Некоторые 

мнительные, с воображением развитым, пожилые, седые граждане, и не 
только они одни, но даже, куда уж дальше, зелёная молодёжь, и особенно, 
разумеется, чувствительные сверх меры и до крайности впечатлительные, из 
числа поклонниц шатровских былых, из числа любительниц поэзии, милые 
дамы, немедленно падали в обморок.  

А Маргарита, высокая, стройная, королева, да и только, блестя глазами, 
одной рукой прижимая как можно крепче к себе урну с Колиным прахом, 
другой рукой грациозно поправляла свою корону и читать принималась всем, 
по памяти, с выражением, королевским, звенящим золотом, хорошо постав-
ленным голосом,  шатровские, удивительные, провидческие стихи. 

 
Потом, по прошествии некоего, довольно долгого, времени, она, королева 

вдовая, всё-таки захоронила бесприютный шатровский прах.  
Потихоньку. Втайне от всех.  
Нелегально. Без всяких формальностей.  
На Новодевичьем кладбище.  
В месте привилегированном.  
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Там, где давно покоится отец её, крупный советский деятель времени ста-
линского, латыш, человек суровый и надёжный, Рейнгольд Берзинь.  

В уголочке вроде каком-то закопала урну. Под боком, под опекою, у отца.  
Пусть её король там лежит.  
Уж она-то об этом знает.  
Остальные — это неважно.  
 
Тихо, мирно, самостоятельно, никого ни о чём не спрашивая и тем более 

не упрашивая, не вымаливая позволения на такое вот захоронение, как вдо-
ве у нас полагается, и тем более — королеве, предала она прах поэта, как 
сумела, сама, земле.  

 
О чём впоследствии мне однажды и рассказала, чрезвычайно собою доволь-
ная. 

Вот такая — о, Боже! — история.  
И такая, представьте, судьба. 
Наивысшая категория. 
Сон — вне яви. И — пот со лба. 
Что ни шаг, то сплошная мистика. 
 (Россыпь строк на пространстве листика). 
Что ни взгляд, зазеркальный знак. 

    (Не собрать их теперь никак). 
Что ни слово, астральный свет. 
 (Путь сквозь век. Череда примет). 
Кто сумеет — собрать, сберечь? 
Ночь пройдёт. Возвратится — речь. 
 
А потом, уже в девяностых, Маргариту просто ограбили.   
Расстарался некий субъект. Ей самою же и назначенный, а зачем, поди 

разберись, неизвестно откуда свалившийся на её королевскую голову, бес 
пронырливый, или монстр натуральный, из как бы времени, по её же наив-
ному мнению деловой человек, рассудительный, обещальщик-
душеприказчик.  

Всё забрал у неё, подчистую. Рукописи, фотографии.  
Всё, что связано было с Шатровым. 
В мешки всё это сложил — и утащил. С концами. 
Об этом поведали мне друзья шатровские старые. 
Магарита — не Берзинь, а Димзе.  
Почему — её не расспрашивал.  
Пострадала семья. Репрессии.  
В лагерях намучилась мать.  
Маргарита звонит иногда.  
Уж не знаю, цела ли корона.  
Тяжело мне с ней говорить.  
Жаль её. Но за Колю — больно. 
 
Маргарита недавно звонила.  
 

Она почему-то решила подарить мне шатровский костюм.   
Шведский костюм. Целёхонький.  
Тот самый, один-единственный из всей одежды имевшейся — приличный, 

в котором Шатров, Бог знает, когда, лет сорок назад или даже больше, надев 
его специально, чтобы выглядеть посолиднее, оправился как-то к поэту хо-
рошему, с трудной судьбой, сибиряку, Леониду Мартынову, в гости, в надеж-
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де, что тот ему, понимая в стихах, глядишь и поможет с публикациями, но 
Мартынов, едва завидев костюм, немедленно заявил, что для бедствующего 
поэта, совершенно не издающегося, это слишком шикарно — и в помощи 
Шатрову тогда отказал.  

 
И вот Маргарита вспомнила, через столько лет, о костюме:  

  
— Возьмите его, Володя! Он вам как раз впору. Вы с Колей одной комплек-
ции. Костюм совершенно новый!..   

 
Ну что на такое скажешь?  
Не нужен мне этот костюм! 
 
Когда-то, в былые годы, когда мы, с моей женой Людмилой и нашими ма-

ленькими славными дочерьми, жили дружно, но крайне бедно, и носить мне 
и в самом деле иногда было просто нечего, а купить в магазине одежду, да-
же скромную, просто не на что, Маргарита пришла к нам однажды в гости и 
подарила мне шатровский старый костюм, который, как оказалось, в свою 
очередь, встарь когда-то подарил ему друг его добрый, знаменитый тогда 
пианист Софроницкий, и я, от безвыходности, костюм этот, серый, потёртый, 
какое-то время носил, а потом перестал носить.  

И ещё она, в те же, далёкие, времена глухого безвременья, подарила мне, 
от щедрот своих, старый шатровский плащ, широкий, зелёного цвета. Я его 
так ни разу и не надел. Вроде цел он. Да, висит, всё же память о прошлом, в 
шкафу, у меня в Коктебеле.  

 
Сам я сделал немало достойных публикаций стихов Шатрова.  

Это, в общей сложности, целая книга, очень хорошая.  
Но Маргарита мои старания не оценила.  

 
Похоже на то, что она, вдова-королева в короне, так толком и не поняла, 

за все прошедшие годы, что некоторая часть наследия литературного её по-
койного мужа, с трудом, но всё-таки издана.  

 
Шатровская дочь, Лелиана, вовсе не Маргаритина, хрупкая, как Офелия, с 

виду — белая лилия, лунною ночью расцветшая в тиши — давно умерла.  
 
Сын шатровский, Орфей, тоже не Маргаритин, живёт, насколько я помню, 

в Калуге. Я видел его. Он очень похож на Шатрова. 
 
На могиле Шатрова я не был.  
Был ли кто-нибудь там, вообще?  
Как найти её, если нет опознавательных знаков?  
Стоять у могилы Берзиня и думать, что там, где-то сбоку, с краешку, неле-

гально, лежит Николай Шатров — или, верней, его прах?  
 
Мистика, да и только.  
Бред. Видения. Знаки. 
В небе — лунная долька. 
В почве — пепел и злаки. 
В песнях — доля и воля. 
В жизни — любовь и вера. 
Звёзды. Кристаллы соли. 
Символы да химеры. 
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И всё это сам Шатров — при жизни ещё, провидчески, в стихах своих, и осо-
бенно в стихах своих лет последних — давно уже предсказал. 

 
Был — настоящим поэтом.  
Жил — несладко, нескладно.  
В речи своей — остался.  
И время его — впереди. 
 
К СМОГу — имел отношение.  
Не всё принимал — у Губанова.  
Ко мне относился — с восторгом.  
Да вот, не успели мы с ним подружиться. Такая судьба. 
 
Я ещё расскажу о Шатрове.  
Не всё ведь сразу. Согласны?  
Он ещё придёт в мои книги.  
Да и к вам он придёт. Стихами. 
Вечер. Молодость я вспоминаю.  
Тот октябрь, где листья слетали  
и под солнцем тёплым горели  
золотистыми ворохами... 
 
2006 
 
 
 

 
 
 

Андрей Дмитриев. Когда-то курили «Беломор». Стихи. 
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Поэт и прозаик. Родился 12 декабря 1976 года 
в г. Бор Нижегородской (Горьковской) области. 
Редактор отдела экономики газеты «Земля Ниже-
городская». Член Союза журналистов РФ с 2013 
года. Проживает в городе Нижний Новгород. 

Автор двух сборников стихов и участник 
коллективного сборника «Настоящие» из серии 
«Нижегородское собрание сочинений». 

Публиковался в газетах «Борская правда», 
«Соотечественник» (Вена, Австрия), «Новая 
газета», «Литературная газета», в журналах 
«Нева», «Гвидеон» (Москва), «Вокзал» (Санкт-
Петербург), «Южная звезда» (Ставрополь), 

«Журнал ПОэтов» (Москва), «Нижний Новгород» (Н.Новгород), в альманахах «Зем-
ляки» и «Литкульт», в электронных изданиях «Точка Зрения», «45-я параллель», 
«Зарубежные Задворки» (Дюссельдорф, Германия) «Красный серафим», «Новая ре-
альность». Автор текстов нескольких нижегородских (и не только) рок-групп.   

В 2010 году стал лауреатом премии имени Бориса Пильника под эгидой Нижего-
род-ского отделения союза писателей РФ. Лонг-лист XII Открытого Международного 
Волошинского конкурса (2014 г.), шорт-лист IV Международного арт-фестиваля 
«Провинция у моря — 2014», дипломант межрегионального конкурса «Наималы» 
(2014 г.) и международного конкурса «Мирсконца-2015», проводимых домом-музеем 
Велимира Хлебникова в Астрахани, лонг-лист международного интернет-конкурса 
«Эмигрантская лира-2015».  

 
 
Философскую лирику Андрея Дмитриева нужно читать медленно, словно по-
гружаясь в иррациональный мир снов, но вдумчиво — в стихах переплетены 
многочисленные образы, знания, язык мифологии. Его стихотворения можно 
посчитать продолжением традиции символизма в поэзии: когда красота ста-
новится определением самой жизни, а каждый предмет, на который смотрит 
художник…, чувство, мысль, действие воспринимаются неоднозначно, много-
слойно, глубоко — так словно поэт возвещает свою философскую концепцию 
многовариантного и непознаваемого мира вокруг.  

Маргарита Пальшина 
 
 
Когда-то курили «Беломор», 
но, глядя на топографическую пачку—  
представляли древесный взмах, северный коленкор, 
а не кости тех, кем был до них сухо оплачен 
этот праздник прогресса — с острожным приветом к нам 
улетевшим в трубу разгоряченной жизни, 
где даже Максиму Горькому шлёпала по губам 
святая пошлятина. И вот — проржавленным механизмом  
снова скрежещет старая песня. Красное мясо в глазах—  
пережёвано воздухом с примесью углеродистой стали, 
хлопают-хлопают — колет выпавшая ресничка, но вновь нельзя 
извлечь эту злую занозу. Взовьются кострами 
дети порочных связей, дети рабочих версий установочных программ. 
Папиросы «Беломорканал» — забиваются пухом и прахом, 
ах, как сладок дымок — дым Отечества, отчеств, отцов. За край 
горизонта — падает солнце — красное, как задница после солдатской бляхи 
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отчима. Где-то — Белое море по смыслу должно быть похоже на молоко, 
но прежней бурёнки давно пересохло вымя, 
и скотник положенный срок — в количестве сорока сороков—  
не пережил, и не он эту вилку из чёрной розетки вынул. 
 
Тенью призрачной прошлое вниз скользит 
по шершавой стене равностороннего дома, 
в котором живут люди, в мир плывущие то через Тильзит, 
а то через Кенигсберг на плоту — да, на маленьком плоту — мякоть батона 
считая всему головой. Достаёт «беломорину» память, катает в пальцах, 
приминая костную пыль, чтоб тянулось легче сквозь частокол зубов. 
Это — не мы, ну, конечно, не мы — это с далёкой звезды прискакали зайцы 
и прогрызли в нас «Беломорканал», бога ловя на слабо… 
 
30.03.2016 г. 
 
В нашем городе — раны рубцуются долго, 
под растрёпанным пластырем — ноет и жжётся. 
Провода, что искрятся в нервном течении электротока, 
вздыбили волосы света в полутёмном подшёрстке   
шкуры медведя, не нами убитого. Тысячу лет в эфире—  
музыку снега перетаптывает реальность 
под окнами общежития педучилища, где второкурсница Ира 
что-то пишет в строку, а за пластиковой рамой — вяло  
двигается отражение нависшего неба. Переходя улицу, 
смотрит по сторонам мужчина лет пятидесяти с глазами жертвенного тельца, 
держа в руках свёрнутую газетёнку, в которой иногда публикуются 
его воззвания к пустоте, а, значит, не имеющие логического конца. 
 
В нашем городе — все хотят быть услышанными, 
но слух, следуя за вывернутой ручкой громкости, 
тонет в шуме и треске. Серебряный самолет, прорезая над крышами 
полосу отвоёванного воздуха, перемолотой горстью 
осыпается в щели животного страха перед неизбежностью. 
На углу — в припаркованном автомобиле — сидит человек внутреннего  
сгорания, 
где хищный глаз, выпрыгивая из-под дрожащего века, 
отдыхает от живописи наскальной? 
и в его склонённой голове всё реже и реже 
пульсирует мысль, ключ от какой двери таится сейчас в кармане. 
 
— Уедем на лето в какую-нибудь местность попроще, 
где качество зрения проверяется способностью быть свободным 
от маркеров и маячков, удобных рамочек? 
— Там зрелые овощи 
вытеснят из рациона то, что легло сегодня 
в основу волчьего джаза, и оставит нас не в своей тарелке. 
— Но не в этом ли прелесть бесхитростной пасторали, 
 
 
В нашем городе — от обилия кричащих вывесок 
алфавит превращается в расплёсканную акварель, 
и с этим неизлечимым вирусом 
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мы не справились даже в обесцвеченном январе, 
а теперь — и подавно. Строители копают траншеи—  
пахнет землёй и весною, а мы продолжаем читать по слогам 
какие-то заклинания на случай очередного сражения 
за свой архипелаг тепла под пятою начищенного сапога. 
 
16.04.2016 г. 
 
Анестезия, слабея — отпустит боль 
в нервный скулящий полёт. Боль — это честное чувство 
реальности, беззащитности перед судьбой—  
а потому она — пульс острой тревоги. Часто в искусстве—  
прослежен путь данной щемящей дрожи, 
что скручивает провода на фонарных столбах в жгучую косу, 
что проступает липкой испариною на коже 
того, кто зашил в ткань плоти её дикорастущий колос… 
 
Ночь. Как и положено ей — рыжеет золото ламп, 
пьяные окрики кутаются в воротники темноты распахнутой, 
и слюнявый рот мокрой дороги, выплёвывая административный кляп, 
рычит в бензиновом передозе. Вот тогда-то  
и всплывает со дна ядовитая ртуть появившейся судороги—  
будто мышцы тяжёлого воздуха свело в затёкшейся пустоте, 
и как ни греми на кухне немытой посудою—  
не разлить, не подать в постель… 
 
Боль — вероломный гость, коллектор из банка 
человеческих органов. За ней — появляется страх—  
подозрительный тип в сером плаще, на поводке собаку 
тянущий так, что скулят даже петли в отпираемых кем-то дверях 
перед тем, как на лестнице — соединяющей два измерения—  
раздадутся шаги. Чем темнее в окне — тем зорче разум, 
но тебя продолжает считать юнцом наступившая зрелость, 
предлагая кого-то из Карамазовых 
в качестве фотоснимка на собственный паспорт. 
А ты — выпал закладкой, и нагнуться, чтобы поднять, как-то предательски 
лень. 
В омуте ожидания теперь только боль — прочерченная красным 
линия пламени, проступающего в золе… 
 
17.04.2016 г. 
 
Однажды — всё это будет смешным, а, может быть, страшным. 
Никанор Поликарпыч наденет потёртый пиджак, 
поцелует спящую дочку Наташу 
и в распахнутый вторник сделает робкий шаг. 
А там — за скрипучей дверью, за порывистым майским ветром — 
всколыхнётся куст акации — не постриженный и непостижимый, 
предчувствуя некий холод или, что ещё явственней, изменившийся вектор 
времени. Кто-то будет читать вслух повесть за плотной ширмой, 
прячась от сквозняка, у которого — зябкий шершавый язык 
и змеиная кожа. Так хочется иногда слышать себя — говорящего на наречии 
сгустившейся жизни. Ребёнок отказывается от каши — капризничает: я сыт. 
И раскормленной вечности опять возразить ему нечем... 



 

42 

Никанор Поликарпыч — сухощав и сутул, за ним — 
водится странная привычка запоминать номера домов и автомобилей, 
попадающихся на пути — будто он желает знать, каким 
кодом открывается перспектива грядущего или 
пока недавнего прошлого. Однажды — всё это будет смешным, 
а, может быть, страшным, но сейчас — кажется по-тёплому грустным, 
ведь ряд числовой — вроде, как постельный режим 
алфавита. Ребёнок шепчет: бабушка, расскажи сказку про храброго мангуста. 
А Наташа всё ещё спит. Ей снится недавнее море и птица на круглом камне -
в туристической зоне космоса, где на лавочках — сидят загорелые гуманоиды. 
Никанор Поликарпыч хранит её фото в грудном кармане — 
он шагает в распахнутый вторник, думая, что это он подобрал верные коды... 
 

20.04.2016 г. 
 

Мимо ходящий прямо, прямоходящий — мимо. 
Это — нарисованная улыбка мима.  
Город — в вазе собственного звона—  
груда попорченных фруктов, но сок — цвета золота—  
каплет с надкушенной стороны. 
Задели локтем — яблоко уронил. 
По тротуару — вдоль анфилад — восклицательным знаком, 
когда палец задержан на клавише, и строчка ползёт с одинаковым 
интервалом. Меняешь на вопросительный 
при виде чего-то вышедшего за рамки, из зрителя 
превращаясь в созерцателя—  
вот и опять восклицательный… 
 
Ходили-ходили — вспоминали истории 
про город и про себя, хотя про себя — не стоило б. 
Шарики — догоняли ролики 
в распахнутой голове, из которой — выскочил кролик, 
потом выпорхнул голубь, потом — показалась рука, 
держащая письмо — от меня к тебе, наверняка. 
 
В стёклах — в мембранах весенних динамиков—  
песни пространств отразились, где в куплетах — редеет армия 
безликих теней под огнём не зенитного, но в зените солнца. 
И нам подпевать придётся. 
 
В кулаке — билет на трамвай. Почему-то не выкинул 
в урну — решил сохранить улики. 
Прямо, прямо, потом налево и снова — прямо. 
Будто маршрут до Альдебарана    
начерченный в виде кардиограммы—  
вроде как, от всего сердца. В кармане 
мелочь — позвякивает. Так бубенец шута 
говорит, не шутя, что смыслам грозит нищета. 
А в витрине игрушечная собака вылизывает щенка… 
 
24.04.2016 г. 
Мой дорогой друг, я пишу из мест, 
где пепел — проникая в солнечный луч, вальсирует в невесомости 
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возле окна, где всё, что вызывает зрительный интерес—  
подчинено цвету кофты ведущего, однако — в море есть остров 
с относительно мягким климатом — с инжиром и цитрусами, 
с фауной — живущей сама по себе 
в умозрительном будущем цветущего побережья. Выросла 
новая ветвь оливы — это коснуться успел 
живого пространства бог, или его предчувствие 
вызвало бег по прямой сквозь волокна и ткани. 
В приморском трактирчике — подают устриц 
и вино, что следует в пустоту глотками  
по створкам ракушек — босое, как кровь заката. 
Приснится ж такое, мой друг. Написано в интернете, 
что, чем ядовитее время — тем слаще поют цикады 
в акации уже подступившего лета. 
 
29.05.2016 г. 
 
Вот сидишь, свесив ножки, на краю какой-нибудь крыши, 
а внизу — суетится жизнь, просыпанная будто семечки 
из порванного кулька. Соседский мальчишка Гриша 
выводит во двор собаку — сначала утром, потом в обед, потом вечером—  
и они так малы отсюда — с высоты этажей, заполненных спёртым воздухом, 
что себя представляешь склонённым над шахматами, 
где фигуры сами вольны выбрать клетки себе мелкой поступью—  
с муравьиной проворностью. И хотя реальность расшатана 
в колбе влажного глаза — лежит на ладони мир—  
многоножка, конфитюр, коробка с карандашами, снующие в тексте буквы. 
С края крыши — смешно наблюдать за  растерянными людьми, 
будто глядеть с моста на какой-то абстрактный Бруклин, 
где Маяковский — гордый — влезал на жерла крикливых пушек. 
Нет — ты по-тихому, тебе бы — лишь видеть масштаб 
и ощущать себя взрослым в пёстрой груде игрушек, 
в ребячьем восторге придумывать игры устав… 
 
Вот — машина въезжает — блестящий бронзовый жук, 
по шершавой коре ползёт на резиновых лапках, 
вот — отец бросает мячик своему малышу, 
а тот с радостным возгласом «папа!»  
принимает подачу, вот — влюблённая парочка облюбовала скамейку, 
что-то читает вслух друг другу с перерывами на поцелуи, 
вот — бабуля чертит пунктир до аптеки 
по линейке асфальта невидимыми чернилами, вот — злую 
музыку выключив в наушниках, щуплый подросток 
встаёт на углу и слушает, как в окне с георгинами 
репетирует оперная певица. Над всем этим вспыхнут звёзды, 
когда слезешь с крыши и станешь вровень с другими… 
 
Вблизи — оживут тени на лицах, проступят морщины, и цвет  
обретут зрачки. Даже вывеска магазина — вернёт своего право 
на прочтение в подлиннике. Задерёшь кверху голову — на крыше никого 
нет, 
никого, кто бы, видя дно, тщетно искал место для переправы… 
11.06.2016 г. 
Я знаю тебя — на языке ты теплилась мёдом 
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ещё до рождения смысла. Я знаю тебя — ты овсяное поле, 
где бродят крестьянские дети, лелея собственную свободу. 
Когда-то мы — учились в средней, нет — в усреднённой школе 
и пытались любить. Мы — вырезали из ватмана птиц, мы — говорили о снеге, 
как о выпавшей доле. Произрастая из глинистых почв, 
мы вспоминаем стихи о Вещем Олеге, 
когда стремимся предугадать, чем закончится ночь… 
 
Из черепа загнанной лошади — выползет змей-искуситель, 
обовьет гибким телом мрамор голых ступней 
и ужалит — впрыснет глаголы, написанные на арамейском или санскрите, 
и я снова увижу тебя, ощутить запах мёда успев. 
 
13.06.2016 г. 
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Константин Емельянов. Метисация. Рассказ 
 

Константин Викторович Емельянов родился в 
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Рассказ «Метисация» Константина Емельяно-
ва поднимает «проблему» межрасовых бра-
ков в Америке: белая и чёрная культура 
схлёстываются по принципу притяжения про-

тивоположностей, но сливаются ли в единое целое? В прошлом — любовь, в 
настоящем — скандалы и общие дети, которых так трудно поделить между 
родителями, потому что в них-то как раз живёт любовь и кровь и отца, и ма-
тери.    

Маргарита Пальшина 
 
 
 

 
Джеймс и Телма познакомились, когда им было лет по 25. Оба к тому вре-

мени заканчивали юридический колледж и готовились стать адвокатами. 
Каждый вечер Джеймс ходил заниматься в боксерский зал. Из пяти люби-
тельских боев он победил в трех коронным левым хуком в голову. Мог за-
просто продолжить карьеру, перейдя в профессионалы.  

Однажды после тренировки чернокожий приятель познакомил его со сво-
ей двоюродной сестрой, смуглолицей и кареглазой Телмой. Своими глубоко 
посаженными глазами она смотрела на парней смело и вместе с тем с какой-
то детской доверчивостью. Была она также легка на подъем, стройна и легка 
как молодая косуля. Таких девушек Джеймс до сих пор не встречал. Были, 
конечно, и у него подружки, в основном белые, как и он, но какие-то нена-
стоящие. Точнее объяснить Джеймс не мог. Во всяком случае, смотрели они 
на него не так открыто и наивно, а как бы прикидывая, сколько выгоды 
можно с него взять.  

Первая близость случилась у Джеймса с Телмой через неделю после зна-
комства. Она просто взяла его за руку и повела наверх, в свою комнату. А 
через месяц сообщила, что беременна. Но ничего от него не ждет и может 
прекрасно обойтись и без него. 
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Вконец потерявший голову боксер и будущий юрист тут же предложил 
Телме руку и сердце. Свадьбу решили назначить через пару месяцев, пока 
не совсем еще виден живот.  

Подобные межрасовые браки в Америке не часты. Лишь один процент бе-
лых и пять процентов черных решаются на подобный шаг. По-научному он 
называется «Метисация», то есть, физическое сближение или брак, способ-
ствующий появлению смешанных детей — метисов. Еще более редки браки 
между белыми парнями и черными девушками. А по количеству разводов 
подобные браки не превышают обычные.  

Свадьбу отыграли в зарезервированной гостинице Холидэй Инн. Много-
численные двоюродные и троюродные братья Телмы всю ночь носились по 
притихшим вестибюлям, разливая по ковру шампанское и пугая немногочис-
ленных жильцов оглушительным хип-хопом. 

Приехали и родители Джеймса из штата Мэн — сухой и высокий отец, то-
же когда-то адвокат и небольшого роста миловидная мать — учительница 
начальных классов. По их смущенным лицам было понятно, что они в шоке 
от решения сына. Но родители в дела детей здесь в Америке не лезут. Как 
только выпорхнуло чадо из родительского гнезда — все, оно взрослое и обя-
зано само о себе заботится. 

Из родителей невесты на свадьбе присутствовала только мать Телмы — 
социальный работник по имени Луиза. Отец Телмы оставил семью еще ко-
гда невесте было четыре года. С тех пор никто толком не знал где он и да-
же как выглядит. 

Перед торжествами в гостинице молодые поочередно обвенчались в двух 
церквях — католической, к которой принадлежала семья Джеймса и черной 
баптистской. Туда каждое воскресенье приходила как на работу мать невес-
ты. Поразила сама служба с танцами и песнопениями, в центре которых сиял 
в шикарном костюме, рубашке с золотыми запонками и шелковом галстуке 
местный баптистский проповедник — отец Джонатан.  

Молодым подарили недавно купленный отцом жениха джип и несколько 
тысяч долларов — взнос за новый двухэтажный дом из пяти комнат. Через 
пять лет почти все комнаты дома были оккупированы жильцами — вслед за 
старшим сыном Матью, названного так в честь отца Джеймса, родились с ин-
тервалом в год-два средний сын Патрик и две дочки-сестрички Делайла и 
Сюзи. Хотя и носили они белые, ирландско-католические имена, особенно 
мальчишки, цветом кожи все дети пошли в маму: нежно-оливкового. Вдоба-
вок к цвету кожи у старшего Матью и младшей Сюзи буйными ростками за-
вивались косички, как у многих черных детей, а волосы были жесткие как 
мешковина коричневого оттенка.  

К тому времени Джеймс работал в местной адвокатской конторе, а Телма 
заканчивала аспирантуру, готовясь защищать степень магистра. На дом она 
брала подработки в виде неподписанных контрактов, которые надо было 
«причесать» на случай возможных судебных исков. Джеймс же работал по 
10-12 часов в день и по существу видел детей только по выходным дням и 
ночью. В боксерский зал он теперь заглядывал изредка, пару раз в месяц. 
Когда-то подававший надежды, он понял, что даже став профессиональным 
боксером он никогда не сможет получать столько, сколько за неделю сиде-
ния в конторе или на судах. Плюс, серьезные знакомства в прокуратуре и 
судах, обеды с важными клиентами в хороших ресторанах, и немалые годо-
вые бонусы на рождественские праздники. 

Телма, разумеется, ворчала, что видит мужа редко. Афроамериканские 
женщины не живут будущим, они научены жить здесь и сейчас. Чтобы под-
держивать физическую форму Джеймс стал опять наведываться в зал по 
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субботам, да еще и детей собой приводил. Удалось даже записать Матью и 
Патрика на классы джи-джитсу, пока Джеймс колотил боксерскую грушу или 
проводил спарринг с кем-нибудь из старых приятелей по боксу. Даже Де-
лайла и Сюзи радостно носились по пустому залу и отчаянно болели за отца. 

— Ты пропустил бой века! — говорила Сюзи запыхавшемуся Матью после 
тренировок. Потный отец в это время только посмеивался, развязывая пер-
чатки. Иногда Джеймс просил старшего сына показать, чему его научили на 
тренировке, и они долго боролись на матах. Малец хватал уроки с лету, так 
что побеждать Джеймсу становилось все труднее и труднее, несмотря на 
разницу в весе и возрасте. Парнишка рос быстро и уже вступал в переход-
ный возраст. Но уже сейчас было видно, что Матью унаследовал прекрасные 
гены и выносливость отца-спортсмена и экзотическую красоту матери. Хотя 
и характером он тоже пошел в мать, своенравный, капризный и обидчивый. 

 
*** 
 
Пытался Джеймс привлечь к субботним занятиям и Телму. Но та только 

отнекивалась и убегала по субботам носиться с подружками по магазинам. 
Иногда они заходили «на минуточку» в бар и задерживались там часов до 
одиннадцати вечера. Джеймс тогда укладывал детей, иногда играл с Матью 
и Патриком в компьютерные игры и терпеливо ждал. Он видел, как измени-
лась Телма в последние годы, какая она стала крикливая и раздражитель-
ная, но понимал, что такой ее сделали годы сидения с детьми взаперти. Хотя 
и Джеймс делал в свободное время то, что белые отцы делают охотнее, чем 
черные. А именно, возился с детьми, ходил с ними в парки и кино, учил их 
плавать, кататься на велосипеде и уметь постоять за себя. 

 А в то время, когда он делал карьеру, оставался на поздние ужины с кли-
ентами, то иногда заводил коротенькие интрижки. Близости физической у 
супругов, проживших двенадцать лет, стало очень мало, может быть раз-два 
в месяц. Когда-то, лет десять назад, разница в темпераментах и этническом 
происхождении делали их интимную жизнь острой как блюдо в тайском рес-
торане. В молодости можно многое пробовать и даже внушать себе, что ты 
не тот, кто есть, а кто-то другой. По прошествии многих лет и четырех детей 
чувства остыли, а разница в привычках и мировоззрении начинала раздра-
жать обоих.  

Телма, например, органически не могла смириться даже с идеей, что муж 
может ей изменить. Она приходила в бешенство мгновенно и начинала орать 
и ругаться как торговка на базаре, швырять вещи и бить посуду. В то же 
время она могла спокойно бросать свои вещи по комнатам, оставлять посуду 
в раковине, горы не стираного белья, предпочитая им валянье на диване с 
пультом от телевизора, или часовые разговоры во весь голос с подругами. 
Могла и ужин забыть приготовить к приходу Джеймса, что настроения тому, 
после долгого рабочего дня не прибавляло.  

Когда они ругались, не очень часто, но бывало, он в сердцах называл ее 
гетто, а она его промокашкой или кракером. Так черные в своих районах 
презрительно называют белых. Но злость и досада проходила, непонимание 
и неприятие еще не накопились и, пока дети были маленькими, жили разно-
цветные супруги относительно дружно. Несмотря на все врожденные проти-
воречия и предрассудки.   

Так бы и шло все само по себе, если бы Джеймс вдруг не увлекся своей 
новой коллегой, стажером из адвокатской конторы. Была она белая, с серы-
ми смеющимися глазами, крашенными под блондинку волосами и, вдобавок, 
лет на десять младше жены. За все свои интрижки Джеймс ни разу не изме-
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нил жене с черной женщиной. В основном это были белые женщины, испан-
ки и даже одна китаянка. 

И вот однажды, когда после «обеденного перерыва» Джеймс с любовни-
цей выходили из лобби гостиницы, да при этом еще и держались как голубки 
за руки, вдруг показалось ему знакомым какое-то лицо в баре.  

Через пару дней Телма, закончив говорить по телефону, устроила Джейм-
су настоящий скандал. Так громко как это умеют делать только черные жен-
щины. Даже галдящие в соседней комнате дети испуганно затихли.  

Еще через неделю Телма обнаружила несколько посланий на телефоне 
мужа, которые тот не успел стереть. На этот раз она просто швырнула его 
чемодан на кровать и приказала убираться на все четыре стороны.  

Пока Джеймс искал себе жилье, он постоянно звонил домой, пытаясь по-
говорить с детьми. Телма чаще всего просто бросала трубку, и лишь иногда 
врала ему, что их нет дома. Один раз он попал на ее мать, которая елейным 
голоском тоже сообщила, что дети с матерью уехали в парк.   

Однажды Джеймс приехал в школу к мальчишкам, чтобы забрать их по-
раньше. Но вмешалась учительница, позвонившая Телме. Та обратилась в 
полицию, те примчались к дверям еще до того, как Джеймс увидел ребят. 
Пожилой полицейский посоветовал обратиться в суд или найти хорошего ад-
воката. Поскольку суд разрешения Джеймсу видеться с детьми ни вместе, ни 
по отдельности не давал. Он мог их видеть пока лишь раз в месяц, в третью 
субботу с одиннадцати до трех часов. 

Хуже всего стало, когда однажды он все-таки дозвонился до Матью. Не 
дослушав отца тот вдруг злобно обматерил его и, следуя примеру своей ма-
маши тоже бросил трубку. 

— Она настраивает детей против меня, — горячился Джеймс, связавшись 
после со своим адвокатом. 

— Ты пойми, Джимми, — пыталась растолковать ему адвокат по имени 
Нэнси, — она мать и по закону у нее все права. По крайней мере, до сле-
дующего заседания суда. Попробуй просто смириться пока и ждать, может 
она проколется как-нибудь, и мы выторгуем еще день-два в нашу пользу.    

Наступили тяжелые дни. Кое-как Джеймс еще пытался ходить на работу, 
встречаться с клиентами. Особенно тяжело было по вечерам, одному, наби-
рая такие знакомые и ненавистные цифры на сотовом телефоне. По жене то 
он скучал не сильно. Можно сказать, совсем не скучал. А вот без детей было 
очень тоскливо и на душе паршиво. 

Матью отца по-прежнему избегал. Ему уже почти исполнилось тринадцать. 
Родительский развод застал его именно в такое непростое для подростка 
время. И в нормальных семьях подростки в такой период постоянно огрыза-
ются, а здесь тем более. Старшие дети, особенно сыновья, тянутся к отцу 
больше других. И больше других переживают их уход. Часто воспринимая 
это как предательство. Джеймс догадывался, почему Матью зол на него и 
как «помогла» ему в этом Телма. Но в глубине души такой озлобленности от 
старшего сына, с которым они были лучшие друзья,  не ожидал.  

Телма, тоже вела себя не лучшим образом, и, если удавалось поймать ее 
по телефону, торговалась по каждой ерунде, используя детей как разменную 
купюру.  

Единственная суббота месяца, да и то не весь день, а три-четыре часа от-
данные отцу судом, с ней надо было обговаривать на предмет кому из детей 
можно мороженное, а у кого аллергия на шоколад. Наконец, подустав спо-
рить, договорились-таки на пицце. Телма даже согласилась привезти детей 
туда утром. При условии, что Джеймс завезет их домой. Действительно, все 
разводы, перефразируя классика, проходят во всех семьях одинаково.  
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После разговора осталось ощущение, что может подстроить  любимая же-
нушка еще какую-нибудь пакость. Может и Патрика научит отца материть?   

Чего еще от нее ожидать Джеймс не знал. Он исправно выплачивал али-
менты на четверых детей плюс месячные взносы за дом. Хотя официального 
подтверждения развода еще не поступило. Развестись в Америке юридиче-
ски сложнее, чем жениться. Могут уйти месяцы, а то и годы, пока из суда не 
придет окончательное решение. Между тем в доме, подаренном им на свадь-
бу и который исправно оплачивал Джеймс, Телма продолжала жить с детьми. 
Сама она не шибко напрягалась, так как по-прежнему работала на полстав-
ки, дня два-три в неделю. Да брала заказы на дом иногда. А при этом плати-
ла только за свою машину. Меньше трехсот долларов в месяц. Все остальные 
счета, как и до размолвки, оплачивал Джеймс. 

— Может, Телма налаживает новую личную жизнь? — почему-то подумал 
Джеймс. — Найдет себе парня черного, более понятного, пусть живут на 
здоровье.  

Но тут же вспомнил про детей и подумал, что новый «отец» наверняка за-
ставит их называть его «папой». Да еще и дразнить будет как полукровок и 
как бы неполноценных черных. От этих мыслей и без того паршивое на-
строение ухудшилось.  

 
*** 
 
В назначенный час, в субботу, Телма привезла детей на парковочную 

площадку перед «Пицца-хат». Только Джеймс открыл дверь пикапа, как из 
машины с криками «Папа!» выскочили Делайла и Сюзи. Патрик, не спеша и 
с достоинством, как и подобает второму теперь по старшинству мужчине, 
вылезал с другой стороны автомобиля. Матью все еще сидел на переднем 
сиденье рядом с матерью, молча разглядывая свои поношенные «найки». 

— Привет, сынок, — пытался казаться веселым Джеймс. Девчонки по-
прежнему обхватив его колени, не давали двинуться вперед.  

Матью продолжал сидеть в той же позе, не реагируя на приветствие отца. 
— Матью, — повысила голос Телма, — мне еще нужно успеть в два места. 

Я заберу вас всех в три часа, ОК? 
Не глядя на отца и мать, подросток нехотя открыл дверцу автомобиля, вы-

сунув обе ноги наружу. Едва он коснулся кроссовками асфальта, и за ним 
закрылась дверца, Телма без лишних прощаний вдавила педаль газа в пол. 
Машина рванула с места в карьер, и Матью лишь тоскливо проводил ее гла-
зами. 

Степенно подойдя к отцу, одиннадцатилетний Патрик сунул ему пухлую 
ладошку: 

— Здравствуй, папа! 
— Патрик, родной! — Джеймс потянулся к нему, чтобы обнять. Тот немно-

го отстранился поначалу, но, в конце концов, дал-таки себя обнять. На вы-
тянутых руках.  

Матью по-прежнему смотрел вслед исчезнувшей машине матери, избегая 
смотреть на Джеймса.  

— Как насчет пиццы, детвора? — опять живчиком прикинулся тот. 
— Ура, пицца, ура! — загалдели Ди и Сью. 
Глядя на вытянувшуюся нескладную фигуру подростка у Джеймса вдруг 

защемило сердце: 
— Как же он почти вырос уже! — подумал он и позвал с улыбкой негром-

ко:  
— Матт? Сын? 
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Патрик, сделавший было уверенный шаг по направлению к ресторану, 
вдруг оглянулся и вопросительно посмотрел на брата. 

Лицо Матью вдруг перекосилось от злости: 
— Ты, ублюдок! — завизжал он на отца, сжимая смуглые кулаки так, что 

побелели костяшки:  
— Ты предал маму! Ты предал всех нас, подонок! Ненавижу тебя! 
Джеймса точно рельсой по голове ударили. Стало вдруг жарко и лицо за-

пылало, а в ушах раздавались гулкие удары собственного сердца. Сюзи и 
Делайла испуганно замерли, освободив, наконец, его колени, а Патрик по-
бледнел и судорожно сглотнул.   

— Чего ты хочешь от нас? — продолжал визжать Матью в истерике. Слезы 
непрерывно лились теперь из его помутневших глаз. 

— Мне не нужна твоя сраная пицца! Можешь засунуть ее себе в … 
— Матью, прекрати! — прикрикнул Джеймс. 
— Да пошел бы ты на… — выкрикнул опять подросток и резко повернув-

шись зашагал в направлении отъехавшей машины Телмы.  
— Матью, ты куда? Ну-ка, вернись немедленно!  
Патрик, затравленно смотрящий вслед старшему брату, обернулся к отцу: 
— Пап, ты извини! Я не могу вот так… — и не закончив, бросился вдогонку 

за Матью.  
Не успел Джеймс опомниться, как за ним вприпрыжку бросилась вмиг 

вспотевшая Ди, волоча за руку, ревущую Сюзи. 
— Папа! Пицца! — продолжала она реветь Сью, тем не менее позволяя 

старшей сестре тащить себя прочь от отца. 
С пылающими щеками Джеймс почти дотянулся до Патрика, замедлив его 

ход. 
— Дети, если вы не останетесь со мной, я вынужден буду вызвать поли-

цейского, — выдал Джеймс задыхаясь. 
Патрик и девчонки при этих словах слегка замедлили ход. Матью же про-

должал идти вперед, все еще сжимая кулаки и не оборачиваясь. Видя такой 
оборот, троица опять засеменила за ним. 

Кровь то приливала, то отливала от лица Джеймса. Продолжая идти за 
детьми, он, наконец, набрал трясущимся пальцем три цифры на дисплее: 
девятку и две единицы. 

 
*** 
Так, гуськом, с Матью впереди и Джеймсом, замыкающим шествие, они 

прошли вперед около мили. Джеймс успел еще подумать, как хорошо, что 
нет машин в это субботнее утро. И, что мало народу. И, что им не встретился 
перекресток или светофор. Эх, Матью, Матью… 

Не зная дороги, подросток невольно завел их всех к городскому парку в 
противоположную от шоссе сторону. У самых ворот их догнал полицейский 
«форд». А через минуту подъехал и еще один с горящими, работающими ми-
галками, но без сирены.  

Пока Джеймс объяснял ситуацию здоровенному рыжему полицейскому, 
наверное, ирландцу, зачем-то надевшему бронежилет поверх форменной ру-
бахи с короткими рукавами, другой коп, черный, с обритой наголо головой и 
тоже в бронежилете, о чем-то расспрашивал Матью. Патрик с сестрами стоя-
ли чуть позади них, переминаясь с ноги на ногу. 

— Спросите у них, не хотят ли они в туалет, — попросил Джеймс ирланд-
ца. 

— А? — не понял полицейский. Потом, посмотрев на своего напарника, 
добавил, опять обращаясь к Джеймсу: 
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— Мистер, подождите здесь минуту, хорошо? 
И пошел к детям, не дожидаясь ответа. Оба полицейских теперь вместе 

что-то выясняли у подростка. Матью стоял перед ними навытяжку, руки по 
швам и кивая изредка. 

Джеймс вдруг подумал, что это ведь первый раз в своей жизни сын гово-
рит с настоящим, а не киношным копом.  

— Будет что в школе рассказать, — сказал он опять сам себе. 
Между тем, рыжий верзила вернулся к нему. 
— Мистер, могу ли я посмотреть  ваши права? — попросил он вежливо. 

Одновременно вполголоса переговариваясь по радио, висящим у него почти 
на плече. 

Джеймс вдруг почувствовал, как у него взмокла от пота и дрожит правая 
рука. Стоял ясный майский вечер, и до настоящей жары было еще далеко. 
Но помимо влажной от пота руки промокли насквозь и подмышки футболки, 
а по спине от лопаток потекла липкой змейкой струйка холодного пота. 

Дети по-прежнему стояли полукругом возле второго копа, также пытаю-
щегося с кем-то переговорить по рации. 

— Сэр, мы пока не можем найти вашу жену, — сообщил ему ирландец, за-
кончив изучать его водительское удостоверение.   

— И что же теперь делать? 
— О, мы ее найдем, не беспокойтесь, — рыжий даже улыбнулся, — Толь-

ко… 
Тут он посмотрел на своего чернокожего напарника, дождавшись пока тот 

утвердительно кивнул. 
—  Ну вот, уже нашли, — удовлетворенно сказал первый полицейский, — 

А пока мы отвезем вас и детей обратно в ресторан и подождем вашу жену 
там, О’ кей? 

Джеймс выдохнул и кивнул с облегчением. Чернокожий коп показал рукой 
детям на свою машину и что-то сказал. Те с видимым интересом слушали, 
глядя на светящиеся и крутящиеся мигалки.  

—  К сожалению, я должен вас доставить на место на заднем сиденье, О’ 
кей? — опять спросил рыжий. 

Джеймс опять кивнул.  
— Но перед этим я должен спросить: нет ли у вас при себе какого-либо 

оружия? 
Джеймс кивнул в третий раз, но теперь отрицательно. 
— Спасибо, сэр! Я очень сожалею, но я обязан обыскать вас перед тем как 

вы сядете в машину. 
Джеймс подумал было спросить, не арестован ли он. И если да, то по ка-

кой причине.  
Но, видя, как повеселевшие дети запрыгивают в соседний «крузер», ре-

шил не делать этого. Даже Матью, казалось, посветлел лицом. В конце кон-
цов, похоже, что кошмар скоро закончится. Если они, к тому же, нашли Тел-
му. 

Упершись руками в капот полицейской машины Джеймс широко расставил 
ноги и дал себя обыскать. Надо отдать должное ирландцу, сделал он это бы-
стро и по возможности деликатно. Учитывая его немалые габариты. 

Остаток дня прошел как в тумане. Джеймс помнил, как полицейские рас-
садили их отдельно в ресторане: детей за один стол, а его за другой. Пом-
нил, как ворвалась запыхавшаяся Телма и сразу бросилась к детям. Потом 
рыжий полицейский и другой, черный с ней довольно долго о чем-то говори-
ли. Скандала не было, полицейские лишь пытались обеспечить порядок и 
удовлетворить обе стороны.  
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Показалось Джеймсу, что на выходе Матью, наконец, взглянул на отца. И 
не злобно как раньше, а как-то испуганно. Как смотрел он на него раньше, 
лет пять-десять назад, когда разбил вазу в гостиной или, когда, проигрывая 
в компьютерную игру, швырнул в бешенстве пульт об стенку. И расколол его 
на несколько пластмассовых кусочков.  

Хотя, скорее всего Джеймсу это померещилось. Да и устал он под конец 
дня основательно. Хорошо бы пива сейчас! А еще лучше, виски! 

Вечером домой позвонила адвокат Нэнси, уже откуда-то узнавшая обо 
всем. Наверное, от своих друзей из полиции. Обещала помочь в назначении 
внеочередного слушания в суде по родительским правам. 

Только отделался от нее, как позвонила Телма. Вопреки ожиданиям скан-
далить и обвинять Джеймса как обычно, во всем, не стала. 

— Лучше бы ты позвонил мне, когда это все это началось, — сказала же-
на, — а не в полицию. Все-таки наши общие дети.  

— Мм-м, — промычал в трубку Джеймс, то ли утвердительно, то ли с во-
просом. А что ему еще оставалось? 

— Тут с тобой поговорить хотят, — после паузы промолвила Телма, — по-
дожди-ка минуту. 

Сегодня все меня просят подождать, подумал Джеймс, но ничего вслух не 
сказал.  

Через несколько секунд из трубки потек сладкий как леденец голос Сюзи. 
— Папусик! Ау-у! 
— Привет, цыпленок! — обрадовался Джеймс, — ты хотела со мной побол-

тать? 
— Ой, нет, это не я, — по-конспираторски понизила голос дочка, — я про-

сто хотела сказать, что тебя люблю! 
— И я тебя тоже! — улыбнулся Джеймс. 
И подумал, а кто же это со мной хотел поговорить? 
— Пока, папа. Я тебя целую, — сказала Сью на прощанье и положила 

трубку рядом с телефоном. Слышно было, как она слезает со стула, пыхтя. 
Тут же послышался голос Телмы: 

— А ты что здесь делаешь, Сюзи? 
— Там папа… 
— Еще ждет? Это не к тебе! Ну, где же он? — Джеймс понял, наконец, что 

говорили не о нем. И услышал опять голос жены. 
— Матью, ну где же ты? — полукричала, полуговорила Телма куда-то в 

сторону, — Там твой отец ждет у телефона. Куда ты подевался? 
Она, по-видимому, отошла в глубину дома, так как голос ее становился 

все глуше и глуше: 
— Матью! Матью? 
И где-то недалеко, может быть в соседней кухне, Джеймс услышал, как 

маленькая Сюзанна тоже решила помочь матери и громко подзывала брата 
нараспев: 

— Матью! Мааа-ть-ююю! 
 
 
2016 
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Анна Ганина. Красная сакура. Цикл стихотворений 
Китайским поэтам древности посвящается 

 
Поэт и музыкант Анна Ганина родилась в Костроме. Жила 
на Северном Кавказе, потом на Камчатке, окончила Даль-
невосточную Академию искусств во Владивостоке. С 2000 
года живёт и работает в Китае в г. Юэян (Yueyang). Анна 
Ганина — доцент кафедры скрипки в Хунанском политех-
ническом институте, лауреат международного конкурса-
фестиваля в Пекине.  
 
 
Анна Ганина неожиданным, и при этом естественным 
образом примыкает к древней традиции китайской 
пейзажной лирики. Лирика ее несёт в себе личное и, 
одновременно, космическое переживание, здесь от-

крывается пограничное ощущение жизни. Стих Ганиной соткан из покоя и 
разрыва, из медитации и диссонанса, из обжигающего ощущения жизни и 
предчувствия смерти, из любви к миру и прощания.  

Доктор искусствоведения, 
заслуженный артист России М.А. Аркадьев  

 

 

Декабрьское 
 
Как-будто небо мстит 
нам каждой каплей ледяных дождей… 
Пронизывает холод 
до глубины исколотого сердца, 
до самых тайных дум… 
И нет спасения 
ни в доме, ни под крышами 
святых монастырей… 
И вечная зима и сумрак 
стареющей моей души 
охватывает мир, когда-то так любимый. 
 
5.11.2015 
 
Осеннее 
 
Старая бабочка ХуДье —  
сестра осенних листьев —  
все так же медленно летит  
на крылышках поблекших 
октябрьского листопада. 
И так же кружатся в безветрии, 
спускаясь к жёлтым травам, 
полупрозрачные полуживые тени 
осенних тёплых дней. 
 
23.10.2015 
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Музей НинСя 
 
Так смирно застыли китайские детские лица 
В искусной резьбе… но даже из каменных глазок 
Сквозь тысячи лет под землёю лучится смешок —  
Вот-вот они вскочат, и снова начнётся игра! 
 
21.08.2015 
 
Красная сакура 
 
И снова кровоточит сакура, как прежде… 
Весна убийцей ждёт под моим домом. 
Нет старых снов и слёз — зима лечила раны. 
Но лишь теплей лучи, и ветер свежестью 
Разгонит холод, и призраки из прежних  
Ночей любви срывают цепи и замки забытий. 
 
2.03.2015 
 
Китайский гадальщик 
 
Мешаются гексаграммы на узких полосочках-картах… 
Что мне нагадает старик, сидящий весь день на пороге 
У пагоды в старой стене? Что видит в руке? Или просто 
Случайного взгляда в лицо достаточно цепкому глазу? 
Как скоро забудет меня, усевшись за вэй-цзы 
В расчерченной мелко доске, полинявшей от солнца? 
Уйдёт в черно-белые камни сражений полей 
Без лишних вопросов и слов, без конца и начала…   
 
23.01.2015 
 
Дикие гуси 
 
Куда в январе направляются дикие гуси 
От южных приветливых рек и озёр? 
Не милы вам прежде родные места, 
Не ищете старых убежищ и тёплого дома, 
И север для вас и добрей и милей, 
Чем южный чужой вольный край. 
Вот так же и мне нет покоя ни на земле, и ни в небе 
От серых, скользящих по лицам и душам туманов,  
Привычных, как спутников-татей,  
Моих бесконечных дорог. 
 
3.01.2015 
 
Счастливый 
 
Счастливый сумасшедший нищий 
Жуёт кусок, разглядывая нас. 
Он жив — и счастлив. Отчего же 
Не рад и я кусочку жизни? 
И тёплый день не греет руки, 
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И холод пробивает плечи 
Под светом радостных лучей? 
Зачем я всё отдать готов 
За солнце одного лишь дня, 
Луну одной лишь ночи, 
За счастье ничего не ведать? 
 
6.12.2014 
 
Старая башня 
 
Цветные камни, изразцы и фрески, 
Резные деревянные столбы… 
Гранитные истёртые ступени 
Расписаны потёками воды. 
 
Мои шаги ведут в старинный город 
И в тусклых фонарей неясный свет. 
Живых еще огней несётся шёпот —  
Из старой были вековой обет. 
 
И в поздний час из камня древней башни  
Несчастной белой девы силуэт 
Уже четыре сотни долгих лет 
Зовёт кого-то в дне своём вчерашнем… 
 
И растворяется в холодный свет. 
 
23.11.2014 
 
Гибискус 
 
Чужие поцелуев метки —  
Зачем опять ты у моих дверей 
И рукавом лукавый прячешь взгляд? 
А я — несчастный — снова заплатить готов 
Сто раз такими же следами поцелуев… 
Зачем гибúскус алый сегодня в твоих косах? 
Сама любовь так пахнет 
Цветочным горьким мёдом. 
 
29.09.2014 
 
Серебряная шпилька 
 
Серебряная шпилька уколола руку —  
Всё, что осталось в ночи от любви, 
И горькой солью разъедает рану сердца. 
Какой стрелой пронзила ты мой день? 
Беспечностью игры дождя и ветра? 
В каком ручье сегодня омываешь ноги? 
 
28.09.2014 
Гуйлин 
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Холмы Гуйлина 
 
Мой перевозчик стар, 
Но весел и болтлив 
И шест вонзает в дно умело, 
Порогов не боится старый плот. 
 
Душисты и напоены деревья вдоль реки, 
И сладок путь под ветвями бамбуков, 
ГуэйХуа струится аромат по волнам. 
Холмы Гуйлина смотрят сверху 
И открывают рты своих пещер  
Улыбками блаженных исполинов. 
 
24.08.2014 
Гуйлин  
 
Река ЧанДзянь 
 
Как близко сегодняшней ночью луна, 
И ветер прохладу несёт от воды… 
Скрипят потихоньку уключины вёсел —  
Рыбак поёт песню беспечно 
На лунной дорожке реки 
О доме, о рисе и рыбе, о той, 
Чьи косы длинны и темны, 
Как воды в плывущей луне. 
 
10.08.2014 
 
ШаоШан 
 
Опять надел  
Тумана шапку ШаоШан, 
За  перебором струн  
Стих летний ветер, 
И в ожидании ночи 
Печальна вся земля. 
Цикад не молкнет шёпот. 
Как больно 
Шагать по кручам 
В тумане нежных звуков… 
Я лишь завидел 
Под шапкой ШаоШана 
Последний свой  
Безумный перевал. 
 
14.06.2014 
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Маргарита Москвичёва. Перевел. Повесть 
 Маргарита Москвичёва родилась в 1960 году в 

г. Сумы, Украина. Художник, керамист, писатель, 
член Сумской областной литературной студии 
«Лит-ра.com», активный участник проекта «Сум-
щина творческая. Культура и искусство», лауреат 
Международного литературного фестиваля «Бу-
мажный ранет-2013» (Москва).  

Печаталась в журнале «Радуга», всеукраин-
ском литературном альманахе «Каштановый дом», 
международном литературно-художественном 
журнале «Зарубежные задворки». Произведения 
звучали на Сумском областном радио и на радио 
«Московской правды».  

Проиллюстрировала и оформила более двадца-
ти книг авторов Сумщины, Киева, Америки. Пред-
ставляла свои работы на персональных и Всеук-
раинских выставках, а так же в Швеции в 2013г. 
 

 
 
Повесть-антиутопия Маргариты Москвичевой о загадочном острове Пере-

вел, куда героиня попадает после кораблекрушения. На острове всё не так, 
как у людей: социальные территории, где работают, чтобы выжить; деревья 
растут только в платных парках; в море жители острова заплывать боятся, 
потому раковины в море забирают дыхание… Кошмарный — и одновременно 
прекрасный сон, от которого так трудно проснуться, где тебя медленно, но 
верно превращают в русалку. Но Илоне всё-таки удается вернуться в свой — 
нормальный мир, где она вдруг обнаруживает, что люди мало чем отличают-
ся друг от друга, главное — оставить после себя другому человеку тепло и 
возможность любить хотя бы «дыхание мечты».  

Маргарита Пальшина 
 
 

 
 

— О господи… Где это я? Где все? Что случилось? — простонала Илона, 
приходя в чувство от очередной волны прибоя.  

 Солнце пекло невыносимо и до боли слепило глаза. Илона приподнялась, 
опираясь на локти и, щурясь, огляделась — она лежала в воде, на мелково-
дье, повсюду, куда только мог достать взгляд, была вода. И только вдалеке 
угадывалась каменистая гряда. Она казалась миражом и не внушала опти-
мизма.  

 Илона встала. Вода оказалась ей чуть выше щиколоток.  
 Первый же шаг отозвался болью в колене. От солёной воды пекло ссади-

ны. А солнце всё добавляло жару. 
 Медленнее, чем ей хотелось бы, Илона добралась до скал. Прямо перед 

ней зиял вход в пещеру. Её устраивало любое укрытие, лишь бы скорее 
спрятаться от пекущего солнца.  

 В пещере было сухо и прохладно. Встряхнув руками уже высохшие, спу-
тавшиеся волосы, она присела на плоский камень, прислонясь к стене. 

 «Может, мне это снится? — размышляла Илона. — Нет, во сне не бывает 
так больно». Она погладила ушибленное колено. Хотелось заплакать, но 
слёз не было. Послышались звуки — кто-то шёл о берегу. Камни издавали 
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глухой скрежет при каждом шаге прохожего. «Похоже, человек, — подумала 
она, — для животного шаги слишком громкие». Крадучись, подошла к выхо-
ду. Выглянув из пещеры, увидела уходящего прочь мужчину. Набралась ре-
шимости, вышла и окликнула его. Тот остановился. Помедлив, оглянулся. 
Илона снова позвала его и, сильно хромая, пошла навстречу. 

 — Вы местный? — крикнула она. Тот не произнёс ни слова в ответ. 
 — Наверное, вы меня не понимаете, — продолжала Илона. — Я хочу 

знать, есть ли поблизости населённый пункт? Помогите мне. 
 Она подошла ближе — перед ней стоял молодой парень. Тот впился в неё 

взглядом и, кажется, совсем не слышал, что она говорит.  
 — Что, впервые видишь такую красивую? — решила сострить она. Но не 

тут-то было… 
 — Да, — коротко ответил он. 
 В этом не было ничего удивительного. Илона, в общем-то, обычная де-

вушка: шатенка с зелёными глазами, среднего роста, худощава. Её вполне 
можно назвать привлекательной. Но вот парень… Весь его образ был словно 
в тумане: ничего сразу не бросалось в глаза. Лицо было невыразительным. 
Волосы на голове незнакомца, как выгоревшая пакля, торчали во все сторо-
ны; брови обозначались пушистой полосой от виска до виска, из-под них 
блестели маленькие, уставившиеся на Илону глаза. Нос был слишком мал 
для его лица, а губы лишь тонкой полосой обозначали рот. Внешность парня 
вызвала у Илоны неприязнь. Но она смотрела на него с надеждой — местный 
всё-таки. 

 — Эй! Отомри! — сказала она. — Ты можешь мне помочь, хоть чем-то? 
 Парень часто заморгал и, будто что-то проглотив, отозвался: 
 — Да-да, конечно. Сейчас. А что нужно?  
 — Ты вообще кто? — спросила Илона. 
 — Нил, — коротко ответил парень. 
 — Нил, значит. Это хорошо. Я — Илона. 
 — Ило-о-о-она-а-а, — протяжно повторил тот, как зачарованный. Она по-

няла, что с ним объясниться нужно как-то иначе. 
 — Давай попробуем так: ты вот куда сейчас направляешься? 
 — Вот, — произнося это, Нил раскрыл свой рюкзак, — несу Дику. 
 — Дик — это кто? — спросила она, заглядывая в рюкзак — в нём было 

несколько морских раковин. 
 — Мой друг.  
 — Хорошо, — продолжала Илона, — а зачем это ему? — она указала на 

раковины. 
 — Они красивые, — ответил Нил, продолжая рассматривать Илону. 
 — Вот и прекрасно, — решила она, — раз твой друг любит всё красивое, 

и я красивая, то и меня к нему отведи. Договорились? 
 — Да, — коротко ответил Нил и осторожно взял Илону за руку. Она тут 

же её отдёрнула, но решив, что погорячилась, протянула снова. 
 — Иди сама, — не став брать её за руку, ответил Нил и пошёл вперёд. 

Время от времени он оборачивался, поглядывая ей под ноги, словно прове-
ряя — правильно ли она ступает. 

 Пройдя километра полтора, он направился вверх по склону. Несмотря на 
сильную боль в колене, Илона старалась не отставать. Преодолев подъём, 
она увидела город. Он простирался вправо и влево до самого горизонта. Ей 
показалось странным, что его нельзя было заметить раньше, издали, когда 
она очнулась на берегу. 
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 Нил шёл молча. Илона несколько раз его окликнула, но он не реагировал. 
Наконец она подошла совсем близко и одёрнула его: — Долго ещё идти? Я 
устала. 

 — Нет, — ответил он. 
 Попетляв немного по закоулкам, они вошли в подъезд ничем не примеча-

тельного дома. Поднялись на второй этаж. Нил постучал в дверь квартиры 
своего друга. Тот вышел и, взглянув на Илону, замер так же, как Нил, когда 
увидел её на берегу. 

 — У вас что, исключительно мужской город? — отреагировала на это 
Илона. 

 Худощавый парень сканировал гостью бегающими маленькими глазками. 
Колючий взгляд из-под нависшего лба выражал подозрительное любопытст-
во. На голове, так же, как у Нила, торчали взъерошенные волосы. Друзья 
были чем-то похожи: почти одинакового невысокого роста, узкоплечие, 
длиннорукие, и лица... Илона обратила внимание на их одинаково непри-
глядные лица. Они на первый взгляд казались лишёнными образа, любых 
эмоций — безличие. Но когда начинаешь всматриваться — проявляются, как 
сквозь дымку, некрасивые черты. 

 — Это кто? — спросил Дик Нила. 
 — Илона. 
 Дик пригласил их войти. Первой впустил Илону, а Нила задержал в две-

рях: 
 — Ты где её взял? 
 — На берегу. 
 — Вместе с раковинами лежала, что ли? 
 — Можно и так сказать. 
 Они прошли в комнату. Скромная обстановка не вызывала особых эмо-

ций. Дик предложил чай. Он пах старой залежавшейся травой. 
— Хорошего напитка достать пока не смог, — оправдался Дик, уловив 

взгляд гостьи. Она, немного скривив губы, посмотрела на чашки. — Вот, 
сейчас увидим, что Нил раздобыл и потом можно строить планы.  

 Он лукаво посмотрел на Илону. Нил тут же ответил: — Только вот эти ра-
ковины, — и раскрыв рюкзак, стал доставать одну за другой.  

 — Как называется ваш город? — спросила Илона, сделав усилием воли 
пару глотков чая. 

 — Перевел, — ответил Дик. — И это не город, а остров. 
Вертя в руках раковины и рассматривая их со всех сторон, он постоянно 

поглядывая на Илону. 
 — Надо же, — вздохнула она, — я думала — материк. 
 — Увы, — сказал Нил, — о нём мы только слышали. Никто точно не знает 

где он. 
 — Ну, не на другой ведь планете? — усмехнулась Илона. 
 — Как раз именно так — ответил он. — Материк — это и есть другая пла-

нета, населённая жителями вроде тебя, как я теперь понимаю. Она находит-
ся очень далеко от нас. 

 Илона поджала плечи и удивлённо подняла брови. Посмотрела на каждо-
го собеседника,  выдохнула и засмеялась: — Значит, я инопланетянка. 

 — Значит, — повторил Дик абсолютно серьёзным тоном, — и ничего 
смешного в этом нет. 

 — Почему ты решил, что я с другой планеты? Может просто приплыла к 
вам. 

 — Почему? Да ты посмотри на себя внимательно.  
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 Не зная, что на это ответить, она закусила губу. Дик глянул на своего 
приятеля и снова обратился к Илоне: — А вот правда, как ты здесь оказа-
лась?  

 — Случайно, — ответила она. 
 — Да. Специально вряд ли сюда кто явится. И всё же, — настаивал на 

объяснении Дик. 
 Илона обхватила голову руками и потупила взгляд. Приятели, не сводя с 

неё глаз, ждали повествования. 
 — Я ничего не помню, — начала она. — То есть, как села на лайнер — 

помню… 
 — Лайнер? — в один голос спросили парни. Илона посмотрела на них с 

удивлением. Этот момент отвлёк её, смягчив удары воспоминаний. 
 — Да, — продолжила она, понимая, что ребята могут не знать о таком ви-

де транспорта. — Это такая огромная многоэтажная машина, способная пе-
редвигаться по воде. Я плыла на ней с друзьями… 

 — Больше никого на берегу не было, — ответил Нил на вопрошающий 
взгляд Дика.  

 — К сожалению — да, — с грустью подтвердила Илона, потом продолжи-
ла: — Мы праздновали день рождения моей подруги. Она мечтала отметить 
его в открытом море. Её отец сделал ей такой подарок, и она пригласила 
своих друзей разделить радость. Было невероятно весело: музыка, фейер-
верки, коктейли. Погода — лучшей и не пожелать. Мы плыли два дня. На 
третий, как я теперь понимаю, что-то случилось. Но я ничего не помню: 
только сильный толчок и страшный скрежет. Очевидно я, упав, обо что-то 
ударилась. Пришла в себя на каменистом берегу. Вот и всё, что я помню. 

 — Жаль, — тихо произнёс Дик. 
 — Чего жаль? — поинтересовалась Илона. 
 — Жаль, что мало помнишь. Наверное, много интересного пропустила. 
 — Наверное, — пожав плечами, ответила она, — Но меня сейчас больше 

интересует — где я нахожусь, где мои друзья и, конечно же, мне хочется 
скорее вернуться домой. 

 — Вероятно, ближайшее время твоим домом будет Перевел, — с притвор-
ным состраданием сказал Дик. — Нужно только определить где именно, — он 
посмотрел на Нила. 

 — У меня можно, — сходу заявил тот. — Я сейчас живу сам. Мои пока уе-
хали. 

 Илоне тоже больше импонировал Нил, хотя особого выбора не было. Про-
сто он по какой-то причине располагал к себе, чего нельзя было сказать о 
его приятеле. В постоянно бегающих глазах Дика Илона усмотрела нездоро-
вую предприимчивость. От такого неизвестно чего можно ожидать. Нил был 
меланхоличен и казался ленивым для крайних поступков. Он не навязчив. 
Создавалось впечатление, что ему хотелось быть незамеченным самой жиз-
нью.  

 — Пойдём, когда стемнеет, — сказал Нил Илоне. — В таком виде тебе 
лучше сейчас на улице не показываться. 

 Она взглянула на свой «наряд» и кивнула головой в знак согласия. На 
ней были, белые изорванные шорты и малиновая туника. Очевидно, волна 
хорошо протащила Илону по камням. Руки и ноги были покрыты синяками и 
ссадинами. К счастью, босоножки остались на ногах: благодаря застёжкам. 
Вот ещё колено — оно не переставало болеть. Боль была изнуряющей. 

 До наступления темноты приятели обсуждали свои дела. Илона улавли-
вала обрывки фраз. Дик что-то настоятельно советовал, Нил упорно сопро-
тивлялся. Она не прислушивалась к их разговору. Сидя в кресле, погрузи-
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лась в омут скорбных размышлений: ощущала себя словно на чужой плане-
те. Будто родилась в новый мир, не успев забыть прежний. От нахлынувшего 
отчаяния хотелось кричать, звать на помощь но кого?  

 Вечер пришёл обыкновенно, как и везде: стемнело, зажглись фонари, за-
светились лампы. К дому Нила оказалось идти не так уж далеко. Пара пере-
улков — и они уже там, где, как Илона поняла, ей придётся какое-то время 
пожить.  

 Войдя в квартиру, Нил прошёл по комнатам.  
 — Спать будешь здесь, — сказал он, распахнув дверь одной из них. Ило-

на вошла в неё: всё выглядело слишком скромно. Видно, что жильцы едва 
сводят концы с концами. Ей стало жаль Нила, постоянно бродящего по бере-
гу в поисках раковин.  

 — Где у тебя кухня? — спросила она. Нил махнул рукой на приоткрытую 
дверь. Вошла, огляделась. Скудная обстановка: ни скатерти на столе, ни 
салфеток, ни вазочки — сел, поел, встал, вытер. Илона открыла холодиль-
ник — пара фляжек воды и упаковку салатного набора. 

 — Ты есть хочешь? — спросил Нил. 
 — Догадливый, — ответила она. 
 — Побудь здесь. Я сейчас приду. 
 Он вышел из дому и быстро вернулся со свёртком в руках. Подал его 

Илоне. Она развернула упаковку, и по кухне тут же разнёсся аппетитный 
запах. 

 — Заманчиво пахнет, — облизнувшись, сказала она, взяла с полки тарел-
ку и выложила на неё продукты. 

 — Садись, вместе отобедаем, — предложила Нилу. Он продолжал стоять, 
опершись о дверной косяк, и не сводя с неё глаз. А когда она поворачива-
лась к нему — отводил взгляд в сторону. 

 — Я не голоден, — коротко ответил Нил. 
 — Ну не будешь же ты стоять и смотреть, как я поедаю твою добычу? 
 Нил присел за стол напротив неё, но к еде не притронулся. Без лишних 

церемоний Илона принялась утолять голод, который только обострился от 
чая, выпитого у Дика. 

 — Я всё съесть не смогу, — сказала Илона, — давай помогай. 
 Нил отщипнул мяса и проглотил.  
 — Вот возьми ещё, только сразу не глотай. Ощути вкус во рту и скажи, 

что тебе это напоминает? 
 — Мне это напоминает еду, — поняв уловку, ответил Нил. 
 — Всё ясно, — с гримасой ответила Илона, — вы с Диком соревнуетесь, 

кто быстрее усохнет и выигравшему соревнование в подарок достанется … — 
она закатила глаза, давая понять уход из жизни. Нил криво улыбнулся на 
это, и его лицо стало ещё некрасивее. Илона поняла, что затронула болез-
ненную тему. Она опустила взгляд и продолжила молча есть.  

 За окнами к этому времени стало совсем темно. Даже фонари не светили. 
Илона спросила, почему на улице пропало освещение? Нил ответил, что так 
выгодно для всего острова. Улицы освещаются ровно столько, сколько нужно 
людям, чтоб добраться с работы до своего жилища. Пустые улицы в свете 
фонарей не нуждаются. 

 — А если кто-то возвращается домой позже? Можно же споткнуться, 
упасть. Дороги, я заметила, у вас не идеальные. 

 — Больнице выгодно, если кто-то пострадает от этого, — ответил Нил. — 
Предприятия платят хорошие деньги за лечение своих работников. Но если 
кто получит увечье в тёмное время, то есть… 

 — Я поняла, — кивнув головой, сказала Илона.  
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 — Работодатели, конечно, оплатят вовремя лечение, но потом всё высчи-
тают из заработка пострадавшего. Могут ещё и оштрафовать. Вот, чтоб не 
пострадать, все и сидят дома.  

 — Да, это повод гасить фонари, — сказала Илона, встав из-за стола. — Я, 
пожалуй, прилягу. Устала за сегодня. И дай мне что-то обезболивающее и 
йод, если есть. Очень болит колено. 

 — Йод только в больнице. Есть трава от боли. Её можно приложить к 
больному месту. Дать? 

 — Давай. И бинт: я хоть повязку тугую сделаю с вашей травой. 
 Нил нашёл широкий пояс от плаща: — Подойдёт? 
 — Подойдёт, — ответила она, взяла пояс, щепоть высушенной травы и 

ушла в отведённую ей комнату.  
 

*** 
 
Утром Илону встретила та же реальность, с которой ещё вчера не хотелось 

мириться. Чувство беспомощности начало терзать изнутри. Лишь мысль, что 
это не навсегда, давала какое-то утешение. «Всё рано или поздно заканчи-
вается или меняется, — начала рассуждать Илона. — Скорей бы. Где-то же 
должен быть вокзал, аэропорт, гостиницы. Про это я не успела расспросить 
Нила».  

 Илона встала. Нила дома не было. Лишь записка на кухонном столе: «Ни-
куда не выходи».  

 — Коротко и понятно, — сказала сама себе Илона и открыла холодиль-
ник. Посмотрела на заботливо оставленный для неё завтрак и захлопнула 
дверцу. Потом решила хорошенько осмотреться. Ещё вчера она обратила 
внимание на отсутствие любой декоративности. Только строго необходимые 
в быту вещи и предметы. 

 — Красоту любят, — произнесла вслух Илона. — Так чего ж не украсить 
своё логово? 

 — Нет возможности, — услышала из-за спины голос тихо вошедшего Нила. 
 — Ты ведь собираешь раковины, красивые, между прочим, — ответила 

она, повернувшись к нему. — Поставь хоть одну вон там, — и указала на 
столик. 

 — Их уже нет, — ответил Нил. 
 Илона пожала плечами, что ещё оставалось… 
 — Я принёс хороший чай, — сказал Нил, достав из рюкзака небольшую 

бесцветную коробочку. Надеялся, что этот понравится гостье. Он видел, как 
она вчера кривилась у Дика: ей явно не по вкусу был напиток. 

 Он закипятил в ковше воду и сыпнул в неё травяной порошок. По кухне 
разнёсся грушевый запах. Илона, вдохнув его, улыбнулась, и Нил понял — 
угодил. 

 — С кем ты живёшь? — спросила Илона, отпив из маленькой чашки чай. 
 — С мамой и братьями. 
 — Много братьев? 
 — Два. 
 — А сейчас где они? 
 — Уехали на работу в другой конец острова. 
 — А ты раковины поставляешь Дику? 
 — Не только Дику. Он на правах моего друга отбирает лучшие. Осталь-

ные отдаю другому закупщику. 
 — И много удаётся сдавать? 
 — Нет. Красивые попадаются редко. За них платят щедро. 
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 — Так ты можешь нырнуть в море и достать то, что тебе выгоднее продать. 
 — Я не умею плавать, — ответил Нил. — У нас никто не плавает. 
 — То есть как? — удивилась Илона. 
 — Никак. 
 — Что, никто на всём острове не умеет плавать?! 
 — Да. 
 — Столько вокруг воды, а вы не плаваете?! — возмущалась Илона. — Как 

такое возможно? 
 — В воду нельзя заходить глубже колен. 
 — Почему? 
 — Она забирает дыхание.  
 — Кто? 
 — Вода. 
 — Зачем ей ваше дыхание? 
 — Она отдаёт его тем, кто живёт в раковинах. Когда оно у них заканчи-

вается, вода раковины выбрасывает на берег. Получается что они — это по-
следнее пристанище чьего-то дыхания. В самых красивых раковинах тесни-
лось дыхание самого красивого, сильного и могущественного существа. Та-
кие раковины покупают состоятельные люди. Они надеются, что станут кра-
сивее и богаче. 

 — Какая чушь! — выкрикнула Илона. — В море полно кислорода. Ни мор-
ские животные, ни моллюски, ни кто бы там ни был — не нуждаются в вашем 
дыхании. 

 — Тебе так кажется, — тихо ответил ей Нил. 
 — Нет, дорогой, я это знаю. Этому учат в школе, написано в книгах, по-

казано в фильмах… 
 — В наших книгах такого не написано, — ответил Нил. 
 — А что в них написано? 
 — То, о чём я тебе сказал. 
 — И что, все жители вашего острова в это верят? — недоумевала Илона. 
 — Да, но может не все признаются. Главные покупатели раковин — ве-

рят. В основном — это очень богатые люди. И чем богаче — тем больше ра-
ковин хотят собрать. Чем больше красивых раковин у человека в доме — тем 
он здоровее, умнее… 

 — И так далее, — прервала его Илона. — Не надышатся никак перед смертью. 
 — Почему перед смертью? — удивлённо отреагировал Нил. — Они дейст-

вительно живут дольше остальных. 
 — Остальных, вроде тебя, что ли? Так это не удивительно. И дело совсем 

не в раковинах: ты даже не нюхаешь того, чем они питаются. 
 Нил, похоже, был согласен с этим выводом. Он будто заглянул внутрь се-

бя и не нашёл чем возразить.  
 — Давай я тебе помогу, — немного помолчав, сказала Илона. — Я хорошо 

плаваю и могу долго находиться под водой. 
 — Нет, что ты, — наотрез отказался Нил. 
 — Почему? — удивилась она. — Мне кажется, я дело предлагаю. 
 — Придётся кое-что объяснить тебе, — Нил замялся. 
 — Объясни, — заинтересовалась она. 
 — На этом острове нет таких, как ты. Ты выглядишь необычно. 
 — Все люди разные. 
 — Да, — тихо ответил Нил, — но ты совсем другая.  
 — И что? Меня нельзя показывать людям? Отличная перспектива! — 

крикнула в негодовании Илона, вскочив со стула. — Я сгнию в этой комнате! 
 — Тише, — одёрнул её Нил. 
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 — Чего ты боишься? — наклонилась она почти к его уху. — Ты же не по-
боялся привести меня, такую необычную, в свой дом. 

 Встав со стула, Нил подошёл к окну и плотнее закрыл жалюзи. В кухне 
сразу стало темнее. Снова присел к столу. 

 — Сейчас попробую объяснить, — он медлил, Илона молча ждала.  
 — Дело в том, что ты очень красивая, — почти залпом выпалил Нил и 

провёл ладонью по лбу. 
 — Да, это трудно произнести, — ёрничала Илона. — И что же, у вас мож-

но красотой запугать до смерти? Поэтому мне нельзя на люди выходить? 
 Нил посмотрел на неё таким открытым, искренним взглядом, что ей стало 

неловко за себя. 
 — Нет, тебя могут использовать для обогащения. 
 У неё в голове пронёсся вихрь предположений, и все они были ужасными. 
 — Дик стал давать мне советы на этот счёт, — продолжил Нил. 
 Илоне вспомнился взгляд Дика. Ей очень не понравилось, как он посмот-

рел на неё вчера. Бывают подобные взгляды у парней, но они куда безобид-
нее этого — оценивающего товар. Он предлагал Нилу хорошо заработать на 
ней. Это был тот самый разговор, который она не слышала, предавшись соей 
печали. 

 — А что? Обогатиться — тоже ход, — немного поразмыслив, сказала она. 
— Ты хочешь обогатиться? Давай с тебя начнём. 

 — Я тебе по-хорошему об этом сказал, — обиделся Нил. Он встал из-за 
стола, начал ходить по кухне, подошёл к холодильнику. Илона повернулась 
в его сторону: — Вот-вот, открой его и сделай вывод. Я ведь тоже по-
хорошему. Смотри, — она начала рассуждать, — если я всё правильно поня-
ла — у меня три выхода. 

 Взгляд Нила оживился. Он не мог угадать даже второго варианта, а тут 
ещё и третий. Илона это поняла и улыбнулась.  

 — Если мне не стать на путь бизнеса, — начала она, — остаётся: либо ис-
кать способ вернуться к себе домой — в свой мир, на материк, понимаешь? 
Либо стать серой без света и воздуха, сровняться с землёй и, не произнося 
ни слова, угаснуть навсегда. Ты бы вот что выбрал? 

 Нил пожал плечами. 
 — Вот и я не хочу равняться с землёй, — продолжила она. — Остаётся 

два пути: уплыть или заняться делом. Как думаешь, что на данный момент 
реальнее? 

 — Ты не совсем понимаешь, о чём я хочу сказать, — попытался объяснить 
Нил. 

 — Так ведь и твои приятели-работодатели не совсем знают, что мы с то-
бой можем предпринять. 

 Илона почувствовала возможность отвлечься от мыслей о своём, почти 
безвыходном положении. Если изменить мир она не может, то попытаться 
найти в нём что-то полезное для себя — стоило.  

 Красочно описывая Нилу красоты подводного мира, она сразу объясняла, 
что может приглянуться покупателям острова. Она подробно рассказывала 
про обитателей моря. Нил внимал, затаив дыхание. Ничего подобного он ни 
от кого не слышал. Большинство слов ему были незнакомы. Порой он пере-
спрашивал её. Она увлечённо разъясняла ему. Нил оказался хорошим слу-
шателем. Илона так увлеклась, что почти забыла, где находится. 

 — У меня идея! — сказал Нил. Открыв шкаф, он достал оттуда свёрнутую 
одежду, и подал её Илоне: — Вот, надень. 

Она скривилась: — Мне — это? 
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 — Извини, не успел подготовиться к твоему визиту, — ответил Нил, и ей 
этот ответ понравился. Илона с улыбкой посмотрела на него: — А ты оказы-
вается не мямля. 

 — То есть? — не понял её Нил. 
 — Понимаешь, ты всё время такой тихий, почти ничего не говорящий… 
 — Чего попусту болтать, — оправдался он. 
 — И то правда, — согласилась Илона и, указав взглядом на вещи, спро-

сила: — Они чьи? 
 — Не бойся, — ответил Нил, — всё чистое. 
 Она взяла одежду и ушла в свою комнату. Через несколько минут вышла 

из неё, как привидение. Балахоном висящая рубашка вылинявшего синего 
цвета полностью закрывала кисти рук. Штаны странного покроя тоже были 
невероятно велики для её худенькой фигуры. Она придерживала их сбоку на 
талии вместе с рубашкой. При каждом шаге наступала на штанины, рискуя 
упасть. Ей казалось, что увидев её в таком виде, Нил должен отменить своё, 
какое бы там ни было решение. Но не тут-то было! Окинув её взглядом, он 
сказал: — И кепку надень. 

 — Вот это ты называешь кепкой?! — возмутилась Илона, размахивая не-
понятным для неё предметом гардероба. — Да я никогда не надену её себе 
на голову! Запомни: ни-ког-да! 

 — Тогда будешь всё время сидеть здесь, — в его голосе прозвучала ре-
шительность. 

 — А что, у вас с непокрытой головой женщинам нельзя появляться на 
улице? Религия такая? 

 — Религия здесь ни при чём, — ответил Нил, — волос, таких, как у тебя 
ни у кого на всём острове нет. Так что придумай сама, как их спрятать. 

 — Ага, — кивнула Илона, — сажу подай. 
 — Какую сажу? — удивился он. 
 — Ну, чтоб лицо обмазать. 
 — Я вот думаю, — серьёзным тоном заявил Нил, — может тебя и правда 

отпустить? Иди, куда хочешь. 
 Илона взяла себя в руки. Она почувствовала, как её негодование начи-

нало переходить в истерику. Последняя фраза Нила помогла остепениться. 
Она стала крутить в руках кепку, рассматривая её со всех сторон. 

 — И всё-таки нет, — коротко сказала она. — Есть какая-нибудь ткань, 
платок, шарф или что-то ещё?  

 Нил открыл шкаф и предложил ей самой найти то, что придётся по вкусу. 
Неохотно перебрав одномастные вещи, она вытащила отрез ткани, по её 
мнению, имеющей хоть какой-то цвет. 

 — Это можно? — спросила она. 
 — Что, считаешь, тебе подойдёт — то и бери, — ответил Нил. 
 — Я считаю, что мне здесь ничего не подойдёт, — пробурчала она, — Но 

выбора, увы, нет. 
 С этими словами она подошла к зеркалу и начала городить на голове 

«конспиративное сооружение». Изощряться пришлось недолго. Илона поня-
ла главное — в этом краю работает принцип «чем хуже — тем лучше», во 
всяком случае — для неё. 

 Кроме того ей пришлось «потрудиться» над своим лицом. Никуда не спря-
тать, к примеру, улыбку; или взгляд выразительных глаз из-под красиво 
изогнутых бровей. Их она притрусила мукой, и ресницы тоже. Выйдя на ули-
цу, тут же прищурила глаза и плотно сжала губы. Перед этим сообщила Ни-
лу, что долго так идти не сможет. 
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 — Долго и не надо, — ответил он, с интересом рассматривая её, — Мы 
пойдём более коротким путём. Там море ближе и редко кто туда ходит. 

 — Почему? 
 — Это место считается несчастливым. 
 — Так чего мы туда пойдём? 
 — А какая разница? 
 — И то верно. 
 

*** 
 
 Как ни странно, Илона «упаковавшись», что называется, по самые уши, 

не ущала дискомфорта. 
 — Почему на ваших улицах нет деревьев? — спросила Илона.  
 — Деревья у нас только в садах и парках. Вход в них платный. И нахо-

дятся они на другой половине острова. 
 — А на улицах? — повторила она. 
 — На улицах нельзя. 
 — Почему? 
 — Деревья — это укрытия для преступников. За ними можно спрятаться и 

на кого-то напасть. К примеру: на одного из правителей острова.  
 — Да что ты говоришь? — с сарказмом ответила Илона. — А в парке они 

неуязвимы? 
 — При входе в парк всех обыскивают, — ответил Нил, — и при выходе 

тоже. 
 — Хорошо, это я поняла. А почему парки только в другой части острова? 
 — Перевел разделён на два района: в одном живут хозяева острова и те, 

в ком они заинтересованы в первую очередь. А во втором — самые обычные 
люди. Среди них могут оказаться опасные для хозяев личности. Так что де-
ревья здесь не положены. Работы на нашей стороне острова почти нет. Вот 
многие и ездят в другую его часть. Там они проживают на специальных тер-
риториях. Сложно немного, но зато потом приезжают с деньгами. Здесь вы-
жить трудно. Но есть такие, что зарабатывают и в этой части острова. В ос-
новном это посредники между той и этой половинами Перевела. Я таких 
знаю. Они живут неплохо по меркам нашего района. 

 Илона слушала Нила, и так ей стало тоскливо, противно. Ничего из того, 
о чём он говорил, ей не было знакомо: платные парки, нападения из-за де-
ревьев, специальные территории. Точно — другая планета.  

 Улица закончилась, поворот — и взору открылся морской берег. Вид моря 
воскресил в памяти Илоны печальные воспоминания. Она задумчиво посмот-
рела вдаль, но тут Нил прервал её попытку затосковать: 

 — Вот здесь обычно попадаются самые крупные раковины, — сказал он, 
обозначив жестом территорию. 

 — Что значит «попадаются»? — заявила Илона. — Мы не будем подбирать 
то, что попадётся. 

 Сказав это, она начала снимать с себя одежду. В какой-то момент заме-
тила, как украдкой на неё смотрит Нил. Делая вид, что не обращает на него 
внимания, она, оставшись в нижнем белье, пошла в воду, и погрузилась в 
неё, как в родную стихию.  

 С детства Илона считала море своим другом. Отец часто брал её с собой 
на яхту, когда отправляясь на рыбалку или просто прогуляться. Он позволял 
дочери нырять за борт и плыть рядом, сколько хватало её сил. Каждый раз 
она могла плыть всё дольше и дольше. Иные взрослые завидовали выносли-
вости хрупкой на вид девочки. Среди друзей отца был мастер по плаванию 
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— глубоководный ныряльщик. Ему и доверили родители обучать свою дочь 
по полной программе. Так что с тренером Илоне повезло. Подводное плава-
ние для неё было настоящей страстью. Мать часто предостерегала об опас-
ностях, и каждый раз взывала к благоразумию и осторожности. Втайне на-
рушая все запреты, Илона приобретала опыт матёрого пловца.  

 Сейчас яркое солнце хорошо освещало пространство. Прибрежный ланд-
шафт морского дна просматривался без труда. Проплывая над рифовой гря-
дой, Илона увидела красивую раковину. Подняла её и стала подниматься.  

 Едва вынырнув из воды, увидела мечущегося Нила. Он торопливо ходил 
по берегу, прижав к себе её одежду, и нервно сканировал взглядом морскую 
поверхность. 

 — Что случилось! — крикнула она ему.  
 Нил повернулся в её сторону и пошёл навстречу, не смотря под ноги, 

спотыкаясь об камни. 
— Ты что?! Я думал, ты уже не выплывешь, я не знал, что делать, я ведь 

не умею плавать, — истерично тараторил он. Илона поняла, что Нил дейст-
вительно напуган. Она полностью вышла из воды и подала ему раковину. Её 
бельё промокло и стало прозрачным. Нил замер в растерянности: раковина 
действительно была хороша, ему такие не попадались. Но и видеть так 
близко красивую, почти обнажённую девушку… Он просто не знал, куда ему 
смотреть? 

 — Расслабься, — с улыбкой сказала она, заметив, что испуг прошёл, — я 
ещё раз нырну, а ты эту положи в свой рюкзак, — и указала ему на раковину. 

 Она снова скрылась под водой. Нил остался стоять, как вкопанный, не 
сводя взгляда с морской глади. 

  Илона ныряла несколько раз. Брала только самые интересные раковины. 
Их уже около дюжины лежало в рюкзаке Нила. Вынырнув с очередной, ре-
шила, что на сегодня достаточно. Вышла на берег. Подала «улов» Нилу и 
забрала свою одежду, которую он всё это время держал, прижав к себе. 

 Всю дорогу до самого дома они шли молча. Илона устала. Ей думалось о 
родном, личном. А Нил думал об Илоне. Впервые встретившись лицом к лицу 
с настоящей красотой он не осмеливался ею любоваться. Он был застенчив и 
казался робким человеком. Такие обычно непредсказуемы в критических си-
туациях: они могут бросить там, где от них многое зависит и защитить, когда 
на них не надеешься. Нилу самому не нравилось это качество. Но таким уж 
вырос. К тому же — в бедной семье, где главной задачей было — выжить. 
Зачем — порой возникал вопрос у Нила? Но он ни разу его не произносил 
вслух. Просто знал своё дело, своё место. 

  Понятие красоты на острове было своеобразным и отношение к ней то-
же. Если что-то где-то появлялось необычное — это становилось событием 
островного масштаба, и объект тут же становился чьим-то: у хорошей вещи 
должен быть хозяин, она не может принадлежать сама себе. 

 Вынырнув из своих раздумий, он оглянулся на Илону. 
 — Как ты можешь так долго быть под водой? — нарушил молчание Нил. 
 — Всему можно научиться, — равнодушно ответила она. Усталость гасила 

желание думать, не то, что говорить. Нила смутил тон, которым Илона отве-
тила. Дальше он шёл молча.  

 Со вчерашнего дня в повседневности Нила что-то изменилось — это он 
понимал. Правильнее сказать — всё изменилось. Он первый раз проснулся 
не в своей постели — его комнату теперь занимала Илона. Первый раз в 
квартире ночевал посторонний человек. Он не мог себе объяснить, как такое 
получилось. Их семья ведёт замкнутый образ жизни. Большинство жителей 
острова — необщительные люди. Им некогда общаться. Жизнь здесь вы-
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строена по простому принципу: дом-работа. А главное — сейчас Нилу самому 
захотелось закутаться с головой в лохмотья. Но не от взоров местных жите-
лей. Ему хотелось спрятать от Илоны своё лицо, чтоб она не видела, как он 
ужасно отличается от неё, насколько он уродлив в сравнении с её совершен-
ными чертами. Им овладело чувство несогласия с самим собой. Он шёл впере-
ди Илоны и был рад, что она смотрит ему в спину, если вообще смотрит… 

  
 Дома они выложили из рюкзака пять больших раковин и несколько — 

размером с кулак. 
 — Да, таких красивых я ни разу не находил, — произнёс, чуть не облизы-

ваясь, Нил. 
 — Как думаешь, тебе много за них заплатят? — поинтересовалась Илона. 
  Он будто не слышал вопроса, рассматривая раковины. Поднял одну из 

них вверх: — Её я бы вообще не продавал. 
 — Значит она дороже всех, — сделала вывод Илона, — я правильно по-

няла? 
 — Нет, — спокойно ответил он, — ей не дадут правильную цену. 
 — То есть? — спросила она, взяв из его рук предмет восхищения. Ракови-

на действительно была необычной: витая перламутровая форма, размером с 
хороший азиатский арбуз, отличалась лёгкостью и прозрачностью. Бледно 
розовый оттенок переливался фиолетовым и мерцал малиновым. Один цвет 
пропускал сквозь себя другой, создавая иллюзию вибрации оттенков. На неё 
хотелось смотреть и смотреть... 

 — Я ещё на берегу её выделил среди остальных, — продолжал Нил. — Та-
кую захочет купить любой житель нашего острова, но я не хочу её прода-
вать, — он взглянул на Илону. — Поверь, я никогда не жалел отдать, даже 
даром, любую вещь. Конечно, я немного зарабатываю своим промыслом, и 
понимаю, что моя прибыль невелика. Но я не стану сказочно богатым, продав 
впервые понравившуюся мне раковину. Может тебе подобные встречаются на 
каждом шагу, но я такую вижу впервые. Сам от себя этого не ожидал. 

 — Вот-вот: на каждом шагу, — ухватилась за фразу Илона. — Ты ведь 
подбираешь то, что море выбросит, а эту я у него, можно сказать, отняла. Я 
всё к тому, что можно ещё такие же найти — не одна же она была в море. 

 — Может и не одна, но эта пока останется у меня, — категорично заявил 
Нил.  

 — Значит, завтра с утра снова идём к морю, — сделала вывод Илона. 
 — Пойдём, — согласился он, укладывая понравившуюся раковину в 

шкаф. 
 — Так что ж ты её упрятал? 
 — Чтоб не мешала другие рассматривать. 
 Они разложили остальные. Нил объяснил Илоне принцип оценки таких 

экземпляров, а сам задумался, кому он может их предложить.  
 Конечно же, первым в его списке был Дик. Они давно дружили и вместе 

начали заниматься этим промыслом.  
 Но сейчас хотелось поесть. Нил достал из кухонного шкафчика неболь-

шой бумажный пакет. Отсыпав из него жёлтую смесь в миски, залил водой и 
подогрел. 

 — Концентратами питаешься? — усаживаясь за стол, сказала Илона. 
 — Да, — ответил Нил, — натуральная еда дороговата, и готовить её долго. 
 — Что её готовить? Можно же кучу морепродуктов употреблять, почти не 

прикладывая сил. 
 — Морепродуктов, — снова за ней повторил Нил. — Я же говорил, что 

плавать не умею, а нырять — тем более. 
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 — Ладно, — ответила Илона, помешивая в своей миске неприглядную ка-
шицу, — завтра пойдём за мидиями или устрицами. Я видела между корал-
лами колючие устрицы. Только сетку какую-нибудь найди. 

  — Где ты их видела? — переспросил Нил, — Кто колючий? 
  — Устрицы, — усмехнулась она. — Не бойся, не уколешься. Я их сварю в 

кипятке, обмякнут. 
 Нил с подозрением посмотрел на неё. 
 — Да не волнуйся, — засмеялась Илона, — нормальные устрицы. Панцирь 

у них колючий.  
 Нил улыбнулся. Его лицо показалось Илоне более привлекательным. Она 

пристально посмотрела на него.  
 — Знаешь, тебе пошли бы очки, — авторитетно заявила Нилу. Но про се-

бя, конечно, подумала, что таким образом можно подкорректировать его 
внешность. 

 — Я хорошо вижу, — ответил Нил. 
 — Я имею в виду солнцезащитные или оттеняющие, — попыталась оправ-

даться она. 
 — Ни к чему, — коротко заявил он. 
 — Как хочешь, — решила больше не настаивать Илона, — я подумала, что 

этот аксессуар придал бы твоей внешности деловую нотку. 
 — Ничего он не придаст моей внешности, — сказал Нил, и она почувство-

вала себя неловко. 
 — Извини, я не хотела тебя обидеть. 
 — Меня сложно обидеть, не волнуйся на этот счёт. 
 — Хорошо, — ответила она, словно подвела черту под этой темой. 
 Пообедав непонятно чем с привкусом зелёного горошка, они прошли в 

комнату. Илона плюхнулась на тахту, а Нил стал укладывать раковины в 
свой рюкзак, предварительно протирая каждую суровой тряпкой. 

 — У тебя книги какие-нибудь есть? — поинтересовалась Илона. — Не мо-
гу же я просто лежать, пока ты будешь проворачивать свою сделку. 

 — Нет, — ответил Нил. — Книги у нас только в читальном доме. 
 — В библиотеке?  
 — Пусть в библиотеке, — согласился он. 
 — А если непогода, и хочется почитать, тогда как поступаете? 
 — Если непогода — сидим дома, а если хочется читать — идём в библио-

теку. 
 — У вас что же, не продают книги? 
 — Продают. Но чтобы её купить — нужно предоставить все данные о себе 

и членах своей семьи, указать их взгляды и вкусы. А ещё — обязательно на-
писать заявление с объяснением: почему ты решил приобрести именно эту 
книгу. А в читальном доме проще — там только записывают: кто ты, какую 
книгу взял, как долго читал. Отметят, что дома такой не имеешь. Хотя всё 
равно могут прийти и проверить. Но это бывает редко. Ещё там ведут учёт 
интересов каждого читателя. Это тоже неплохо. Тебе могут сразу предло-
жить что-то на твой вкус. В любом случае — читать удобнее там. А дома 
нужно заниматься домашними делами. 

 — К чему такие сложности? — удивилась Илона. 
 — Никаких сложностей нет. Просто такой порядок. Управляющие остро-

вом держат всё под своим контролем. У них есть работники, которые фикси-
руют любые интересы и действия каждого жителя. Так легче предотвратить 
опасность. 

 — Для кого? — просто вырвалось у Илоны. — Для кого опасность? 
 — Не знаю, — коротко ответил Нил и направился к двери. 
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 — Подожди, — остановила его Илона, — у тебя есть хоть бумага, ручка, 
карандаш? Мне нужно хоть чем-то заняться. 

 — В шкафу поищи, — сказал он и вышел из квартиры, закрыв за собой 
дверь.  

 Илона подошла к шкафу и стала осматривать ящики и полки. «Как в ка-
зарме, — подумала она, — никакого баловства, никаких увлечений. Здесь, 
наверное, все приходят домой поесть, выспаться и переодеться. Потом каж-
дый на своё рабочее место — приносить пользу обществу».  

 Под аккуратно сложенным джемпером она нашла тетрадь. Достала её, 
начала листать. Несколько страниц были исписаны крючковатыми иерогли-
фами. Ни карандаша, ни ручки в шкафу не нашлось. Задвинув все ящики и 
закрыв дверцы, она пошла по квартире. Возле входной двери висел на верё-
вочке привязанный карандаш для записок. Илона сняла его. Усевшись на 
тахту, стала делать диктуемые воображением наброски. 

 
*** 

  
В это время Нил демонстрировал Дику «улов». Он выложил раковины на 

стол. 
  — Смотри-ка! — восторженно выкрикнул Дик. — Вчера — красота, сего-

дня — красота. Похоже, море расщедрилось для тебя. Где ты всё это нахо-
дишь?  

 — Илона их достала из глубины. На берегу такие найти невозможно.  
 — Она что, может входить в воду? — удивился Дик, и в его глазах блес-

нул огонёк. 
 — Да ещё как, — решил похвастать Нил, — она так долго находится под 

водой, что любого бы за это время дыхание покинуло. 
 — Наконец-то тебе повезло! — сказал Дик. Правда, прозвучало это неис-

кренне. Его воображение заиграло. Он тут же начал прикидывать варианты, 
как использовать Илону с пользой для себя. Нил хорошо знал своего друга. 
Он почувствовал коммерческий интерес Дика к Илоне, и его он не разделял. 

 — Возьми те, что нравятся больше всего. Остальные я отнесу Грёзу, — 
сказал он.  

 — Знаешь, а неси-ка ты ему все, — неожиданно предложил Дик. — Кста-
ти, Грёзу можно и девчонку показать. А если он ещё узнает, что она воды не 
боится… 

 — Дик, ты расфилософствовался. Берёшь что-то себе или нет? 
 — Нет, — не без сожаления в голосе сказал тот, — неси Грёзу. В следую-

щий раз возьму. Хотя, скорее всего он с тебя теперь не слезет. 
  Дик сам не мог понять, почему так поступил? Дружбу он ценил. Личные 

интересы часто преобладали, хотя на ней не сказывались. Просто Нила мало 
что могло зацепить. Нельзя сказать, что Дик этим пользовался, но о себе ду-
мал в первую очередь. А тут вдруг…  

 Нил уложил раковины в рюкзак. Но одну, которую считал лучшей из этих, 
оставил: — Я хочу, чтоб ты её взял.  

 Навестив приятеля, Нил направился в центральную часть своего рай-
она — там жил зажиточный коммерсант Грёз. Его двухэтажный дом с терра-
сой был роскошным по меркам этой части Перевела. Более солидные дома 
находились ближе к центру острова. Их владельцам и даже некоторым из 
хозяев Перевела Грёз поставлял диковинки, позволяющие ему наслаждаться 
жизнью. Он не испытывал недостатка в поставщиках, вроде Нила. Ему он 
симпатизировал или, скорее всего, ценил сговорчивость. Нилу ни разу не 
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удалось получить от Грёза запрашиваемую сумму, но с пустыми руками он 
никогда не выходил из его дома. В этот раз он рассчитывал на удачу.  

 
*** 

 
 Тучный увалень с красным лицом сидел в кресле возле низкого столика, 

на котором стояла наполовину опустошённая бутылка крепкого напитка. Его 
лоснящиеся щёки свисали, чуть ли не до ключицы и шевелились при разго-
воре, как наполненные водой пакеты. При этом они не были помехой ехид-
ной ухмылке. 

 С другой стороны столика, в таком же кресле сидел худощавый старик. 
Живым блеском светились его выпуклые глаза. Над ними складками нависал 
морщинистый лоб. Обвисшая шея напоминала тряпку, тянущуюся за подбо-
родком при каждом движении головы. В его лице читался интерес к жизни: 
безудержный, алчный. Остаток лет он, видимо, собирался прожить макси-
мально полноценно, и для этого не жалел средств. 

 Прислуга доложила хозяину о госте. Грёз распорядился направить его в 
свой кабинет, подождать. 

 — Твой поставщик пришёл? — поинтересовался старик. 
 — Один из них, — небрежно ответил толстяк. 
 — Зови сюда. Хочу посмотреть первым на товар. Вдруг что-то стоящее, а 

Клион меня опередит. 
 — Что ты, — словно извиняясь, ответил тот, — Ты всегда первым узнаёшь 

о новинках. 
 — Ладно-ладно, зови, — скомандовал разгорячённый спиртным старик. — 

Ты своего не упустишь. А у меня сейчас хорошее настроение — не омрачай 
мне его. 

 Перечить ему Грёз не смел. Это был один из владельцев острова и один 
из самых богатых его клиентов. Большая часть дохода приходила именно от 
него. Влияние на острове старик Уз имел огромное. И то, что он водил с ним 
знакомство — делало Грёзу честь. Кроме того, благодаря этой связи он ре-
шал любую свою проблему. 

 Хозяин кликнул прислугу и велел позвать Нила. Тот вошёл в гостиную. 
 — Давай, что у тебя там, — рявкнул Грёз. Нил подошёл к столику и стал 

выкладывать из рюкзака морские раковины. Лишь первая появилась на сто-
лешнице — прохладный до этого момента взгляд Грёза воспылал.  

 — Где взял? — спросил он, не отводя взора от диковинок. 
 — Как обычно, на берегу. 
 — Да нет, любезный, это очень даже не как обычно. И берег ты, скорее 

всего, посетил необычный. 
 Когда Нил выложил все, Уз взял одну раковину, поднял вверх, покрутил, 

рассмотрел и даже понюхал:  
 — Что ты за неё хочешь? — спросил он Нила. 
 Гримаса досады исказила лицо Грёза. Он никогда не упускал своего на-

вара. Сейчас у него проходила запланированная коммерческая встреча. От-
куда ему было знать, что именно сейчас явится поставщик с товаром, на ко-
тором можно хорошо нагреться. Но, очевидно, это был день Нила. 

 — Мне сложно оценить её, — замялся Нил. Он впервые видел этого чело-
века, хотя много слышал о нём. Их пути вряд ли пересеклись бы. Но вот — 
случилось. Как себя повести в присутствии своего постоянного клиента, Нил 
не знал. 

 — Понимаю, такие цифры говорить непросто, — лениво пробормотал 
Уз, — но я беру эту раковину в любом случае. Так что, не церемонься. 
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Грёз проглотил ком негодования. Конечно, Уз мог повести себя, как ему 
заблагорассудится. Подобной ситуации не припомнит ни один из собравших-
ся. Ещё ни разу никто ничего не мог предложить человеку вроде Уза без по-
средника. Как впрочем и тот никогда не приобретал что-либо из первых рук. 
Нил решил выдержать паузу. 

 — Хорошо, скромняга, — продолжил Уз, поднося раковину к лицу Грёза: 
— Она совершенна, не правда ли, — прошипел он, и снова обратился к Ни-
лу: — Два миллиона тебя устроит? 

 Нил молчал. Его обычный заработок едва позволял платить за жильё. 
Всё, что зарабатывали братья и мать — шло на питание. Лишь изредка они 
могли обновить себе что-то из одежды, да и тут у них всё было по очереди. 
Названная Узом сумма позволяла безбедно жить. О таких деньгах Нил нико-
гда даже не мечтал. Более того: он не мог их себе вообразить, а тут — за 
раковину?..  

 — Ну, больше я вряд ли решусь выложить, хотя — смотря насколько 
больше. 

 — Хорошо, — взяв себя в руки, произнёс Нил. 
 — Хорошо два миллиона или хорошо плюс? 
 Грёз закашлялся и, ничего не говоря, вышел из комнаты. Нил решил вос-

пользоваться ситуацией: — На какой плюс вы согласны? 
 — Больше трёх сот не добавлю, — ответил Уз, доставая из кармана порт-

моне. 
 — Годиться, — чуть не заикаясь от волнения, сказал Нил. А тот уже от-

считывал купюры. И тут Нил понял, что триста — значило триста тысяч. Его 
волнение усилилось и это стало заметно. 

 — Я подвезу тебя, не волнуйся, — сказал Уз, — С такой суммой тебе идти 
по улицам будет тяжеловато. С Грёзом мы обсудили всё, ради чего я сюда 
пришёл, — он сухо усмехнулся, — да и бутылка уже почти пуста. 

 Нил взял деньги и положил их в рюкзак. Грёз к этому моменту вернулся в 
комнату. Он старательно изображал великодушие. Даже поздравил Нила с 
удачей, процеживая звуки сквозь зубы, боясь произнести лишнее доброе 
слово. 

 Остальные раковины остались лежать на столе. Нил совершенно забыл о 
них. То, что произошло, вытеснило все мысли. Он вообще не знал, о чём те-
перь думать и направился к выходу вслед за стариком. 

 — Завтра зайди ко мне, — сказал Грёз Нилу, когда они поравнялись, — а 
сейчас, конечно поезжай с Узом. Не часто он так любезен с незнакомцами. 

 Он с ухмылкой подмигнул Узу. Тот никак не отреагировал.  
 

*** 
 
На заднем сиденье автомобиля Нил почувствовал себя неуютно. Он сжал-

ся, обхватив руками рюкзак. Ему хотелось скорее оказаться дома. Те не-
сколько километров, которые он свободно преодолевал пешком, показались 
безмерно длинными. В голове пронеслось полжизни, а машина только отъе-
хала от дома Грёза. Из её окон Нил не узнавал улиц — они были совсем дру-
гими. Дома казались вдавлеными один в другой. Их ошарпанные стены на-
поминали потрёпанное выцветшее бельё. Нил, выросший на этих улицах, 
никогда не замечал этой убогости. Дома всегда казались высокими и креп-
кими. За их стенами жили люди, которых он знал с детства. И вот он увидел 
эти улицы из окна другого мира — жалкое зрелище, неприглядное. Как мож-
но на него реагировать? Никак. Собственно, именно так и реагируют те, от 
кого зависит жизнь на этом острове. 
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 Нила высадили из машины у самого дома. Водитель открыл ему дверь ав-
томобиля. Из некоторых окон смотрели соседи: такой дорогой автомобиль на 
их улице появился впервые. Нил сконфузился. Конечно же, они теперь будут 
воображать себе невесть что. Его устроят любые их догадки, кроме правды. 
Таких денег, какие сейчас лежали у него в рюкзаке, ни один из любопытст-
вующих не держал в руках. Он поспешно вошёл в подъезд, желая как можно 
быстрее скрыться от внимательных соседей.  

 — Удачно? — спросила Илона, как только он переступил порог. 
 — Мне дали большие деньги, — загадочно произнёс он. — Очень большие. 
 — Так это здорово! — выкрикнула Илона. — И как много заплатили тебе? 
 Нил раскрыл рюкзак и достал оттуда купюры. 
 — Мне это мало о чём говорит, — пожав плечами, сказала она, — я не 

знаю вашего курса. 
 — Вот этого, — Нил взял одну банкноту с цифрой двести, — хватит, чтоб 

купить новый дом, хороший дом. 
 — Так отлично! — обрадовалась она, — А какие же так высоко оценили? 

Я тебе ещё такие достану. 
 — Коричневую с розовыми полосками. 
 — Одну? — удивилась Илона. — Тебе за одну раковину отвалили такие 

деньги? 
 — Да. 
 — Она богато смотрится. Но я не могла предположить, что обыкновенная 

раковина может стоить целого состояния. 
 — Думаешь, я мог, — выдохнул Нил. 
 Он сложил деньги опять в рюкзак и засунул его на верхнюю полку шкафа. 
 — Так купи чего-нибудь, отпразднуем удачную сделку, — предложила 

Илона. 
 — Давай завтра. Что-то мне подсказывает, что мы можем подождать. 
 — Хорошо, завтра — так завтра, — согласилась она. 
 Проходя по комнате, Нил увидел развёрнутую тетрадь. Взял её и стал 

рассматривать выведенные карандашом виньетки. 
 — Ты это умеешь?! — восхищённо произнёс он. 
 — Получается что да, — ответила Илона. 
 Он смотрел на рисунки, перелистывая страницы. Потом присел на тахту, 

не отводя взгляда от листов. Илона молча наблюдала, как Нил менялся в ли-
це. Оно стало выразительным, взгляд по-детски восторженным. Рот приот-
крылся, словно он что-то хотел сказать, но не мог произнести, потому что не 
находились нужные слова. Губы слегка наполнились багрянцем и растяну-
лись в улыбке. Илоне подумалось, что так он и выглядит на самом деле. 
Просто тяжёлая повседневность накладывает свой отпечаток. Но если мысли 
меняются, то меняется и облик человека. Ей захотелось, чтоб он оставался 
таким. 

 — Жаль, что у тебя нет ещё бумаги и карандашей, — сказала Илона. 
 — Почему? — отведя, наконец, взгляд от тетрадного листа, спросил Нил. 
 — Я бы нарисовала твой портрет. 
 — Ты умеешь рисовать людей? 
 — Немного. Иногда получается хорошо. Твой портрет, мне кажется, был 

бы интересным. 
 — Завтра я принесу бумагу — сколько хочешь. И карандаши… много, — 

он просто светился от радости. — А мне можно этому научиться? — спросил 
Нил и его глаза выразили цепкую надежду, что Илона скажет «да». 

 — Не знаю. Давай завтра вместе попробуем. 
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 — Годится. Я утром схожу к Грёзу — у него остались раковины. Как-то со-
всем про них забыл. Потом вернусь с бумагой, и ты меня научишь. Хорошо? 

 — Конечно, — улыбаясь, ответила она. — А кто такой, этот Грёз? 
 — Он часто покупает мои находки. Жадный, конечно, но зато надёжный. 
 — Жадность не может быть надёжной, — сказала Илона. 
 — Я неправильно выразился, — оправдался Нил. 
 — Думаю, что как раз правильно. Ты просто не успел оформить информа-

цию подсознания. 
 — Чего оформить? — спросил он. 
 — Ты выразил то, что чувствуешь внутри себя, в уме — понимаешь? 
 — Понимаю, — ответил Нил, с взглядом полным непонимания. 
 Илона улыбнулась. 
 Сидя на кухне за чашкой чая, Нил, как смог, описал Илоне человека, с 

которым ему приходиться иметь дело, чтоб прокормиться. С первых слов она 
поняла, что её спаситель зависит от алчного и циничного типа. И как бы Нил 
не оправдывал своего благодетеля, Илона чётко вырисовала себе образ и не 
собиралась подвергать его сомнениям. 

 
*** 

  
На следующий день Нил отправился к Грёзу. Илоне пообещал вернуться с 

карандашами и бумагой. Он ни разу не видел, как люди рисуют. О произве-
дениях искусства слышал, но они находились в домах богатых жителей ост-
рова, и о том, как они выглядят, Нил мог только воображать. В основном это 
были морские трофеи: так говорили горожане. Каким образом они попадали 
богачам, Нил не знал. Встречаться с людьми искусства ему не приходилось. 
И, конечно же, он не имел понятия, как они создаются — произведения ис-
кусства. 

 Дом Грёза, словно вырос на пути замечтавшегося Нила. Толстяк, завидя 
издали долгожданного гостя, нервно ходил взад-вперёд по балкону. Он то и 
дело, измерял взглядом сокращающееся между ними расстояние. Как только 
Нил вошёл в дом, Грёз вскочил в гостиную и ещё оттуда крикнул: 

 — Долго спишь, приятель! Не даёшь мне приступить к неотложным делам. 
 В сопровождении прислуги Нил вошёл в комнату. Самодовольный хозяин 

рухнул в кресло, не предлагая гостю присесть. 
 — Деньги принёс? — сходу обрушился на Нила, демонстрируя недовольство. 
 Нил молча посмотрел на Грёза. 
 — Ты скажи мне, дружок, — размахивая взятой из коробки сигарой, на-

чал циничным тоном толстяк, — ты когда-нибудь в жизни видел такую сумму 
денег, как ту, что вчера взял? 

 — Нет, — коротко ответил Нил. 
 — А почему — не задумывался? 
 — Нет. 
 Так я тебе скажу, — откусив и сплюнув кончик сигары, продолжил Грёз, 

— потому что тебе такие деньги не положено иметь. У тебя их отродясь не 
было, а значит — и быть не может. 

 Нил пытался сообразить, при чём тут полученные вчера деньги, но у Грё-
за уже был готов ответ: 

 — Ты же понимаешь, что получаешь проценты от моих сделок? Каждый 
товар имеет свою цену, и каждая работа оплачивается по определённой ка-
тегории. Ты всего лишь находишь валяющиеся под ногами раковины. И ни-
кому до них может не быть никакого дела. Я же, преподношу их клиенту, 
как нечто неповторимое, убеждаю его в необходимости приобрести именно 
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эту вещицу. Ведь ему, в сущности, наплевать на неё, в его доме наверняка 
их целая дюжина. И эта могла бы ещё век валяться на берегу. Кроме всего, с 
меня тоже спрос имеется, и я должен делиться с теми, кто мне позволяет 
этим заниматься. К тому же, ты видел, что старый вчера хлебнул лишнего. 

 Тут Грёз сделал паузу, прикурил сигару и, выпустив не распробованный 
дым, сказал, словно бросил собаке кость: 

 — Что я тебе объясняю? Твои восемь процентов. Остальные выкладывай 
на стол. 

 Нила будто пронзило током. В голове роем пронеслись сюжеты вчерашне-
го дня: ныряющая в море Илона, подвыпивший старик, карандаши… Да, он 
хотел купить ей карандаши… Как же так?.. Он снял с плеча рюкзак и вынул 
из него купюры, полученные вчера от Уза. Грёз выхватил их, не дожидаясь, 
пока они лягут на стол. Отсчитав сто шестьдесят тысяч, сунул их Нилу в ру-
ки. Остальные спешно положил в стоявшую на столе большую шкатулку. 

 — А… — хотел что-то сказать Нил, но толстяк не дал ему даже вымолвить 
слово, развернув к выходу: — Никаких «а». Давай, работай дальше. Если по-
добные экземпляры попадутся — быстро мне неси. Понял? Чем больше прине-
сёшь — тем больше получишь. Может, даже разбогатеть сумеешь, хе-хе. 

 Неуместный смех над зависимым от него человеком сжал горло клубом 
дыма. Он закашлялся. Нил оглянулся. 

 — Да вот, — сделав глубокий вдох, сказал ему Грёз, — не вздумай подоб-
ное ещё кому-то показать. Узнаю, — он ехидно прищурился и погрозил ды-
мящей сигарой, — а я ведь обязательно узнаю — лишу покоя на всю остав-
шуюся жизнь.   

 Нил вышел из дома Грёза и остановился среди улицы со сжатыми в руке 
банкнотами. Он не находил случившемуся ни объяснения, ни оправдания. 
Отчаяние и досада грызли сознание. Всегда спокойный и смиренный, он 
вдруг взбунтовал против своего положения. Казалось, голова вот-вот взо-
рвётся от нестыковок планов, возможностей и реальности. Вдруг ярко 
вспыхнула мысль о карандашах. Нил поспешил в магазин, где продавалось 
всё для рукоделия; другого он не знал.  

 
*** 

  
Медленно открыв дверь, он вошёл в квартиру. Илона стояла у окна. Она 

видела, как Нил шёл к дому: окно гостиной выходило на проезжую улицу, 
остальные — во двор. 

 — Ты устало выглядишь, — сказала Илона. 
 — Жара, — оправдался Нил. Он раскрыл рюкзак и, достав узкую пачку 

карандашей и большую толстую тетрадь с белыми листами, подал ей: — Вот, 
возьми.  

 — Спасибо, — искренне улыбаясь, сказала Илона и поцеловала его в щё-
ку.  

 Ему захотелось ответить тем же, но он не решился. Илона уловила кон-
фуз в его взгляде. 

 — Что случилось, — участливо спросила она. Нил скорее бы признал 
свою застенчивость, чем неудачу.  

 Илона повторила вопрос, пристально глядя ему в глаза. 
 — Так неожиданно, — нашёлся он с ответом. 
 — Что неожиданно? — не поняла она. 
 — Не думал, что ты так обрадуешься. 
 — Ну, так я два раза обрадовалась, — сказав, она поцеловала его в дру-

гую щёку. 
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 Нил присел на тахту и грустным взглядом посмотрел на свою гостью. 
 — Тебе это неприятно? — спросила Илона. 
 Он молчал. 
 — Да что с тобой? — продолжала она. — Ты должен радоваться жизни, 

как никогда. У тебя уйма денег, позволяющая иметь уйму свободного време-
ни и ты можешь распоряжаться им на своё усмотрение. 

 — Нет у меня тех денег, — удивительно спокойно произнёс Нил. 
 Воцарилось молчание. Илона, прижав к груди тетрадь с пачкой каранда-

шей, смотрела на него, не зная, что сказать.  
 — Ты что, потерял их? — шёпотом спросила она. 
 — Нет. Грёзу отдал, — ответил Нил. 
 — Что, все? 
 — Можно сказать — да. 
 Илона громко выдохнула. Понятно было, что любые вопросы сейчас будут 

неуместны. Нил казался совершенно спокойным, но таким спокойствием пе-
ленают боль. Оно приходит само, как инстинкт самосохранения, чтоб не рас-
сыпаться от отчаяния. 

 — Не волнуйся, — неожиданно улыбнувшись, сказал Нил. — Немного ос-
талось. Хватит на какое-то время.  

 Илона положила в его рюкзак тетрадь с карандашами. Подошла к шкафу 
и достала ткань, которую наматывала себе на голову. Тоже самое проделала 
в этот раз. 

 — Что ты делаешь? — удивился Нил. 
 — Увидишь. Собирайся. 
 — Куда? 
 — Идём, буду учить тебя плавать. 
 — Зачем? 
 — Пора. 
 — А карандаши зачем? 
 — А без карандашей никак… 
 Нил послушно встал и направился к двери. 
 

*** 
  
Они побрели безлюдными кварталами. Город казался покинутым. Власт-

вовал зной. Окна домов плотно закрывали ставни, храня внутри остатки 
ночной прохлады.  

 Другое дело на берегу: бриз окрылял. Илона с Нилом прошли берегом 
как можно дальше от города. Иногда здесь бродили собиратели раковин, но 
они приходили ближе к закату, когда спадает жара. А сейчас вообще был не 
сезон: изо дня в день полный штиль. Было маловероятным стать кем-то за-
меченными.  

 Выбрав удобное для захода в воду место, Илона повернулась к Нилу: — 
Раздевайся.  

 — Зачем? — смутился он, ставя рюкзак на камни. 
 — В одежде плавать нельзя, — коротко ответила Илона. 
 — Почему? 
 — Она от воды становится тяжёлой. Будет сковывать твои движения. 
 — Мне что-то не хочется, — сказал Нил и плотно сжал губы, и без того 

еле заметные на лице. 
 — Не бойся, — улыбаясь, она пыталась подбодрить его, — нижнее бельё 

можешь не снимать. 
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Сама Илона, раздевшись, осталась в малиновой тунике. Конечно, в ней 
она смотрелась, как поплавок, но ей не хотелось лишний раз смущать Нила. 
Она вошла в воду и окликнула его: 

 — Ну же, давай! Войди хотя бы для начала. 
 Он неторопливо снял выцветшую рубашку и штаны. Оставшись в длин-

ных, почти до колена трусах, Нил выглядел неловким и несмелым. Осторож-
но ступая на мокрые камни, он вошёл в воду чуть выше колен.  

 — Смелее! Сюда! — громко командовала Илона, но глубже входить Нил 
не собирался. 

 — Да не бойся ты! — продолжала она. 
 Он обхватил свои плечи руками, нервно оглядывая поверхность воды, 

словно выискивал — за что можно будет ухватиться, случай чего. Ему хоте-
лось преодолеть страх. Но для этого нужно было на что-то отвлечься. 

 — А зачем карандаши? — неожиданно спросил он 
 Илона громко рассмеялась: — Позже узнаешь. Сначала нужно освоить 

навыки пловца. 
 — И что мне делать? 
 — Во-первых, зайди глубже. Не бойся. Ты же видишь, что со мной ничего 

не произошло.  
 — А во-вторых? — выкрикнул он. 
 — Сперва сделай то, что во-первых. 
 Нил, с трудом преодолевая страх, вошёл по пояс. 
 — Теперь поверь, что твои лёгкие, наполненные воздухом, легче воды, — 

крикнула Илона. 
 — Верю. 
 — Докажи. 
 — Как? 
 — Погрузись в воду. 
 — Как? — снова спросил Нил. 
 Илона подплыла ближе. 
 — Набери как можно больше воздуха, присядь и обними себя руками за 

колени. 
 — Под водой? — удивился тот. 
 — Под водой, — повторила она. 
 — Я же захлебнусь, — стал возражать Нил, но тут Илона сама показала 

ему, предложенный трюк. Она глубоко вдохнула и погрузилась в воду. Нил 
увидел её спину на поверхности. 

 Ей пришлось ещё несколько раз объяснить, прежде чем он решился по-
вторить то, что она от него требовала. К счастью, у него получилось так же, 
как у Илоны — он всплыл поплавком, но тут же выскочил с выпученными от 
страха глазами и готов был бежать на берег. Илона попыталась его убедить, 
что есть чему радоваться, но он её не слушал. Хватаясь за большие валуны, 
он устремился прочь от воды. Но страх постепенно ушёл. Если бы первый 
опыт оказался неудачным, вряд ли бы Илоне удалось убедить его повторить 
приём. Во всяком случае — не в этот раз. 

 Но она смогла уговорить Нила попробовать ещё раз, потом ещё… Он по-
вторял погружения, радуясь своим успехам, как дитя. Когда он выныривал, 
его лицо уже не выражало страха. Илона поняла, что оказалась права в сво-
их догадках: его нужно учить плавать, как ребёнка. 

 Убедившись, что толк будет, она объявила отдых.  
 — А вот теперь очередь за карандашами, — улыбнулась она, и подмигну-

ла Нилу.  
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 Достала из рюкзака карандаши и тетрадь. Пройдясь по берегу, нашла 
устраивающий её фрагмент пейзажа. Присела на камень и стала зарисовы-
вать его. Нил подошёл и присел рядом. Илона бросала быстрый взгляд на 
изображаемые объекты и поглядывала на Нила. 

 — Что скажешь? — спросила она, повернув к нему рисунок. 
 — Не знаю, — неожиданно для неё ответил Нил, но тут же объяснил, — я 

такого никогда не видел. У тебя хорошо получается. Если смотреть на твой 
рисунок, то понятно, о чём ты говоришь. 

 Илона улыбнулась и продолжила рисовать.  
 Они допоздна сидели на берегу. Илона увлечённо рисовала, Нил с инте-

ресом наблюдал за ней. Постепенно стемнело, и прибой замерцал синеваты-
ми огоньками. Илоне не удалось убедить Нила в том, что это светится планк-
тон. Наоборот: ей пришлось выслушать теорию переселения человеческого 
дыхания от людей к моллюскам. А ещё о не принятом водой дыхании, кото-
рое и скитается по морям, носимое волнами.  

 — На это нельзя наступать! — кричал Нил каждый раз, когда Илона ста-
новилась в воду, чтоб показать, как светится контур её ног. Она уже не спо-
рила с ним, а лишь усмехалась в ответ. 

  
*** 

  
С тех пор каждое утро и каждый вечер они ходили к морю. Нил оказался 

способным учеником и скоро стал отплывать всё дальше от берега. Он радо-
вался своим достижениям. Илона не упускала моментов нырнуть глубже, и 
каждый раз, возвращаясь домой, они приносили с собой раковины. В квар-
тире Нила их собралось такое множество, что впору было открывать собст-
венную лавку. Илона убедила Нила не торопиться с их сбытом. Она предло-
жила каждую расписать и поднять цену. Днём, при ярком свете она выцара-
пывала узоры по краю раковины. Потом повторяла их цветным карандашом 
и, втерев след грифеля в процарапанную канавку, затирала его воском. Та-
кого, конечно же, никто здесь не видел. Илона верила, что рейтинг её спа-
сителя среди конкурентов просто взлетит: он утрёт всем нос, заткнёт их за 
пояс и достигнет заслуженного благоденствия.  

 Конечно, всё это время её не покидала мысль — выбраться с острова. Ре-
альной возможности она пока не видела. Но провести всю жизнь здесь — не 
собиралась. Она ждала озарения: должна же прийти нужная мысль, и под-
сказать тот единственный путь, который она никак не может отыскать…  

 Все эти дни Нил не ходил ни к Дику, ни к Грёзу. Илона убедила его, что 
иногда нужно принадлежать самому себе, своему настроению, своим жела-
ниям. Она создавала для себя настроение, в котором ей было комфортнее, 
легче. И ему оно тоже нравилось. 

 Илона неплохо рисовала. Делала наброски морского побережья и зари-
совки раковин. Всякий раз, когда она заканчивала очередной рисунок, Нил 
прикреплял его на стену. Полквартиры было увешано иллюстрациями мор-
ских прогулок. С появлением Илоны всё вокруг Нила изменилось, как в про-
чем и он сам. Изменилось его настроение и некоторые взгляды на жизнь. С 
ним стало интереснее общаться. Заметно изменилась и его внешность: глаза 
стали крупнее и выразительнее, но при этом задумчивее; всё чаще появля-
лась улыбка. Единственное, что оставалось неизменным — его стеснённое 
состояние перед Илоной. Он постоянно прикрывал ладонями — то рот, то 
нос, то уши… и только раскрепостившись, забывал о своей внешности и вёл 
себя естественно. Но потом спохватывался и весь сжимался от неловкости. 
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 — Да перестань ты душить себя, — сказала как-то Илона в один из таких 
моментов, — каждый такой, какой есть, и ничего здесь не поделать. Нужно 
воспринимать себя собой. 

 — Как это — собой? 
 — Ты чувствуешь, какой ты на самом деле? 
 Нил смущённо посмотрел в сторону. 
 — Я говорю не о твоей внешности, — решила исправить ситуацию Илона. — 

У тебя ведь есть твой внутренний мир, где тебе комфортно. Какой ты там? 
 Нил улыбнулся. 
 — Вот видишь, — не замедлила поддержать это настроение Илона. — Вот 

и чувствуй себя таким, и будь таким. И какая разница, как на тебя посмот-
рит кто-то, кто тебе даже не интересен? 

 — А как ты смотришь на меня? — тут же спросил он. 
 Илона поняла, что медлить с ответом нельзя. Черты лица Нила ей уже не 

были так неприятны, как при первой встречи, но назвать их привлекатель-
ными она не могла, скорее — терпимыми.  

 — Как на человека другой национальности, расы или что-то вроде это-
го, — быстро нашлась она. — Ведь бывают темнокожие, узкоглазые, низко-
рослые и много ещё какие. Они от этого не хуже и не лучше, а такие, как 
есть. Среди них много порядочных людей, и есть подлые личности, вроде 
твоего Грёза. 

 — Да, — спохватился Нил, — чуть не забыл: он меня разыскивал. 
 — Кто тебе сказал? 
 — Дик. Я вчера его встретил, когда за продуктами ходил. Он стал оби-

жаться, что редко захожу. 
 — Неси своему Грёзу, — поддержала Илона. — Послушаем, что скажет. 

Возьми вот эти, — и она указала на три, по её мнению, готовые для прода-
жи. Взяв одну, она поднесла к окну и подняла на ладони. Раковина просве-
чивала, как тончайший фарфор. В самых тонких частях окостенелых складок 
она казалась полностью прозрачной, а волнистый край губы окаймляла мел-
кая, неназойливая витейка: она — то исчезала, то становилась чётче. Соз-
давалось ощущение волшебства. Илона старательно и очень художественно 
выгравировала её.   

 
 Нил взял из её рук раковину и положил в свой рюкзак. Илона подала ему 

ещё две небольшие. 
 — Как жаль, что мне нельзя с тобой, — прошептала Илона 
 Он сочувственно посмотрел на неё: — Поверь, я не держу тебя взаперти. 

Но это — то немногое из всего лучшего, что я могу предложить. 
 На Илону тут же нахлынуло настроение, которое она старалась подавлять 

все эти дни. Её глаза заблестели, и Нилу несложно было догадаться, что бу-
дет дальше.  

 — У меня появилась идея, — сказал он. — Я скоро вернусь, и мы сходим в 
одно место. Там без опаски можно посидеть часок-другой. 

 — Что это за место, где мне можно посидеть без опаски? 
 — Там собираются простые люди: беседуют, выпивают, расслабляются… 
 — Что-то вроде бара? 
 — Наверное, — усмехнулся Нил. — Но ничего более безопасного пока 

предложить не могу. 
  
Он направился к двери. Илона крикнула вдогонку: — Не продешеви. 
 

*** 
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Нил сначала зашёл к Дику. Выложил на стол раковины. Тот долго молча 
смотрел на них. Ему трудно было сделать выбор — хотелось взять все три. 

 — Ты бы какую себе оставил? — спросил он Нила. 
 — Вот эту, — ответил Нил, указывая на небольшую розовую раковину с 

круглыми сиреневыми пятнышками. Они сочетались с витиеватой обводкой 
такого же цвета по нижнему краю губы. Создавалось впечатление, что горо-
шины скользят по блестящей поверхности и только кайма удерживает их от 
возможности осыпаться с раковины. 

 — Да, — на выдохе произнёс Дик, — она прекрасна!  
 Он посмотрел на две другие и оставил у себя ещё одну — чёрную с блед-

но-жёлтыми звёздочками. Илона каждой из них продлила тонкими линиями 
лучи, и раковина словно покрылась звёздчатой сеткой. 

 Оставшуюся положил в рюкзак и отправился к Грёзу. 
 Тот будто караулил Нила. Издали увидев его из окна, стал расхаживать 

по комнате. Уз охотно похвастал своему не менее богатому, но довольно 
болтливому приятелю, раковиной, которую приобрёл у Нила. Сработало то, 
на что рассчитывал Грёз. И теперь он был в предвкушении обогащения. Вот 
только зависело оно в большой мере от Нила. 

 — Ты куда запропастился? — крикнул Грёз, едва Нил вошёл в комнату. 
 — Так ведь жара, — оправдался он. 
 — Раньше она тебе что-то не мешала. 
 — Всё, видимо, меняется со временем, — смело посмотрев в глаза Грёзу, 

произнёс Нил. Он теперь понимал свою значимость для этого человека. Ни-
кто из поставщиков раковин не принесёт таких, какие теперь есть у него. 

 — Это ты о чём? — что-то насторожило толстяка в той фразе, которую так 
запросто произнёс Нил. Всегда смиренный, с опущенным взглядом, на всё 
соглашающийся — и вдруг… 

 — Да так, о разном. 
 — Надеюсь, ты не хандришь? 
 — Да уж, какая там хандра, — ответил Нил. 
 — Ты мне вот что скажи, — тут же перешёл к делу Грёз, — сколько ты 

можешь раковин мне принести в ближайшее время? 
 Нил хотел что-то ответить, но тот не дал: — Я понимаю, вопрос не совсем 

правильный. Но мне нужно с десяток отборных, я бы сказал, необычайно 
красивых раковин. Я подниму проценты, не сомневайся. 

 — Как высоко? 
 — В разумных пределах, конечно, но ты сможешь радоваться жизни. 
 — Я и так не очень грущу. Но хочется знать — насколько веселее мне 

станет? 
 — На четыре процента, — с важным видом заявил Грёз. 
 — На четыре? — переспросил Нил. 
 — Ты считаешь — мало? — прошипел толстяк. — Да это же половина то-

го, что ты всегда от меня получаешь. 
 — Получал, — уточнил тот. 
 Глаза Грёза сверкнули. Он, прищурившись, подошёл к нему ближе: — У 

меня появился достойный соперник? 
 Произнося это, Грёз почувствовал всю пекущую силу своего подозрения. 

В один миг у него пронеслась перед мысленным взором галерея портретов 
всех возможных конкурентов. Среди них были и более щедрые, чем он. Но 
они редко брали раковины. Эта мысль его успокоила, он взял себя в руки. 

 Нил, тем временем выложил раковину на столик и спросил: — Такая по-
дойдёт? 
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 Грёз, едва оправившись от прошлой эмоции, тут же был сражён новой. 
Он молча смотрел на раковину, не находя нужных слов. Нужных — в том по-
нимании, чтоб и восторг выразить и цену этим не поднять для Нила. Но тот 
лукаво улыбнулся, что не ускользнуло от взгляда Грёза. И новые подозрения 
нахлынули на слабую психику толстяка. Он взял раковину, покрутил её, по-
вертел, понюхал, потёр рукой, провёл пальцем по декору и спросил: — А это 
откуда? Где ты такую взял? 

 — Каждая профессия свои секреты имеет, ведь так? — смело сказал Нил. 
 — Так-так, — повторил Грёз. Он подошёл к окну и посмотрел на раковину 

против света. Она была почти прозрачной, и в руке казалась чем-то вроде 
призрачной мечты, воображения. Изнутри исходило свечение, которое давал 
солнечный свет. Процарапанный узор становился ещё более ярким. 

 — Ладно, — голос Грёза изменился, будто он разговаривал с партнёром 
по бизнесу. — Я рискну заплатить тебе больше. Но только рискну. Если всё, 
что я наметил, решится успешно, я буду платить тебе эту цену и дальше. Но! 
— выкрикнул он, — Ты помнишь, что кроме меня, больше ни одному челове-
ку на всём Перевеле ты не показываешь свои находки. А я за это кроме дос-
тойной оплаты, не буду задавать тебе нежелательные вопросы.  

 Грёз положил раковину на столик и, удалившись ненадолго в другую 
комнату, вернулся с пачкой купюр. Он заплатил Нилу в два с половиной 
раза больше обычного. 

 — Здесь тебе надолго хватит, — сказал он властным тоном, — но это не 
означает, что ты можешь отдыхать. Давай, работай, — с этими словами он 
подтолкнул Нила к выходу, и когда тот был у дверей, выкрикнул вслед: — 
Жду тебя через два дня! 

 
                                    *** 
 
В этот раз Грёзу не удалось испортить Нилу настроение. Впервые ему ус-

тупил человек, которому он никогда не перечил. Это была, хоть небольшая, 
но всё же победа. 

 — И как? — спросила Илона, услышав, что Нил открыл дверь.  
 По его лицу она сразу поняла, что сделка удалась. У Нила был взгляд до-

вольного собой человека.  
 — Неплохо! — выкрикнул он сквозь шторм своих эмоций. Снял рюкзак и 

достал из него деньги. 
 — Поздравляю! — искренне радуясь за него, сказала Илона. — Хотелось 

бы услышать подробности — всё же у меня дебют. 
 — Да какие там подробности. Грёз чуть насквозь не просверлил взглядом 

раковину. И теперь хочет много таких же. 
 Нилу не терпелось отправиться на прогулку, обещанную Илоне. Ему захо-

телось быть безгранично щедрым. В его руках деньги, хорошие деньги, ко-
торые Грёз сам предложил. Впервые Нил пойдёт в бар с самой красивой де-
вушкой в мире. Ничего, что её красоту никто кроме него не увидит, ведь ей 
придётся прятать свою внешность. Но он-то знает!.. 

 Надев уже привычный костюм, Илона припудрила мукой брови и намота-
ла на голову отрез ткани. Усмехнулась смой себе, и вышла вслед за Нилом 
из квартиры. 

 После удушливого дня вечерний воздух казался спасительным дуновени-
ем жизни.  

 Илона с Нилом прошли по улице. Всюду стоял запах общественной столо-
вой: жители Перевела в прохладное время готовили еду, распахнув окна.  
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 Подойдя к двухэтажному зданию, пара спустилась в полуподвальное по-
мещение. Нил открыл дверь. В лицо ударила волна едкого дыма. Илона от-
шатнулась назад, но Нил удержал её и провёл к пустому столу. 

 — Как ты здесь ориентируешься? — спросила она. 
 — По памяти, — усмехнулся он. — Ты присядь, а я сейчас закажу что-

нибудь. 
 Он скрылся в гуще дыма, а перед Илоной тут же возникла непонятная 

фигура и выдвинула стул из-за стола. Бесцеремонно усевшись рядом, «фи-
гура» отмахнула нависающие на лицо лохмотья. Илона предположила, что 
это девушка, и едва прозвучал голос подсевшей «фигуры», Илона поняла, 
что не ошиблась. 

 — Привет, — сказала она. Илона кивнула в ответ. — Я Гела, — продолжи-
ла незнакомка. — Ты здесь впервые? Во всяком случае, я тебя никогда не 
видела. Нил приходит сюда редко и всегда один. Вот меня и удивило: кто 
мог составить ему компанию? — она иронично усмехнулась. Тут из тумана 
вынырнул Нил с двумя стаканами тёмного напитка. 

 — А вот и он, — игривым тоном сказала Гела, и раскинулась на стуле, — 
Ты решил меня угостить? 

 Нил, видимо, не очень был рад встрече. Он один стакан подал Илоне. От-
пив из второго, поставил его на стол. Поставив свободный стул между Гелой 
и Илоной — присел на него. 

 — Давно не виделись, Гела, — нехотя произнёс он. 
 — Ладно, скупердяй, — поднимаясь из-за стола, сказала она, — вечно ты 

без лишнего гроша в кармане. Хотя сегодня, как видно именно лишний за-
валялся, раз не один пришёл. 

 Она хмыкнула, взглянула на Илону и растаяла в дыму. 
 Нилу не жаль было угостить свою давнюю знакомую. Но почему-то не хо-

телось, чтоб рядом сидел ещё кто-то кроме Илоны. Он желал насладиться 
тем моментом, в котором порой завидовал другим. Конечно, он мог найти се-
бе подругу. Но та нерешительность, которая им владела многие годы, по-
давляла многие желания. А сейчас он был уверен, что ждал именно Илону. И 
не сомневался в этом; ведь её принесло море. 

 — Её можно не опасаться, — сказал Нил, кивнув в сторону удалившейся 
Гелы. — Она вечно ко всем цепляется, но никогда никому ничего ни о ком не 
говорит. 

 — Ну, почему же никогда и никому, — ответила Илона, — несколько ми-
нут назад мне она поведала, что ты здесь бываешь редко и всегда один. 

 — Это не страшно, — усмехнулся он, — такая информация — предел её 
повествований. Она в основном любит расспрашивать и пить за чужой счёт. 
Но даже охмелевшая, никогда не болтнёт лишнего. Поэтому к ней все не-
плохо относятся. 

 — Она что, одна живёт? — спросила Илона. 
 — Да как сказать… Её родители работают на фабрике в другой части ост-

рова. Помнишь, я тебе рассказывал про специальные территории для работ-
ников? Туда долго добираться, поэтому они там и живут. Сюда наведываются 
раз в год. Геле подбрасывают немного денег, чтоб выжить могла. Всё ждут, 
что она работу найдёт. Но она не работящая. 

 — Я же говорю — одна живёт. 
 — Тебе понравился коктейль? — почему-то решил сменить тему разговора 

Нил.  
 Илона держала в руках стакан, но так ещё и не попробовала напитка. 

Она посмотрела на тёмную жидкость, понюхала и пригубила. 
 — Нравится? — тут же спросил Нил. 
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 — Ничего, — не давая определения, ответила она. Напиток напоминал 
вишнёвую наливку, но горечь сбивала вкус. — Что это? 

 — «Аромат неба», — ответил Нил, решив, что напиток Илоне всё же по-
нравился. 

 — У неба много оттенков, — с улыбкой ответила она.  
 Нельзя сказать, что ей пришлась по вкусу странная болтушка. Но она по-

нимала, что Нил, выбрал самое лучшее из того, что мог себе позволить, или 
из того, что здесь имеется. 

 Пытаясь разглядеть хоть что-то вокруг, Илона то щурила, то тёрла глаза. 
 — Я поняла, почему ты меня сюда привёл, — сказала Илона, отпивая из 

стакана. — Здесь, даже если захочешь кого-то рассмотреть — вряд ли полу-
чится. 

 Нил усмехнулся и, допив свой напиток, взял ещё. Илона отказалась. Ко-
гда он присел с новым стаканом, она наклонилась к Нилу. 

 — Я заметила, что ты всегда в одно и то же время пьёшь какую-то таб-
летку. И у вас их полно в шкафчике. Ты болен? — спросила она.  

 Он усмехнулся: — Нет. Я абсолютно здоров. 
 — Поняла, это витамины, — она улыбнулась в ответ. 
 — Что-то вроде этого. У нас все принимают такие витамины. 
 — На вашем острове авитаминоз? 
 — Нет. Просто всем жителям Перевела удаляют при рождении ненужный 

орган. И чтоб мы могли жить, нам приходится принимать витамины. Иначе 
можно умереть. 

 — Так значит орган-то нужный, получается, — удивилась Илона. 
 — Вообще-то здесь этим вопросом никто не задаётся, — ответил Нил. — 

Просто рождаемся, удаляют, пьём витамины и спокойно живём. 
 — Странно как-то у вас здесь всё. Как в какой-то зоне исследования или 

преследования. 
 Тут вошла компания, не прикрыв её за собой дверь. Туман пополз на ули-

цу, словно сам учадел и захотел смешаться со свежим воздухом. Илона теперь 
могла осмотреться. По периметру квадратного помещения стояли столы. Все 
места уже были заняты. Посетители были похожи друг на друга. Они воспри-
нимались однородной серой безликой массой. Ни на одном лице не просмат-
ривались черты. «Странный генотип, — подумала она. — У каждого, словно 
туман на лице». Сначала Илона думала, что это из-за дыма. Но сейчас воздух 
внутри был почти прозрачен. Она вспомнила, что у Нила, при встрече, она 
увидела лицо таким же, и у Дика тоже. Но Нил за это время изменился. А мо-
жет, она просто привыкла к его внешности. Нет, она хорошо помнит, как у не-
го начали проявляться черты лица, когда он рассматривал её рисунки. Пелена 
растаяла. Так проявляются лица на фотобумаге: медленно проступая из пус-
тоты. Да, Нил стал другим. А здесь… Ущербность и убогость. 

 Столы повсюду заставлены посудой. За уходящими не прибирали. Тут же 
их места занимали другие посетители и количество пластиковых стаканов, 
чашек и тарелок прибавлялось. Они были такого цвета, что не понять: чис-
тые или по ним размазаны остатки еды. 

 С некоторых столов капали напитки, разлитые подвыпившими отдыхаю-
щими. Но это никого не возмущало. Все здесь были в своей тарелке и всех 
она устраивала. Мрачно шевелящаяся масса издавала то крики, то хрипы, то 
ржание. От стола к столу ходила особа, нигде не задерживаясь надолго. Это 
была Гела, так сказал Нил. Её угощали, чтоб она отвязалась. Некоторым 
приходилось это делалать по нескольку раз. 

 Дверь в заведение кто-то закрыл. Помещение снова погрузилось в туман. 
Илона встала из-за стола.  
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 — Извини, но больше не могу, — скривившись, сказала Нилу. — Ещё ми-
нут пять — и я задохнусь. 

 С этими словами направилась к выходу. Нил так и не опустошил второй 
стакан. Поднялся вслед за ней, и они вышли на улицу. 

 Тут же, у стен питейного заведения, творилось месиво страстей и вожде-
лений. Изрядно разогревшись, посетители «выпускали» себя на волю. Почти 
у двери бара парень справлял свою нужду; чуть дальше, то же самое, при-
сев, делала девушка — похоже, это была его подруга. Они, хихикая, перего-
варивались, не прерывая процесса. С другой стороны, движениями обезу-
мевших животных, мяли друг друга двое полуголых молодых людей. Они из-
давали хрипящие звуки, и им было наплевать на свидетелей. Это была на-
стоящая горячка, в которой они, похоже, готовы были сгореть дотла. Неожи-
данно выскочивший из бара посетитель, едва удерживал просящееся наружу 
содержимое желудка и не донёс его дальше самозабвенной пары. Его вы-
тошнило прямо у их ног. Но и на это они не обратили внимания. Чуть дальше 
полз на четвереньках человек. Он икал и взвизгивал. Илона ускорила шаг. 
Хотелось скорее уйти как можно дальше от этого зрелища. Она уже почти 
бежала, когда услышала за спиной голос Нила. 

 — Не беги так. Нам в другую сторону. 
 Она остановилась. Сделала глубокий вдох. Ощутив свежесть воздуха, за-

прокинула вверх голову. В глубоком чёрном небе светились звёзды. Ни од-
ного знакомого созвездия она не увидела. Не было даже тех, которые знала 
по карте звёздного неба другого полушария. 

 — Куда я попала? — тихо произнесла она. Нил, хоть и расслышал, отве-
чать не стал. 

 — Ты знаешь названия ваших созвездий? — спросила его Илона. 
 — Не знаю, — ответил он. 
 — Но ты ведь в школе учил астрономию? 
 — Какую? 
 — Это такая наука о Вселенной, понимаешь? О звёздах, о космосе. 
 Она смотрела ему в глаза своими, широко открытыми от удивления, и не 

знала, что сказать дальше. Нил молчал. Ему трудно было понять, что она от 
него хочет. Вроде бы всё хорошо. При чём тут какая-то астрономия? 

 — У нас в школах о таком не говорят. 
 — А о чём говорят? 
 — О том, что нужно для жизни. 
 — А звёзды, значит, не нужны. 
 — Так они вон где. Что им до нас? 
 — Это да, — ответила она. — А что у вас нужно для жизни?  
 — Тебе правда это интересно? — удивился Нил. 
 — Ещё как интересно. 
 — Преподают культуру поведения с высокопоставленными лицами. Но это 

совсем бесполезный предмет. Никто из нас всё равно с ними не встречается. 
Ещё законоведение; объективное видение мира; теория и практика взаимо-
отношений… 

 — А это что за наука? — удивилась Илона. 
 — Наука о разнице между мужчинами и женщинами.  
 — И что, большая разница? 
 — В общем-то — никакой, судя по теории. Что мужчина, что женщина — 

способны выполнять одинаковую работу. И те и другие одинаковы перед за-
коном. Разве что мужчина рожать не может. 

 — А на практике? 
 Нил расслабился от выпитого и стал разговорчивее обычного. 
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 — На практике — сложнее. Мне кажется, это один из тяжёлых предметов. 
В конце третьего класса каждый ученик сдаёт экзамен. Он должен на живых 
экспонатах объяснить все половые отличия и функции органов. В следую-
щий класс переходят только те, кто получил высшую оценку. Остальные — в 
ремесленный интернат. В старших классах уже практика по этому предмету. 

 — И как с практикой? — не удержалась от вопроса Илона. 
 — Подробно не опишу, извини. Я окончил интернат. Но большинство тех, 

кто проходит этот экзамен, не вылезают из таких вот баров, — он кивнул го-
ловой назад. — Гела, кстати, была отличницей. 

 Илона поняла, откуда у него такая застенчивость. Не у каждого ребёнка 
психика готова принять подобное. 

 — А какие-то общие науки, история — вам такое преподают?  
 — Да. Есть и математика, и история острова, и география… 
 — Стоп! — выкрикнула она. — Это по географии вам рассказывают, что 

материк на другой планете? 
 — В общем — да. 
 — Так другая планета в космосе. Значит, астрономию преподают? 
 — Нет у нас никакой астрономии. А космос — это чуждое нам пространст-

во. Из него приходят плохие волны. От них болезни. Именно из-за влияния 
космоса нас всех и оперируют в младенчестве. 

 Они медленно шли вдоль улицы. Илона слушала Нила и молча возмуща-
лась всей той ерундой, о которой он рассказывал. Ей невдомёк было, зачем, 
к примеру, нужна двухгодичная программа вязания узлов? Она могла бы за 
десять минут обучить его этому. К чему полтора года изучать костюм своего 
народа, когда все ходят в лохмотьях? Кому нужно изучать сны правителей 
острова?..  

 Вдруг в витрине единственного на улице магазина Илона заметила пла-
кат — впервые за все дни, что здесь находилась. Подошла ближе. На листе 
красовался симпатичный парень, сидящий в стильном кресле. 

 — Это кто?! — выкрикнула Илона, указывая пальцем на плакат. 
 — Реклама магазина. Здесь продают дорогую мебель. 
 — Я не про мебель говорю. 
 — А этот парень помогает её продавать. Каждому хочется посидеть в 

кресле, которое выбрал он. 
 — Это я понимаю, — эмоционально заговорила Илона, — меня интересу-

ет, кто это, и где он, если у вас никто, как ты говоришь, не покидает остров? 
 — Мне откуда знать? — спокойно реагируя на её эмоции, ответил Нил.  
 Она уставилась в витрину, всматриваясь в лицо парня, глядящего на неё 

с рекламного плаката. 
 Послышались шаркающие шаги. Насколько бы это ни казалось странным, 

за ними плелась Гела. Её кидало со стороны в сторону, но с курса она не 
сбивалась. 

 — Тебе что нужно? — выкрикнул в её адрес Нил. 
 — Да не кипятись, — не совсем внятно пробормотала она, — нужен ты 

мне больно… 
 — Твой дом в другой стороне, — ответил ей Нил. 
 — Да тут все стороны мои! — выкрикнула Гела и сплюнула. — Противные 

какие все. 
 Она подошла ближе к Илоне и ухватила её за руку. Та хотела отдёрнуть, 

но увидела, что Гела может упасть, и придержала её! 
 — А вот за это спасибо, — сказала она Илоне, не глядя на неё. При этом 

подняла вверх другую руку с торчащим указательным пальцем. 
 — Не за что, — ответила Илона. 
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 — Не скажи, дорогая, — промямлила Гела. — Редкий житель Перевела 
способен поддержать. Вот разве что Нил, — она расхохоталась и переметну-
лась к нему, хватаясь за его одежду обеими руками. Нилу ничего не остава-
лось делать, как подхватить её. 

 — Вот видишь? — обернулась она к Илоне. — Я же говорила. 
 — Похоже, ты эксперимент решила провести, — сказал ей Нил. — При-

дётся тебя провести домой. 
 — К себе? — хохоча, спросила она. 
 — К тебе, — коротко ответил он. 
 — А я бы с удовольствием прошлась с вами, — лопотала Гела, но Нил её 

уже развернул в другом направлении. 
 — Погоди минутку, — спохватилась Илона и крепко взяла Гелу под руку. 

Она подвела её к витрине магазина и указала на плакат. 
 — Ты знаешь, кто это? — спросила её. 
 Гела постаралась широко открыть глаза. У неё это плохо получалось. Но 

через минуту она выкрикнула: — Эди! Ты теперь здесь?.. 
 Илона взглянула на Нила и снова обратилась к Геле: — Ты знаешь его? 
 — Его все знают. 
 — Да вот не все, — и она снова посмотрела на Нила. 
 — Это она всех знает, — оправдался он. 
 — Вот и хорошо, — ответила ему Илона. — Давай её возьмём на ночь к 

себе. 
 — Зачем? 
 — Я с ней поговорю. 
 — Она ничего больше не скажет. Будет болтать про своё детство и не-

сбывшиеся мечты. Гела никогда ни о ком много не говорит. 
 — Думаешь? 
 — Знаю. 
 — Но она сейчас в таком состоянии, что можно что угодно выведать. 
 — Она в том состоянии, в котором через несколько минут засыпают, не-

важно где. Давай хоть до её дома доведём. 
 Жила Гела не так далеко от бара. Поэтому она и «фигурировала» там ка-

ждый вечер. Она всех знает, её все знают… и никто не имеет ничего против 
неё. 

 Достав из кармана её кофты ключ, Нил открыл дверь. Они с Илоной уло-
жили её в постель. Домой добираться пришлось дольше. Но у Илоны на-
строение заметно улучшилось. Она пока не могла понять, на что именно ей 
теперь можно надеяться. Но, по крайней мере, знала, что такой человек есть 
и Гела его знает.  

 За разговорами они не заметили, как перед ними вырос дом Нила. Щел-
чок замка, Нил открыл дверь.  

 — Ты, как хочешь, а я спать, — сказал он и ушёл в свою комнату. Не раз-
девшись, рухнул на кровать и, едва коснувшись подушки, уснул.  

 Илона не могла сомкнуть глаз всю ночь. Она представляла себе знаком-
ство с человеком, портрет которого видела в витрине. Строила догадки о его 
возможностях и тайнах… Под утро всё же сон сморил её. Она не слышала, 
как Нил, проснувшись, ушёл из дома. Он отправился к Дику. Тот расплатил-
ся за проданные раковины. Просил принести ещё пару штук. Нил оказался в 
трудном положении. Ведь Грёз запретил кому-либо ещё поставлять диковин-
ки. Предстояло принять непростое решение. К тому же заказчики Дика дали 
деньги вперёд. И Нил их взял… 

 
*** 
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Илона прохаживалась по комнате с чашкой чая. Она была вся в мечтах. 
Но её планы во многом зависели от Гелы. «С ней непременно нужно встре-
титься, — рассуждала она, — хорошо бы — с трезвой. Хотя, слегка подвы-
пившая, будет разговорчивее».  

 Щёлкнул замок входной двери. Вошёл Нил и сразу плюхнулся на диван. 
Вынул из кармана полученные от Дика деньги, и подбросил их вверх. Они 
сыпались, словно облетающие с дерева листья. 

 — А вот теперь мне конец, — тихо произнёс он. 
 — В каком смысле? — настороженно спросила Илона. 
 — Грёз запретил мне продавать раковины кому-либо, кроме него. К тому 

же, я за это взял деньги. И у Дика я сегодня тоже взял деньги. Я не смог — 
ни отказать ему, ни отказаться от денег. Как я могу не дать ему раковины, 
когда мы с ним начинали это дело? Он мой друг, кроме всего. 

 — Тогда отказал бы Грёзу. 
 — Ему нельзя отказать. Он измором возьмёт. 
 — Что теперь делать? 
 — Не знаю. Но завтра он меня ждёт с раковинами. 
 — А если обратиться в полицию? — продолжала Илона. 
 — Сказать, что я нарушил договор? — вопросом на вопрос ответил Нил. 
 — Можно сказать, что тебе угрожают, и ты нуждаешься в защите. 
 Нил постарался рассмеяться. Смех был рваным и неестественным. 
 — Я не думаю, что это так смешно, — отреагировала Илона. — Каждый 

человек имеет право на защиту. 
 — Вот и видно, что ты с другой планеты, — с досадой в голосе сказал 

Нил. — Может у вас так и есть. А у нас полиция защищает только хозяев Пе-
ревела. Они нужны, потому что только они организовывают жизнеобеспече-
ние, следят за порядком, понимаешь? Если с кем-то из них что-то случится, 
возникнет катаклизм. Мы все выйдем из-под контроля. Нарушатся поставки 
продовольствия… 

 — И так далее, и тому подобное, — снова прервала его Илона. — А поли-
ция у вас только на случай катаклизма? Что, простой люд полностью лишён 
надежды на защиту? Ты же говорил, что у вас со школы учат какое-то там 
законоведение? Даже интересно, что вам вдалбливают, что вы становитесь 
такими? 

 — Я же сказал, что они охраняют безопасность только хозяев острова. 
Мы к ним обращаемся лишь в том случае, если нужны какие-то документы. 

— Документы?! — воскликнула Илона. — Так вы здесь ещё документами 
пользуетесь? 

 Она съязвила, но Нил на это не обратил внимания. 
 — А зачем вам документы? Что они дают? 
 — Моя мать с братом, к примеру, смогли поехать в другую часть острова. 

Там они работают. Мне разрешено остаться здесь. 
 Илона вскочила и схватилась за голову: 
 — У тебя есть документ, разрешающий быть у себя дома?! — крикнула 

она в недоумении. 
 — А что здесь такого? — удивился Нил. 
 — Дай хоть посмотреть на этот документ, — на выдохе произнесла она. 
 Нил открыл шкаф, достал с верхней полки коробку, открыл и вынул сло-

женный вдвое лист бумаги. Развернул его и подал Илоне. Она взяла почти 
пустой лист. На нём только и было что печать и две даты: когда они уехали 
и когда должны вернуться. 

 — Тебе что, можно здесь жить, только пока их нет? — удивилась Илона. 
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 — Потом дадут другой документ, — спокойно отреагировал Нил. — У нас 
такой порядок. 

 — Ну, хоть в чём-то у вас порядок, — возвращая бумагу, сказала Илона.  
 Нил положил документ на место. Предчувствие ожидаемой неприятности 

снова нахлынуло на него. Настроение изменилось у обоих. Даже воздух в 
квартире стал казаться вязким.  

 Они просидели в квартире весь день. Ни единого выхода из ситуации не 
просматривалось. Моральное напряжение изматывало. В состоянии полного 
бессилия оба уснули. Беспокойный сон всю ночь не позволял вырваться из 
кошмаров, заставляя метаться и вскрикивать, будто там, во сне, Грёз уже 
вершил разборки.  

 Разбудил сильный стук в дверь. Нил вскочил. На часах было восемь. Он 
велел Илоне закрыться в ванной, а сам направился к двери. Стук не пре-
кращался. Нил едва приоткрыл дверь. Тут же кто-то силой толкнул её, и она 
больно ударила Нила по лбу. Он пошатнулся и потёр ушиб — вздулась гема-
тома, и тупая боль начала расползаться по голове. В квартиру вошли два 
крепких парня в форменной одежде. Вслед за ними — незнакомый Нилу 
мужчина в строгом костюме: невысокого роста, полностью лысый, с выпук-
лыми бесцветными глазами и такой же, как у каждого жителя Перевела, пе-
леной на лице.  

 — Пойдём, — сказал он Нилу, — тебя ждут в больнице. 
 — Хорошо, что не в морге, — нервно сыронизировал Нил. 
 — Всё в твоих руках, — спокойно прохрипел лысый и спросил вышибал, 

сновавших по квартире: — Никого больше? 
 Два здоровяка, огромных и крепких, как боевые быки, тупым взором 

блуждали по квартире. Похоже, это не первые двери за утро, а может и за 
ночь, в которые они вломились. Покрасневшие глаза устало моргали: види-
мо, работы невпроворот. 

 Нил разволновался, и стал натягивать на себя рубаху, чтоб не выдать эмоции. 
 — Вроде нет, — ответили здоровяки. 
 — В ванной смотрели? 
 Илона услышала эту фразу и прижалась к стене за дверью. Один из вы-

шибал стукнул ногой в дверь ванной комнаты. Та стукнулась об стоящую ко-
робку с инструментами. Звук был похож на стук ручки об стену. Расстояние 
между стеной и дверью позволило Илоне остаться незамеченной и непостра-
давшей. Нил, одевшись, подошёл к ванной и закрыл дверь. Илона тут же за-
лезла под ванную и дверь снова открылась. В этот раз её распахнул человек 
в костюме. 

 — За дверью смотрели? — и заглянул туда. — Вам ведь только морды 
бить. Думать не умеете. 

 Нил больше не сомневался: ищут Илону. «Но как они узнали? Кроме Дика 
и Гелы никто про неё не знал, подумал он. — Неужели Дик выдал?»  

 Подталкиваемый в спину, он вышел из дома. Его усадили в машину, и че-
рез несколько минут он вошёл в самую престижную больницу Перевела. На-
встречу вышла медсестра и, подав стерильные накидки, указала палату. Все 
четверо прошли по ярко освещённому коридору и остановились у открытой 
двери. Нил замер… Его ноги стали «ватными». Он не чувствовал себя, слов-
но весь растворился в воздухе… 

 В просторной палате, оборудованной по последним требованиям медици-
ны, на специальной кровати, под капельницей, без сознания лежало загип-
сованное тело с синюшным лицом, покрытым швами. Рядом с ним в кресле, с 
ножницами в руках, сидел Грёз. 
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 — Молодец, — с ехидцей сказал он, — Быстро пришёл проведать друга. А 
то ведь можно чем-то увлечься, или кем-то; можно съездить куда-нибудь. А 
друг — лежи себе, умирай от тоски. А ты вот оказался настоящим. Чувству-
ешь в своих руках его жизнь? 

 Нил молчал. Перед ним лежал изувеченный Дик. 
 — И правильно делаешь, что молчишь, — с ухмылкой произнёс Грёз. Он 

старался держаться невозмутимо. Но багровое лицо выдавало едва сдержи-
ваемую ярость. Казалось, он вот-вот лопнет от злости.  

 — Знаешь, что это такое? — он показал ножницы. — Вижу, что знаешь. Ты 
прав — это орудие смерти. Им перерезают пуповину жизни, серебряную нить. 
И сделаешь это ты. Ты ведь не хочешь, чтоб твой друг корчился от боли? 

 — Нет, — наконец совладав с собой, произнёс Нил. 
 — Я забыл тебе сказать, что у него сломаны все рёбра. Он сейчас похож 

на хорошую отбивную. Но в этой больнице способны творить чудеса: если 
надо — и мёртвого на ноги поставят. Ты, конечно, можешь выбрать ножни-
цы. Хотя нет, я это сделаю сам. Ты ничего толком делать не умеешь. Но если 
решишь продлить ему жалкую жизнь, то здешние специалисты выпустят его 
через неделю-другую совсем новеньким, без единого шрама. Так что слово 
за тобой. 

 — Что я должен сделать? — спросил Нил, понимая, что без торга здесь не 
обойдётся. 

 — Видишь ли, ты отнял у меня деньги. Хорошие деньги. Я не говорю о 
тех, что ты получил два дня назад, хотя их ты тоже мне вернёшь. Ты сорвал 
мне сделку. Вчера мой клиент заявил, что его соперник приобрёл диковинку. 
Я сразу заподозрил тебя. Однако выяснилось, что продавец другой.  

 Грёз достал из кармана лёгкого пиджака сигарную тубу, медленно откру-
тил крышку, достал сигару, понюхал её и продолжил: — Так мы познакоми-
лись с твоим другом. 

 — Он-то здесь причём? — возмутился Нил. 
 — Разумеется, не причём, — усмехнулся Грёз. — Просто он знает, где ты 

берёшь раковины. 
 — И что? Этого достаточно для того, чтобы искалечить человека? 
 — Конечно, нет. Когда мы дали ему обезболивающее, а после пообещали 

вообще снять боль — он нам описал подробно твою главную находку. Так 
что советую сделать дружеский жест: один из двух. Решай быстрее, я устал. 

 Такого поворота Нил никак не ожидал. В его голове всё смешалось. Он не 
хотел предавать Илону. Не для этого он её так старательно от всех скрывал. 
Но тут же понимал, что она рано или поздно покинет остров. Она обязатель-
но что-то придумает. А вот он останется здесь жить дальше. Но теперь — ес-
ли позволит Грёз. И Дика терять он не хотел. Тот не раз выручал его в труд-
ные моменты жизни. Хотя они порой ссорились, но что это в сравнении с 
тем, что может произойти теперь… 

 — Хорошо, — прошептал Нил. — Пойдёмте. 
 — Вот и молодец, — спрятав сигару, сказал Грёз и встал с кресла. Он на-

жал кнопку на пульте и дал распоряжение вошедшему доктору. По указанию 
Грёза, Дика за пять дней должны были поставить на ноги. По крайней мере, 
так он сказал.  

 — Но смотри, — Грёз вплотную подошёл к Нилу, — если мутишь, знай: 
ломать — не строить. Мы твоего приятеля будем разбирать на части и снова 
собирать, сколько бы это ни понадобилось. Наша медицина всесильна. А ес-
ли ей хорошо заплатить, её возможности безграничны. 

 Он развернулся к выходу. В палате тут же собрался консилиум. Посети-
тели удалились. 
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*** 
 
В этот раз к дому Нила подъехали две машины. Илона, услышав шум ав-

томобилей, выглянула из окна. Увидела, как Нил вышел из одной из них и 
посмотрел в её сторону. Она поняла, что прятаться уже не стоит.  

 Дверь открылась и в квартиру церемониально вошла свита короля и не 
иначе. Безликая серая свита. Последним зашёл Грёз.  

 Илона стояла у окна в своём наряде. Она пристально всматривалась в 
каждое лицо, кроме Нила. 

Грёз проглотил слюну, увидев Илону. Все замерли. 
 — Что вам угодно? — спросила она вошедших. 
 Никто не решался заговорить.  
 Нилу хотелось провалиться сквозь землю, только бы не встретиться 

взглядом с Илоной. Она подошла к нему и взяла за руку. 
 — Мне кажется, у тебя не было выбора, — тихо произнесла она. 
 Опьянённый её голосом Грёз стоял, как вкопанный. Никто из находящих-

ся в комнате ни разу ещё не видели его таким. Но и Илону они тоже видели 
впервые. Стояла тишина. Казалось, будто каждый боялся спугнуть мгнове-
ние. Илона прошла по комнате. Дойдя до окна, распахнула его. 

 — Так какие всё же у вас планы? — прервала она затишье перед неми-
нуемой бурей. Она, конечно, не знала, чего ожидать от явившихся уродов — 
иначе она их не воспринимала. Но то, что ничего хорошего этот визит не су-
лил — понимала отчётливо. 

 — Планы у нас простые, — пропыхтел Грёз, усаживаясь на стул, — по-
едешь с нами. 

 — Далеко? 
 — Это для тебя не имеет никакого значения. 
 — Ну почему же? Если далеко, меня может укачать. 
 — Постараемся, чтоб не укачало, — абсолютно серьёзно ответил Грёз. 
 — А Нил? 
 — Что Нил? Нил останется дома. У него пока есть дом. Но это зависит от 

тебя. 
 — Что ещё от меня зависит? 
 — По дороге расскажу, пойдём. 
 Илона встала на подоконник. 
 — Обещайте оставить Нила в покое, или я выпрыгну из окна, и ваш план 

сорвётся, — заявила она. 
 — Что ты, детка? — ухмыльнулся Грёз. — Стоит ли себя калечить? 
 — Не уверена, что пригожусь вам, если выпаду из окна. Прыгать я не со-

бираюсь. Только головой вниз. 
 — Примитивно рассуждаешь, девочка, — сказал он, — мы на твоей смер-

ти заработаем ничуть не меньше. Ты даже не представляешь, по какой цене 
и в каком количестве будут раскупаться гробы, после того, как жители Пе-
ревела увидят в одном из них тебя. Так что отбрось свои игры, и пойдём по-
хорошему. 

 Ситуация оказалась безвыходной. 
 «Кто знает, — подумала Илона, — может всё-таки удастся выпутаться 

безболезненно для себя и без последствий для Нила. Уроды ведь тоже люди 
и ничто человеческое им не чуждо».  

 Она не могла даже представить себе, что человек может проявлять толь-
ко одну сторону своей натуры, навсегда задавив другую. 

 — Хорошо, — спустившись с подоконника, сказала она, — я пойду с вами, 
и буду исполнять ваши требования. Только прошу — не трогайте Нила. 
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 — Да шут с ним, с твоим Нилом, — поднимаясь со стула, прокряхтел 
Грёз, — Пусть работает. Только как следует. 

 Он злобно взглянул на Нила. Потом обернулся на стол, уложенный рако-
винами и рявкнул здоровякам: — Всё это отнесите в мою машину. 

 Он лениво, не оглядываясь, прошёл к двери. Илона направилась за ним.  
 — Вот это и есть полиция, — тихо произнёс Нил, когда Илона поравня-

лась с ним. 
 — Держись, я что-нибудь придумаю, — сказала она ему в ответ и вышла 

из квартиры. 
 
Комната опустела. Стало необычайно тихо, будто пронёсшийся ураган 

унёс с собой все звуки и даже запахи. Нил почувствовал хищное одиночест-
во. Ему казалось, что оно вот-вот раздерёт его на кусочки и разбросает по 
ветру — потому что он не нужен. И у него не было желания сопротивляться. 

 Часы на стене остановились. Нил стоял, не понимая: жив он или нет. Ему 
не хотелось верить в то, что всё это случилось на самом деле. «Вдруг это 
сон… — думал он. — Может, никакой Илоны и не было» — о ней ничего не 
напоминало. В квартире не было ни одной раковины. Рисунки… Его взгляд, 
через приоткрытую дверь, скользнул по стене другой комнаты. Нил зашёл 
туда, присел на тахту и неподвижно просидел до вечера. На улице зажглись 
фонари. Через не зашторенное окно квадрат света упал на прикреплённый к 
стене лист. Нил встал, подошёл к нему, снял со стены и присел на пол. С 
листа на него смотрел — он. 

 — Почему не она? — вслух спросил себя Нил. — Её портрета нет. Зна-
чит — она ушла совсем, навсегда. 

 Он не согласен был с этой мыслью. Оставив на полу рисунок, Нил встал и 
направился к двери. Проходя мимо часов, бросил на них взгляд — они про-
должали молчать. 

 — И правильно, — прошептал он, — сейчас одно время — поиска Илоны. 
 

*** 
  
Бесшумно закрыв за собой дверь, Нил спустился по лестнице и вышел в 

полумрак густых сумерек. Такой же полумрак он ощущал в душе… и пустоту 
— холодную пустоту. Жизнь казалась невыносимо тяжёлой…  

Редко расставленные фонари казались ненужными. Что толку от них, ко-
гда на душе темно?.. Нил выхватывал из памяти обрывки воспоминаний. От 
этого становилось ещё тяжелее.  

 Он добрёл до дома Гелы. Она — единственная, кого Нил желал видеть, 
как бы это странно не было для него самого. Несколько раз постучав в дверь 
и не дождавшись, когда её, наконец, откроют, он развернулся к лестнице. В 
эту минуту щёлкнул замок: из приоткрытой двери выглянула Гела. 

 — Нил? — удивилась она. — Вот это номер. Как тебя сюда занесло? 
 — Штормовым ветром, — ответил он. 
 — И что, сильно штормит? 
 — Сильно. 
 — Ну, влетай, — она распахнула дверь и тут же захлопнула её за Нилом. 
 Квартира Гелы напоминала свалку хлама. По всему было видно — хозяй-

ке некогда заниматься домом. Но, похоже, её это не волновало. Редко кому 
она позволяла заглянуть к себе. Самой же было глубоко безразлично, что 
там окружает её изнурённое жизнью тело. 
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 Без своего «маскарадного костюма» она больше похожа была на парня: 
плоская грудь, отсутствие талии — ровная, как гусеница. Только голос помо-
гал определить, что это девушка. Да и то, многие бы усомнились. 

 — Что должно было стрястись, что ты пришёл в такое время? — она поче-
сала голову над плоским лбом. — Или рано — ума не приложу. 

 — Помнишь, я с девушкой был в баре? Потом ты нас на улице встретила… 
 — Ты, с девушкой? — Гела рассмеялась, грубо и некрасиво. 
 — Что, совсем без памяти была? 
 — Да ты говори, что случилось. Чего допрос вести: помнишь, не пом-

нишь. Ни фига я не помню. Но если что нужно, могу представить. 
 — Вот и воспроизведи в закоулках своей памяти недавнее прошлое. 
 — Зачем? — снова засмеялась она. — Ведь оно прошлое. Мне хлам в моз-

гах ни к чему. 
 Немного успокоившись, Нил начал делиться своим секретом. Он расска-

зал Геле: как встретил Илону; как она помогла ему в его промысле; как нау-
чила не бояться воды… Он изъяснялся, как мог, но Гела всё поняла, как на-
до. Когда же повествование коснулось главного — похищения Илоны, Гела 
не выдержала. 

 — Вот гад! — выкрикнула она. 
 — Мне кажется, только ты мне, то есть — ей, сможешь помочь, — умо-

ляюще прошептал Нил. 
 — И чем же я помогу? — опять засмеялась она. — Предложу Грёзу себя 

вместо неё? 
 — Ты можешь узнать, где она сейчас. Или отвести меня к тому парню. 
 — Какому? 
 — Что изображён на всех рекламных плакатах — к Эду. Ты ведь знаешь, 

где его найти, я уверен.  
 Гела наклонила голову и стала медленно водить пальцами по лбу.  
 — Хоть что-то можешь сказать? — не выдержал Нил. 
 — Хоть что-то тебя не устроит, — ответила Гела. 
 Она прошла по комнате и обернулась к Нилу. 
 — Кажется, придумала. 
 — Говори, — нервно выкрикнул Нил. 
 — Я утром пойду к Узу. 
 — Почему к Узу? 
 — Долго рассказывать. Можешь идти домой. Я тебе сообщу, чуть что узнаю. 
 Он вышел от Гелы с надеждой. Она пронырливая и находчивая, ей часто 

удавалось разговорить самых молчаливых, и те охотно делились своими тай-
нами.  

 
*** 

 
Едва Нил переступил порог своей квартиры — на него нахлынуло чувство 

опустошённости. Он лёг на диван, на котором всё это время спала Илона, и 
пролежал до рассвета, не сомкнув глаз. А чуть забрезжила заря — он напра-
вился к морю. Теперь он каждый день, с утра до вечера, сидел на берегу и 
подолгу всматривался вдаль.  

Как-то, возвращаясь домой, Нил увидел Гелу. Она «подпирала» своей не-
складной фигурой стену его дома. Вдвоём они вошли в квартиру Нила. Гела 
переступив порог комнаты, кинулась на диван, раскинув в стороны руки. 

 — Как у тебя просторно, — простонала она. Потом посмотрела на Нила: — 
Чайку плесни. 
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 Пока Нил готовил чай, Гела осматривалась по сторонам. Взгляд её 
скользнул в комнату Илоны. Попавшиеся на глаза рисунки заставили её 
подняться с дивана. Она подходила к каждому и внимательно рассматрива-
ла. Когда Нил вошёл в комнату с чашкой чая для Гелы, она ткнула пальцем в 
один из рисунков и выкрикнула: — Вот этот! 

 — Что «этот»? — переспросил он, подавая чай. 
 — Вот этот рисунок дашь мне, — не церемонясь, сказала Гела. Она взяла 

чашку, сделала глоток: — Ты же не надеялся, что я буду даром что-то де-
лать для тебя? 

 Нил промолчал. Ему было жаль расставаться с любым предметом, к кото-
рому прикасалась Илона, а тут — её рисунок. При чём — один из самых ро-
мантичных. На листе был изображён знакомый берег: он залит солнцем; 
камни отбрасывают тени, напоминающие фигуры людей; а вдали — уплывет 
в неизвестность парусник. Ветер бойко наполнил его паруса, и тени не смо-
гут догнать корабль — их удерживают слишком тяжёлые камни. 

 — Если по-другому никак, то мне некуда деваться, — ответил Нил. — Но 
только за дело, настоящее дело. Понимаешь? 

 — Ещё как понимаю, — ответила Гела, — Настоящее некуда. 
 Она снова уселась на диван и сделала большой глоток чая. Он с грохотом 

покатился вниз по гортани. Потом залпом опустошила чашку и попросила 
ещё. Нил не возражал: пусть хоть весь выпьет, лишь бы сообщила, наконец, 
что-то. И, желательно, хорошее.  

 — Видела я Эда, — заносчиво сказала она. 
 Нил подошёл к ней, присел рядом. Ему захотелось её обнять, как самую 

родную. Но вместо этого он выкрикнул: — Не томи! 
 Гела не обижалась на Нила. Она считала, что обладает даром понимания, 

и очень жалела, что его не имели остальные по отношению к ней. 
 — Сперва я подобралась к Узу, — начала она, — сказала его тельнику, 

что должна тому кое-что, и пришла отдать лично. Убедить получилось. Но не 
Уза. Он шельмец ещё тот. Но я наврала, что знаю за ним грешок, — Гела 
подмигнула, — а у кого их нет? Молодость свою многие плохо помнят. Осо-
бенно мужики. А с возрастом и вовсе мечтаемое могут принять за действи-
тельное. Тут можно такое воротить… Непаханое поле возможностей. 

 — И ты его вспахала? 
 Гела рассмеялась. Она подала ему пустую чашку, а сама откинулась на 

подлокотник дивана. Потом вовсе разлеглась, закинув ногу на ногу. 
 — Я намекнула Узу, что моя мать участвовала в одном его шабаше. А мне 

теперь есть что держать за зубами. Только всё тяжелее и тяжелее. И что 
есть доказательства, но до поры до времени спрятаны в надёжном месте. Он, 
разумеется, усомнился. Обещал всё выяснить и проверить. Мне придётся 
даже кровь сдать на исследование. Ты знаешь, в их больницах есть удиви-
тельные приборы. Там у них вообще заоблачные технологии. Говорят: оста-
лись от какой-то цивилизации. У самих-то мозги работают только в одном 
направлении. В общем, дело у меня, можно сказать, кровное — улавлива-
ешь? А ты рисунок зажилить хочешь. Я кровью расплачиваться буду, пони-
маешь? — она закатила глаза и махнула рукой. — Да что ты понимаешь?  

 — Кровь тут твоя при чём? — удивился Нил. 
 — А как же кровопийцам без неё, — сказала Гела и расхохоталась. — Па-

цан, я ведь на риск пошла. Ты можешь это понять? Если выяснится, что в 
моей крови нет и тени Уза — мне кранты. Но, пока это выяснится, я ещё что-
то придумаю, — она вздохнула. — Уз у меня всё же поинтересовался — что 
мне от него нужно? Я сказала, что хочу красивого ребёнка. И что, если всё 
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получится, то дитё будет рекламировать детские вещи. Дело предложила, 
понимаешь? Удивляюсь, почему до сих пор эта ниша пустует? 

 — Потому, что дети здесь мало кого волнуют, — ответил Нил. 
 — Не скажи, — возразила Гела. — на них ведь тоже можно заработать. 
 — Не переживай. Они своё и с этого имеют. Чего стоит хотя бы разреше-

ние на рождение ребёнка. Тебе таких денег за полжизни не собрать. Всё бо-
ятся перенаселения. Вот скажи, у скольких твоих знакомых есть дети? 

 Гела поводила взглядом из стороны в сторону. 
 — Ты прав, как всегда, — усмехнулась она, — чего только не в бюро ра-

ботаешь? Таскаешься со своими ракушками. Имел бы приличную должность, 
хороший костюм. Глядишь, разрешили бы жениться, а там и дитё родилось бы. 

 — Меня пока и такая жизнь устраивает, — он нахмурился и поправил се-
бя: — Устраивала. 

  
Гела не стала дальше разогревать ему нервы. 
 –Так вот, — продолжила она, — меня провели к Эду. Только ни на минуту 

не оставили наедине. Обыскали с ног до головы, и позволили побыть рядом 
с ним. Загородили ширмой, чтоб не стеснялись лишних глаз. Но Эди спал, 
как убитый. Его невозможно было растормошить никакой силой, — она хитро 
подмигнула Нилу: — Зато я знаю теперь — где он. Красивенный он, гад, ко-
нечно!.. У меня ёкнуло что-то внутри. Еле сдержалась, чтоб не кинуться на 
него. Но завидовать ему не могу, даже если бы мне за это заплатили. 

 — Почему? — спросил Нил. 
 — Он у них на подпитке. И, похоже, без неё уже никак. Они как-то при-

водят его в чувства для съёмок. Но очень ненадолго. Знать бы, чем его отка-
чать, хоть на пару слов?.. 

 — И как он нам поможет? — с отчаянием в голосе спросил Нил. 
 — Что-то придумаем, — на удивление серьёзно в этот раз сказала Гела. 

— Главное, что я знаю, где его найти. Осталось продумать, как туда про-
браться. Действовать нужно без промедлений. Не исключено, что твою Ило-
ну ожидает та же участь. 

 Нил, похоже, не согласен был с подобным выводом. Он вскочил с дивана. 
Оглянулся на Гелу. 

 — Я не думаю, что она так просто сдастся, — рассуждал он вслух, — Ило-
на не глупа. Она всякий раз что-то придумывает. 

 — А Эди, по-твоему, был дурак? — усмехнулась Гела. — Я же его видела 
года четыре назад. Он тогда был славным мальчиком — принцем из сказки. 
Его половина жителей острова запомнили таким. Он явился, будто с луны: 
белолицый, тонкокожий и немного испуганный. Всё выяснял, где он нахо-
дится и как попасть в аэропорт? Нашлись добрые люди, указали дорогу. С 
тех пор он никак не приземлится. 

 — Что такое аэропорт? — тихо спросил Нил. 
 — О! — воскликнула Гела. — Это такой вокзал. Но там нет поездов и ав-

тобусов. Есть только летающие вагоны. И не спрашивай больше ничего. Я 
сама знаю только то, что сказала. 

 — Ну и ладно, — вздохнул он.— У Илоны потом спрошу подробнее. 
 — Ты её сперва найди, — ответила Гела, вставая с дивана. — Спасибо за 

чаёк. Пока. Я сама приду, как только что-то узнаю. 
 Она оглянулась на понравившийся рисунок, указала на него пальцем и 

суровым тоном сказала: — Спрячь его подальше, чтоб не потерялся. Я скоро 
за ним приду. 

 
*** 
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Сидеть сложа руки и ждать, когда явится Гела Нил уже не мог. Он решил 
всё же навестить друга. Может Дик пришёл в себя и способен хоть что-то 
сказать. Даже малейшая деталь могла бы дать подсказку, как ему казалось. 

 В больницу, где лежал Дик, его не впустили. Простым жителям острова 
туда дорога была заказана. Окна располагались так высоко, что желания 
воспользоваться ими не возникало. 

 — Вот это я понимаю, — раздался вдруг голос Грёза. Нил не слышал, как 
подъехала машина. — Вот так выглядит настоящая дружба, — продолжал тот 
не без ехидства.  

 Нил оглянулся. Один из воротил Грёза держал сложенную инвалидную 
коляску. 

 — Я тоже твоего дружка проведать пришёл, — подмигнув Нилу, сказал 
Грёз. — Ходить он пока не сможет. Вот, принесли ему подарочек. Пойдём, — 
рявкнул он, — тебя самого всё равно не впустят. А я сегодня великодушен, 
как никогда. 

 Нилу показалось, что ноги его сами понесли вслед за противным ему тол-
стяком. Они вместе зашли в палату. Дик сидел на кровати, опираясь спиной 
на подушку. Его глаза были закрыты. Ни гипса, ни бинтов не было. Только 
пара пластырей на лице. Нил удивился, как можно за такой срок поправить-
ся? Что должны были медики сделать, чтоб результат оказался таким?  

 Тут же вошла медсестра и сделала Дику укол. Через пару минут он про-
снулся.  

 — Принимай гостей, — с наигранной радостью сказал Грёз.  
 Дик посмотрел на Нила и отвернулся. Нил понял укор в свой адрес. Тот 

снова взглянул, но как-то странно, словно хотел что-то сказать взглядом. 
 — Он всё время молчит, — объяснил Грёз. — Может что-то повредилось 

при операции? Может нерв какой-то задели? 
 Нил готов был упасть в ноги Дику и просить прощения. Он не находил 

нужных слов и тоже молчал. 
 — Вот и отлично, — неожиданно сказал Грёз, — вы тут пока помолчите о 

чём ни будь вместе, а мне нужно ещё кое-кого проведать. 
 Едва он вышел из палаты, Дик прошептал: — Проследи за ним. 
 Нил с удивлением посмотрел на Дика. 
 — Да, — ответил тот на его взгляд, — я могу говорить. Просто не с кем. И 

ходить я могу. 
 Нил подошёл к Дику и обнял его. Не успел он открыть рот, как снова ус-

лышал тихий голос Дика: — Прости, Нил. У меня не получилось сохранить 
твою тайну. 

 — Ты прости меня, — ответил Нил, — это ведь из-за меня ты здесь. 
 — Потом будем считаться, — снова прошептал Дик, — А сейчас послушай 

меня и двигай за Грёзом. Но не попадись никому на глаза. Ему — тем более. 
 Нил вышел из палаты. Грёза нигде не было. Пройти незамеченным в лю-

бую часть здания было нереально.  
 Из кабины лифта вышла медсестра, похожая на обезьянку. Выпученными 

от удивления глазами оглядела Нила. 
 — Ты как сюда попал? — взвизгнула она. 
 — Я с Грёзом, — ответил Нил. — Он вышел из палаты и забыл свою за-

писку. 
 Нил вынул из кармана свёрнутый лист бумаги. Конечно, это не было ни-

какой запиской. Но ничего более подходящего он придумать в этот момент 
не мог. 

 — Давай, я передам ему, — протянув руку, сказала медсестра. 
 — Нет, — отдёрнул свою руку Нил, — это очень личное. 
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 — Присядь вон там, — она указала на кресло в конце коридора, — Он 
скоро вернётся. 

 — Но тут необходимая ему информация! — возмутился Нил. В этот момент 
на её кармане засветился сигнал вызова. Она тут же поспешила в указанную 
палату, но успела шепнуть: — На пятом, в коматозной. На посту возьми халат. 

 Нил воспользовался её советом и, похожий на медработника, заскочил в 
лифт. Он был готов возблагодарить всех духов и богов.  

 Поднявшись на пятый этаж, осторожно ступая, прислушиваясь к любым 
звукам, пошёл вдоль коридора. Неожиданно, прямо перед ним открылась 
дверь, придавив его к стене. Нил не сожалел об этом. Так размашисто выно-
сил своё бренное тело Грёз. К счастью, он повернул в другую сторону, тол-
кая перед собой своего телохранителя. Нилу удалось прошмыгнуть в палату 
до того как Грёз обернулся, и приказал своему воротиле вернуться и за-
крыть дверь. 

 Кабина лифта постукивала, опуская грузного пассажира с его помощни-
ком. Грёз вынул из кармана лист бумаги, развернул. 

 — Надо написать парню, какие кнопки для чего на его кресле, — обра-
тился он к своему спутнику, — а то вдруг не поймёт, сломает что-то… 

 Как раз в этот момент его встретила медсестра — та, что подсказала Ни-
лу, где искать Грёза.  

 — Всё в порядке, я вижу, — улыбнулась она, обратив внимание на лист 
бумаги, решив, что это и есть записка, которую хотел передать Нил. 

 А он тем временем прошёл вдоль стены огромной палаты. Вся она была 
разделена на полупрозрачные кабинки. Нил заглянул в одну из них: в под-
весной барокамере лежало белое, кажущееся безжизненным, тело мужчины. 
Грудь и голова были опутаны проводками. Сбоку прозрачной капсулы мига-
ли кнопки. В следующей кабинке было подобное зрелище, и — в следующей 
за ней, и в каждой другой… Но вот, отодвинув тёмную штору в одной из ка-
бинок, он застыл, как вкопанный — перед ним лежала Илона. Её обнажён-
ное тело было полностью погружено в прозрачную зелёную жидкость. Изо 
рта тянулась трубка, и уходила куда-то под тело. Как понял Нил, она под-
держивала дыхание. Он присел, заглянул под капсулу. Там тоже были ка-
кие-то трубки, много. Рассматривать их времени не было — всё равно в этом 
ничего не смыслит. Быстро вышел из палаты. Осмотрелся по сторонам и по-
спешил к Дику. На счастье, в коридорах было пусто. Спустившись на первый 
этаж, он распахнул дверь в палату друга и встретился взглядом с той же 
медсестрой. Она собиралась делать Дику очередной укол. 

 — Что-то ещё забыл? — спросила она. 
 — В этот раз нет, — нашёлся Нил, — Грёз оставил кресло и просил немно-

го прогуляться с Диком. Ему будет комфортнее, если кто-то из близких будет 
рядом при первой обкатке. 

 — Грёз не давал такого распоряжения, — удивилась та. — Он тебя искал. 
Дик дал понять, что тебе понадобился туалет. Но ждать тебя — у него не 
было времени. 

 — Он сегодня рассеянный немного. Не выспался и весь на нервах. 
 –Что ж, — медсестра недовольно скривила губы, — может, ты и правду 

говоришь. Я тебя с ним дважды здесь видела. Но только Дику пора спать. 
Режим нарушать запрещено. 

 — Мы немного прокатимся и вернёмся в палату. Потом можно будет и 
укол сделать, — Нил подмигнул медсестре, кивнув в сторону Дика. Та вздох-
нула, и положила шприц в карман. 

 
*** 
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 Наконец-то Нил остался с Диком наедине. Он разложил кресло, усадил в 
него своего друга и вывез из палаты. Они повернули по коридору в сторону 
выхода. 

 — Прогулки только во внутреннем дворе, — услышали оба голос медсестры. 
 — Во дворе, так во дворе, — буркнул Нил и покатил коляску к выходу. За 

дверью открылся парк: тенистые аллеи, раскидистые деревья, цветущие 
кустарники. В чаше небольшого фонтана плавали рыбы. Вокруг стояли скамей-
ки. На одну из них присел Нил и развернул к себе сидящего в кресле Дика. 

 — Ты что, знал? — тихо спросил он своего друга. 
 — Что именно? — так же, шёпотом ответил Дик. 
 — Что Илона здесь. 
 — Нет. 
 — А зачем отправил за Грёзом проследить? 
 — Я догадался, что тут что-то не так. Вчера он зашёл в мою палату вме-

сте с доктором, но абсолютно не интересовался мной. Он просто сопровож-
дал врача, пока тот осматривал меня в его присутствии. Они переговарива-
лись: Грёз требовал крайней осторожности в обращении с каким-то новым 
пациентом. Я не припомню, чтоб он о ком-то беспокоился. Вот у меня и воз-
никли подозрения. 

 Нил смотрел на Дика: лицо его было красноватым — очевидно от уколов. 
Но шрамов не было. Не верилось, что несколько дней назад он видел его из-
рядно «заштопанным». Дика не беспокоили переломы. Руки и ноги были 
подвижны, хотя он это скрывал от врачей и Грёза — так он сказал Нилу. Нил 
слышал от Гелы о чудо-технологиях в этих больницах. Очевидно что-то та-
кое применяют в лечении Дика. Другого объяснения Нил не находил.  

 — Как думаешь, можно её отсюда забрать? — спросил Нил, не дослушав 
рассказ Дика. 

 — Так ведь я сейчас об этом говорю, — удивился тот. — Ты что, не слу-
шал меня? 

 — Нет, извини. 
 Нил и правда в своём воображении, улетел куда-то: за пару минут он 

мысленно встретился с Гелой, тайно вывез Илону в аэропорт и быстро вер-
нулся обратно. Но как это сделать в реальности?.. 

 — Вот я тебе и повторяю, — сказал Дик, — постарайся как-то тут зате-
ряться, чтоб остаться на ночь. Больница закрывается надёжно и никто ниче-
го не осматривает. Всем вкалывают снотворное и до утра пациенты никого 
не беспокоят. Только на приёме дежурит группа работников — мало ли что с 
кем может случиться. 

 Нила этот план устраивал. Они вернулись в палату. Тут же вошла медсе-
стра и попросила Нила удалиться. Дик притворно зевнул и помахал другу 
рукой. Тот вышел, и демонстративно направился к выходу.  

 Присмотрев подходящее укрытие, без особого труда проник туда. Это 
оказалась кладовая для уборочных средств. В завалах затеряться было не-
сложно. Нил присел на корточки и обхватил голову руками. «Что дальше? — 
подумал он. — Илону нашёл — и что?» Он понимал, что не может просто вы-
тащить её из камеры и увезти домой. Нужен кто-то, кто знает — что с ней и 
как её вывести из этого состояния. Хорошо бы это успеть за ночь. Утром, а 
скорее — к полудню, снова придёт Грёз.  

 В кладовой Нил просидел до наступления ночи. Ему даже удалось подре-
мать. Выбравшись оттуда, первым делом зашёл к Дику. К счастью тот не 
спал. Ему удалось выпросить вместо укола таблетку, которую он выплюнул, 
едва медсестра вышла из палаты. Они вдвоём поднялись в коматозное отде-
ление и разыскали дежурную по этажу.  
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 Молоденькая медсестра, увидев Дика, забеспокоилась. Нил заметил это. 
 — Что не так? — спросил её. 
 — Всё так, — вместо неё ответил Дик и вышел вперёд. — Привет, Ида. 
 — Привет, — сконфузившись, ответила она. 
 — Вот, значит, откуда поступления ты ожидаешь обычно. Недалеко склад 

находится. 
 — Ты о чём? — не понимая ничего, спросил Нил. 
 Медсестра замялась. Она не находила нужных слов, чтоб ответить Дику. 

Встреча была абсолютно непредвиденной, более того — нежеланной. 
 — Сейчас объясню, — сказал Дик Нилу. 
 — Может потом, как-то, — нерешительно намекнула Ида. — И стоит ли 

вообще выносить сор. 
 — Да ты ведь не сор выносишь, милая, — усмехнулся Дик. Он, судя по 

всему, знал, о чём говорил. 
 — Перестань, а, — уже умоляющим голосом попросила она. 
 — Можно, конечно, и перестать. Только за услугу. 
 — Что, прям здесь, сейчас? — возмутилась она. 
 — Вы о чём вообще, ребята? — встрял в разговор Нил. 
 — Всё просто и понятно, — начал было Дик, но Ида перебила его. 
 — Что ты хочешь? — решительно спросила она. 
 — Нам нужно одного человека вытащить из вашей больницы, — чётко 

объяснил Дик. 
 — Какого человека? 
 — Друга, — ответил Нил. 
 — И что я должна сделать?  
 — Для начала пойти с нами. 
 — Пойдёмте, — согласилась она. 
  Они направились в другой конец коридора, к палате, в которой лежала 

Илона. Ида шла впереди, Дик с Нилом немного отстали. 
 — Она приторговывает в баре нужным товаром, — шёпотом сказал Дик 

Нилу. — Препарат редкий, трудно достать. А тут у неё он весь в распоряже-
нии, оказывается. Молодец. Да и тягается направо и налево от зари до зари. 
Сюда, наверное, отсыпаться приходит. 

 — Так если попадётся, ей крышка, — удивился Нил, поняв суть дела. 
 — Вот ведь не попадается каким-то образом. Профессионал. 
 — Ох и кстати она сейчас, — шепнул Нил. 
 Во всей больнице стояла мёртвая тишина. Никогда ещё никому не прихо-

дило в голову шнырять по ней среди ночи.  
 Нил приоткрыл дверь в палату, где лежала Илона. Ида, войдя, вскрикну-

ла и тут же зажала себе ладонью рот. 
 — Чего ты испугалась? — шёпотом спросил Нил. 
 — Кто это? — прошептала она. 
 — Я же говорил, что друг. 
 — Но это — женщина. 
 — А что, женщина не может быть другом? — он сделал паузу и прошеп-

тал: — Если ей не помочь, то она и правда не сможет больше быть другом. 
 — И как вы хотите, чтоб я помогла? 
 — Я надеялся, что ты поймёшь, в чём тут дело, — удивился Нил. 
 Ида обошла камеру. Внимательно осмотрела баллоны, от которых шли в 

капсулу тонкие шланги. Потом подошла к аппарату вентиляции. Рядом ле-
жал журнал. Перелистав его, посмотрела на Илону, потом на Нила и Дика. 

 — Скажи хоть что-то, — прошептал Дик. 
 — Я только скажу, что она не в коме. Её держат на системном снотворном. 
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 — Что значит — системном? — спросил Нил. 
 — Оно вводится по определённой схеме. Нельзя нарушить ни дозу препа-

рата, ни время введения. Каждая вторая даётся сильнее.  
 — А что это зелёное? 
 — Это вещество за определённое время впитается в клетки эпидермиса. 
 — Что это значит? 
 — Это значит, что её кожа будет зелёной. 
 — Зачем? — удивился Нил. 
 — Наверное, из неё хотят сделать русалку, — шепнула Ида, — у неё за-

планирована через десять дней какая-то операция на обеих ногах. 
 — Ты можешь её привести в чувства? — с мольбой в глазах обратился к 

ней Нил. 
 — Я могу ввести нейтрализатор и протектор. Но как открыть эту камеру — 

я не знаю.  
 — С камерой мы разберёмся. Ты её приведи в чувства, — сказал Нил, и 

стал рассматривать кнопки и крепления. — Посоветуй хоть что-то, — обра-
тился снова к Иде, — ведь что-нибудь знакомое тебе здесь имеется? 

 Та нажала кнопку управления, но ничего не сработало. 
 — А должна была открыться, — пробормотала она. Затем посмотрела на 

все кнопки и увидела с боку пульта небольшой рычаг: — Точно, — прошеп-
тала она, — есть. 

 Щёлкнув его вверх, она снова нажала кнопку, и крышка барокамеры 
медленно поехала. 

 — Ее нужно во что-то одеть, — забеспокоился Нил и снял с себя больнич-
ный халат. 

 Дик привёз каталку. На неё уложили Илону. Ида вытерла её раствором и 
вколола препарат, который назвала нейтрализатором. 

 — Ваш «друг» ещё около часа будет спать, — сказала она. — За это вре-
мя вам нужно добраться в безопасное для неё место и там сделать ещё один 
укол. Это будет протектор, он восстанавливает активность.  

 Она подала Нилу два шприца. 
 — Почему два? — спросил он. 
 — И через шесть часов нужно ввести стимулятор. А сейчас поторопитесь. 

Меня слишком долго нет на посту. Воспользуйтесь вон тем ходом, — она 
указала на дверь, — он пожарный и никогда не закрывается. Если что — я 
не в теме. 

 — Если что-то пойдёт не так, то в теме будут все, — ответил ей Дик. Так 
что держи язык за зубами. 

 — Само собой, — ответила она. — И ты тоже. 
  

*** 
  
Нил с Диком вынесли Илону на улицу. Высокий забор вокруг больницы 

был серьёзным препятствием. Перелезть его с трудом можно было бы. Но 
как быть с бесчувственным телом Илоны? К счастью, под забором оказался 
лаз. Ни Нил, ни Дик здесь пролезть не смогли бы. Но худенькое тело Илоны 
свободно можно протащить за территорию больницы. Её положили на землю 
под самим забором, и немного продвинули за него. Нил перелез через забор. 
Оттянул подальше Илону. 

 — Как же мне перебраться? — услышал он голос Дика. 
 — Тебе пора в палату, — ответил Нил,— Ты сейчас и пол-улицы не прой-

дёшь. А вдруг придётся бежать?.. Я двоих точно не смогу нести. 
 — Они же из меня завтра фарш сделают!.. 
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 — Так ты же ничего не знаешь, — с удивлением ответил Нил, — да и го-
ворить ты не можешь. А если хорошо вспомнишь, то и ходить тоже. И что с 
тебя такого взять? 

 — А если Ида проговорится? 
 — Не думаю. Ей работу не найти в центре острова. С её наркотой она ни 

одной комиссии не пройдёт. Ты, главное, не волнуйся,— сказал Нил. — Если 
будешь вести себя как ни в чём не бывало — никому и на ум не придёт тебя 
подозревать. И поторопись. Мне тоже медлить нельзя. 

 — Ты хоть продумал, куда идти? 
 — Да, но тебе не скажу — так спокойнее будет. 
 
                                    *** 
  
Взвалив Илону на плечо, Нил направился к дому Гелы: у неё вряд ли их 

будут искать. К Геле все относились настолько ровно, что порой вообще за-
бывали о ней, не появись она сама. Нила это устраивало сейчас как никогда. 

 Идти пришлось больше часа. Делая передышки, он каждый раз опускал 
Илону на землю и всматривался в её закрытые веки — вдруг они дрогнут. Он 
слышал биение её сердца. Ему казалось, что оно гонит кровь по его венам. 
Хотелось скорее привести её в чувства, не лишившись своих. Всю дорогу 
Нил нашёптывал утешительные речи, веря, что она слышит его. 

 Тусклый свет из окна Гелы был виден издали. Нил с осторожностью во-
шёл в дом. Поскребясь в дверь Гелы, прислонил к ней ухо. Послышались 
шаги. Дверь приоткрылась. 

 — Входи, — тихо сказала Гела. Она замерла в изумлении, едва Нил пере-
ступил порог. Он держал подмышки Илону. Та обвисла всем телом, волосы 
закрывали её лицо. 

 — Мне нужно срочно сделать ей укол, — с волнением в голосе сказал 
Нил. 

 Они вдвоём донести Илону до дивана. Нил вынул из кармана шприц и, не 
церемонясь, вколол препарат, ожидая чуда. Но оно не произошло: Илона 
продолжала спать. 

 — Чего она такая зелёная? — спросила Гела. 
 — Проснётся — отмоется. 
 Нил рассказал Геле о своих приключениях. Рассказчик он был не ахти 

какой, но она поняла, что его поступок вызовет большие последствия. Её в 
компании Нила никогда не видели, поэтому переживать на свой счёт Геле 
пока не стоило. Могут, правда, объявить всеобщий обыск. Подобное бывало. 
Дня два-три можно пересидеть спокойно. Но потом у Нила вообще не будет 
возможности выйти из дома. 

 Выслушав внимательно Нила, Гела предложила лечь спать. 
 — Мне нужно ей через шесть часов сделать ещё один укол, — обеспоко-

енно сказал Нил.  
 — Слушай, — она посмотрела Нилу в глаза с мольбой, — давай просто 

выспимся. Я поставлю будильник, и через шесть часов ты проснёшься, даже 
если не захочешь этого. 

 
*** 

  
Так крепко, как сейчас, Нил давно не спал. Не слышал он ни прокуренного 

кашля Гелы, ни её шарканья по полу: её сон оказался не таким спокойным. 
Время от времени она подходила к Илоне, прислушивалась к её дыханию.  

 Будильник Гела отключила, едва он был готов затрещать.  
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 — Где твой шприц? — толкая Нила, спросила она. 
 Нил протёр глаза и поднялся с дивана. Из кармана штанов достал смо-

танную тряпку, развернул.  
 — Вот, — протянул шприц Геле. 
Она взяла его и подошла к Илоне. У той в этот момент дёрнулись веки. 

Гела оглянулась на Нила: — Жива. 
 Присев к лежащей на кушетке Илоне, Гела повернула её на бок и, задрав 

халат, вколола препарат. Илона застонала и потянулась рукой к болезнен-
ному месту, пытаясь потереть его. Руки её слабо слушались. Но уже само 
пробуждение радовало. Гела встала, одёрнув халат Илоны.  

 — Ты тут карауль, а я чайку крепкого приготовлю, — сказала она Нилу, и 
ушла на кухню. 

 Он присел возле Илоны. Всматривался в её лицо, слушал, как она дышит, 
гладил по волосам и чуть слышно шептал обо всём, что на ум приходило: 
рассказывал о Дике, о том, что уже утро и скоро будет готов чай… 

 — Чай, — тихо прошептала Илона. 
 Нил обхватил её и прижал к себе: — Просыпайся. Пожалуйста, просыпай-

ся, — бормотал он. Из его глаз потекли слёзы. Он не замечал стоящую в 
дверях Гелу — она любовалась трогательной сценой. 

 Илона стала ворочаться и, наконец, приоткрыла глаза. Увидела перед со-
бой Нила. Улыбка скользнула на её губах, и она попыталась подмигнуть ему. 
Тут подошла Гела. 

 — С пробуждением, — сказала она гостье. 
 — Где мы? — еле слышно прошептала Илона. 
 — Всё нормально, — крепко держа её за руку, сказал Нил. — Мы у Гелы. 

Отдохнём, чаю попьём. Ты ведь хотела чаю? 
 — Чаю, — повторила Илона, — да, кажется, хотела. 
 Гела вернулась в кухню, поставила три чашки с ароматным напитком на 

пластиковый поднос и принесла к кушетке. Нил помог Илоне подняться и 
подал ей чай. Обхватил своими ладонями её руки: они еле удерживали чаш-
ку. Гела присела рядом. 

 — Пей, — сказал Нил Илоне. — Чай тебя немного взбодрит, а чашка со-
греет руки, они у тебя холодные. 

 Она сделала глоток и постаралась улыбнуться, но вместо этого расплакалась. 
 — Это хорошо, — сказала Гела, посмотрев на Нила, — немного стресса 

скинется и будет легче. — Поплачь, дорогая, поплачь, — обратилась она к 
Илоне. — Хочешь, могу присоединиться. Поверь, поводов предостаточно. 

 — Я хочу домой, — тихо сказала Илона и разрыдалась.  
 Гела обняла её, поставив свою чашку на пол. Нил прижался к Илоне с 

другой стороны и обнял её вместе с Гелой. Он начал бормотать о том, что 
всё будет хорошо; что это хорошо наступит совсем скоро; что они с Гелой 
что-то придумали и теперь есть большая надежда.  

  
Сейчас перед ним была совсем другая Илона. Прежняя, учившая жизни, 

помогавшая и внушающая уверенность в себе, теперь сама нуждалась в по-
мощи и поддержке. 

— Нил прав: скоро всё будет хорошо, — сказала Гела, — я кое-что узна-
ла; у нас непременно получится. Только тебе нужно окрепнуть, а времени на 
это нет. Говорить будем только о хорошем. Тебя обещаем ни о чём не спра-
шивать. Потом сами узнаем, что произошло. В Перевеле болтунов валом. А 
тебе расскажем, что мы знаем, то есть — я. 

 Ещё захлёбываясь от рыдания, Илона вытерла слёзы и, посмотрела на 
Гелу. Та ей подмигнула.  
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 — В общем, дело такое, — начала она почти шёпотом. — Мне известно 
одно место, откуда ты можешь уехать домой. 

 Казалось, сколько бы Гела ни молчала, никто не проронил бы ни слова. 
Две пары удивлённых глаз смотрели на неё. 

 — Чё замерли? — оживила ситуацию Гела. 
 — Как уехать? — удивилась Илона. — На чём? С острова? 
 — Есть у нас старый заброшенный завод. С детства много про него стран-

ного слышала. Считала это сказками. Вчера одну такую мне рассказал впол-
не взрослый человек. И теперь, думаю, пришло время поверить в сказку. 
Ровно в одну минуту после полуночи, оттуда отправляется поезд. Откуда он 
прибывает, никто не знает. Следует только в одном направлении. Стоит на 
платформе полторы минуты. 

 — На какой платформе? — спросил Нил. 
 — На заброшенной. Той, что на территории разваленного завода. Пом-

нишь, мы там в детстве играли? Тогда ещё много страшилок про этот завод 
рассказывали. Какие-то древние люди когда-то высадились на этот остров и 
создали здесь цивилизацию. Теперь остатки их технологий в руках хозяев 
острова. Но это скорее осколки, чем остатки. И поезда, наверняка, ходили в 
разных направлениях. По крайней мере, об этом мне говорила бабушка, а ей 
её бабушка.  

 — Ну, про цивилизацию есть и в учебниках по истории Перевела, — ска-
зал Нил. — Её волной смыло: было землетрясение, потом большая волна. 
Она всё разрушила, остались руины, типа этого завода. А вот про поезда ни-
чего не слышал. 

 — Ага, волна всех смыла, а потом нас сюда илом занесло, — усмехнулась 
Гела. — Какая волна? Кто в неё верит? Свидетелей-то давным-давно нет. 
Теперь говорить можно всё, что пожелаешь.  

 — Может быть, — ответил Нил. — Только вот платформы там никакой нет. 
 — Есть, — авторитетно заявила Гела. — Не бойтесь, проведу, куда надо. 
 — Это тебе Эд сказал? — спросил Нил. 
 — Да, нам удалось немного поговорить. Я пробралась в его уборную. Там 

он бывает точно не в сонном состоянии. Целый день просидела в ожидании. 
Получилось — не зря. Когда он приходит в себя перед очередной рекламной 
съёмкой, — Гела замолчала и поправила себя, — приводят в чувство — так 
будет вернее. Так вот должен же он облегчиться, в конце концов. Вот я и 
подумала, что лучше встретиться с ним именно там. Где он ещё будет так же 
сосредоточен? — Гела засмеялась. 

 — Так чего сам не уехал до сих пор? — спросила Илона? 
 — Он уже не сможет, — грустно ответила Гела. — Эд редко самостоятель-

но стоит на ногах. Его водят под руки. Сам может пройти метра три-четыре. 
С тростью чуть больше. Но не настолько, чтоб уйти далеко, а тем более — 
бежать. Его держат на препарате, который разрушает костную ткань. Жить 
ещё сможет, а вот ходить, — она прикусила губу, выражая сожаление. 

 — Бедный, — прошептала Илона. 
 Да, — согласилась с ней Гела. — Не встретился ему Нил в своё время. 

Глядишь, и Эду помог бы. 
 Гела посмотрела на Нила. Тот усмехнулся. 
 — Забыла уточнить, — Гела потёрла себе лоб, — этот поезд приходит раз 

в месяц. И тут снова повезло тебе, — она посмотрела Илоне в глаза. — Эта 
полночь как раз следующая. Не успеем — придётся ещё месяц ждать. И ещё 
одна деталь, — она выдержала паузу, — видит этот поезд только тот, у кого 
на него билет. 

 — Какой билет? — выкрикнул Нил. — Билет на невидимый поезд?  
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 — Извини. Это единственный путь отсюда, понимаешь? — тихо сказала 
она. — Другого нет. Покинуть этот остров может лишь тот, кому это суждено. 
Мы пойдём и посмотрим. Может, билеты на месте продают. 

 Гела улыбнулась. Улыбка получилась печальной. 
 — Вы посидите здесь, — сказала она, — А мне нужно кое-куда метнуться. 

Не волнуйтесь, к вечеру обязательно буду. Чувствуйте себя, как дома.  
 

*** 
 
Солнце поднялось, и жара продолжила своё дело. Гела редко выбиралась 

из дома до заката. Но сейчас ей захотелось во что бы то ни стало разведать 
обстановку: насколько всё пока терпимо? Ведь никто не сомневается, что 
Грёз поднимет бурю.  

 Гела решила навестить Дика. Она добралась до больницы, из которой 
Нил похитил Илону. В здание её вряд ли кто впустит — это она понимала. 
Поэтому воспользовалась тем же лазом, что и Нил. Парк был хорошо прите-
нён деревьями и кустарником. Гела, чтоб её невозможно было увидеть из 
окон больницы, украдкой пробиралась за деревьями. Вдруг услышала голо-
са. Притаилась. Собеседники приблизились. Поравнявшись с ней, опусти-
лись на скамью, как раз напротив неё. Она узнала по голосу Дика. Кто был 
вторым — не поняла. Выглянуть не рискнула. «Вот так проведала, — подума-
ла Гела. — За то теперь не придётся искать способ проникнуть в здание». Она 
уселась на землю. Неухоженные заросли послужили надёжным укрытием. 

 — Так вот, чтоб тебя не ломать по-настоящему, — услышала Гела ко-
мандный голос, — завтра до полудня узнаешь, куда он её поволок. И как ты 
это сделаешь — меня не волнует. В полдень за тобой приедут. Не вздумай 
исчезнуть. Не то у тебя это получится навсегда. То, что ты сам сдал девку, 
могу и не засчитать тебе. И счёт за спектакль выпишу. Так что тебе лучше 
отработать на совесть. Ты ведь хотел тридцать процентов. Эта сумма тебе 
непосильная. Поверь мне, я лучше разбираюсь в людях и безошибочно могу 
определить, кому какую сумму денег нужно иметь. Деньги, это не то, что да-
ёт покой и сытость. Деньги — это возможность двигаться вперёд. А куда тебе 
двигаться? Если завтра до полудня не узнаешь где она, так недвижимым и 
останешься. Хе-хе. 

 Послышались шаги. Второй, которого Гела не узнала, ушёл. Она выгля-
нула между ветками и увидела сидящего на скамье Дика. Окликнула его и 
поднялась во весь рост. 

 — Что ты тут делаешь? — удивился он.  
 — Тебя пришла проведать. Слышу, ты не один. Я и спряталась. 
 — Как ты узнала, что я здесь? 
 — Нил мне пару дней назад сказал. Извини, раньше не смогла прийти — дела. 
 — А Нил где? 
 — Понятия не имею. Наверное, где-то по берегу бродит. 
 Она не сочла нужным сообщать Дику, где Нил. Раз он спросил — значит, 

Нил не сказал ему про неё. Вот и ей самой на себя говорить — резона нет. 
 — Ты-то как? Кто приходил проведать? 
 — Ты ведь слышала, если рядом была. 
 — Что, забыл, что у меня со слухом проблемы? — состроив гримасу, спро-

сила Гела. — Ещё со школы. Я слышу, только когда говорят громко или поч-
ти в ухо. Могу и по губам кое-что понять. Но твои губы, извини, мне за кус-
тами не было видно. 

 — Извини, я такого о тебе не знал. 
 — Теперь знаешь, — подмигнула она. — Я тебе фруктов принесла. 



 

104 

 Гела протянула Дику свёрток.  
 — Спасибо, — с печальной ухмылкой ответил он. — Я, правда, рад. Толь-

ко мне сейчас они в глотку не полезут. Не подумай, это не потому, что ты 
принесла. А то надумаешь себе разного. Мне нужно Нила найти. Возникла 
проблема. Без него мне крышка, кажется. 

 — От этого? — Гела кивнула головой в сторону ушедшего Грёза. 
 — Какая разница, от кого именно. 
 — Не скажи. С некоторыми можно договориться. 
 — Не в этот раз. 
 — Ну, как знаешь. Я в чужие дела не лезу. Тем более, в мужские. Своих 

проблем хватает. Просто по-дружески заглянула. Теперь, не обижайся, пой-
ду дальше. Увидела тебя целого и, кажется, невредимого. 

 — Это, может, не надолго, — ответил Дик. 
 — Всё будет хорошо, не переживай, — Гела хлопнула его по плечу и на-

правилась к лазу под стеной. 
 — Выход с другой стороны, — сказал ей Дик. 
 — Ничего, — ответила Гела. — у меня свои тропы. 
 — А про эту откуда знаешь? — Дик заподозрил, что про лаз Гела узнала 

от Нила. А значит — она его видела совсем недавно. 
 — Ты думаешь, я им первый раз пользуюсь? — засмеялась Гела, дога-

давшись о его подозрении. — Наивный. Я тебе могу провести экскурсию по 
всему Перевелу. Узнаешь то, о чём и не догадывался. 

 Она снова усмехнулась и, помахав рукой, ушла. 
 — Встретишь Нила, скажи, что он мне срочно нужен, — крикнул ей вдо-

гонку Дик. Она не ответила. 
 

*** 
  
Вернувшись домой, она резко бросила в кресло свой странный головной 

убор. Илона никак не могла подобрать к нему слово: ни шапка, ни шляпка, 
ни тряпка. Там уже лежал ворох барахла, и брошенная ветошь вписалась в 
кучу лохмотьев. 

 — А ведь подлец твой Дик! — выкрикнула Гела. 
 Сказав это, она могла бы пронестись вихрем по комнате, потому как была 

слишком эмоциональной, чтоб просто выразить своё мнение. Должен был 
раздаться, хотя-бы, звон вдребезги разбитой тарелки. Но они у неё, как 
Илона успела заметить, все пластиковые.  

 — Что? — словно не расслышал её Нил. 
 — Да-да, — она выпучила на него свои маленькие круглые глаза, — ты не 

ослышался. И это очень ласковое слово для него. Гадёныш, — прошипела она. 
 — Ты толком сказать можешь? — Нил был вне терпения. 
 Потерев свою лохматую голову, Гела резко подскочила к нему, присела 

на корточки и посмотрела в глаза. 
 — Он ведь сдал твою Илону, знаешь? 
 — Знаю, — ответил Нил со свойственным ему спокойствием. 
 — Тогда ты, наверное, знаешь и о том, что он в сговоре с тем громыха-

лой? И цена их сделки тебе известна? 
 — Каким громыхалой? 
 — Грёз, кажется. Я это после уже поняла по манере разговора. Вначале 

подумала: кто это так заботливо опекает нашего пострадавшего? Ты красоч-
но мне описал его муки. А он-то никакой не пострадавший, оказывается. И 
очень даже — весь из себя. Да ещё и тебя видеть хочет. Велел тебе пере-
дать, что ты ему нужен. 
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 — Значит, нужен, — задумавшись о чём-то, прошептал Нил. Он понял, 
что произошло нечто такое, о чём Дик хочет предупредить. 

 — Ты, наверное, невнимательно меня слушал, Нил, — хлопнув себя по 
колену, сказала Гела и поднялась. 

 — Просто ты не всё знаешь, — оправдался Нил. 
 — Да нет, — с прищуром посмотрела она на него, — кажется, ты не всё 

знаешь. 
 Всё это время Илона с интересом наблюдала за Нилом и Гелой. Два собе-

седника не могли понять друг друга: один вёл себя вроде спокойно, но не-
доверчиво; вторая была в яростном недоумении. Неужели же Нил не знал 
то, что так кипятило её разум?.. Она желала выплеснуть озлобленность от 
новости, которую узнала. 

 — Так всё же, что произошло? — вмешалась Илона. 
 — Ничего существенного, — Гела скривила лицо саркастической улыб-

кой. — Просто Дик с Грёзом разыграли представление для одного зрителя. А 
платой за убогое зрелище была ты. 

 Нил с Илоной переглянулись. 
 — Это как? — всё ещё не понимал Нил. 
 — Проще простого. Я слышала об их сговоре. Твоего Дика никто пальцем 

не трогал. Он сыграл на стороне Грёза. Но тот сказал, что если Дик не выяс-
нит, где сейчас Илона, то поломает его по-настоящему. Я это слышала так 
же чётко, как вы сейчас слышите меня. 

 — Не может такого быть, — ответил Нил. — Я видел его всего загипсо-
ванного, со швами на лице, с кровоподтёками. Он не дышал. Так не бывает 
по договорённости. 

 — С Грёзом? — усмехнулась она. — С ним нельзя договориться только о 
том, что интересует тебя. Но он великодушен и может иной раз уступить. Вот 
Дику, видно, и уступил. Как тому было не откликнуться на такой широкий 
жест? Так хоть бы предупредил! — негодовала Гела. — Не первый день на 
свете живёт. 

 — Выходит, он и помог мне Илону вытащить из клиники, чтоб загладить 
свою вину… 

 — Ага, совесть его изгрызла. И он, едва живой от ран на истерзанном са-
молюбии, полз заглаживать вину перед другом. Наивный ты, Нил. Самый на-
ивный на всём острове. Ты, наверняка не весь сценарий знаешь. Так вот, 
чтоб не выяснять, какой подготовили эпилог, до полуночи нам нужно быть 
на заброшенном заводе — никем не замеченными. Сейчас мы плотненько 
пообедаем и выспимся. Как стемнеет — выдвигаемся. А темноты до полуночи 
у нас всего часа три.  

                                    *** 
 
Гела разбудила крепко уснувших гостей за час до положенного времени. 

Спросонья они даже не сразу сообразили, в чём дело. Когда она показала им 
на циферблат часов, первой вскочила Илона. В голове пронеслась мысль о 
мистическом поезде. Да, опоздать нельзя! 

 Тихо выйдя из квартиры, они спустились по лестнице, и пошли на разные 
улицы. Встретиться должны были в одном месте и в одно время. Гела объяс-
нила, что Илону, скорее всего, будут искать рядом с парнем, поэтому она 
пойдёт с ней. Да и Нил, одиноко бредущий окольной улицей, мало кого за-
интересует.  

 Илону Гела одела на свой вкус: они почти не отличались одна от другой. 
И ковыляя из стороны в сторону, как две закадычные подруги, пошли вдоль 
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улицы. Гела что-то тихо бормотала, напевала, присвистывала — словом вела 
себя естественно, как и каждый, кого можно встретить в это время. 

 До заброшенного завода было не так далеко. Илона была ещё слаба, по-
этому Гела предусмотрительно решила выйти раньше. Сама она могла прой-
ти это расстояние минут за двадцать-тридцать. Но, учитывая ситуацию, по-
думала, что часа должно хватить с запасом: лучше там побродить, чем про-
валить дело. 

 Илоне было велено молчать до самой платформы. Она послушно выпол-
няла приказ Гелы. Та справлялась за двоих: сама себя, о чём попадя, спра-
шивала и себе же, хихикая и покашливая, отвечала. Яркая луна светила как 
прожектор. В её свете остаться незамеченным было сложно.  

 Неожиданно появившийся прохожий узнал Гелу и окликнул. Она сделала 
вид, что не расслышала. 

 — Оглохла что ли? — выкрикнул в её сторону незнакомец. По его голосу 
было понятно, что он пьян. — Такой прицепится — не отвяжешься, — шеп-
нула она Илоне. 

 — Чего тебе? — Гела взялась разрешить эту проблему сразу. — Домой 
идёшь? 

 — Ага, — весёлым тоном ответил парень. 
 — Так вот и иди молча, не создавай себе проблем, — ответила она, даже 

не зная кому. 
 — А мне скучно идти одному. С тобой кто, я не узнаю твою подругу. 
 — Тебе это сейчас ни к чему, — грубо ответила Гела. 
 — Ой, не скажи, — сказал незнакомец и, хихикая, стал приближаться. 
 — Не волнуйся, — шепнула Гела Илоне, — он в таком состоянии родную 

маму не узнает. 
 — Тебя же узнал, — усомнилась в сказанном Илона. — Может пусть с на-

ми волочится, где-то по пути отвяжется. А я молчать буду, как договорились. 
 — Как же, такой отвяжется. Для него сейчас самый кайф начинается. 

Втроём будем заметнее и слышнее. Думаю, его стоит чем-то дербалызнуть, 
пусть отдохнёт здесь, раз до дома дотянуть не может. 

 — Нет-нет, что ты, — разволновалась Илона, — он может закричать. Так 
нас обнаружат раньше, чем мы можем себе вообразить. 

 Гела прижала Илону к стене здания: — Стой здесь, — сказала и пошла 
навстречу парню. 

 — Чё ты прицепился? — похабным тоном процедила она. — Не видишь, 
веду подругу. Она сама не может. Вот я отошла от неё, а если она сейчас 
рухнет, я её до дома не дотяну. 

 — Я помогу, — с ухмылкой ответил парень. 
 — Тебе самому сейчас помощь потребуется, если не отстанешь. Ты же 

меня знаешь? А я, в отличие от тебя, трезвая. Вот давай и договоримся по-
хорошему: ты домой и мы домой. Завтра, если ты об этом вспомнишь, прихо-
ди, без проблем. 

 — Договорились, — погрозив пальцем, ответил незнакомец, сам не поняв, 
почему согласился. 

 Гела развернула его в другом направлении, а сама быстро подошла к 
Илоне и, взяв её под руку, направилась в сторону завода.  

 Свернули в переулок, потом ещё поворот и вот то самое заброшенное и 
забытое всеми место — развалины старого завода. Глазницы бывших окон 
будто смотрели из прошлого. 

 — А ведь этот завод, наверное, когда-то был очень полезен острову, — 
тихо сказала Илона. 
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 — Несомненно, — шёпотом ответила Гела. — Иначе бы его не развалили. 
Кто знает, что на уме у тех, кто желает быть здесь царём и богом? 

 Прислонив указательный палец к губам, Гела, другой рукой взяла Илону 
за плечо. Потом шепнула на ухо: — Кто-то идёт. Ни шагу в сторону. Осту-
пишься и в яму угодишь. Тогда не до поезда будет. 

 Илона крепко вцепилась в Гелину руку. Вдруг почувствовала, что с дру-
гой стороны её кто-то взял под локоть. 

 — Это я, — громко шепнул Нил. 
 — Осторожно, — сказала Гела, — здесь рельсы. Дальше будем идти вдоль 

них. 
 Пройдя вдоль полуразрушенных каменных стен, они вышли на заросшую 

колючим бурьяном платформу. Гела достала из кармана домашний будиль-
ник. Она редко следила за временем, и настольных часов ей вполне хватало. 
В этот раз случай был необычным, и она взяла его с собой. 

 — Ещё есть время пожать друг другу руки на прощание, — сказала она, 
посмотрев на циферблат. 

 Вот оно — расставание. Все трое молчали. 
 — Ты так изменился за это время, — шепнула Илона и прислонила ладонь 

к груди Нила. — Там, на неприветливом берегу чужого мне берега, я встре-
тила другого Нила. Это был не ты. 

 — Это был я, — ответил он, накрыв её ладонь своей. — Просто там, на 
родном мне берегу, я встретил тебя. Не знаю, зачем я пошёл в тот день к 
морю. Было невыносимо жарко… 

 — Да, я помню, — сказала Илона. 
 — Я мог остаться дома, остаться собой — таким, каким все меня знают. О 

том, какой я там, где-то глубоко внутри, знал только я сам. Мне этого было 
достаточно. Я больше никогда не вернусь домой прежним. Буду искать тебя 
по комнатам, в кухне… искать и не находя, идти к морю, и бродить часами в 
ожидании чуда. Я буду каждый день искать тебя в каждой волне, каждой 
выброшенной на берег раковине; ловить доносимые ветром звуки. Думаю, 
что однажды я услышу твой голос, — он на минуту замолк: — А ты будешь 
там вспоминать наш остров? — вдруг спросил. 

 — Ещё как, — ответила она. — Он теперь будет меня преследовать всю 
жизнь. 

 — Это хорошо. 
 — Что же тут хорошего? — удивилась Илона. — Я же спать спокойно не 

смогу до конца своих дней. Буду на любой шорох оглядываться. 
 — И это хорошо, — улыбнулся Нил. 
 — Ты смеёшься? 
 — Нисколько. Когда ты будешь оглядываться, то в толпе призрачных пре-

следователей, может, заметишь меня. И так до конца дней. Мне будет при-
ятно это знать. 

 — Так, романтики, — оборвала их Гела, — мне жаль вас прерывать, но 
время — беспощадная штука. Оно отмеряет без добавок. И скоро полночь. 
Давайте обнимемся напоследок. 

 — Послушайте, — громко сказала Илона, — может, втроём сядем в поезд. 
Что вы теряете? 

 Взгляд Гелы азартно вспыхнул, но быстро погас. 
 — Нет, милая. Нам нельзя туда, — сказала она. 
 — Почему ты так думаешь? 
 — Вдруг у вас с нами делают то же, что у нас с вами? Зачем рисковать? 

Мы лучше письма тебе писать будем, — Гела подмигнула Илоне, а глаза уже 
застилали слёзы. — Дай обнять тебя, что ли. У меня никогда не было на-
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стоящей подруги. Здесь ни у кого не бывает настоящих друзей. Но вот ты, 
мне кажется, могла бы ей стать. Жаль, что тебе захотелось домой. Ой, не 
слушай меня, — Гела вытерла слёзы, — это я разволновалась. Я не плачу. Я 
никогда не плачу. 

 Слёзы текли и у Нила, и у Илоны. Гела вытирала их лица. Это выглядело 
грустно и забавно. Илона улыбнулась, и в этот момент будто из ниоткуда 
появилось синее свечение. Оно не распространялось дальше платформы, на 
которой стояли трое друзей. Илона увидела яркую вспышку: будто несколь-
ко прожекторов направили свои лучи в одну точку. Ни Нил, ни Гела этого не 
видели. 

 — Вот он! — выкрикнула Илона, показывая на открывающиеся двери не-
видимого вагона. Яркий свет не позволял его рассмотреть, но за то ей хоро-
шо было видно салон вагона и проводника, подавшего ей билет. 

 — Где? — спросили в один голос Нил и Гела. 
 — Да вот же двери, — ответила Илона, подойдя к ним вплотную. 
Нил хотел что-то сказать, но Гела крикнула: — Полторы минуты! 
 Это было последним, что слышала Илона. Она шагнула в вагон, и будто в 

капсуле времени за ней закрылась вакуумная дверь. Больше — ни звука. В 
её руке был билет с её именем.  

 Светлый салон, пустые кресла. Илона прошла по вагону и присела у ок-
на. За стеклом была сплошная темень. Поезд отправился беззвучно, неощу-
тимо. Она сидит внутри этого поезда, в мягком кресле — и это не сон. Во 
всём теле необыкновенная лёгкость, голова ясная, а за плечами словно вы-
росли крылья!.. Илоне подумалось, что она рождается заново. Все ужасные 
проблемы позади. Даже воспоминания о них потускнели. 

 Свет в салоне стал приглушённым и глаза Илоны сомкнулись. Она уснула. 
 

*** 
  
Яркое солнце разбудило Илону и первое, что ей подумалось: — она снова 

на каменистом берегу Перевела. Потёрла глаза и посмотрела в окно. Был 
просто день, обычный солнечный день. Навстречу взгляду бежали привыч-
ные кварталы знакомых улиц. Рядом с Илоной сидел мужчина в летнем кос-
тюме и читал деловой журнал. Он взглянул на неё и улыбнулся: — С вече-
ринки? 

 — Да, — нашлась с ответом Илона, — разыгрывали сценку. Моя одежда 
намокла, пришлось ехать в театральном костюме. 

 — Он вас не портит, — с улыбкой ответил мужчина. Илона улыбнулась в 
ответ. Оглянулась по сторонам. Увидела, что сидит в пригородной электричке.  

 «Если бы не эти лохмотья, — думала Илона, — я бы решила, что просто 
задремала по пути домой из гостей, видит Бог. Но это было на самом деле. 
Моя кожа уже не зелёная, но оттенок ещё есть. Карнавал какой-то». 

 — Вам бы, девушка, позагорать не мешало, — словно услышав её мысли, 
сказал сосед. — Солнца, наверное, совсем не видите». 

 Илона улыбнулась в ответ. «Видел бы ты столько солнца, сколько видела 
его я», — подумала она. 

 Поезд стал сбавлять скорость. Знакомая станция. Илона никогда на ней 
не выходила, но часто проезжала мимо неё. Одни пассажиры вышли, другие 
вошли. Двери закрылись, электричка пошла дальше. Следующая останов-
ка — её. За окном знакомые дома. Сердце забилось сильнее. Состав остано-
вился. Илона поднялась и замерла в нерешительности. У неё ещё никогда не 
было подобного ощущения. «Вот он — мой родной город, — думала она, — 
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моя станция. Внизу за переходом остановка трамвая, который довезёт до са-
мого дома. Что же я медлю?» 

 — Выходите? — спросил сосед, вставая, чтоб пропустить её к выходу. 
 — Да-да, — спохватилась она, — спасибо. 
 Илона направилась к двери, попутно рассматривая пассажиров. «Откуда 

они взялись? Как я оказалась в обычной электричке?» Взгляд скользил по 
лицам выходящих на её станции людей. Но вот к выходу подошёл мужчина, 
который заставил её вздрогнуть. Это был типичный житель Перевела: с мут-
ной пеленой на лице и отсутствующим взглядом. Он был хорошо одет. Но это 
был некрасивый человек — именно так Илона называла обитателей странно-
го острова. Мужчина, не обращая на неё внимания, вышел из вагона и по-
шёл своим путём. Илону кто-то подтолкнул к выходу. Она вышла на плат-
форму и спустилась к трамвайной остановке. Было утро. Многолюдно. Все 
спешили по своим делам: садики, школы, работа. Илона стояла на тротуаре 
и смотрела на прохожих. Среди них она замечала таких же некрасивых лю-
дей: мужчины, женщины, дети — безликие, непривлекательные. Больше, 
почему-то было некрасивых детей и ни одного некрасивого старика. 

 — Где же я на самом деле? — тихо прошептала она. 
 

*** 
 
Зной и полное безветрие. На море штиль. Камни ещё отдают накопленную 

за ночь прохладу. Поднимающийся над ними пар дрожит и сквозь него всё 
кажется приподнятым и нереальным — мираж. Осторожно ступая по ним, к 
воде подошёл Нил. Он долго смотрел вдаль. Так долго, что устал стоять и 
присел на мокрый камень, сняв с плеча рюкзак. Потом достал из него рако-
вину, завёрнутую в ткань — ту, что Илона наматывала себе на голову. Это 
была та самая раковина, которую он оставил себе. Она была самой красивой 
и необычной, на его взгляд. Нил тогда решил ни за что на свете не прода-
вать её. Сейчас он трепетно держал её в руках. 

 Повсюду тишина: ни плеска волн, ни крика птиц. Нил снял спортивные 
туфли и в одежде пошёл в воду. Ткань упала и медленно расстелилась по 
водной глади. 

 Нил зашёл, как можно глубже и нырнул. Под водой, хорошо просвечи-
ваемой солнцем, всё было прежним, как и тогда, когда Илона учила его не 
бояться моря. Теперь ему совсем не было страшно. Как только он увидел 
дно — развёл руки и отпустил реликвию. Отпустил, как все воспоминания об 
Илоне. Раковина уходила вниз, выпуская последние пузыри воздуха, по-
следнее дыхание мечты. 

 
2016 
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Галина Таланова. Я стала уставать от тишины. Стихи 
 

Галина Таланова — биофизик, кандидат 
технических наук, автор семи книг стихов и 
трёх романов, родилась и живёт в Нижнем 
Новгороде, работает в НПО «Диагностиче-
ские системы». Член Союза писателей Рос-
сии. Лауреат премий «Болдинская осень» 
(2012), журнала «Север» (2012), премии 
им. М.Горького (Нижний Новгород, 2016), 
лауреат международного конкурса им. де 
Ришелье (Греция,2016) за романы «Голубой 
океан» и «Бег по краю», золотой лауреат 
Международного конкурса "Её Величество 
книга!" (Германия, 2016) за книгу стихов 
«Сквозь снега, наметённые в вёснах», ди-
пломант международного конкурса им. 
О.Бешенковской (Германия, 2015) и кон-
курса «Лучшие поэты и писатели России» 
(2013) в номинации «поэзия», её произве-
дения вошли в лонг-лист премии им. А.И. 
Бунина (2011, 2015 «проза»; 2012, «по-
эзия») и шорт-лист VI Международного сла-
вянского форума («проза»).  
Стихи и проза публиковались во множестве 
журналов, альманахов и коллективных 
сборников, переведены на английский, 
шведский, итальянский, японский, фран-
цузский, болгарский и венгерский языки. 

 
Поэзию Галины Талановой трудно описать, определить, причислить к тому или 
иному поэтическому направлению. Это хрупкие, как сон, картины бытия, раз-
ноцветные частички мозаики витражей чувств и эмоций. Но лирика её точна и 
легка для восприятия: сквозь тонкий узор эмоций проступает философская 
сторона жизни, чёткий образ такого, казалось бы, неуловимого бега времени.    
Маргарита Пальшина 
 
 
 
              * * * 
Плывут неспешно облака: 
В них проступают лица милых. 
Вот машет мамочки рука, 
Зовёт туда, где воздух стылый. 
Вот папа смотрит сквозь туман, 
Как в детстве, подхватить готовый, 
Поднять к себе за тонкий стан, 
Где свет увидишь — льётся новый. 
Бабуля, руки распахнув, 
Как два крыла, 
Зовёт в объятья 
И будто подметает путь 
Из кос освобождённой прядью. 
Вот дед спокойно смотрит в даль, 
Где полыхает шар заката, 



 

   111 

Как будто впрямь ему не жаль 
Ту жизнь, где были все не святы. 
Всем видом будто говорит: 
«Уйти не бойся в поднебесье. 
Там всё отхлынет, отболит. 
Но не родится в горле песня…» 
 
                  *  *  * 
 
А тополь вырос на обрыве. 
Стоял и гнулся на краю 
Навстречу тонкой гибкой иве, 
Хоть не была та жизнь в раю. 
Зачем так рос, 
Корнями в воздух, 
Чтоб рухнуть кроною в поток? 
Любовь, случившаяся поздно, 
Когда её пропущен срок, 
Пришла — и корни тянет в воду. 
Высокий берег с ивой крут. 
И не найти в стремнине брода,  
К которой ивы гнётся прут. 
 
                 * * * 
 
Я стала уставать от тишины. 
Она звенит  комариком над ухом. 
И мыши между стенок не слышны.      
Я цепенею, как в предзимье муха. 
Как будто жизнь и впрямь здесь замерла. 
Соседский дом закрыт на все запоры. 
Мне кажется, я тоже умерла, 
Прошла по голубому коридору. 
В нём яблони свивались, как вьюнок, 
Переплетая сломанные ветки. 
И потолок из веток невысок, 
Как у плющом опутанной беседки. 
А яблоки зелёные ещё 
Напоминали гроздья винограда. 
И так хотелось мне найти плечо, 
Чтоб опереться в райских кущах сада.  
 
              * * * 
 
Лизнула речка мирно ноги        
Своим холодным языком, 
Хоть в глубине таит пороги. 
Рябит под свежим ветерком. 
Рябит — и омут не замечен. 
Такая тишь и благодать! 
Хоть понимаешь: мир не вечен 
И скоро ветру листья рвать, 
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Трепать рябиновые кисти, 
Что загораются огнём. 
И жизнь моя, как жёлтый листик, 
Слетит в холодный водоём 
И проплывёт туда, 
Где омут, 
Где ночь, тоннель, небесный свет, 
Всё дальше от пустого дома — 
И сил обратно выплыть нет. 
 
                   * * * 
 
И судорога по реке, 
Как в уходящем мокром теле, 
Что от конца на волоске, 
А нервы близких на пределе. 
Гляжу, как дёрнулась вода 
От рыбы, прыгнувшей на воздух.  
Я  вспомню, как пришла беда, 
Хотя к реке неслась на отдых… 
Я вспомню мамино лицо   
Сквозь дымку влажную тумана, 
И рук разомкнутых кольцо, 
И тремор пальцев непрестанный. 
А мне казалось: 
Отлегло, 
Смирилась — 
И живу, не плача. 
Но, как сквозь тёмное стекло 
Затменье, 
Вспыхнет мир иначе.   
 
                * * * 
 
Жизнь вошла в колею. 
И зима  
Накатала лыжню среди ёлок. 
И нисколько не надо ума, 
Чтоб искать в сене блеск от иголок. 
Что упало — пропало,  
Не плачь! — 
Не отыщешь в листве прошлогодней. 
Жизнь — цепочка потерь и удач. 
Ну и что, что потеря сегодня. 
Ну и что, что следы замело, 
Что ключи потерялись от дома. 
Оглянись: посмотри, как бело — 
Это в юности было знакомо. 
Всё сначала. 
С горы — под откос, 
Чтоб потерянный дух захватило! 
Лишь скуёт вдруг дыханье мороз, 
Да слеза на глаза накатила. 
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Евгений Лебедь. Апология безумия, или Попытка предисловия. Эссе 
Евгений Лебедь. Украина, Сумы. Родился в 60-м за 
три дня до мартовских ид. В лесу, на реке и на море 
— пространство-время чудного детского неразумья. 
Учился. Позже — учительствовал и мечтал. Писал. 
Немного работал в газете. Изучая птиц, скитался в 
лесу, на реке и на море. Писал, не думая о печати. 
Жил бесцельно и праздно. Защитил две диссертации. 
Статьи, монографии, заметки, рецензии проч. — всего 
набралось полсотни. Тяжба между живописью и све-
тописью разрешилась в пользу последней, но изредка 
тянет к маслу, а угол картинной рамы заставляет 
вспомнить о зажившей ране. Мир интересен. Жить 
здорово. Постоянно узнавать себя в мире — забавно. 

Писать? — Не бросил. 

 
 

Писать об этом кратком эссе, которое стоит толстых томов, невозможно. Его 
не просто стоит прочесть, а необходимо читать и вчитываться не раз. На мой 
взгляд, тут сказано многое, очень многое и о многом... Лично я буду читать, 
и тоже не раз... 

Инна Иохвидович 

 

 

Люди делятся на читающих предисловия и не читающих их. Последние 
предпочитают не бежать впереди паровоза, а сразу садиться в вагон, отдав-
шись воле машиниста. Поездка может быть комфортной или беспокойной, 
тревожной, чреватой катастрофой. Как в зачине фильма Джима Джармуша 
Deed man. 

Иные убеждены в ценности послесловий.  
Есть предисловия, ставшие полноценными литературными произведения-

ми или неотъемлемой частью оригинального текста. Таковы прологи Шарля 
Бодлера к фантазиям Эдгара По и Вальтера Беньямина к фантазиям Бодле-
ра. Без сдержанно-снисходительного — по-менторски (но втайне — востор-
женного, с мастерски скрытой завистью) предисловия Бертрана Рассела 
Tractatus logico-philosophicus Людвига Витгенштейна сейчас трудно предста-
вить, а вызывающее (разумеется, для Рассела) неприятие допущения «боже-
ственным Людвигом» того факта, что в комнате нет носорога, до сих пор вы-
зывает восхищение.    

У Хорхе Луиса Борхеса есть книга с интригующим названием Предисло-
вия, впервые изданная в 1975 году в издательстве Торреса Агуэро. Ее пред-
варяет предисловие, возведенное в квадрат — Предисловие предисловий. 
Писатель мечтал о сборнике предисловий к несуществующим книгам и о 
превращении пролога такого рода в своеобразную ветвь литературной кри-
тики.  

Кроме прочего, есть особенная, странная в моем восприятии, и самая мно-
гочисленная порода людей, не читающих вообще ничего. Они норовят под-
ложить книгу под ножку шаткого стола или поставить на нее горячую сково-
родку. Любая книга для этой породы трансцендентна — потусторонняя. Чи-
тать — модно? Как бы ни так! «У кого есть время на книги? — спрашивал 
Ежи Косински. — Никто не читает — все говорят, слушают, смотрят, глазе-
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ют». И, хочется добавить, потихоньку сходят с ума, как в романе «нежного 
писателя» и, кстати, киномана Жана-Мари Ле Клезио Les Geants.  

Вопрос «почему я пишу?» сродни вопросам «кто виноват?», «что делать?» 
или «доколе, Господи?» (вариант Бориса Поплавского: «куда Ты меня за-
вел?»). Некоторые, исчерпавшись, кончают самоубийством, потому что пе-
ред непредсказуемыми капризами вдохновения и перед гримасами мира пи-
сатель — Homo scribens — беззащитен, словно дитя.  

Несомненно, каждым пишущим владеет литературный зуд, активизируе-
мый даймоном творчества. Не дает покоя нарративная чесотка. Вирус гра-
фомании. Что такое графомания, известно как будто всем: патологическая 
страсть к сочинительству, которой — оставим словари в покое — вопреки 
расхожему представлению, подвержен писатель любого калибра, и не только 
дилетант.  

Ни дня без строчки, заметки на манжетах, на квитанциях из прачечной 
(Вуди Аллен написал на эту тему остроумный рассказ Квитанции Меттерлин-
га), на изнанке транспаранта, на подошвах башмаков (лежа на пляже), на 
конверте, на обрывке поднятой бумаги, на театральной афише, на получен-
ном письме. Джон Фаулз признавался: день, в который я ничего не написал, 
скучен для меня, как бесплодная пустыня. Василий Розанов писал постоян-
но. Писал за чаем… за нумизматикой… идя с купания… засыпая… за набив-
кой папирос… в ватерклозете… за корректурой статьи… на извозчике… после 
кофе… присев на лавочку… в толпе на Невском… вечером за ужином… в 
фойе или партере театра… бредя из дворца принца Ольденбургского… пре-
одолевая послеобеденный сон… проснувшись утром внезапно… на паперти, 
куря папиросу… собираясь в гости… в давке трамвая… в банке… в вагоне по-
езда… после бани… на концерте Андреева в Дворянском собрании… вечером 
на мостике при звездах… в тоске утром… будучи раздраженным… глубокой 
ночью…  

Гениальнейший графоман!  
Франц Кафка на вопрос «почему я пишу?» отвечал со свойственной ему 

прямотой, или, если угодно, с вызывающим радикализмом отчаяния: «пи-
сать, чтобы умереть, умереть, чтобы писать».  

Генри Миллеру пришлось испытать на себе творческий аскетизм, когда 
надо было бросить все, и только писать, писать и писать, вопреки тотально-
му внешнему неверию и неприятию. 

Если это не патология, то что?  
Демон?  
Вирус?  
Или все же — мания, девиация, акцентуация?  
Графомания? 
Так вот — графомания. Это презрительное псевдогреческое слово искус-

ственно и стерильно.  
В нем нет силы.  
В нем нет энергии как бытия в действии.  
Тем не менее, о нем стоит поговорить.  
Здесь важен аркадский корень  — персонификация безумия, насы-

лаемого на людей, преступивших установленные законы и обычаи. Когда-то 
очень давно между Мегалополем и Мессенией, что в Аркадии, был храм бо-
гинь, имя которых Мании. Павсаний, этот дотошный собиратель античных 
антикварных чудес, творивший во втором столетии по Р.Х., предполагал, что 
Мании не что иное, как эпитет эвменид, трех благомыслящих. Говорят, что 
именно здесь Ореста охватило сумасшествие в наказание за убийство мате-
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ри, и здесь ему явились черные эвмениды. Здесь же в припадке безумия 
Орест откусил себе палец («Ау, Винсент!»). 

Недалеко от храма Маний есть местность, называемая Аке — Исцеление. 
Здесь произошло исцеление Ореста от безумия.  

Я думаю, пока писатель метафизически безумен, т. е. выходит в своем 
рискованном творчестве за сковывающие границы ума в лоно чистой реаль-
ности, преодолевает предел, замыкающий в круге исключительно рацио-
нального опыта, можно ожидать явления подлинного искусства. Литература 
как постижение бесконечного и… «кратчайший путь между двумя болевыми 
точками» (Вадим Козовой). Тогда формула Поля Валери «я есть то, что я ви-
жу» с уточнением Филиппа Соллерса («я вижу то, что видят произнесенные 
мной слова»), становится ясной, как морозный альпийский рассвет. Не об 
этом ли состоянии — у Сен-Жон Перса: «О неминуемость, неотвратимость, о 
чреватое бедами грозное зарево, влекущее властно в края непокорства; о 
неподвластная разуму страсть — подобный влечению к женам чужим, порыв, 
устремленный в манящие дали… Царство Титанов и время Титанов, час 
предпоследний, а следом последний, а вслед за последним еще один, веч-
но — в блеске молнии — длящийся час!»? Любой писатель — преступник, 
страстно и властно преступающий законы и обычаи. Не в криминальном, ра-
зумеется, смысле.   

Писатель, одержимый патологической (в глазах благомыслящего боль-
шинства, по-овечьи смирно стоящего на безопасном берегу) страстью к со-
чинительству, совершает поступок творческого преобразования мира. «Каж-
дый поступок есть преступление — чей-то закон: человеческий, божеский 
или собственный» (Марина Цветаева). И еще: «искусство — это власть над 
смертным пределом, предел всякой власти» (Морис Бланшо), потому что, как 
показал Жильбер Дюран, ничего, кроме воображаемого и смерти нет. Вооб-
ражение как реакция на смерть, ergo, литература — мужественный ответ на 
вызов смерти.  

Но у предела писателя поджидают черные эвмениды, с которыми спра-
виться не так-то легко, а если удается, то только через творчество (Франц 
Кафка: «писание — своего рода заклинание духов»). Отсюда проистекает 
устрашающее безумие де Сада, Гельдерлина, Гоголя, Нерваля, Стриндберга, 
Акутагавы, Арто.  

Заклинание черных эвменид порождает литературу как «высказывание» 
посредством порочного кошмара, иступленного бреда: По, Лотреамон, Рем-
бо, Ницше, Майринк, Лавкрафт, Тоцци, Кафка, Рэ, Оуэн… и сколько кроме 
них. 

У Людвига Бинсвангера есть любопытный однозначно непереводимый 
термин Verstiegenheit, означающий проявление патологической стороны по-
этической личности, ложного сознания, в которое автор ввергнут самим ак-
том создания произведения. По его мнению, это состояние может возникнуть 
у человека, который взобрался выше собственных пределов («падение 
вверх») и неспособен без посторонней помощи вернуться на землю, а пото-
му может кончить разрушением себя. Но, как заметил Поль де Ман, Бинсван-
гер постоянно утверждал приоритет литературы над интересами психиатрии. 

Да, невроз, безумие, кошмар, бред — тайная сущность литературы, ее бо-
лезненный нерв. Писатель исцеляется, творя произведение, и эвмениды ста-
новятся белыми. Но только до поры до времени, потому что истинный писа-
тель — рецидивист, постоянно демонстрирующий откровенное презрение к 
собственной безопасности. Для него нет безопасности даже в смерти. Тем 
более ее не обнаружить в жизни.  
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Демонстративно глубокомысленный, законопослушный, «клинически здо-
ровый» реализм, который кичится своей непроницаемой вещественностью и 
художественной правдой, способностью проникать в сущность вещей и яв-
лений, позитивностью и объективностью, на самом деле удручающе пошл, а 
потому далек от подлинного искусства. Парадигматику так называемого реа-
лизма с подкупающей искренностью как-то выразили два дотошных врача-
француза, объяснивших беспросветный пессимизм Марка Аврелия хрониче-
ской язвой желудка. Финальный удел такого рода реализма — быть беспо-
щадно посрамленным отнюдь не чеширским хохотом Селинового кота Бебе-
ра, в безумном азарте поймавшего на парижской свалке жирную крысу: 
вторжение трикстера в беспросветно унылое пространство прирученной ре-
альности.  

«Где нет невроза, там нет и литературы. Здоровье — вне поэзии, вне ли-
тературы». С этой максимой Эжена Ионеско трудно не согласиться, как, 
впрочем, и с дефиницией Юлии Кристевой: «писатели — это авантюристы 
психозов, которые доходят до края ночи, куда наша любовь не отважится 
пуститься». Луи-Фердинанд Селин доказал это собственной жизнью, с за-
видной настойчивостью совершая voyage au bout de la nuit. Писатель-врач 
вглядывался в зловещую симптоматику мира, тем самым, расправлялся с 
инфантильной концепцией литературы и утверждал, что искусства никогда 
на самом деле не было — была сплошная «кровоточащая матка». Мисима 
Юкио: «искусства без шипов не бывает, как не бывает его и без яда. Невоз-
можно вкусить меда искусства, не впитав и его яда». Адом называл искусст-
во Александр Блок, осуществлением бытия-к-смерти, воли к смерти — Мар-
тин Хайдеггер. Для подлинного писателя ужас (сверхъ)естественного при-
сутствия является главной и определяющей константой бытия, что ради-
кально элиминирует примат каких-либо стерильно гуманоцентричных, наив-
ных идеологем, детских грез, иллюзорных ценностей, истерик, нервов и виз-
гов, «бл…ского кокетства “а-ля Швейцер”» (Селин).    

«Я нарушаю ночной покой»: Ницше. 
Это предисловие писалось не для того, чтобы оправдаться или завоевать 

снисходительность взыскательного читателя. Тем более, я не примеряю к 
себе или к писательскому цеху (Боже, упаси от подобного тщеславия!) суж-
дение Владимира Набокова о том, что каждый художник в некотором роде 
является святым. Кто знает Набокова, тот понимает, что писатель лукавил и 
провоцировал. Запутывал следы, внутренне смеясь с серьезной миной на 
бесстрастном лице. Позиция автора предисловия к собственной книге выиг-
рышна в смысле невозможности обвинений его как в недооценке предваряе-
мой книги, так и в переоценке самого предисловия. Для написанного и 
предложенного в текстах достаточно осознания справедливости фразы Пли-
ния Старшего, сохраненной для нас его племянником в письме консулу Бе-
бию Макру: «нет такой плохой книги, в которой не найдется ничего полезно-
го».   
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Сергей Куприянов. Нинка. Маленькая повесть 
 
Куприянов Сергей Николаевич родился я в 

далеком 1959 году, таком же далеком Южно-
Сахалинске, отец военный, поэтому помотало 
от Дальнего Востока до Венгрии. Успокоились 
в Харькове — городе моего детства и юности. 
После окончания школы и института (ХПИ), 
немного поработал по специальности, а затем 
в 1984 году попросился в армию на два года, 
куда с удовольствием взяли, в краснознамен-
ную танковую дивизию. Оказалась она в та-
ком же краснознаменном Кривом Роге. Так 
тут и пустил корни в рудные залежи стальной 
столицы Украины. Работал, строил, потом по-
купал, продавал, был даже контрабандистом, 
надо было как-то выживать. Занимался мно-
гим, но только не литературой, о чем жалею. 
И вот только в 2012 году что-то стрельнуло, 
сдвинулось, не знаю — начал писать. Поэто-
му молодым автором себя не считаю, скорее 
начинающим. 

 
 

 
 

Проза Куприянова нелегка для восприятия. Не по стилистике — здесь у ав-
тора все в порядке. Как паутиной оплетает он читателя, не спеша развивая 
сюжет различными вступлениями, диалогами и поворотами. Сложность кро-
ется в эмоциональном восприятии, так как история, рассказанная в "Нинке" 
будет принята не каждым читателем. Напряжение нарастает с каждой прочи-
танной главой. Кажется, что развязка близка, но... Автор продолжает накру-
чивать сюжетную спираль, и хочется узнать уже не столько: Когда?, а ско-
рее: Как же все это закончится? И вдруг, когда надежда, казалось бы поте-
ряна, следует неожиданный катарсис. Судите сами. 

Константин Емельянов  
 
 
 
1.  
 
 — Вот и лето закончилось, — с грустью произнесла Вера, подпирая ладо-

нью подбородок. Она смотрела на окно, забрызганное каплями мелкого дож-
дя, — Нин? А ты в отпуск когда идешь? Я вот, что была, что радио слушала. 
С моим-то не больно отдохнешь. Служба, говорит… «Наша служба и опасна и 
трудна…» Вечно у них невыполнение плана по раскрываемости. Ни дня, ни 
ночи и в воскресенье не знаешь, что делать, сидим, как на привязи. Эх… — 
Вера глубоко вздохнула, переведя взгляд на Нинку. 

 — Отпуск? Отпуск… А что мне делать в отпуске? — Та пачками засовыва-
ла всякие квитанции и конверты в сумку. 

 — Ты же молодая, свободная, поехала бы куда-нибудь. Может и познако-
милась бы с кем. А то всю молодость тут угробишь, на этой почте, в этой ды-
ре. 
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 — Вер, ты же знаешь, я не могу. Маму-то, как оставить? Да и с деньгами… 
не густо для курортов. 

 — Это я вообще не понимаю, — Верка выпрямилась, приготовившись 
произнести пламенную речь, — была бы больная, а то бухать целыми дня-
ми… Это какое здоровье надо…? 

 — Ладно, Вера, не начинай, — Нинка недовольно отрезала, быстро за-
пихнула оставшуюся корреспонденцию в сумку и, накинув куртку, нахлобу-
чив капюшон, выскочила из отделения, чуть не сбив входящего посетителя. 

Выйдя на крыльцо, Нинка остановилась, взглянула на небо. Мелкий моно-
тонный дождик брызнул ей на лицо. Нинка вытерла рукой капли, глубже, 
спрятавшись в пространстве капюшона и пошла, разносить почту по адре-
сам. Последние слова Верки еще звучали досадным и обидным аккордом. И 
досадней было то, что и сама она понимала, что Вера права, но обсуждать, а 
тем более осуждать свою мать не позволяла никому. Это была ее личная 
боль, и впускать «врачевателей» в свою душу не хотела. Нинка, стараясь 
как можно приветливей, бросила «здрасти» двум проходившим мимо пожи-
лым женщинам, свернула во двор дома. Она зашла в подъезд, поднялась по 
лестнице, с шатающимися перилами, поднялась на второй этаж, стараясь не 
прикасаться к ободранным панелям лестничного марша, чтобы не вымазать-
ся в побелку, позвонила в дверь, выкрашенную в последний раз еще задолго 
до ее рождения. В подъезде стоял стойкий запах жареного лука, какой-то 
стряпни и старости. Через некоторое время, дверь скрипнула, отворившись, 
на пороге стояла седенькая старушка. Нинка скинула капюшон. 

 — Здрасти, баб Рая! — пенсию принесла. Старушка радостно запричита-
ла, впуская Нинку в прихожую. 

 — Ой, Ниночка! Ой, деточка! Спасибо. Что бы я без тебя делала…, — поч-
тальонша вытащила из внутреннего кармана стопочку с прикрепленной кви-
танцией и протянула старушке, та медленно пересчитав, вытащила одну ку-
пюру и вернула Нинке. 

 — Баб Рая?! Ну, что вы? — Нинка смущенно выставила ладони, — не на-
до, это же моя работа. 

 — Бери, бери, — может следующую пенсию и не придется приносить. 
 — Ну что Вы, баб Рая… спасибо, — она смяла купюру и сунула ее в кар-

ман. 
 
2. 
 
Нинка вышла на улицу. Она шла и размышляла о бабе Рае, её жизни, до-

ме: 
«Дома, как люди. Сначала стройные и крепкие с большими надеждами, 

что впереди их ждет красивая пестрая жизнь, а потом, незаметно как, пере-
ходят в разряд «было» или «раньше». И уже осыпается штукатурка, появ-
ляются трещины, темнеют стены, все как-то проседает, дряхлеет. Есть, ко-
нечно, дома, которым и лет больше, но они, как аристократы, с гордым че-
канным профилем, величественные и торжественные. Глядя на них, чувству-
ешь себя песчинкой, такой, каких миллионами проносит время. Но они где-
то там, в больших шумных городах».  

 Она шла своим постоянным маршрутом, немного позабыв утренний разго-
вор с Веркой. Досада и злость почти улетучилась, и к ней вернулось ровное 
и приветливое настроение. Решив срезать угол, она свернула с тротуара и 
пошла по тропинке мимо заброшенных сараев, кустов сирени, старых барач-
ных домов, безлюдных и полуразрушенных, где в детстве играли в прятки, 
секреты. Каких-то десять лет назад тут еще шумела жизнь, звенел детский 
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смех, а постепенно жильцы покинули эти места, кто уехал, кто умер. Так и 
стояли эти бесхозные строения, напоминающие о детстве, безвозвратно 
ушедшем времени. Каждый уголок развалин был знаком Нинке и связан с 
какими-то воспоминаниями. Здесь прятались от мальчишек, потом, постар-
ше, попробовали первую сигарету, пили вино… Нинка, проходя мимо сараев, 
шла как будто мимо какой-то галереи с картинами из своего, не такого дале-
кого детства и юности. 

Ссутулившийся парень, в куртке и бейсболке, шел по тротуару навстречу. 
Когда Нинка свернула к баракам, он замедлил шаг, осмотрелся по сторонам 
и скрылся за кустами, свернув в том же направлении, что и Нина. Быстро 
догнав её, схватил сзади за куртку и резко швырнул ее в полуразрушенный 
сарай. Нинка, споткнувшись об какие-то доски, упала, выронив сумку, из 
которой высыпались конверты и журналы. Пытаясь подняться и откинуть ка-
пюшон, в котором окончательно запуталась, почувствовала сильную хватку 
сзади. Её приподняли и переклонили через бревно, оставшееся от стены са-
рая. Кричать она не хотела, почему-то надеясь, что это какая-то злая шутка, 
а если кричать, то может выйти глупо, еще смешнее, на что и рассчитывали 
шутники. Она пыталась как-то выкрутиться, маша руками, не способная 
вцепиться пальцами, потому, что руки утонули в рукавах. 

 — Тихо, сучка. Будешь орать — зарежу! — Незнакомый, требовательный 
голос где-то сзади пресек её попытки. Она увидела перед лицом сжатый в 
кулаке нож, холодное лезвие прикоснулось к щеке, Нинку пронзило словно 
током, ноги и руки обмякли, она повисла на бревне, в ожидании и оцепене-
нии дальнейших действий или приказов незнакомца. Когда она почувствова-
ла, что его рука забралась под юбку и пытается стащить трусы, Нинка, 
окончательно убедилась, что это не розыгрыш, попыталась приподняться, 
освободиться, от чего получила удар в спину.  

 — Не рыпайся, прирежу, — рявкнул голос и сильнее прижал лезвие к ще-
ке. 

Незнакомец резко и больно вошел в неё, от чего Нинка вскрикнула и гла-
за наполнились слезами. Изображение вокруг поплыло, искажая реальность 
в причудливую картину детского калейдоскопа. Он, то ускорялся, то зати-
хал, находясь в ней, задерживаясь, вынимая… и опять, с силой и какой-то 
неистовостью, вонзаясь в неё. Рука с ножом постепенно ослабевала, и Нинка 
разглядела, на пальцах и руке наколки. Из кустов напротив, выбежала ры-
жая бродячая собака, остановилась, приподняв переднюю лапу, смотрела на 
неё. Нинка вдруг почувствовала себя такой же безродной сукой, которую 
может отыметь кто угодно. Она с мольбой посмотрела на собаку, вопрошая 
не смотреть на её позор. Собака, как будто поняла, отвернулась, не много 
постояв, потрусила прочь. Нинка почувствовала, как он вышел из нее, еще 
ощущая его руку на шее. Раздался треск палок, мусора под ногами убегаю-
щего незнакомца. Она была свободна. Почувствовав легкий холодок в яго-
дицах и ногах, слегка шевельнулась, как бы проверяя свою способность 
двигаться. Дрожь пробежала по всему телу, вздрогнула, подол задранной 
юбки свалился со спины. Нинка сползла с бревна на колени, уткнувшись в 
стенку лбом, горько зарыдала, дергая плечами. Постояв так, она, утираясь 
рукавами, всхлипывая, стала оглядываться, оценивая обстановку. Она мед-
ленно поднялась, натянула трусы, растерянно посмотрела на сумку и стала 
собирать намокшее содержимое. Пьяным, неуверенным шагом вышла из са-
рая и, слабо соображая, куда дальше идти, постояв, побрела домой. 

 
Стараясь никому не попасться на глаза, Нинка пробралась к себе в подъ-

езд. Скинув грязную куртку и сумку в прихожей, разувшись, она прошла в 
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ванную. Открыв воду, стала раздеваться, безразличным, немигающим, ту-
пым взглядом, смотря на текущую из крана воду. Сбросив одежду на пол, 
она села в ванну и горячая вода, растопила оцепенение, вернула ей всю го-
речь обиды. Она беззвучно зарыдала, склонивши голову и закрыв лицо ла-
донями. Затем взяла мочалку и, с какой-то дикой неистовостью, стала тереть 
в промежности пытаясь стереть, как ластиком, память об этом случае, обо 
всем том ужасе, который с ней произошел. Немного успокоившись, Нинка 
откинулась головой на край ванны и смотрела куда-то, вверх, изредка 
всхлипывая. Так она просидела довольно долго, пока вода не остыла и, по-
чувствовав озноб, вздрогнула. Кожа покрылась мурашками. 

 
3. 
 
Переодевшись в чистую одежду, Нинка вышла из дому и решительно по-

шла в милицию. Дежурный сидел за зарешетчатым стеклом и что-то клацал 
на компьютере. Рыжий, с торчащими перпендикулярно голове ушами. 

 — Я хочу написать заявление, — поборов волнение, произнесла Нинка. 
Дежурный поднял голову и посмотрел на неё. 

 — Заявление об чем? — вяло спросил сержант. 
 — Об.. из… о преступлении, — не стала уточнять она. 
 — Явка с повинной? — саркастическая ухмылка сделала и без того глупое 

выражение сержанта еще глупее. Нинка стала терять терпение. 
 — Вы не понимаете, — срываясь на истерику, раздраженно начала она, — 

о преступлении надо мной… Меня… меня… изнасиловали, — выдавила Нинка, 
— где ваше начальство?!  

 — Не волнуйтесь, гражданочка, разберемся, — при слове «изнасилова-
ние» сержант поднял брови и уши налились краской, стали казаться еще 
больше. Он протянул Нине листок и ручку. 

 — Проходите, вон, за столик, пишите.  
Она долго не решалась, как начать, потом стала писать. Нервная дрожь по 

всему телу передалась и рукам. Буквы прыгали, Нинка то и дело останавли-
валась, чтобы как-то унять дрожь. Наконец она написала и подошла к дежур-
ному. 

 — Вот, — протянула она листок в окошко. Сержант почитав, скорчил кис-
лую рожу. 

 — Ну, так, чо вы тут написали? «Меня изнасиловал неизвестный мужчи-
на… улица Майская, в районе разрушенных бараков»… Приметы, подробно-
сти, как, в какой форме, с извращениями, без, угрожал или мож сама… Я тут 
не первый год, всяко бывает. 

 Нине стало гадко и противно, она протянула, было, руку в окно забрать лис-
ток. 

 — Спокойно, гражданочка, спокойно, — Сержант отдернул листок к себе, 
— разберемся. Он вышел из своего заточения и пошел по коридору. 

 — Пройдите за мной, — окликнув Нину, сержант открыл дверь, просунул 
голову в кабинет, — Коля, ты не занят? Тут гражданочка, изнасилованная. 

Она хотела было убежать, закончить это мучение, но знакомый голос из 
кабинета, «пусть заходит», заставил её пройти туда, откуда он доносился. 
Нина робко прошла в кабинет. В прокуренном насквозь кабинете, в сизом 
дыму, за столом сидел Николай, Веркин муж и, не отрывая головы от бумаг, 
спросил: 

 — Что у Вас случилось? 
Сержант расположился на стуле рядом, внимательно разглядывая Нину, с 

довольной улыбочкой на своем веснушчатом лице, сладострастно предвку-
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шая предстоящий рассказ. Она стояла, сложив руки впереди, перебирая 
пальцами край куртки, молчала, ожидая, когда Николай оторвется от бумаг и 
обратит на нее внимание. Не получив никакого ответа, Николай поднял гла-
за на Нину. 

 — Ну, что молчим-то?  
Нина вздрогнула, замахала ресницами, встретилась с Николаем взглядом 

и перевела его на сержанта, показывая на причину своего молчания. Нико-
лай взглянул на сержанта. 

 — Волобуев! На пост! Шагом марш! — решительным тоном скомандовал Нико-
лай. 

 — Да… я…, — сержант разочарованно, нехотя поднялся и побрел к выхо-
ду. 

 — Присядьте, — Николай в последнее мгновение приклеил «те», показы-
вая рукой на стул. Нина села. Мысль о том, что может зря она пришла, что 
придется рассказывать какие-то подробности, мужчине, да еще мужу Верки, 
залила её лицо густой красной краской. От ощущения, что она этим выдает 
свой стыд, ей стало еще хуже. Она нерешительно встала и хотела выйти, но 
вопрос Николая заставил её снова сесть. 

 — У врача были? — Николай держал перед собой заявление. 
 — Нет, я сразу к вам, — сдавленно произнесла Нинка.  
 — Нет, ну так нельзя. Надо было к врачу, потом к нам, — Николай взял с 

пепельницы потухшую сигарету, подкурил и наполнил кабинет еще порцией 
сизого дыма. 

 — Я не знала…. А что мне делать? — Нинка колебалась, говорить ли Ни-
колаю, что это она, Нина, которая работает с Верой или пусть будет так, он 
не узнал её. 

 — Вам нанесли какие-нибудь увечья, избили, ограбили? 
 — Нет, но ведь… 
 — Вот… никаких телесных повреждений, сопротивления, как я понял, не 

оказывали. Тут знаете… у меня вон, реальных дел по горло, — Николай по-
хлопал по стопкой сложенным скоросшивателям, — Мужчина неизвестен, 
примет… нет, ищи, милиция, ветра в поле… 

Ком подкатил к горлу, глаза стали наполнятся слезами. Нинка вскочила. 
Николай еще раз пробежал глазами по заявлению. 

 — Почтовое отделение № 7? Вы там работаете? Знаете Веру Сидорычеву? 
Нинка, не смогла произнести ни слова, а только закивала головой. 
 — Так ты Нина? Что ж ты сразу не сказала? Ну-ну, — Николай налил во-

ды в стакан, дунув предварительно в него, чтобы выдуть пепел и протянул 
Нинке. Она жадно сделала несколько глотков. 

 — Спасибо. 
 — Да…. Как же это тебя…. Давай так. Заявление я оставлю, составим про-

токол, а ты сходи все-таки в поликлинику, все равно потребуется медицин-
ское заключение, хорошо?  

Нинка глубоко вздохнула, шмыгнула носом и кивнула. 
 — Так, — Николай достал бланк протокола, — В котором часу это было? 
 — В половине десятого, утром, сегодня, — она немного оправилась и ста-

ла внимательно вспоминать все подробности. Николай продолжал. 
 — В чем была одета? Схватил сзади? Ни лица, ни других примет не виде-

ла? 
 — Видела только нож. Такой… простой ножик. А на пальцах наколки, как 

перстни. И вот здесь, — Нина показала между указательным и большим 
пальцем, — какие-то буквы «В» и «М»… вроде … или «Б»… нет, точно, «В», 
да «ВМ». 
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Николай продолжал задавать вопросы, Нинка, как могла, старалась отве-
чать точно, иногда удивлялась, как ей казалось, вопросам не по существу. А 
когда Николай стал спрашивать подробности непосредственно самого акта, 
краска опять окатила лицо Нинки. Она, стыдливо подбирала слова, а Нико-
лай, видя её смущение, старался обтекаемо формулировать вопрос. 

 — Вот здесь пиши: «С моих слов записано верно, мною прочитано», под-
пись, дата. И с медиками не тяни, прям сейчас и иди.  

Нинка «угукнула». Встала и на каких-то, чужих ногах пошла к двери. 
 — Спасибо, вам, Николай, не знаю вашего отчества… 
 — Да, ладно… старый что ль такой? — попытался он отшутится. 
 
4. 
 
 — Нинка? Тебя, что ли, черти принесли? — раздался пьяный голос матери 

из кухни, — Где ты это шляешься?! Куртку в прихожей швырнула, в дерме 
каком-то. Тут уборщиц нету! 

Её ударило будто током. Она кинулась к куртке, сунула руку во внутрен-
ний карман. 

«Слава богу!», — подумала Нинка. Про деньги она совсем забыла. Схва-
тив сумку, она сунула деньги в неё и выбежала из квартиры. Пробежав не-
сколько ступенек вниз, услышала, как дверь открылась и мать заорала на 
весь подъезд. 

 — Ты с матерью говорить не хочешь, тварь такая?! Ну, погоди у меня…! 
Нинка выбежала из подъезда, не желая что-либо объяснять матери. Она 

всегда старалась уходить из дому, когда мать приходила пьяной, а еще при-
водила таких же «кавалеров».  

Ирина Андреевна проработала всю свою жизнь на рынке, в своё время 
была нужным человеком. У неё была своеобразная форма общения с людь-
ми, если не через «мать», то с помощью денег. Она всегда знала и умела, 
кому и сколько дать. Дружно жила с начальством. И все бы хорошо, но час-
тые застолья, подношения просителей, собственная, казалась, значимость, 
свели на нет былые заслуги, когда она часто стала «подкрепляться» на ра-
боте. С мужем, Нинкиным отцом, прожили не долго, да и женились по «зале-
ту», а когда Нинке исполнилось года четыре, он ушел, не выдержав беско-
нечных скандалов пьяной, грубой бабы. Когда бросил муж, она еще больше 
ушла в запой. По отношению к дочери, всегда виноватила ту за её незапла-
нированное появление и считала её причиной своей семейной неудачи. Ред-
кими временами она пыталась дать ей материнскую любовь, заботу. Но по-
том снова пила и снова ругалась. Нинка старалась допоздна гулять или си-
дела у подруг, к себе никогда не приглашала, чтобы не накликать материн-
ский гнев в присутствии других детей, да и стыдно было перед ними. Сосе-
ди, кто как мог, жалели её. Став постарше, Нинка несколько раз пыталась 
противостоять материной ругани и даже доводила ту до слез, потом жалела, 
просила прощения. А потом все повторялось. Последний год мать стала со-
вершенно невыносимой. Нинка боялась, что та, в пьяном угаре, совершенно 
себя не контролировала. Могла и дом сжечь или с собой что-нибудь сделать. 
Несколько раз она заставала мать, уснувшую на полу, обмочившуюся, с 
включенной плитой. Она раздевала мать, мыла, укладывала на кровать, сти-
рала её одежду. Утром пыталась поговорить, но натыкалась на раздражение 
и грубость. Хуже было, когда мать приводила своих собутыльников, они за-
сиживались допоздна и, когда Нинка приходила домой, мать демонстративно 
пыталась её воспитывать. Тут подвязывались и «гости». Дочь выгоняла со-
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бутыльников. Мать обрушивалась на неё с проклятиями и оскорблениями, 
затем рыдала, затихала. И она укладывала её спать. 

 
С тяжелым чувством, она вышла из дому и направилась разносить почту, 

которую не успела разнести утром. Немного распогодилось. Она шла по зна-
комым улочкам, осмысливая все, что с ней произошло сегодня. Перед глаза-
ми возникла та рыжая собака. Нинка опять вспомнила её. 

 «Да, я как она, такая же несчастная, одинокая и жалкая», — думала Нин-
ка.  

 Сержант, Николай, врач в поликлинике. Калейдоскоп глаз, лиц. У неё 
возникло чувство, что они какие-то все похожие, одинаковые. У них одно 
выражение, какого-то пренебрежения с похотливым интересом. Ни одно не 
выражало сочувствия или, хотя бы участия. Желание кому–нибудь пожало-
ваться, да просто высказаться, душило её слезами и горечью. Так сложи-
лось, что подружки, с которыми училась в школе, куда-то поступили, уеха-
ли, вышли замуж. У них были совсем другие интересы и своя жизнь. 

 
 «Умереть бы… Почему он меня там не убил, мне бы не было так больно, 

как сейчас», — Нинка сама испугалась этой мысли. Остановилась. Перевела 
дух и пошла дальше… 

 
5. 
 
Утром опять был разговор с матерью. «Гости» оставили после себя груду 

грязной посуды, недоеденной закуски, пустые бутылки. Мать упрекала Нин-
ку, что та отбилась от рук, что мать ни во что не ставит. Она молча слушала, 
но мысли были совершенно о другом. Матери о происшествии она ничего не 
сказала, быстро собралась и ушла на работу. 

Зайдя в помещение почты, Нина, старалась держать себя, как ни в чем не 
бывало, но совсем забыла, что не предупредила Николая, хотя это мало, что 
изменило бы. Увидев Нинку, Вера сорвалась с места. 

 — Девоцька моя, несцастная, — детским деланным, нарочитым голосом, 
Вера, показно, обняла Нинку, — Обидели девочку. Вот же сволочь!  

Вера взяла Нинку за плечи, посмотрела ей в глаза, — Ну рассказывай, 
подруга. Мне Коля, как сказал, я не поверила. Кого? Нину? Вот же гад…! — 
Нинка взглянула на Веру, двинула плечами, стараясь освободится. 

 — Да что рассказывать, Вер? Ничего особенного, — Нинка смутилась, по-
дозревая Верку, что это не из-за сочувствия, а банального бабского любо-
пытства. 

 — Ну что ты, что ты…! Это ведь какая травма… «ничего особенного», — 
Верка села на стул, поерзав на нем, как в предвкушении интересного рас-
сказа. 

 — Вера, говорю же, нечего рассказывать, — упрямилась Нинка. 
 — Ну, а, хоть без извращений? Или все-таки…, — не унималась Верка. 

Нина вспомнила сержанта и ей стало противно. 
 «Дура озабоченная, и эта туда же», — подумала она. 
 — Нет, Вера, без извращений. Просто… трахнули, как…последнюю…, — 

Нинка не договорила, сорвалась в плач, закрыла лицо руками, недолго без-
звучно прорыдала, шмыгнула носом, глубоко вздохнула, — последнюю суч-
ку. Верка снова подбежала к Нинке, обняла ту. 

 — Ну, ну…. Найдут этого козла. Правильно, что ты пошла в милицию. 
Найдут, а уж на зоне ему…, — Верка закивала, — оно ему ох, как аукнется. 



 

124 

Тебе сейчас не надо раскисать. Может, в отпуск пойдешь? А? Отвлечешься? 
— Вера погладила по спине. 

 — Ага…. Пока в отпуске буду, мать из дому все вынесет. Вчера опять 
пришла пьяная, устроили дома… не могу уже, — Нинка не смогла сдержи-
ваться и дала волю на Веркином плече своим чувствам, хоть и не любила 
рассказывать про мать. Накопилось. 

 — Давай я с Колей поговорю. Пусть припугнет, все же, может, какое-то 
время притихнет? А? 

Нинка закивала, растирая слезы по щекам. 
 — Ну, вот и хорошо…  
Верка подождала некоторое время, пока та успокоится. 
 — А у тебя это первый… первый раз? Ну… ты девочкой была? 
Нинка перестала всхлипывать. Удивленно и настороженно посмотрела на 

Верку. 
 — Какая разница? Если было, то можно насиловать? Вер? Я что-то не 

пойму… 
 — Да нет же, я в смысле того, что если девственница, то насилие может 

навсегда отбить охоту к сексу. Ну, ты тихоня… а когда же ты успела? С кем? 
— Веркин тон стал игривым, и Нинка с трудом себя сдерживала, чтоб не от-
ветить ей грубо. 

 — Ой, поверь моему опыту, как с самого начала не заладится, потом так 
трудно не замкнуться. Меня-то бог миловал, а вот подружкам не повезло, 
одна из-за этого с мужем разошлась, говорит, какой-то половой террорист 
был, приставал каждый день, измаялась она, — Верка замахала ресницами, 
вздохнула, — Не скажу, что он такой умелый, но голодный…. Прям не пони-
маю таких женщин, значит, любит… раз хочет. 

 — Не знаю…, — попыталась как-то ответить Нинка. 
 — Ну да… хотя у меня в твоем возрасте опыт был у-у-у…,. — Верка зака-

тила глаза, заметив, что Нинка несколько смягчилась, решила повторить по-
пытку, — Ну, Нин, а кто у тебя был-то? Интересно, ты ни с кем не встреча-
ешься, говорю же, тихоня, да и одеваешься, уж извини, не молодежно… как 
тетка, не красишься… Ну ладно, рассказывай. 

Нина пожала плечами, посмотрела на Верку с недоверием. 
 — Да рассказывать-то, особенно…. С Валеркой, одноклассником, после 

выпускного, но это не в счет, глупая была, выпили… интересно. Все девки в 
классе жу-жу-жу, секс, секс. Ну, ничего такого. Я с ним даже не встреча-
лась, А потом, даже, видеть не могла, как-то противно было, слава богу его 
в армию забрали… А потом… Сева, брат двоюродный моей одноклассницы 
Таньки. У неё свадьба была в мае, а он из Москвы приехал, студент…, — 
Нинка мечтательно задумалась. Опытный взгляд Верки сразу заметил, как 
просветлело её лицо. 

 — Ну и что? Хороший парень? 
 — Хороший, — Нинка глубоко вздохнула, — вот с ним… я даже расплака-

лась от счастья, он такой… нежный был… обходительный, так рассказывал 
интересно и вообще…. 

 — Ну… что же ты? Ну, ты-то ему понравилась? 
 — Не знаю… Все было как во сне, — Нинка смотрела в окно, вдаль. У неё 

опять выступили слезы. 
 — Вот ты дуреха, упустила свое счастье… 
 — Нет Вер, не моё это счастье. Кто он и кто я…Мальчик с планеты Моск-

ва, почти как с Луны… Он уехал и не обещал вернуться. У него таких в Мо-
скве… Нет, Вера, не мое это счастье… Это был просто сон, красивый, цвет-
ной сон, — Обе глубоко вздохнули. 
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Дверь скрипнула, в помещение зашли посетители и Нинка стараясь не по-
казывать свое зареванное лицо и шмыгнула в подсобку. 

 
6. 
 
Звонок телефона сосредоточил на себе внимание посетителей почты. 
 — Почта, — Вера взяла трубку, — Привет…, — перешла на вкрадчивый и 

сексуальный тон, — Работаю…ну, Коля… хи-хи-хи… перестань, — Верка по-
правила свои тёмно-рыжие волосы, глаза счастливо заискрились. 

 — Что? — Верка посерьёзнела, дымок неги улетучился, — Нину, а зачем? 
Что сказать? Так я передам… Что не можешь? — стала возмущенно повышать 
голос Верка, — Тайна следствия? Знаешь что? Я устрою и тайну и следст-
вие… Ну… ладно…угу..хи-хи.., голос постепенно опять становился бархат-
ным, вкрадчивым и томным, когти, выпущенные для острастки снова спрята-
лись в мягких , пушистых подушечках. 

 — Нина! — позвала Вера Нинку, — тебя следователь. При слове «следо-
ватель» все как-то напряглись. Нина подошла, взяла трубку. 

 — Алло, да, Здрасти… да, после работы… хорошо, — Нинка передала 
трубку Вере. Та недовольно взяла и швырнула на аппарат. 

После работы Нинка снова очутилась в прокуренном кабинете. Когда она 
вошла, Николай разговаривал с мужчиной, лет сорока, коренастым, наголо 
стриженным. Тот напористо и веско говорил Николаю. 

 — Мне плевать. Законы…Я с женой не для того растил…, — он увидел во-
шедшую Нинку, осекся, — В общем, ищите, ищите, не дай бог если первым 
его найду я… Закопаю, а там что будет. Все … пошли, — он кивнул молодой 
девушке, сидящей на стуле, в ряду возле стены. Испуганное, бледное лицо 
её вздрогнуло, когда к ней обратились, она встала и вышла с мужчиной из 
кабинета.  

 — Вот так… дела..., — Николай встал из-за стола, достал сигарету, заку-
рил, подошел к окну, затянулся и выпустил дым, стараясь попасть в форточ-
ку, поднимаясь на носочках,  

 — Видимо у нас объявился маньяк, — Николай показал в сторону двери, 
— Девочку вот тоже… Но она вообще ничего не может рассказать, шок… Ни-
чего не помнит. Шла с дискотеки… Так что ты, выходит, главный свидетель, 
если не дай бог, еще чего не случиться. Давай-ка мы пройдем еще раз, мо-
жет чего вспомнишь пусть незначительное. 

 — Да я, вроде, все вспомнила. Видела только руку. Голос… молодой, ну, 
лет до тридцати, вроде… не знаю…, — Нинка подняла растерянно плечи. 
Опустила взгляд в пол, задумалась, — Когда шла… перед тем как свернуть к 
баракам…. 

 — Ну, ну, — Николай внимательно посмотрел не неё. Она как-то показа-
лась Николаю немного другой.  

« А девочка ничего, прошлый раз я её не рассмотрел», — подумал Нико-
лай 

 — Навстречу шел какой-то парень, но я его вообще не запомнила… лица 
видно не было, худощавый, бейсболка… куртка, такая… короткая с капюшо-
ном, кажется темно-синяя , джинсы… Нет не уверена…, — Она подняла 
взгляд на Николая, он стоял и внимательно смотрел на неё, но ей показа-
лось, как-то не так. Во взгляде был какой-то интерес, но не профессиональ-
ный, мужской. Так рассматривают девушек в баре, оценивающе. Нинка сму-
тилась.  

«Кобель», — подумала Нинка, — «Правду Верка говорила, не пропустит 
ни одной юбки, хотя и она ему под стать… парочка». 
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 — Что? — она, кажется, прочитала мысли Николая. Тот затянулся, пере-
вел взгляд. 

 — Ну, это, что-то… Нужно будет выехать на место, покажешь, что и как, 
ты сейчас свободна? 

 — Да…, — Нинка протяжно произнесла с каким-то сомнением в голосе. 
Она бы ничего бы не подумала, если бы не этот взгляд. Теперь Нинку пре-
следовало чувство, что Николай намеренно ищет предлога с ней остаться.  

 — Ну, так, давай, поехали… 
Николай подошел к Нинке, протянул ей руку. Нина, нехотя подала руку, 

посмотрев ему в глаза, испытывающим и несколько тревожным взглядом. 
Нина встала, и попыталась убрать руку из ладони Николая, но тот держал, 
глядя ей в глаза. Нинка выдернула руку и вышла из кабинета. Она быстрым 
шагом шла по коридору, опустив голову.  

 «Этого еще не хватало», — подумала она, — «Как так можно, женатый 
человек, уверен, что я не рассажу Верке…» 

 — Нин, подожди меня, — окликнул Николай, закрывая кабинет. 
 Он открыл дверцу машины, посадил Нинку, сам оббежал, сел за руль.  
 — Ну так, расскажи о себе… Как-то не запомнил тебя, когда Верка знако-

мила, девчонка, какая-то, а сейчас… такая девушка стала. Женихи-то есть? 
 — Николай, давайте мою личную жизнь обойдем, — постаралась как 

можно суше сказать Нинка. 
 — Ну, давай, — несколько недовольно ответил Николай 
Они ехали недолго, молчали, Нинка смотрела вперед, боясь повернуть го-

лову, встретится взглядом. 
 — Стойте, стойте! Вот здесь. 
Нинка вышла из машины. Она взглянула на заросли кустарника. Воспоми-

нания событий того дня заставили сердце биться гулкими ударами. Николай 
прошел вперед. Нина шла за ним, смотря на эти знакомые места совсем дру-
гими глазами, детские воспоминания отошли на задний план, а перед глаза-
ми возникала, то рыжая собака, то рука незнакомца, то сумка с рассыпан-
ными письмами и газетами. Поравнявшись с дверью в тот самый сарай, Нин-
ка остановилась, опасливо и нерешительно заглянула внутрь, перешагнула 
порог. Николай прошел вперед, не заметил, куда девалась Нинка. 

 — Нина?! — окликнул он её, — Ты где? 
 — Здесь, — тихо отозвалась Нина. Николай заглянул. Нина стояла, спи-

ной, посредине сарая, рассматривая вокруг. Николай смотрел на нее, опер-
шись рукой об дверной косяк. 

 — Так. Вот сюда он затащил? А потом? 
 — Я упала вот сюда, — Нинка показала на кучу мусора, — он меня под-

нял и швырнул…, — Нинка остановилась, волнуясь, сглотнула слюну, — … 
швырнул на вот эту балку… 

 — Вот так? — Николай схватил Нинку сзади и, наклонив к балке, плотно 
прижался к Нинкиным ягодицам, — Вот так? 

 — Пусти! Пусти! — Нинка отчаянно стала отбиваться и изворачиваться. 
Николай разжал руки, Нинка выскочила из сарая. Николай догнал её, схва-
тил за руку и рванул к себе. Она прижалась к его груди, выставив руку, пы-
таясь оттолкнуть его. 

 — Да тихо, тихо, ты дурёха, не бойся. Всё, всё… успокойся! Это такой 
специфический прием. Что бы пострадавший лучше вспомнил, ситуацию 
стараются довести до похожей, как при преступлении, понимаешь? Ты ниче-
го больше не вспомнила? — Николай продолжал держать её руку, а другой 
гладил по спине, как бы успокаивал, но Нинка, подозрительно выдернула 
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руку и отошла на дистанцию. Слова Николая, выглядели убедительными, но 
Нинка не хотела участвовать в таком эксперименте.  

 — Я понимаю, но я и так все достаточно подробно рассказала и больше 
ничего не вспомнила, а такие методы… Я больше не нужна? Вызовите если 
что…, Нинка развернулась и пошла. 

 — Нин, Нин. Ну что ты, обиделась? Ну не рассчитал, извини, готов загла-
дить свою вину… Давай сейчас поужинаем где-нибудь, а? 

Нина остановилась, Повернулась к Николаю. 
 — С Верой ужинайте дома, а меня не надо кормить, я как-нибудь сама, До 

свидания… 
Она пошла. Николай достал сигарету, закурил, с досадой дернул головой. 
 — Вот сучка, а так ничего, — тихо произнес Николай, глядя вслед ухо-

дившей Нины. 
 
7. 
 
 — Ну что? Что нового? — Верка, испытывающее и внимательно посмотре-

ла на Нину. 
 — Да … в принципе, ничего нового, съездили на место преступления, — 

обтекаемо, пряча глаза, стараясь не смотреть на Верку и скрыть волнение, 
ответила Нина. Что бы как-то перевести внимание от встречи с Николаем, её 
осенило, — Да… ведь еще одну девочку изнасиловали, представляешь? Ка-
кой-то маньяк завелся… 

Опытный, цепкий взгляд Верки не сразу отпустил Нину. Она заметила, что 
та неохотно хочет говорить о встрече с Николаем, но услышав про девочку, 
несколько отвлеклась. 

 — Да. Я знаю. Мне Коля рассказывал, — голосом размышления ответила 
Вера. Несколько помолчав, взглянула на Нину каким-то подтверждающим в 
своих догадках голосом, — Приставал? 

 — К кому? Ко мне? Николай? Нет, — совершенно неубедительно вспыхну-
ла Нина. Пытаясь всем своим видом показать абсурдность вопроса. — Ты 
что…? Мы… — краска выступила на щеках. 

 — Приставал… кобель, — убедившись в своих догадках окончательно, 
растерянно, с досадой произнесла Вера.  

 — Вер?! У нас ничего не было, Вер?! — оправдывалась Нина. 
 — Не хватало, чтобы что-то было, — Верка расстроенная, с покраснев-

шими глазами села на стул и уткнулась взглядом в окно, высморкавшись, 
продолжила, — Да что ты, Нин… Судьба моя такая… 

 
8. 
 
Проходя мимо дежурного, воле которого сгрудились ППС-ники, привед-

шие, какого-то парня, Николай поздоровался с коллегами. 
 — Привет, оформляем? Что натворил? 
 — Магнитолу спер из машины, — ответил невысокий, коренастый пат-

рульный.  
 — Из какой машины? Это моя магнитола. Нельзя что ли с магнитолой по 

городу ходить? 
Николай взглянул на задержанного. Молодой, лет двадцать пять, до три-

дцати, парень, худощавый, с ленивой равнодушной ухмылкой смотрел на 
Николая из-под козырька бейсболки. Николай провел взглядом сверху вниз, 
заметил наколку на руке. Руки парня были в наручниках. Николай подошел, 
взял парня за руку и поднес ближе. Он вспомнил Нинку.  
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 — Магнитолу, говоришь? А ну-ка давай его ко мне в кабинет. 
 — Что за дела? — забеспокоился задержанный. 
 — Давай, давай, побеседуем… 
 — Знаю я ваши беседы, я чужие дела на себя брать не буду. Да, я хотел 

музыку послушать… 
Патрульные повели парня в кабинет к Николаю. 
Николай достал камеру, сфотографировал руки задержанного. 
 — Это зачем? — поинтересовался парень. 
 — А это улика…, — Николай присел на край стола, просматривая отсня-

тое, — Художества очень похожи. У одного насильника такие же. Ничего не 
хочешь сказать? 

 — Ну, я так и знал, надо повесить пару дел, повысить процент раскры-
ваемости…, — нервно и громко заявил парень. 

 — Пару дел ты совершил, а мы, вот, раскрываем. Двадцать седьмого, 
возле бараков, не ты почтальоншу… трах… это… изнасиловал? Потом два-
дцать девятого … 

 — Не, я почтальоншами не интересуюсь, — отшутился парень. 
 — А студентками? В самый раз? Молоденькими? — Николай терял терпе-

ние. — А почтальонша тебя опознает… — Николай схватил его за ворот курт-
ки и локтем надавил на горло. 

 — Я говорю, почтальоншами не интересуюсь, студентками тоже, — как 
можно спокойней и размеренней говорил парень, глядя Николаю в глаза, — 
знаю я ваши методы, опознает… 

Спокойный и безразличный взгляд парня остудил порыв Николая и он уб-
рал руку. 

 — Ну, посиди, подумай. 
Задержанного вывели из кабинета. Николай позвонил на почту.  
 — Привет Верунчик, — ласково и нежно начал он, — как ты там? Ты ко-

гда заканчиваешь?  
На том конце провода отвечали монотонно, дежурно и односложно. 
 — Вер? Что там у тебя? Говорить не можешь? Что, как не родная? Ну лад-

но, дай мне Нину… у меня есть пара вопросов… 
Николай не ожидавший такой реакции от Верки, отвел трубку от уха, а в 

ней раздавались Веркин истерический плач вперемешку с оскорблениями, 
когда Верка исчерпала силы в первой атаке, Николай снова поднес трубку к 
уху. 

«Сдала таки, вот ссыкуха», — подумал Николай. 
 — Вера, ты дура, полная дура. Ревновать? К кому? К этой кулёме? Она же 

еще сопливая. Ты если ревнуешь, то, хоть, найди кого достойней. Да не ну-
жен мне никто, Вер? Ну ты чо?. — вкрадчиво и томно стал говорить Николай, 
— Я только от тебя балдею, мне же на других-то… Ну была бы, там…, — Ни-
колай задумался, кого бы из желанных женщин ему привести в пример, — 
супер-звезда… Вер? Давай куда-нибудь сходим, а? 

Веру уговаривать, куда-нибудь сходить, было лишним. Любившая всегда 
общество, веселье, взгляды незнакомых мужчин, она довольно быстро ском-
кала и выбросила обиду на Николая, тем более, веря в свое превосходство 
перед Нинкой, успокоилась и задумчиво наматывала на палец свой рыжий 
локон. 

 — Нин! На, Николай. Что-то хочет спросить, — Вера с укоризной и подоз-
рением посмотрела на Нину. 

 — Да?.. Не знаю… Я завтра зайду… а, суббота, ну тогда в понедельник, 
после работы, — Нинке было жутко неудобно и стыдно перед Веркой, и хотя 
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её вины в том не было, она видела, что Верка сердится на неё. Она стара-
лась отвечать как робот, безо всяких эмоций. 

«Зачем я только пошла? Теперь с Веркой конфликт, Николай ведет себя, 
как будто я ему что-то должна, а этого маньяка не поймают», — Прежнее 
желание мести сменилось некой неуверенностью и желанием поскорей все 
закончить, выбросить из памяти всю эту грязь, чтобы не общаться с Никола-
ем, не видеть его сального, похотливого взгляда. Надежда на справедливое 
возмездие таяла, как восковая свеча. И больше всего, что донимало Нину, 
постоянно сидело у неё в голове, это то, что она как-то обнажилась перед 
Николаем, Веркой, людьми, от которых она ждала поддержки, а вышло со-
всем не так, — «Теперь думают обо мне, как о какой-то прокаженной… Боже, 
почему всё так…?»  

 
9. 
 
Отец девушки, с которым встретилась Нина в кабинете Николая, который 

день не находил себе места. Он ездил к Николаю, требовал, ругался, жало-
вался начальнику на бездействие следователя, сам дежурил возле дискоте-
ки, подрался с какими-то подростками, показавшимися ему подозрительны-
ми, даже искал выхода на каких-нибудь «авторитетов» в городе, надеясь с 
их помощью отыскать обидчика дочери. Это было личное его оскорбление, 
он не мог и не хотел полагаться на волю случая или процессуальную воло-
киту следствия. Ему хотелось мести сейчас, здесь, жестокой расправы. Ему 
было безразлично, какими могут быть последствия, только жажда отмщения 
занимала его голову. Дома виноватое лицо дочери корёжило его изнутри, он 
срывался, обвиняя её в случившимся. 

 — Сколько говорил тебе, не шляться на эти дискотеки! Нет, взрослая 
уже, задницей надо покрутить! Покрутила. Теперь позора не оберешься. Не 
могу знакомым в глаза смотреть. 

 — А зачем тогда мы в милицию пошли? — оправдывалась дочь, — никто 
бы не узнал. 

 — Как?! Ты в своем уме? Проглотить и все? Нет! Его надо найти и при-
людно кастрировать! Если тебе плевать…, — отца вдруг осенила догадка, от 
которой ему стало не по себе, — Тебе, что наплевать? Тебя изнасиловали! А 
я смотрю тебе все равно, а? 

 — Нет, нет не все равно, просто, у нас в школе девочку изнасиловали, 
вон и Дашку, говорят тоже… Но жизнь продолжается. Меня же не убили, не 
изуродовали… 

 — Что ты мелешь?! Жизнь продолжается? А если тебя заразили СПИДом? 
А если ты забеременеешь?.. 

 — Нет! — Вырвалось у дочери, потом поправилась, — не хочу об этом ду-
мать. В конце концов, не тебя изнасиловали… 

Отец молчал и смотрел на дочь, гневно сверкая глазами. Он почувствовал, 
что ему нечего возразить. Дочь сидела на диване, скрестив руки на груди, 
жуя нервно жвачку. На отца она не смотрела, отвернулась и разглядывала 
рисунок обоев на стене. 

 — Вить? Ну что ты на неё? Она что, виновата в чем? — зашла из кухни 
мать, — ей и так плохо, а ты с моралью. Вон почтальоншу, говорят, вообще 
средь бела дня. Конечно, надо было с подружками идти… 

 — Так подружки-то остались, у них родители нормальные, а я как мало-
летка, в десять вечера домой… Я уже студентка… 

 — Так это мы с матерью ненормальные?! — отца переполняло негодова-
ние, — сколько в тебя сил вкладывали, сколько с тобой занимались, а те-
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перь… ненормальные?! Студентка… Вчера с горшка встала, студентка. Ты 
еще несовершеннолетняя! 

 — Вить, успокойся, не наезжай… 
 — Вот, твоё воспитание! Все по-хрен. Изнасиловали, по-хрен, Может тебя 

изнасиловали бы, тоже по-хрен?! А мне нет… 
 — Ну что ты говоришь такое? Я к тому, что пожалеть надо, а не устраи-

вать головомойку, Она, что ль, сама этого хотела?! 
При этих словах матери, девушка скользнула по ней взглядом. 
 — А-а-а! Что с вами говорить, яблоко от яблоньки…, — махнул рукой Вик-

тор, накинул куртку и, словно ужаленный, выскочил из квартиры. 
 
10. 
 
В понедельник, Нина быстро разнесла почту и освободилась раньше 

обычного. Мысль, о том, что надо еще зайти к Николаю, тяжелым камнем 
лежала на её душе: 

«Пойду, заберу заявление. Никому от этого хуже не будет, да и не будет 
повода встречаться с Веркиным мужем. Все, заберу» 

Чем больше она думала о своем решении, тем быстрее становились её ша-
ги, хотя сначала идти ей ужасно не хотелось. Теплый сентябрьский день, 
яркое, не знойное солнце, развеяли тяжелое чувство предстоящей встречи. 
Нинка шла, щурилась и улыбалась, радуясь найденному решению прекра-
тить её мучительные общения с Николаем и развеять подозрительность и 
недоброжелательность Верки. 

Подойдя к крыльцу отделения милиции, сердце Нины ухало в такт шагам, 
от чего она непроизвольно стала замедлять движение, надеясь, что замед-
лится и сердцебиение. Нина остановилась, глубоко вдохнула. Сердце про-
должало все так же ухать в груди. Она еще немного постояла и вошла в 
дверь.  

 — Вы к кому? — остановил её голос из окошка дежурного. Нина оберну-
лась. Из окошка высовывалась голова рыжего сержанта. 

 — А. Это ты… поймали твоего насильника, — сержант улыбнулся дурац-
кой кривой улыбкой. 

 — Следователь Сидорычев у себя? — как можно официальней спросила 
Нина. 

 — Да, проходи, — сержант еще задержался, рассматривая Нинку сзади. 
Когда она подошла к двери взглянула на него, тот поспешил спрятаться, 
чтобы она не заметила его интереса, при этом ударился об раму. Ругнулся. 
Нинка хмыкнула: 

«Так тебе и надо…» 
Постучала и скрылась в кабинете Николая.  
 — Здравствуйте, я пришла…, — начала было Нина. 
 — А, проходи, проходи, Вот посмотри, — Николай развернул монитор к 

Нине, — Не узнаешь? 
По телу пробежали мурашки, почему-то перед глазами возникла опять 

рыжая собака. Нина отшатнулась. На экране были те самые наколки «ВМ», 
вписанные в крылышки по бокам,  

 — Я… хотела… сказать… — путались слова и мысли 
 Николай заметил её реакцию и довольным тоном спросил. 
 — Ну что? Он? 
 — Да, очень похоже, — неуверенно сказала Нина, и не потому, что была 

неуверенна в наколке, а потому, что это не согласовывалось с её прежним 
намерением. 
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 — Похожа или эту наколку ты видела тогда? — Николай твердо поставил 
вопрос. 

 — Дело в том, что я хочу забрать… заявление, я… думала… 
 — Что?! Ты с ума сошла? — Николай резко подался к ней, от чего Нина 

вздрогнула и попятилась, — Мы… Я поймал этого ублюдка! Он лет десять не 
будет дышать с нами вольным воздухом. Никто больше от него не пострада-
ет, а может, там и сдохнет… Нина, ты это брось, это не детский сад. Из-за 
этого могут пострадать люди, еще какие-нибудь молодые девчонки. Это ты, 
может, спокойно переносишь, что случилось, а другие в петлю полезут, это 
рана на всю жизнь… 

При словах «Это ты, может, спокойно переносишь», Нина с негодованием 
и возмущением взглянула на Николая, пальцы сжались в кулаки, а глаза 
стали влажными. 

 — Что Вы знаете! Что Вы, вообще, обо мне знаете! Что я чувствую! Что 
вообще чувствует женщина! Если я не закатываю истерики, не рву на себе 
волосы, я «спокойно переношу»?! Со мной можно даже пофлиртовать в про-
цессе следствия?! А что? Одним меньше, одним больше… Кобели…! 

У Николая заходили желваки. Он опустил голову, развернул монитор на-
зад, достал сигарету и закурил. Нинка плюхнулась на стул и, всхлипывая, 
беззвучно заплакала. Зависла длинная пауза. Николай подбирал не баналь-
ные слова, выпуская дым, смотрел в окно. Он намеренно затягивал с отве-
том, не стал оправдываться или отпираться. Ему было, что возразить, хотя 
она была и права. Но у каждого своя правда, думал Николай. Наконец он 
услышал глубокий вздох и не спеша начал. 

 — Ты права Нин, я тебя совсем не знаю, ты прости за слова, вырвалось… 
Плыли, плыли, на берегу утонули. Понимаю, что нелегко тебе далось придти 
сюда. Другие и не пошли бы, а ты молодец, не побоялась. Думаешь, кого из-
насилуют, бегут сразу в милицию? Не-а… единицы. А ублюдки гуляют на 
свободе, продолжают насиловать, потому, что знают, не пойдут, а почему? 
Жертвы не верят в то, что найдут этих сволочей? Отчасти… А больше — рас-
сказывать не хотят об этом, стесняются…. 

 — Не поэтому, — Нинка оправилась от слез, — потому, что видят ту же 
похоть и здесь, начиная от сержанта до следователя, вам это, как эротиче-
ские рассказы… 

 — Что ты несешь? Ну, ерунда же… 
 — Да ладно, — Нина махнула рукой, — я думала знакомый, как-то легче 

будет… Где там… 
Николай недовольно помотал головой, не согласный с её словами, но про-

молчал. Нина встала и направилась к выходу. Николай преградил ей путь,  
 — Послушай…. Давай без истерики, трезво все взвесим. То, что с тобой 

произошло, преступление? Да. Преступник должен быть наказан? Да. От те-
бя больше ничего не требуется, как подтвердить, что это он и все, голубь 
полетел в далекие края клевать баланду, надолго. И твоя честь отомщена и 
девочки той. И все получат то, что заслужили. 

 — Хорошо, — сухо ответила Нина, подняла взгляд на Николая, — когда 
мне придти? И не звоните на работу, а то Вера очень раздражается… 

Николай обрадовано вздохнул. 
 — Ну и здорово! Давай завтра в три, сможешь? — Нина кивнула, — Зна-

чит до завтра… 
Николай проводил, открыл дверь в кабинет и выпустил Нину. 
 
11. 
 



 

132 

Конец сентября выдался довольно теплый и сухой. Неслышно отрывались 
от дерева пожелтевшие листья, и некоторое время, покружив, ложились на 
землю также тихо, укрывая её ярко-желтым покрывалом. Где-то дворники 
его срывали, обнажив черноту асфальта, и пожухлую траву, сгребали в ку-
чи. Чувствовался запах дыма. Нина любила эту пору. Бесцельно бродила по 
пустеющим скверам и аллеям, шуршала листьями, специально выбирая те 
места, где их накапливалось больше, подбирала, самые красивые и необыч-
ные. Затем набрав охапку таких листьев, подбрасывала над собой, улыба-
лась, смеялась, что-то говоря при этом, как будто загадывала желания. Ли-
стья сыпались на неё, падали на голову, плечи. Острота воспоминаний почти 
ушла. Все реже вспоминалась рыжая собака, как символ тех событий. С Ни-
колаем они виделись теперь все реже и реже, да и он, стал вести себя по-
другому, без намеков и многозначительных похотливых взглядов. Нина за-
писывала эту победу на свой счет, думая, что веско и доходчиво объяснила 
ему свои претензии. Верка тоже успокоилась, стала более приветлива, да и 
раньше она не была злобной, если не касалось её личных интересов. На 
опознании Нина толком не узнала насильника, только по наколкам и поняла, 
что это был он. Это был последний её неприятный эпизод в этой истории. И 
дальше Нине казалось: все забудется, покроется новыми событиями, как 
снег покрывает всю грязь, мусор и неухоженность, радуя свежестью и но-
визной. С матерью, хоть и оставались проблемы, но они были какими-то 
привычными, чуть ли не родными. Хотя мать, может из-за разговора с Нико-
лаем, стала не так часто впадать в запой, а однажды пришла домой, обняла 
Нину, видимо узнав на рынке, что с ней произошло, не преминув, при этом 
обозвать её сучкой и сказать, что она сама во всем виновата. Но Нина не 
сердилась на неё. Она сама чувствовала, что, видимо, виновата. Почему? Не 
знала. Просто чувствовала. 

Утром, проснувшись на работу, Нина готовила, как обычно, себе завтрак, 
мать еще спала. Но запах и вид еды вызывали у неё отвращение и тошноту. 
Нина не стала ничего есть, хлебнула несколько глотков чая, сложила зав-
трак в пакет, думая потом пообедать. Тошнота усиливалась. Нина предста-
вила, что она опять будет разворачивать еду, доставать её, есть… Нинка за-
крыла рот рукой и стремглав побежала в туалет. Её вырвало. Нина умылась. 
Стала одеваться на работу. 

Бледная и обеспокоенная Нина пришла на работу. Верке сразу бросилась 
в глаза её бледность.  

 — Что с тобой? Нин?  
 — Не знаю, плохо как-то, тошнит, отравилась чем-то, наверное… Нина 

сползла на стул, — прям не знаю чем… 
Верка внимательно посмотрела. И со знанием дела заявила. 
 — А ты, подруга, часом, не беременна? 
 — С ума сошла? Ты что? — Нину бросило в жар. 
 — Э…. Погоди меня в сумасшедшие записывать. Задержек не было? 
 — Да, я как-то не слежу… я-то не живу ни с кем, чо за ними следить… 
 — А ты тест купи, проверь. А лучше, к врачу сходи, это надежней, — Вер-

ка покачала головой, зацокала, — Прям сейчас, сходи… 
 — Вера! Что это такое!? — Нина сама осознала весь ужас ситуации, — это 

никогда не кончится… Мне для полного счастья… 
Нина, закрыв лицо руками, громко зарыдала. Верка наклонилась над де-

вушкой, стала её успокаивать. 
 — Такая наша доля бабья…. Ну что ты, срок-то маленький, еще можно все 

исправить. Да… что мужик… Эх девка, девка… 
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12. 
 
В зал суда Нина вошла, осторожно оглядываясь по сторонам. За решеткой 

сидел тот самый парень. Уткнувшись взглядом в пол, напряженно, ждал на-
чала заседания. Когда Нина вошла, бросил на неё взгляд. Она хотела отвес-
ти глаза, но, решила смотреть прямо на него. В его взгляде не было ни угро-
зы, ни нарочитой наглости, только тревога и, как ей показалось, какая-то 
просьба, сожаление. Нина опустила голову и прошла в зал. 

 — Встать! Суд идет, — объявила секретарь. Судья, молодая женщина, бы-
стрым, заученным до автоматизма, совершенно равнодушным голосом, без 
интонаций, говорила процедурную преамбулу о правах присутствующих. 
Нина еще раз взглянула на парня за решеткой. Он, как-то почувствовал и 
поднял голову, посмотрел на неё. Лицо было худым с прямым носом, из-под 
темных волос, беспорядочно разбросанных на лбу, на неё смотрели серо-
голубые глаза, все с тем же выражением. Нина поймала себя на мысли, что 
он даже симпатичен. Какое-то чувство жалости стало закрадываться ей в 
душу, заполнять и вытеснять чувство мести и позора, который она испытала. 
Она отвела взгляд и стала наблюдать за присутствующими. Самым эмоцио-
нальным был отец студентки, хотя он ничего не говорил, но всем своим ви-
дом показывал свою ненависть и негодование к подсудимому, сверля его 
взглядом и что-то проговаривая про себя. Девушка сидела, отрешенно блу-
ждая взглядом по залу, как будто её это не касалось. Николай с блаженным 
выражением, довольный собой и проделанной работой, кивал Нине, говоря: 
«все будет хорошо». Дедушка, адвокат, лет семидесяти, покряхтывая, то вы-
таскивал, то засовывал носовой платок, вытирая нос. Судья вызывала по за-
веденному порядку присутствующих. Когда спрашивали подсудимого, зал 
несколько громче наполнялся шумом и ропотом, с постоянными коммента-
риями отца студентки, за что судья несколько раз делала ему замечания. Ко-
гда судья обратилась к Нине, она не сразу отреагировала и продолжала си-
деть. 

 — Потерпевшая Никитина! — Повысив голос, судья вернула её в тему со-
брания, — узнаете ли вы в подсудимом человека, который вас изнасиловал? 

Нина вздрогнула, взглянула на судью, встала, потом посмотрела на парня, 
как бы у него ища подсказки, перевела взгляд на Николая. Тот часто кивал 
головой, пытаясь вдолбить ей ответ. Пауза затянулась, Нина смутилась от 
прикованных к ней нескольких десятков глаз. Все вытянули головы в ожи-
дании её ответа. Каждая секунда её молчания отсчитывалась гулкими уда-
рами в висках. Застывшая тишина, словно огромная глыба, висела над ней, 
готовая обрушиться в то же мгновение, когда раздастся ответ.  

 — Нет… — нерешительно и тихо произнесла Нина. 
 — Ответьте суду громче…. 
Нина, набрав воздуха, окинула зал, как в последний раз. 
 — Нет, не узнаю… — голос её утонул в шуме зала, разрядив напряжение. 
Отец студентки подскочил, вцепившись в спинку, впереди стоящего сиде-

ния, будто боясь отпустить её, чтобы не оторваться и не улететь. Он что-то 
кричал, мотал головой. Николай испытывал молчаливое изумление. Ничего 
не говорил, а только смотрел на Нину. Судья грохнула молотком по столу, 
перекрикивая зал. 

 — Я прошу, к порядку! На предварительном следствии вы показали, что 
этот человек вас насиловал? Я прошу ответственно отнестись к своим пока-
заниям. 

 — Нет, я не знаю его. Я и раньше говорила, что не видела его, а только 
наколку… а такая она или нет, я не уверена… 
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Парень с видимым облегчением откинулся к стене, задрав голову, и снова 
посмотрел на Нину.  

 — Объявляется перерыв в судебном заседании, — объявила судья. 
 — Встать, суд идет! — голос секретаря утонул в шуме толпы. 
Судья покинула зал. 
К Нине подскочили Николай и отец студентки. Нина заметила, как выво-

дят из клетки парня. Они еще раз встретились взглядом.  
 — Ты что творишь?! Совсем мозги набекрень?! — кричал Николай, — Мы 

с тобой все решили тогда. Что опять?! 
Они нависли над Ниной и в два голоса пытались её переубедить, даже 

нет, заставить, вынудить её опознать, Нина закрыла уши руками, затем 
вскочила и, перекрикивая двух мужчин, закричала. 

 — Как вы мне все надоели!!! Отстаньте от меня! Не хочу я ничего! 
Она выскочила из зала, и побежала по коридору. 
Когда зачитывали решение суда, Нина шла по улице, быстрым шагом, 

подставляя лицо порывам ветра. Уйти, убежать, спрятаться. Никого не ви-
деть.  

Парня освободили в зале суда. Отец студентки орал, что всех перестреля-
ет, обзывал судью, милиционеров, выпустившего парня, за что на него само-
го надели наручники и увезли в отделение. 

 
13. 
 
Прошло еще несколько дней, прежде чем в городе перестали рассказы-

вать о суде. Нина уже заканчивала работу. Она шла через сквер, наслажда-
ясь осенним видом. Он возник внезапно, из-за дерева. Нина отшатнулась и 
негромко вскрикнула от испуга. 

 — Не бойся, я тебя не трону, — Он смотрел прямо, ясно, даже доброжела-
тельно и Нина не заметила в его поведении угрозы. 

 — А я и не боюсь, просто не ожидала.  
Он молча стоял, смотрел на неё, как бы подбирая слова. Нина соврала, 

что ей было не страшно. Её знобило, голос упал куда-то вниз, дыхание пе-
рехватило. 

 — Спасибо тебе. Если бы не ты, чалился б сейчас на нарах. Только не 
пойму, с какой такой радости ты это сделала? Пожалела? А? 

 — Просто… — Нина шагнула вперед, оттолкнув парня и пошла не обора-
чиваясь.  

Скольких усилий ей стоило не обернуться. Голова так и пыталась посмот-
реть: «Идет ли, смотрит ли?». В висках стучало: «не смотри». 

 — Подожди… — Он догнал Нину, взял за руку. 
 Нина машинально отдернула, остановилась. Озноб прошел, но чувство 

какой-то тошноты и ком в горле мешали дышать. Нина напряженно смотрела 
на парня, готовая ударить его и закричать. Она даже набрала больше возду-
ха. Сердце продолжало стучать во всем теле. Он улыбнулся, замотал голо-
вой. 

 — Чего ты? Я может, с тобой познакомиться хочу. Поближе… 
 — Куда еще… ближе? — с издевкой ответила Нина. 
 — Ну да, — он отвел взгляд, потом опять улыбнулся, протянул руку, — 

Валентин, а тебя? А то на суде я и не разобрал: потерпевшая, да потерпев-
шая. 

Нина долго не могла решиться назвать ему своё имя. Она хотела прервать 
разговор, но его, вроде, не наглый и доброжелательный тон, эта улыбка, 
вполне искренняя, вытягивали из неё ответ. 
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 — Нина… — она опустила глаза и медленно пошла. Парень продержал се-
кунду свою руку без ответа, сунул её в карман и последовал за Ниной. Они 
шли по алее, устланной опавшими листьями, два совершенно чужих челове-
ка, которых объединяло только одно то, что зарождалось в чреве Нины. 
Врач, знавший историю с изнасилованием, советовала поскорей расстаться с 
плодом. Нина не перечила, соглашалась, но твердо решила, что родит этого 
ребенка. Это будет тот единственный человек, которому она отдаст всю свою 
любовь и нежность. Она так хочет. Так и будет. 

 — Ты сейчас куда? — прервал паузу Валентин. 
 — Не знаю… домой… 
 — Ты сама живешь? 
 — С мамой… Зачем ты меня искал? Зачем, вообще, все это? Прощения по-

просить, мол, извини, я не со зла… так вышло… Не понимаю. 
 — А может, ты мне нравишься. Может, я жениться на тебе хочу. 
Нина остановилась, посмотрела, скривив губы в ироничную ухмылку.  
 — Дурак! А меня ты спросил? Я хочу? Я видеть тебя не хочу. Откуда ты, 

вообще, взялся, — голос её начал дрожать, срываться на крик. В следующую 
секунду она налетела на Валентина и стала беспорядочно лупить его кула-
ками. Почти все удары пришлись ему в грудь. Он недолго позволил себя по-
бить, затем обнял её и прижал к себе. В её глазах застыли слезы. Она по-
старалась освободиться, но он крепко держал её и смотрел ей прямо в глаза. 

 — Нина, а я, ведь, серьёзно… 
 — Пусти, — он разжал руки и Нина, оттолкнув его, пошла прочь, — Ду-

рак. 
 — Я завтра приду! — крикнул он вдогонку, — я не шучу. 
Нина шла, не оборачиваясь, повторяя про себя: «Дурак, дурак…» 
 
14. 
 
 — Девушка! — окликнул Нину молодой девичий голос.  
Нина проходила мимо техникума. На лавочках, ступеньках, группками си-

дели студенты, веселый смех блуждал между ними. Нина проходя, посматри-
вала на них с потаенным чувством зависти.  

Она оглянулась. Та самая девушка-студентка, такая же, как она, потер-
певшая от насильника, стояла, лучезарно и приветливо улыбаясь. В корот-
кой, «до нельзя», узкой юбке. Яркой куртке с голым животом из-под майки, 
в высоких, выше колен, замшевых сапогах, на высокой шпильке. Светлые, 
волосы переливались на солнце, спадая на плечи тяжелым витым золотом. 

 — Привет! Я не помню, как тебя зовут… Я Алёна, помнишь? Мы были на 
суде? 

 — Да, да… Нина, Я помню. Вы… ты здесь учишься? 
 — Ага, — Алена оглянулась, посмотрев на здание. Золотистый шлейф во-

лос всколыхнулся и опять улегся на плечи, — А ты как? Ну ты и устроила на 
суде… Папаня от злости сам не свой, на тебя гонит… Убиться… А чо ты, по-
жалела этого козла? Или, правда, не он? 

 — Не знаю…, — Нина неохотно, несколько сдержано ответила, удивленно 
рассматривая девушку, — а ты чего ж? Тоже не узнала? 

 — А меня никто не насиловал, — тихо, приблизившись к Нине, хитро про-
изнесла Алёна. 

 — Как!? — Нина отшатнулась, удивленно посмотрела на Алёну, — Тебя…? 
А зачем тогда ты…? 
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 — А-а…, — махнула та рукой, — предки задолбали, папаня особенно, ни-
какой личной жизни. Мы тогда так оторвались… по-взрослому! Пришлось 
придумать… 

 — А если бы его посадили? — Нина внимательно посмотрела на девушку, 
— разве так можно? 

 — Подумаешь, одним гопником меньше… Не парься… тебя-то изнасилова-
ли, значит было за что сажать, — Алена достала из золоченной сумочки пач-
ку сигарет, закурила, — а ты не куришь?  

Нина замотала головой. 
 — Слушай, а сколько тебе лет? 
 — Двадцать два… 
 — Да ну? — Алёна удивленно растопырила пальцы с накладными ногтя-

ми, — я думала под тридцатник… Ты так одета… 
Нине стало не по себе, стала подступать тошнота. 
 — До свидания, — Нина развернулась и пошла. 
 — Обиделась? Хм… не обижайся… 
К Алёне подошли два парня, стали оживленно что-то обсуждать, смеяться. 

Алёна весело хихикала, только на мгновение бросила взгляд на удаляющую-
ся фигуру Нины. 

 
15. 
 
Нина шла, потрясенная коварством и подлостью Алены: «Она ведь еще 

ребенок, а такая подлость. Таким, наверное, принадлежит мир… «не парить-
ся». Как все гадко, боже! Отец-то думает, что она жертва…».  

Не понимая, зачем она пришла к заброшенным домам, месту своего уни-
жения. Оглядываясь вокруг, Нина прошла мимо того сарая, боясь заглянуть 
внутрь, сердце забилось. Из кустов выбежала рыжая собака. Нина вскрикну-
ла от неожиданности. Потом нагнулась и поманила её к себе. Собака остано-
вилась, опасаясь подходить, завиляла хвостом. 

 — Ну, ну что же ты, иди ко мне, не бойся, — Нина протянула руку, сжав 
пальцы в щепотку, приманивая её. Собака нерешительно подошла, внюхи-
ваясь в незнакомый Нинкин запах, готовая сорваться в любую секунду 
прочь, — Здравствуй собака, где твои щенки? — Она потрепала её за ухо и 
шею. Невдалеке, что-то резко стукнуло, собака вздрогнула и Нина тоже, она 
отдернула руку. Оглянулась. Было пусто.  

 — Ну ладно, я пойду…, — страх заставил прервать посещение и Нина то-
ропливо ушла. 

Собака завиляла хвостом, прощаясь с Ниной.  
 
Весь день прошел в размышлениях о последних встречах с Валентином и 

Алёной. Если про Алёну Нина вспоминала с недоумением и неприязнью, то 
слова Валентина беспокоили её намного больше. Страх новой встречи с ним 
обвивал её липкой паутиной. Движения становились скованными, медлен-
ными. Нина часто замирала, задумывалась, затем, нервно и судорожно, как 
бы отбрасывая дурные мысли, продолжала заниматься своими делами. Она 
ходила мрачная, неразговорчивая. Вера, думая, что такое поведение Нины 
это результат токсикоза, старалась не докучать её своими разговорами, хо-
тя, будучи натурой эмоциональной, срывалась на замечания и размышления 
вслух. Нина отвечала односложно, часто просто «угукая». Произошедшие 
события, вызывали у Верки двойственные чувства. Ей было жалко, искренне 
жалко молодую, неопытную девчонку, не смотря на весь Веркин стервизм. 
Она понимала, что Нина одна-оденёшенька, барахтается в этом жестоком 
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взрослом мире, не имея ни друзей, ни, толком, родителей, которые могли бы 
если не помочь, то хотя бы пожалеть. С другой стороны, не могла и не хоте-
ла понимать её поступок на суде, про который во всех красках и надлежа-
щими комментариями рассказал Николай. Нет-нет, да и выскажет Верка про 
это. Нина отмалчивалась, не вступала с ней в спор или бросала ничего не 
значащее «так вышло», замыкалась и, показывая всем своим видом, что ей 
нехорошо, выходила. Верка, понимая её состояние, отступала. 

Чем ближе день подходил к концу, тем сильнее становилось неприятное 
чувство предстоящей встречи. Нина решила пойти домой каким-нибудь дру-
гим путем, чтобы не встретить Валентина. Она шла, оглядывалась, хотя она 
его не видела, но чувствовала его взгляд на себе, от чего страх усиливался. 
Так она, как незадачливый подпольщик, добралась домой, в последний раз 
окинув взглядом двор, вошла в подъезд. Она почувствовала некоторое об-
легчение, и бегом взбежала по лестнице. Поворачивая на следующий про-
лет, Нина чуть не столкнулась с Валентином. Он сидел на ступеньках её 
площадки, держа букет белых хризантем. Нина вздрогнула, остановилась, 
отпрянула, упершись в стенку лестничной площадки. 

 — Привет, испугалась? — спросил он доброжелательным, спокойным го-
лосом 

Нина стояла, приходя в себя от неожиданности, тревожно смотрела, пере-
водя взгляд то на букет, то на лицо Валентина. 

 — Это тебе, — он протянул букет.  
Нине дарили цветы мальчики в классе на восьмое Марта, по три замучен-

ных тюльпанчика, как всем девчонкам, по традиции. А так, ей лично, впер-
вые. Она растерянно думала, как поступить, взять ли букет или закричать, 
прогнать… Он подошел вплотную, взял её руку и вложил в неё букет. 

 — Я навязываться не хочу, понятно, что ты меня не простишь, просто хо-
тел тебя отблагодарить. Я не знаю, зачем ты так поступила. Вот думаю об 
этом… и не понимаю. Сказала бы, что я, посадили бы, сидел бы, все понят-
но. Знаешь, и не обвинял бы тебя ни в чем. А так…? Ладно, держи цветы, это 
тебе. Не знаю, может, ты такие не любишь. 

 — Я всякие люблю, а хризантемы… самые любимые. Спасибо, — едва за-
метная улыбка скользнула по её лицу. 

 — Ну вот, хоть тут угодил. 
«Ну почему знакомство с тобой началось с такого скотства? Встретился бы 

ты раньше», — Нина смотрела ему в глаза, спокойные, серо-голубые, на ху-
дощавом лице. Она почему-то подумала о ребенке, — «Если будет мальчик, 
хорошо, если он будет похож на него». 

 — Почему я тебя не встретил раньше? — как будто перехватив мысль Ни-
ны, спросил он. 

Нина вздрогнула, отвела взгляд, затем искоса взглянула на Валентина. 
Они простояли некоторое время, каждый думая о своем, разглядывая и изу-
чая друг друга. Валентин взял за плечи Нину и прижал к себе, наклонил го-
лову, желая поцеловать. Нина попыталась освободиться, замотала головой, 
но потом, закрыв глаза, подставила губы. Один, короткий поцелуй. Словно 
пробный, только прикоснувшись губами. Нина, некоторое время, стояла с 
закрытыми глазами, словно ожидая продолжения, невольно вытянув губы, 
заморгала, открыла глаза. Дрожь пробежала по всему телу. Его лицо близко. 
Он смотрел на неё. Руки Нины, непроизвольно потянулись вверх, обнимая 
Валентина. Они слились в долгом поцелуе. Лицо Нины горело. Она первой 
оторвалась от поцелуя, отстраняя лицо в сторону, выскользнула из объятий 
и побежала вверх по лестнице, на площадке остановилась, оглянулась на 
Валентина. Тот стоял, спокойно глядя на неё. 
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 — Я сейчас… цветы отнесу. 
Нина открыла дверь квартиры и вошла. Она прошла в комнату. Взяла вазу 

со стола, наполнила её водой и, заботливо, со счастливой улыбкой, постави-
ла букет в вазу. Она вышла из кухни в прихожую и вздрогнула. Валентин 
стоял в прихожей. 

 — Ничего, что без приглашения? 
В доли секунды, он обнял Нину, покрывая поцелуями лицо, шею. Нина не 

сопротивлялась, задрав голову, стояла, подставляя себя поцелуям. Незамет-
но её куртка упала на пол. Когда его руки оказались под свитером, Нина на 
мгновение схватила его за руки, не позволяя продолжать дальше, но вскоре 
отпустила. Задыхаясь от волнения, Нина учащенно дышала. Он продолжал 
целовать её плечи, руки, шею. Расстегнул лифчик, тот безвольно свалился 
на пол. Валентин взял её под мышки и посадил на тумбочку, задирая юбку.  

 — Не надо, слышишь, — переводя дыхание, к Нине вернулось сознание. 
Она серьезно и требовательно смотрела на Валентина, схватив его руки, — 
не надо, я… я беременна… 

Валентин удивленно посмотрел на неё, позволяя держать свои руки. 
 — И кто же он? 
 — Ты, — Нина облизала пересохшие губы, глубоко вздохнув, смотрела на 

него, желая разгадать его мысли.  
Несколько секунд он находился в замешательстве. Затем, он вздрогнул, 

как будто его осенила мысль.  
 — Так это здорово, — вкрадчивым голосом произнес он, — теперь надо 

закрепить успех. 
 — Ты с ума сошел! — не ожидала Нина.  
Но Валентин уже стаскивал с неё трусы. Она не сопротивлялась, только 

укоризненно смотрела на него. Он взял её пылающее лицо в свои ладони, и 
нежно, трепетно поцеловал. Нина откинулась на зеркало за спиной и раз-
двинула ноги. После некоторого времени, неторопливые, осторожные дви-
жения Валентина, становились более акцентированными. Нина обвила его 
ногами. Они сплелись пальцами рук. Когда Валентин остановился, её ноги 
все еще не отпускали его. Он нежно поцеловал. Из закрытых глаз Нины по-
текли слезы. 

 — Ты плачешь? Я тебя обидел? — спросил он. 
 — Нет, это я так…, — смущаясь, переводя дыхание, Нина сползла с тум-

бочки. Некоторое время приходила в себя от нахлынувшего чувства. 
 — Тебе… тебе идти надо…, — не отдышавшись, прошептала Нина, — ско-

ро мама придет. Уходи… 
 
16. 
 
Они бродили по потускневшему, остывшему осеннему парку, забираясь в 

укромные, безлюдные уголки, стараясь не попадаться на глаза прохожим. 
Говорили, смеялись, не замечая студеного ноябрьского ветра, сдувающего 
листья, которые держались за деревья своими слабеющими черенками, ос-
вобождая пространство новому, надвигающемуся порядку. 

Верка недоумевала, заметив перемену в Нине. Та, на расспросы, отвечала 
уклончиво, отшучивалась. На прежде, угрюмом, озабоченном лице, свети-
лась улыбка. 

 — Что ты такая радостная, прям, светишься? — наседала Верка, — сту-
дент объявился, чтоль? 

 — Профессор…, — хихикала Нина.  
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 — Ну да, конечно нам только теперь профессоров подавай, — злилась 
Верка, так и не узнав причины Нинкиой перемены. 

С Валентином они договорились, что встретятся после работы. Нина быст-
ро разнесла всю почту, забежала в отделение, крикнула Верке «до свида-
ния», которая долго, недоуменно смотрела вслед, даже вышла на улицу, 
глянуть, к кому Нинка так торопиться, но та одна, удалялась быстрым, торо-
пящимся шагом. Подходя к назначенному месту, Нина встретила отца Алёны, 
Виктора. Тот шел навстречу, бледный, увидев Нину, вздрогнул, сделал вид, 
что не узнал, заторопился, всунув голову еще глубже в куртку.  

«Бедный», — подумала она, — «так и не узнает, что его дочь та еще 
штучка». Она повернула за угол, но Валентина не было. 

«Еще рано, наверное», — рассудила она. Немного постояв, Нина услыша-
ла женский крик. 

 — Убили! Убили! Вызывайте скорую! А-я-яй, что ж это делается!? — крик 
доносился из подъезда. Нина, робко и превозмогая страх увидеть покойника 
или кровь, осторожно заглянула в подъезд. 

 — Ну чего ты глазеешь? Быстрей звони в скорую… — напустилась на неё 
тетка. 

 — Я… сейчас…, — она хотела было выйти, обдумывая откуда можно по-
звонить, но ей показалось, её ошпарила чудовищная догадка. Она верну-
лась, подошла ближе. В полумраке подъезда, на полу, беспомощно поджав 
ноги, лежал Валентин, держась руками за живот. Между пальцев сочилась 
кровь. Нина хотела вскрикнуть, но вместо этого, только вдохнула воздух. 
Тетка продолжала кричать, затем видя белое, бескровное лицо Нины пошла 
наверх, звать кого-то из соседей. Нина присела и дотронулась до щеки, она 
была теплой. Она подхватила голову, пытаясь приподнять Валентина, но ей 
удалось положить голову только себе на ноги. Он прохрипел, слабым, еле 
слышимым хрипом.  

 — Валя, Валя, — судорожно тормошила его Нина. Он приоткрыл глаза. 
 — Холодно… я сейчас…, — еле слышно прошептал он. 
Нина стояла на коленях, держа голову Валентина. Она почувствовала, как 

тело его обмякло. 
 — Валя! Валя! — почти кричала Нина.  
Скорая приехала. Валентина погрузили и увезли. Нина осталась. 
 Ты? — Николай, подъехавший по вызову, вошел в подъезд, — вот так 

картина… 
Нина стояла, смотря немигающим взглядом на то место, где лежал Вален-

тин. Запекшаяся кровь, густой черной лужицей, растеклась по полу. Сную-
щие люди задевали её, что-то говорили, но она не обращала внимания, 
только смотрела и смотрела. Николай подошел к Нине и, обняв за плечи, 
вывел из подъезда. Закурил. Посмотрел с прищуром от дыма, попавшего в 
глаз. 

 — Какие же вы, бабы, дуры. Дуры — дурынды. Нет найти нормального 
парня… Связалась, с уродом… 

 — Что вы о нем знаете? — Нина посмотрела презрительно. 
 — Это я-то не знаю? Ха… Уж поверь… Тот еще тип. А ты его пожалела, 

жалистная очень. Да? Туда ему и дорога. 
Нина резко повернулась и пошла.  
 — Куда ты? А показания? — Нина шла, не оборачиваясь, — вот дура…! 
Николай с силой бросил окурок на землю и зашел в подъезд. 
 
Эпилог 
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Конец зимы выдался снежным и морозным, будто она надолго хотела за-
крепить память людей о себе 

 — Нина! Нина! — окликнул приветливый молодой голос. 
Нина обернулась. Это был Сева, студент из Москвы. Без шапки, в легком 

модном полупальто нараспашку, при галстуке. В руках держал небольшой 
кейс. 

 — Здравствуйте… здравствуй. Не помнишь меня? У Татьяны на свадьбе… 
 — Помню, — сухо, пряча взгляд, ответила Нина. 
 — Вот приехал развивать ваш регион, будем организовывать филиал. Я 

сейчас работаю в иностранной фирме, убедил руководство, что… 
Зазвенел колокольный перезвон из церкви неподалеку. Нина посмотрела 

в ту сторону, поправила платок на голове. 
 — Извините, мне пора…, она стеснительным, извиняющимся взглядом 

скользнула на столичного гостя. 
 — А может, позже увидимся? — Сева растерянно смотрел на неё. 
 — Я не могу… нет, до свидания, — Нина пошла на звон колоколов. 
 — Может, мобильный оставишь? — не теряя надежды, вдогонку крикнул 

Сева. 
 — У меня нет мобильного и никогда не было, — кинула Нина через пле-

чо, — прощайте, храни Вас Господь! 
«Зачем я её окликнул?» — Сева стоял, глядя на удаляющуюся осторожной 

походкой фигурку, одетую в длинную, не по росту, куртку, укутанную теп-
лым платком. Нина подошла к калитке церкви, трижды, с поклонами, пере-
крестилась, взглянула не Севу и скрылась в храме. 

 
Октябрь, 2012 
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Анатолий Николин. Женщины невозвратимой поры. Рассказы 
 

Николин Анатолий Игнатьевич — поэт, проза-
ик, эссеист. Родился в 1946 г. в Екатеринбур-
ге. В возрасте шести лет вместе с родителями 
переехал на Украину. Окончил факультет рус-
ской филологии Донецкого государственного 
университета. Автор десяти книг стихов и про-
зы, выходивших в издательствах Киева, До-
нецка, Симферополя и Санкт-Петербурга и 
Дюссельдорфа. Публикации в журналах и 
альманахах «Брега Тавриды» и «Манускрипт» 
(Крым), «Ренессанс» (Киев), «Москва», «Бе-
лый ворон» (Екатеринбург), «Семь искусств» 

(Ганновер), «Зарубежные задворки» (Дюссельдорф). Член-корреспондент Крымской 
литературной академии. Живет в г. Мариуполе. 
 

 
Три повествования, такие разные… Первый, «Вечер на Брокене», рассказы-
вающий о молодежной вечеринке, отсылает нас к немецкой легенде о горе 
Брокен, где ведьмы справляли шабаш. Рассказ внутренне напряжён и удер-
живает читательское внимание до самого конца... 
Второй рассказ, несмотря на кантовскую цитату, повествует о самых проти-
воречивых чувствах в человеке. 
А третий, на мой взгляд, самый интересный, держит читателя в напряжении 
до последних строк, до конца совершенно неожиданного. 
Таков небольшой, но важный вклад А. Николина в его антологию любовной 
лирики. 

Инна Иохвидович 
 
 
 
«…о женщинах невозвратимой поры, 
без которых не было бы и этой по-
ры…» 

  Борис Хазанов 
ВЕЧЕР НА БРОКЕНЕ 

 
 
«… потому что слово обладает не только кинетической, но и потенциаль-

ной энергией», — говорил ему я — мы прогуливались с приятелем по широ-
кому школьному коридору, и разговор у нас шел о литературе. 

Мимо пробегала стайка девушек из буфета. 
Она поймала концовку фразы и бросила на меня взгляд, полный любопыт-

ства. 
Берусь утверждать, что начало любви — чувство эстетическое. 
Звали ее Света Яковлева, школьная кличка «Яшка», мы с ней однокласс-

ники.  
Была ранняя осень. Перед началом занятий — было еще по-летнему тепло 

и солнечно — гурьбой толпились у большой и широкой — «потемкинской» — 
лестницы.  

Девочки бойко щебетали поодаль. Одной рукой она опиралась на парапет, 
окаймлявший цветник, а другой поправляла на лбу каштановую прядь.  
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 Моцарт влюбился в Констанцию Вебер за ее голос. Я полюбил Свету за ее 
руки — белые, с темными волосиками. Их я любил больше, чем ее самое — 
крупную девушку с красивым ртом и припухшими губами. 

В день ее рождения, 2 октября, я решил с ней объясниться  
Вечеринка, пока я бродил по усыпанным желтыми листьями улице и при-

думывал прочувствованную речь, была в разгаре. В гостиной четырехком-
натной квартиры ковры были свернуты и вынесены в коридор, а у широкого 
окна белел уставленный блюдами стол.  

Гости, парни и девушки, кружились под звуки магнитофона.  
Было несколько незнакомых лиц: коренастая, смешливая Валя, двоюрод-

ная сестра Светы, и девушка лет двадцати, Нина.  
Нина была сестра школьного красавца и лучшего чертежника — ему про-

чили карьеру инженера-конструктора — Саши Данилова.  
Саша, тонкий, ломавшийся от худобы паренек, почему-то отсутствовал… 
«Дорогие гости, прошу к столу!» — провозгласила именинница.  
Она была возбуждена от вина, танцев и всеобщего внимания . 
« Я хочу сказать, — поднялась Валя. — Все поздравления уже сделаны. 

Хорошие слова сказаны. Но я хочу еще добавить. 
Валя раскрыла праздничную открытку с цветами, присыпанными специ-

альной пудрой, и, улыбаясь и поглядывая на именинницу, стала зачитывать: 
Пускай мы видимся нечасто, 
Тебя я часто вспоминаю, друг. 
Пусть будет над тобой не властно 
Ни время, ни неверность бурь... 

 
Долго и звучно Валя декламировала стихотворное поздравление. В нем 

было все: и любовь к «ненаглядной сестрице», и сетования по поводу ред-
ких встреч. И просьба не забывать любящих родственников... 

 — Я счастлива, — растрогалась Света. — Предлагаю тост за друзей... 
Дверь отворилась, на пороге показался светин отец. Невысокого роста, 

упитанный и осанистый профессор Металлургической академии, доктор наук 
Гений Николаевич Яковлев. 

 Благодаря отцу, Свете место в академии после школы было обеспечено, и 
все ей завидовали. Ей не нужно было, как нам, мучиться на вступительных 
экзаменах и гадать — прошел ты по конкурсу или не прошел. Все у нее рас-
писано на годы вперед: школа, аспирантура, защита диссертации, работа на 
кафедре... Замужество за перспективным молодым ученым, семья, дети...  

«Благодарю вас, молодые люди, — склонил седую голову Гений Николае-
вич, — за оказанную нам честь. Мы с женой будем рады, если праздник по-
лучится на славу...» 

Его появление и речь были встречены аплодисментами и криками «бра-
во». 

 «Речь Цезаря произвела на Сенат неизгладимое впечатление», — усмех-
нулась Нина. 

Она не ела, не пила, — лишь откусила ломтик торта с клубникой. 
За столом мы оказались с ней рядом. 
«Почему вы не едите? И не пьете. Положить вам салат?» 
«Спасибо. Я сама». 
«Вы не очень приветливы…» 
«Вы курите? Молодые люди в вашем возрасте тайком курят». 
«Курю». 
«Тогда пойдем на лестничную площадку, — перешла на «ты» Нина. — И 

хорошенько подымим. Здесь все такие воспитанные…»  
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На лестнице было полутемно и сыро. Пахло кошками, и в разбитое окно 
тянуло запахом сухих листьев и прибитой пыли. 

Мы курили, глядя в разные стороны. 
«Обними меня, — глухо попросила Нина. — Я понимаю, это не делается по 

приказу. Но, может, ты хочешь?..» 
Она отбросила сигарету и потянулась ко мне.  
От нее пахло вином, губы были липкие от торта, и целовать ее было при-

ятно. 
«Нас могут увидеть».  
Она помотала головой и увлекла меня вниз.  
На площадке было темно, и на подоконнике, о который она опиралась, 

белел след от перочинного ножа: «Саша + Света»... 
Все произошло быстро, как будто она заранее готовила операцию по мо-

ему совращению. 
Едва мы оправились, как внизу раздались шаги и голоса.  
По лестнице поднимались двое. 
— Вы из одиннадцатой? — спросил рослый юноша. Распахнутый ворот ру-

башки открывал крепкую, сохранившую летний загар, шею.  
В руках он держал букет хризантем. 
Другой был маленький, курчавый, с веселой, добродушной улыбкой. 
Мы не успели ответить, как распахнулась дверь, и выбежала Света. 
— Сержик, любимый! Как я рада!.. 
 «Сержик» целовал ее и радостно фыркал. 
Я смотрел на них безучастно: было досадно, что они перегородили лест-

ницу….  
За столом Нина молча цедила вино.  
Музыка играла, гости танцевали, а мы сидели и молчали.  
«Нина, разве я тебя обидел? Ты даже не смотришь на меня». 
«Ты пьяненький, поэтому так говоришь. Эти слова ты приготовил для дру-

гой. Но она тебя игнорирует. Вот ты ко мне и прилип. Решил, что за неиме-
нием гербовой можно писать на простой. А я не простая. Думаешь, я тебя 
люблю? Как бы не так! Ты мне нужен для другого. Нужно было отвадить тебя 
от этой… — закурила она. 

«Как это — отвадить?» 
«Чтобы ты перестал о ней думать. Для этого есть только одно средство... 

Я и Сашку так вылечила... 
«Брата? Зачем?!» 
«Сашка был влюблен в Светку. А она с ним играет, как с тобой. То глазки 

состроит, то позволит себя поцеловать. И все ему нашептывала: ты лучший, 
ты гениальный... Когда мужчина в нее влюбляется, она теряет к нему инте-
рес. Это женщина-вампир. Она питается чужой любовью. Она и тебя сделает 
калекой. Как Сашку. Парень не есть, не пьет, все у него из рук валится... 
Мама консультировалась у психиатра, у него серьезные проблемы...  

«Эта мерзавка, — осушила стакан вина Нина, — решила собрать своих до-
норов. Как ведьма на Брокене», 

«Ты преувеличиваешь…» 
«Как? — переспросила Нина. — Как еще она может себя поздравить? Со-

берет вас всех и перессорит. Смотри, — стала загибать она пальцы. — По-
звала Сашку, тебя, студентика с цветами, его друга, Вовку Варнакова... 

«Он тоже?» — удивился я. 
«Тоже, тоже… Здесь настоящий Брокен, — глазах ее вспыхнули и погас-

ли. — Чем сильнее вы ненавидите друг друга, тем для нее лучше. Она от 
этого получает удовольствие. Вы никогда от нее не отвяжетесь...» 
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«Сашку я не пустила. Отдалась ему, а ключ унесла с собой. Тебя тоже 
обесточила. Остались Вовка и студент. Ну, — крупно затянулась Нина, — с 
ними я разберусь позже... 

«Ты сумасшедшая! — поднялся я… 
 
Вскоре выяснилось, что Нина Данилова действительно психически нездо-

рова. Перед новогодними праздниками ее упекли в Желтый дом. Иногда от-
пускали домой, как солдата на побывку, а потом снова запрягали на лече-
ние. Там она, кажется, и умерла.  

Света вышла замуж за студентика и уехала в другой город.  
А я все не мог забыть Нину. Как она стояла спиной ко мне на лестничной 

площадке с вырезанной ножом на подоконнике детской надписью: «Са-
ша+Света»… 

Сашка, ее брат и наш одноклассник, отправился в психушку следом за се-
строй. Это у них по отцовской линии. Я их отца немного знал: плотный, низ-
корослый человек, тренер по классической борьбе. В прошлом известный 
спортсмен…  

Тренер он был хороший, человек спокойный и молчаливый. Ничем не бо-
лел, душевными расстройствами не страдал. Припадки безумия одолевали то 
ли дедушку, то ли прадедушку — Даниловы об этом не распространялись… 

Сашку я встретил, когда вернулся из аспирантуры в Москве.  
Я ехал в троллейбусе на завод, где у меня уже была лаборатория. 
Было лето. Сашка восседал на месте кондуктора. Был он без рубашки, в 

брюках на подтяжках и в бейсбольной кепочке.  
Я долго соображал, подойти к нему или отвернуться.  
На следующей остановке он сошел, и когда вечером я возвращался до-

мой — семьи у меня нет, и дома меня никто не ждал, — Сашка сел в тот же 
троллейбус. Важно занял привычное место и, выходя, подмигнул мне и по-
хлопал по освободившемуся креслу: 

«Садись, Шурик, оно твое…»  
 
…И ЗВЕЗДНОЕ НЕБО НАД ГОЛОВОЙ 
 
Коля Монахов подмечал некоторые странности и подозрительные совпа-

дения в жизни. Но потом забывал о них, пока не встретил Таню. 
Краеведческий музей, где он работал младшим научным сотрудником, был 

полон молодых, очаровательных сотрудниц. Они без умолку болтали по те-
лефону, ворошили на столе кипы бумаг и книг, весёлой стайкой бегали в 
обеденный перерыв в буфет, а потом с важным видом подкрашивали губы и 
принимались шуршать и что-то выискивать в старинных фолиантах... 

Коля в отделе был новенький. Он всё время краснел и терялся при виде 
такого количества молодой женской плоти.  

При приёме на работу ему объяснили, что труд историка-архивиста в 
смысле зарплаты — занятие неблагодарное, на него соглашаются девушки 
из обеспеченных семей или замужние женщины, чувствующие себя за му-
жем, как за каменной стеной.  

Коля к деньгам был равнодушен, он никогда не придавал им большого 
значения, и с увлечением занимался архивами. Всем отделом отмечали 
праздники и дни рождения, и тогда рабочий стол начальницы, Рены Ильи-
ничны Савиной, толстой, неряшливой женщины в больших очках-консервах, 
использовался в качестве фуршетной принадлежности. Его обильно покры-
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вали наспех приготовленными бутербродами, купленными в магазине пи-
рожками, домашним холодцом, салатами и прочими изделиями женских рук. 

Отставлялись стулья, включался старенький магнитофон и начинались 
танцы. 

 — Почему вы не танцуете? — удивлялась Рена Ильинична, кружа в объя-
тиях второго мужчину отдела, Рика Петрова, тощего, в очках, недоростка с 
плоским и светлым лицом гестаповца Хофмана из телесериала «Семнадцать 
мгновений весны». 

Коля что-то пробормотал, жуя надоевший бутерброд. 
 — Нетанцующий молодой человек, — под одобрительный смех провозгла-

сила Рена Ильинична, — подобен кобелю, переставшему охранять дом! Или 
— гм-гм — и того хуже... 

Девицы хохотали, магнитофон безумствовал, исторгая из хрипящих недр 
очередной танцевальный шедевр. Коля краснел, потел и — помалкивал. 

 — Не обращайте на нее внимания,— подсела красивая, сохранившая 
прилестную летнюю смуглость лица сотрудница. — У Рены специфическое 
чувство юмора. Но она добрый и чуткий человек. Скоро сами убедитесь... Вы 
недавно из университета? Выпьем за историю и за нас, архивистов, — за-
смеялась она, поднимая бокал и щуря маленькие, захмелевшие глазки. 

Они и выпили.  
Таня потащила его танцевать, и так получилось, что весь вечер они про-

вели вместе. Потом он проводил ее домой. 
 — Дальше идти не нужно, — засмеялась она, высвобождая руку. — Здесь 

территория мужа. Мы с ним не в ладах, но правила семейной жизни соблю-
даем неукоснительно. — Она поправила сползшую набок шапочку, дыша хо-
лодным паром с запахом тёплого шампанского. — Богу богово, а кесарю ке-
сарево... 

 — Посмотрите, какие крупные звёзды, — восхищённо повела она рукой, 
словно пыталась собрать их в горсти. — Они даже не мигают, такой сильный 
мороз! 

 — Я никогда не смотрю на звёзды, — признался Коля, раздумывая, когда 
ему лучше поцеловать эту милую, восторженную женщину, сейчас или на 
прощанье. 

 — А вот это напрасно, — назидательно сказала Таня, поправляя шарфик 
на его шее. — Академик Амбарцумян говорит, что человек отличается от 
свиньи тем, что может поднять голову и посмотреть на звёзды. 

Она поднялась на цыпочки и чмокнула его в переносицу. 
 — Прощайте, господин неуклюжий танцор. Мне было приятно провести с 

вами вечер. И не опаздывайте на работу, — засмеялась она. — Рена терпеть 
не может лодырей и разгильдяев. 

 Таня взбежала на крыльцо и стукнула входной дверью. А Коля долго сто-
ял, блаженно улыбаясь. Он влюбился в Таню окончательно и бесповоротно… 

Фамилия Тани была Буренкова. Она приходилась дальней родственницей 
актеру Евгению Буренкову, он только что сыграл в кино роль не то генерала 
Ватутина, не то маршала Василевского. Таня гордилась родством со знаме-
нитым артистом и сама старалась походить на актрису. Он исподтишка на-
блюдал, как она передвигается по отделу, перекладывает бумаги и ревниво 
думал, что актерство, должно быть, её фамильная черта: она совсем не об-
ращала на него внимания!  

Он был озадачен и разочарован: как можно его не замечать после того, 
что у них произошло? 

 И хотя ничего особенного у него с Таней в тот вечер не было, он чувство-
вал себя оскорблённым. Она предала его, подарив ему искренность и неж-
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ность, и грубо их у него отобрав. Нужно было немедленно с ней объясниться 
и попытаться вернуть утерянное. 

 Из разговоров Тани с сотрудницами отдела Коля понял, что её муж, ин-
женер на заводе, уехал на несколько дней в другой город навестить боль-
ную мать.  

И у него созрел план... 
Вечером — было тихо и морозно, как вчера, — он стоял у её дверей и 

дрожащими от волнения пальцами нажимал кнопку дверного звонка.  
Но никто, увы, ему не отворял. Он нажимал на звонок раз, другой, тре-

тий… Ещё и ещё раз напоминая Тане о своём приходе.  
Но в доме стояла глухая, мёртвая тишина. Таня была дома; в окнах, когда 

он подходил к нему, горел свет и двигались тени. А потом свет потух... Что 
это могло означать? 

 За дверью зашаркали шаги: кто-то внимательно и долго разглядывал его 
в дверной глазок. Наконец танин голос виновато произнес: 

 — Извини, я не могу тебя принять. У меня гости... 
 Коля не помнил, как он отошёл от двери, как брёл по тихой, заснеженной 

улице. На сердце у него было пусто, как после похорон. 
Конечно, как любая женщина в её положении, Таня имела право завести 

любовника, и этим человеком не обязательно должен быть Коля. И оттого, 
что это был всё-таки не он, Коля был глубоко оскорблён.  

Проступок Тани — именно так он квалифицировал вечернее происшест-
вие — требовал незамедлительного отмщения и наказания.  

Из всех возможных средств Коля избрал самый действенный и подлый — 
обо всем рассказать мужу.  

Он представил его побагровевшее лицо, гневные слова, которыми он при-
мется осыпать неверную жену, и, главное, злые, безжалостные поступки. 
Самое страшное, что можно вообразить, Коля насылал на голову бедной Тани. 

Он злорадно закурил, предвкушая беседу с обманутым мужем, и потянул-
ся за телефонным справочником.  

Этажерка с книгами, хлипкое сооружение из тонкой, покрытой лаком 
дранки, зашаталась, и вместо телефонного справочника на пол выпало ста-
ринное Четвероевангелие. 

Книга, распахнувшись, замерла на полу, словно предлагала в неё заглянуть. 
Коля и заглянул.  
И опешил, уткнувшись глазами в жёгшие не хуже раскаленного железа 

строчки: 
 
 «... если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец 

наш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец 
ваш не простит вам согрешений ваших...» 

 
… Коля внял евангельскому предостережению. В том, что это было преду-

преждение свыше, у него не было сомнений. И решительно оборвал едва на-
чавшийся флирт.  

Он ничего не стал рассказывать танииному мужу. Это был хмурый, болез-
ненный человек, по виду и без того несчастный; несколько раз он заезжал в 
музей после работы за женой, и Коля столкнулся с ним в дверях — он веж-
ливо пропустил его вперёд... 

Таня на первых порах поглядывала недоверчиво и робко. Потом с откро-
венной насмешкой и, наконец, стала смотреть на него равнодушно, как на 
чужого человека или ненужную вещь.  
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Коля был рад, что их короткий роман закончился, даже не начавшись. И 
был доволен, что не нарушил христианской заповеди — прощать людям их 
прегрешения. Но теперь, когда прошло много лет, и жизнь осталась позади, 
ему кажется, что он совершил глупую, непоправимую ошибку. И сердце его 
сжимается от тоски… 
 

L’AMOUR DE TROIS* 
 
«Бабой — то есть, женщиной, — она стала в седьмом классе. Её охмурил… 

погоди, еще пивка закажу… или она сама его охмурила, за давностью лет не 
разберёшь — наша олимпийская надежда Александр Кленин. Маленький та-
кой боксер-«мухач». Сутулый, как урка. Но жутко упёртый. Чуть что — сразу 
бьет в рыло.  

 Алька прослышала, что элитные спортсмены зарабатывают бешеные баб-
ки, а у неё это всегда было на первом месте.  

«Муха» Кленин ревновал Альку ко всем пацанам. Встречал её у школы 
каждый вечер и провожал домой.  

За Алькой ухлёстывала вся Слободка — самый бандитский край в городе. 
Однажды его подстерегли, когда он возвращался с тренировки, и сунули ему 
перо в бок.  

«Муха», конечно, отбивался, но их было трое, а он один. Пока его искали, 
пока вызывали «скорую», он и скончался. От потери крови... И что интерес-
но, — от Альки те пацаны, что «муху» закололи, сразу отвернулись. Как буд-
то это она его убила, а не они...  

История с Клениным наделала в городе много шума. Альку перевели в 
другую школу, где контингент был почище. На передок она была слабая и в 
монашках долго не засиделась. Связалась с папашей своего соученика, был 
такой Сёма Шрейбер, балерун сраный, в балетный кружок ходил. Папашу 
звали Моисей Наумович, работал он доктором в вендиспансере. Там, на 
трипдаче они и встречались. Денег у него была куча, и он не знал, куда их 
девать. За анонимное лечение венерологи с партийных тузов брали крутые 
бабки. Он Альку полностью обеспечивал, ещё и мамаше перепадало — был у 
них такой семейный бизнес... 

 Ну, ты, конечно, этого не знаешь, — засмеялся Витя, — потому что тебя в 
городе в тот момент не было, и от жизни ты сильно отстал. Где, кстати, око-
лачивался?» 

«По-разному. Учился, женился. Развёлся. На нефтепромыслах работал. В 
Сибири… Всякое было». 

«Ясно… Так я продолжаю. У Моисея Альку отбил его бывший пациент, 
секретарь горкома партии Колотов Иван Васильевич, я его немного знал. Ко-
гда у Василича бывали запои, он становился жутким демократом. Шатался 
по пивнушкам и рассказывал про свои военные подвиги. Так я с ним и по-
знакомился. Воевал он в пехоте, в войну это был самый дрочильный род 
войск, и жил с пулей в сердце. Я ему не верил, но знакомый врач, — ты его 
знаешь, Сережка Егоркин, он с нами в одной школе учился, подтвердил: всё 
правда. Имеется даже снимок этой пули...  

Пуля в сердце не мешала Василичу дрючить Альку два года. А может, и 
помогала. Потому что сердце при таких делах не требуется. Ну, ты понима-
ешь, — весело подмигнул Витя, — мой сокровенный смысл...  

Мамаша Алькина при царе Иване Васильевиче пошла на повышение: за-
делалась директором Горпромторга и брала взятки со всех торговых точек...  

В конце концов, Василич умер после очередной пьянки, как он любил, — с 
водочкой и пивком для отшлифовки. «Отшлифовало» его так, что не заметил, 
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как в ящик сыграл. Супруга его накатала телегу в КРУ и партийный контроль 
на Альку и её мамашу. Стали разбираться — досье на них оказалось будь 
здоров. Короче: сунули мамаше пять лет без права занимать руководящие 
посты. Алька срочно перевелась в Ростовский университет — она училась на 
иньязе — и с тех пор я потерял её из виду...» 

«Зачем она тебе нужна?»  
«Девок из нашего класса я держу на учёте, — сощурил Витя маленькие 

хитрые глазки. — У меня цель их всех перетрахать. Они на меня в школе 
ноль внимания, вот я и дал слово: оканчиваю бурсу и начинаю охоту. Ни од-
на не уйдёт от моего карающего меча. А меч у меня, Вадя, будь здоров». 

«Альку нашёл?» 
«Нет. Всех нашёл, кроме Альки. Её не достал. А жаль, девка была что на-

до. Я имею в виду — как баба, а не как человек. Хотя… Как-то недавно уви-
дел её на пляже. Старая такая тётка. Морда помятая, сиськи обвисли... Го-
ворят, была замужем в Ростове за подпольным миллионером. Но он умер. 
Потом вроде снова выскочила, за кого — агентура умалчивает. Любовников 
у неё нет, живет одна... Хотя, — пожал плечами Витя, — может, я ошибаюсь. 
Но мне думается, что нет… 

И вот однажды вечером возвращаюсь я с работы. В толпе увидел Альку. 
Она с улыбочкой мне навстречу.  

« Каким ветром?»  
«Господи, — засмеялась она. — Да ведь живём рядом!.. Ты всё такой же. 

Ни капли не изменился».  
А чего мне меняться? У меня жизнь такая, что особо не поменяешься. 

Днём мантулишь на заводе, а вечером с женой ругаешься. Не до изменений… 
«Я тебя не отпущу! Рассказывай: кто ты, что ты, где ты...» 
Мы шлёпали с ней по лужам.  
Срывался дождик и переставал. Мы раскрывали зонтики, снова складыва-

ли. Пока она не рассмеялась: 
«Как аттракцион в цирке: «рраз» — открыли. Два — дружно закрыли». 
«Спрячься под моим. Сюда трое войдут…» 
«Я живу недалеко. Возле супермаркета «Москва». Зайдёшь?». 
 Что мне и требовалось. 
По дороге она рассказывала о проблемах, из-за которых ушла из школы. 

Да так нудно, вроде мы с ней снова в бурсе… 
У неё конфликт был с директором. 
«Ничтожество! Воображает себя пупом Земли!» 
«Но ты же не страдаешь? В смысле, что ушла?» 
«Конечно! Я теперь бизнес-вумен. Маленькая, но хозяйка. Свой магазин…» 
В супермаркете я купил шампанское и коробку конфет. 
«Дома есть пельмени, сама лепила. Я тебя накормлю!» 
Как будто я голодный. И вроде за этим иду… 
Этих баб не поймёшь… 
У меня была тёлка, завскладом из нашего цеха. Мы с ней встречались три 

раза в неделю. Я приходил к ней в семь вечера, и стол был уже накрыт. 
Катька считала, что бахаря перед этим делом нужно как следует накормить. 
А меня после еды в сон тянет! Настоящий жиголо должен быть худой и го-
лодный, как волк. Но она настаивала, пришлось её бросить. Ненавижу, ко-
гда мной командуют. Я сам кого хочешь заставлю… А жаль, баба была хоть 
куда. Изобретательная... 

«Вот будет номер, если Натка съела пельмени!» — бросилась она к холо-
дильнику. 

«Натка — твоя дочь?»  
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«Ну да. Она обожает пельмени. Пожирает их со скоростью звука. Ест их 
на завтрак, обед и ужин... Слава Богу, всё на месте, — хлопнула она двер-
цей. — Мой руки и всё такое...» 

«Давай так. Сначала пельмени, а потом шампанское». 
После пельменей она принесла семейный альбом.  
Я тупо разглядывал старые и не очень фотографии. Вот она в школе, кра-

сивая, с карими глазами. С локонами до плеч... Вот с дочерью: серьёзное 
лицо, мамины губы... 

«Красивая девочка». 
«Горе мне с этой красавицей. Двадцать один год, а ни с кем не встречает-

ся. Пора о замужестве подумать». 
« Успеет. Такие не засиживаются». 
«Не похоже. Все у нее дебилы и наркоманы». 
Ната оканчивает университет, переводчик с английского и немецкого. 

Сейчас с однокурсниками отдыхает в Крыму. 
«Отпускаю её во все сомнительные и не сомнительные поездки. Только 

привези мне, говорю, зятя…» 
Фотографий мужа не было, вместо них зияли серо-зелёные пустоты.  
Так сильно его ненавидит… 
За шампанским вспомнили школу, последнюю вечеринку. Мы собрались у 

неё на квартире. 
«Можно посмотреть ту комнату?» 
«Конечно». 
В гостиной ничего не изменилось. Даже гипсовая маска Гомера висела на 

том же месте. За гардиной угадывалось знакомое дерево, дотягивавшее до 
третьего этажа. Паркетный пол был навощен и источал запах мастики. Каза-
лось, и паркет, и запах были те же, что и сто лет назад... 

Я обнял её и поцеловал. 
«Не надо, Витя». 
В спальне, куда она, пятясь, сама меня привела, мы рухнули на кровать, 

как подкошенные.  
«Не надо. Прошу тебя…!» 
Ей было стыдно за дряблые ягодицы, отвисшие груди. 
Я не стал гасить свет. Трахнул её при полном свете люстры. Заставил 

принимать самые бесстыдные позы. И когда всё кончилось, она отвернулась 
и заплакала. 

«Пойдёшь за меня замуж?»  
«БамбармиЯ… шутка», — осклабился Витя, допивая вторую кружку и шум-

но отдуваясь. 
«Хочешь ещё пива? Нет? Да и мне хватит… О чём задумался?» 
«Да так, о разном…» 
«Бывает…» 
Не мог же я сказать ему, что Аля — моя бывшая жена. А Ната — родная 

дочь. 
Не мог. Это было бы слишком справедливо. 
29 декабря 2013г. 
 
 
_______________________ 
*Любовь втроём (франц.) 
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Изабелла Кроткова. Ромео и Джульетта. Поэма 
 

Изабелла Анатольевна Кроткова, Россия, 
г.Тамбов. Образование — Тамбовское 
музыкальное училище и истфак ТГУ. Ра-
ботает артистом Тамбовского симфони-
ческого оркестра, специальность — 
скрипка. Является автором трёх романов 
и трёх рассказов.  
Публикации: "Безумные каникулы Дарьи 
Буранюк" опубликован в журнале "Ис-
панский переплёт" (Испания, Мадрид). 
Мистические рассказы "Город, где всё 
недорого" и «Досчитай до десяти» напе-
чатаны в №№ 6 и 7 литературного аль-
манаха "Двойной тариф" (Россия, Санкт-
Петербург). Рассказ «Младшая сестра 
Бога» опубликован в №21 литературно-
художественного журнала «Зарубежные 
задворки» (Германия, Дюссельдорф).  
В 2016 г. в издательстве «Za-Za» (Гер-
мания, Дюссельдорф) вышла книга Иза-
беллы Кротковой «Бар на окраине». 
Сейчас в работе этого издательства вто-

рая книга автора «Завещание с простыми условиями». 
 
Каждая строфа стихотворной «повести» Изабеллы Кротковой о любви верон-
ских подростков — отдельный сонет. Волей автора, влюбленных поэмы 
Кротковой разделяет не только конфликт двух враждующих семейств. Они 
оказались в разных временных измерениях: Джульетта стремится к своему 
Ромео из  итальянского Возрождения, в то время как он вот уже 500 лет 
ждет ее на вокзале современности. И тогда печаль этой повести перерастает 
в истинную трагедию еще до смерти ее персонажей.  

Наташа Борисова. 
 
Джульетта 
 
1 
 
Ромео, милый! Предплечья, плечи… 
Вплети объятья в любовной речи 
Нервозность, страстность; вяжи монеты 
На пояс нищей твоей Джульетты. 
…Месяц, что показался медовым, 
Закончился одиночеством вдовьим. 
 
2 
 
Ревнивый бог мой русоволосый! 
Твои бесценные поцелуи 
Храню, как клад, на устах, на теле… 
Но кто же знает на самом деле 
Цену касанью губ — непонятно. 
Хочешь, верну их тебе обратно? 
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3 
 
… Ладонью-лодкой скользить несмело 
Как по волнам, по изгибам тела, 
Переплетясь с ним одним дыханьем; 
В сны просочиться воспоминаньем; 
Дыша любовью почти преступной, 
Казаться крепостью неприступной. 
 
4 
 
Теряя призрачную надежду, 
Я по реке ступаю — так нежно, 
Будто по облаку или шёлку, 
Сплавляю боль по воде — без толку, 
И колют ноги злые наветы, 
Тревожат поступь твоей Джульетты. 
 
5 
 
Апрель и август руки сомкнули, 
В круглые скобки меня замкнули, 
И между скобками — знак репризы. 
Увы, не будет уже сюрпризом 
На августа последней неделе 
Заснув, проснуться опять в апреле. 
 
6 
 
Вот и край лета. Пора. Засну я. 
Воспоминанья мои — одесную. 
И, вопреки недоверью, не о 
Других, а лишь о тебе, Ромео. 
Не поддаётся порче и сглазу – 
Ромео — мой. Навсегда. И сразу. 
 
Ромео 
 
1 
 
Официант, этот столик занят? 
(Похожий голос как зверя ранит) 
Бутылку кьянти и четверть пиццы 
(По сердцу режут твои ресницы) 
Воспоминанья — на четверть лета 
О горькой страсти твоей, Джульетта. 
 
2 
 
Моя любимая. (Это слово 
Не произнёс и в месяц медовый) 
Летят минуты пеплом сигарным… 
В вине, тоске и чаду угарном 
Дождаться траурного рассвета, 
В объятьях сжав твой фантом, Джульетта. 
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3 
 
Моя. (Забудь, ничего не вышло.) 
Моя! (И внутренности все выжгло!) 
Отчаянье в самом сердце гнездится, 
В вине полощет мои глазницы… 
Как плакать, если глаз не имею? 
Молиться как, если я немею?.. 
4 
 
…Пить летний дождь из её ладоней; 
В безумной жажде хмельных агоний 
Желать её — ощутимо, зримо – 
Красть взгляд её, проскользнувший мимо, 
Питаться этим случайным взглядом 
И отравиться им, точно ядом. 
 
5 
 
Я пьян уже? Или снится это? 
Между столами прошла Джульетта. 
…Месяц, пришедший вслед за медовым, 
Её причислил к печальным вдовам, 
Как будто сгинул я в чреве вокзала. 
Как будто вовсе меня не стало. 
 
6 
 
Как доски выструганные, мысли. 
На ощупь память терзает числа, 
Где кожа твоя тонких роз нежнее… 
Внезапно стала всего важнее —  
Моя любимая. Как прозренье. 
Оно же — в осень благословенье. 
 
 
лето 2005 
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Олег Абрамов. Илька. Рассказ 
 

Абрамов Олег Васильевич, 1964 года рож-
дения. Живу в Казани: не зарубежные, но 
задворки. Люблю свои задворки. Рассказ, 
как и автор, ранее не публиковался. Дваж-
ды автор был в лонг-листах литературных 
конкурсов: "Новая детская книга"-2013 г. 
издательства "Росмэн" (По-
весть"Дитеркюнхель") и "Выбор"-2014 "Но-
вой газеты" и издательства "Самокат" 
(рифмованная "Сказка про Натаху"). В 
электронном журнале «Зарубежные за-
дворки» весной 2016 года публиковались 
два рассказа "Идеологическая война" (из 
цикла "Рассказы пятой общаги") и «История 
Анатолика, защитника Родины». 

 
 
Наверное, образ Ильки из рассказа 

Олега Абрамова и есть тайная мечта 
всех мужчин: добрая, нежная, отзыв-
чивая, всегда готовая прийти на по-
мощь… Но почему-то в жизни так слу-
чается, что такие девушки остаются 
одни. Наверное, Бог приберег для них 

возможность встретить настоящую любовь, своего человека, способного 
оценить талант любить бескорыстно и беззаветно. Но только это уже другая 
история… для дамских романов, а в рассказе «Илька» жизнь предстаёт перед 
читателем без прикрас — как она есть. Честно и ярко. И о такой именно 
жизни хочется читать, таким героиням смотреть вслед, перечитывая и пере-
бирая, как чётки, их чувства и мысли.  

Маргарита Пальшина 
 
 
 
Маленький, кривоногий и юркий водитель по имени Рустик довёз Ильку до 

автостанции, вытащил её тяжёлую сумку с продуктами, подтянул штаны, и, 
дружелюбно подмигнув на прощанье, запрыгнул обратно в голубой колхоз-
ный УАЗик. Кривоногий — не самое подходящее для Рустиковых ног опреде-
ление. Хотя и образовывали его конечности некий овал вокруг осевой ли-
нии, никакой ущербности или неуклюжести в его походке не наблюдалось. 
Это были ноги потомственного наездника, позаимствованные, может быть, у 
одного из храбрых воинов Батыя, в облаке пыли с громким звериным воем 
проутюживших эти земли. Если бы не трактора да автомобили, он и сейчас 
бы носился верхом по полям, оглашая окрестности бандитским свистом. А 
так…скакал он на своём ульяновском мустанге по кочкам колхозных полевых 
дорог или, когда урожай уже убран, прямо по скошенной пашне — единст-
венный способ не застрять в разъезженной колее. Водительское сиденье 
Рустик близко не придвигал, а компенсировал длину ног плотной, расшитой 
кистями подушечкой под спину. И по верхнему краю лобового стекла тоже 
бахрому подвесил, на сиденья чехольчики замшевые вишнёвого цвета изго-
товил. Моет своего «коня» чуть не дважды в день, по капоту похлопывает 
дружески. Может и морковкой тайком кормитне замечали, но кто знает... 
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УАЗик этот в Илькиной семье называли «отцовским». Отец — председа-
тель колхоза, и, само собой, как никто другой имел на него право. Впрочем, 
в семье Рустика автомобиль считался Рустиковым. 

Хорошо быть дочкой председателя. Попробуй кто другой торчать полдня в 
слесарной мастерской, рассматривая как сыплются искры от точильного 
камня, или, скажем, в огромном колхозном саду с девочками собирать не-
зрелые яблоки. А уж в УАЗике, при желании, можно, вообще, весь летний 
день провести — на заднем сиденье — куда бы тот не поехал. А если отец 
долго задерживается на совещании — сбросить босоножки, забраться на си-
денье с ногами, свернуться ежиком, дремать головой на собственной руке . 
Если спать не хочется , пожалуйста — плети что-нибудь из ниток мулине, 
проволочек, бусинок, то есть всё то, что чуть позже стало называться "фе-
нечками". Научилась она ловко обращаться с этими штуками благодаря жур-
налам, и через две недели в доме кончились все нитки. Мама качала головой 
и нарочито сокрушённо заявляла, что дочка у неё язычница, наверняка в 
роддоме подменили, лежала там одна марийка из Морков. Сама же с гордо-
стью показывала дочкины "фенечки" (буду уж и я их так называть) всем 
знакомым, и те восторженно цокали языками, нахваливая ловкость Ильки-
ных рук. Вот и в машине, на лобовом стекле, чуть ниже зеркала, висит ма-
ленькая тёмно-синяя лошадка — другого цвета ниток тогда не нашлось — 
помахивая длинным хвостом. Рустик даже всем объясняет, что, прежде, чем 
тронуться, надо за этот хвост подержаться, и обязательно правой рукой — 
тогда ничего дурного не случится. 

А когда УАЗик важно и неторопливо движется по дороге, лучше всего про-
сунуть любопытную голову между спинками передних сидений, крепко за 
них ухватившись, чтобы не стукнуться на кочках: 

— разглядывать дрожащий рычаг переключения скоростей, задумчивые 
стрелки на приборной панели; 

— сравнивать форму ушей отца и его водителя;  
— хохотать над потешно разбегающимися курами и удивлённо вытянув-

шими шею гусями; 
— слушать о чём говорит отец, а обычно, после совещаний он ругает ка-

кого-то Мирзакреева, который ни черта не разбирается ни в агрохимии и ни 
в животноводстве, но на всё имеет своё очень важное мнение. При этом они, 
специалисты, обязаны его выслушивать, да ещё и утвердительно кивать го-
ловой. 

Когда кроме отца и Рустика в машину садился ещё кто-то, Илька смеща-
лась к левой двери и смотрела на мир из этого уголка. Тогда отец делал сер-
дитое лицо и говорил: "Хватит кататься. Иди лучше матери помогай, или 
книжки свои дома читай. Поступать уже скоро." На самом деле, ему не уда-
валось на неё сердиться больше одной минуты. А уж если повиснуть у него 
на плече и боднуть колючую щёку лбом, то просить можно вообще чего 
угодно. 

Но всё это уже в прошлом, в далёком, в школьном, в беззаботном. Сейчас 
Илька учится на географическом факультете университета и, если ничего 
непредвиденного не произойдёт, через пару лет станет дипломированным 
метеорологом. В аспирантуру она не пойдёт, учителем в школу — тоже нет 
большого желания. Одна девочка с пятого курса распределилась во Влади-
восток на научный корабль. Ильке тоже хотела бы что-нибудь этакого, не-
обычного. Родители, правда, и слышать об этом не желают. Отец строго ей: 

 — «Делай карьеру тут, пока я ещё не на пенсии, пока хоть какой-то вес 
имею. Потом поздно будет, нигде не пробьёшься». Мать сразу в слёзы, без 



 

   155 

всяких объяснений, одно только шепчет растерянно: «Ой, и не знаю… — и 
добавляет после этого, — отца слушай, кызым». 

Вы, наверное, и не встречали никогда имени Илька, гадаете про себя, от-
куда такое взялось. Вынырнуло оно из простого татарского Ильсия путём рус-
ского уменьшительно-ласкательного сокращения. По паспорту, между прочим, 
она даже и не Ильсия, а Ильсияр, но звучит это несколько по-мужски в дву-
язычной Казани, поэтому уже в первые дни учёбы буква "р" растаяла, а лас-
ковые "Илсиюша", "Ильсиюшка" сменились энергичным "Илька".  

 
*** 
На стекле кассы автостанции неровно висел листок в линеечку, и не про-

сто в линеечку, а в ту, что для первоклассников, с дополнительной косой 
штриховкой, вырабатывающий одинаковый наклон почерка у всего отечест-
венного подрастающего поколения. Проверено многократно — не помогает. 
Стоит только перейти на тетрадь с обычной линовкой — тут же проявляются 
будущие характеры и судьбы: один продолжает накладывать буквы, словно 
типографские, другой сменил наклон, третий стал писать неровно, а кто-то 
вопреки всякому здравому смыслу развернул почерк самым немыслимым об-
разом. На нашем листке корявыми фломастеровыми буквами провозглаша-
лось, что рейс до Казани на 10-00 отменён из-за неисправности автобуса, 
билеты можно сдать или ждать дополнительного — в час тридцать.  

Зал сонной автостанции пропотел духотой и дрожал от жужжания мух. Три 
часа в райцентре делать совершенно нечего. Можно, разумеется, достать с 
самого дна сумки конспекты, и это было бы теоретически правильно, но от 
конспектов уже слегка тошнит. Сегодня вечером она непременно пройдётся 
по тетрадям ещё разок, по самым трудным и плохо-запоминающимся закоул-
кам лекций — экзамен завтра. Но сейчас она "морально не готова".  

Вернуть Рустика, чтобы он отвёз её обратно домой, тоже уже не получит-
ся. Эпоха мобильных телефонов ещё не началась. Представьте, были когда-
то и такие времена. Отец, в принципе, сразу мог отправить её до Казани на 
недавно приобретённой колхозом "Волге", но кто же знал. В посёлке в самом 
центре есть неплохой кинотеатр, и универмаг есть, но с увесистой сумкой 
тащиться туда тоже нет желания. 

Солнце нещадно поливало своими лучами асфальтовый пятачок автово-
кзала, высвечивая ещё одно разочарование — закрыт киоск, где Илька все-
гда раньше покупала мороженное. А ведь уже представила себе холодный 
прямоугольный брикетик сливочного, с изюмом. Если ты неопытной едок мо-
роженного с изюмом — возьмёшь первую попавшуюся пачку, и тогда можешь 
получить единственную изюмину на всё мороженное. Илька знает, что изюм 
в брикете всегда собирается с одного края. Он тёмный, и через тонкую 
обёртку слегка просвечивает. Вот в такую и тычь пальцем, не забывая улы-
баться продавщице. 

Автостанция притулилась на самой окраине райцентра. Пройди сто мет-
ров — и ты уже на объездной. По воскресеньям здесь обязательно кто-
нибудь голосует — билетов никогда на всех не хватает. Два рейса на рай-
он — совсем ничего. Но, слава небесам, хмурые водители, строго следящие, 
чтобы число сидячих мест и пассажиров в автобусе совпадало, на выезде 
немедленно становятся мягче и добрее. В салон набивается столько народу, 
что и стоять тесно, и также тесно становилось желтоватым рублям, зелёным 
трёшкам и синеватым пятёркам в водительских карманах. 

Илька сдала билет, распределила деньги в удобном, собственными руками 
связанном, кошелёчке с "финским" узором, вздохнув, подняла тяжёлую сум-
ку на плечо и потащилась к площадке, на которой тут принято голосовать.  
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Распределившись вдоль обочины стояло человек восемь или, может, де-
сять. Илька прошла чуть вперёд, чтобы сигаретный дым не долетал до её 
чутких ноздрей, и с сожалением поставила сумку на пыльную траву. Мимо 
пронеслась ВАЗовская "девятка". Эти редко останавливают. Надежда, в ос-
новном, на "Москвичи", на "буханки" на вахтовые автобусы. Вот двое муж-
чин забрались в извергнувший облако сизого дыма "КамАЗ"; грузовик ещё 
раз обдал всех выхлопными газами и решительно двинулся вперёд. Место 
тех счастливчиков на дороге заняла пожилая пара с мешком в руках главы 
семейства. Мешок задвигался и пронзительно по-поросячьи завизжал. 

— Шайтана поймал, — радостно объяснил хозяин мешка окружающим, и, 
обращаясь к мешку: — Ну-ка, сиди спокойно, шайтан. 

— У-у-у, Карим-бабай, ты никак свиней выращивать начал. Смотри, Алла-
ха до слёз расстроишь, — шутливо проворковал худощавый молодой мужчи-
на в чёрных брюках и белой рубахе со старомодным воротником и подвёрну-
тыми до локтя рукавами, — дождь целый месяц будет, картошку тебе зальёт. 

— Аллах мне лично разрешил, как бывшему члену профсоюза. Я этой сви-
ниной неверных буду кормить, а до их душ мне дела нету, — парировал 
улыбчивый дедок. 

Показалась "Нива" без пассажиров, и все тут же привели правые руки в 
рабочее горизонтальное положение. Водитель, кажется, собирался про-
мчаться мимо, но вдруг резко затормозил и даже сдал пару метров задним 
ходом, остановившись прямо напротив Ильки. 

— Куда едешь, принцесса? — на неё с улыбкой смотрел мужчина лет три-
дцати пяти. Чуть полноватый, но не грузный. Кудрявые тёмные волосы, гус-
тые усы, прячущие самоуверенную улыбку тонких губ. Глаза тёмные, но ка-
рими не назовёшь — скорее, чёрные с синеватым отливом, по крайней мере, 
так ей показалось. Ещё было ощущение, что он её знает, и оглядывает, как 
старую знакомую, которая немного изменилась и похорошела. 

— В Казань возьмёте? 
— Что ж не взять, садись, — голос звучный, с легкой хрипотцой. 
— Возьмите в Казань, — защебетали подбежавшие просители, — Торопим-

ся, по два рубля заплатим.  
— Не могу, — развёл руками водитель, — у меня груз на заднем сиденье. 

Её только беру. 
Волна просителей отхлынула, разбившись на мелкие брызги: "Куда 

он?" — "В Казань" — "За сколько?" — "Не берёт..." 
"Нива" набрала скорость, и Илька выдохнула главный вопрос:  
— Сколько с меня? 
— Договоримся, — дружелюбно рассмеялся водитель обнажая крепкие бе-

лые зубы с металлической фиксой справа, сразу за клыком — Полюбовно. 
Ты, кстати, симпатичная. 

Илька знала, что она симпатичная. Родители уверяли, что она даже кра-
савица, но, скорее всего, это не так. Она, наверное, немножко худовата, и 
движения... Когда она радостно скачет по дому, то мама говорит, что она как 
пёс-подросток: сам большой, а по повадкам — щенок. Слово ещё такое 
смешное — "кыбыздох".  

Хотя ей уже почти двадцать, но парня у неё нет. Был один пятикурсник. 
Так вот, когда он проходил мимо, она почти переставала дышать, но он, 
представьте, несвободен, умудрился жениться год назад. Ещё двое ребят 
есть, которые ей, в общем, интересны, но они на неё смотрят как на при-
ятельницу, не больше. Ну и ладно, не очень-то и надо. 

Илькину соседку по комнате зовут Гуля, Гульнара. Вот она действительно 
красавица. Фигура словно высечена из мрамора похотливым скульптором, 



 

   157 

пепельные волосы тяжёлым водопадом спадают на плечи. Грация кошки, 
улыбка распустившегося цветка. Илька пыталась перед зеркалом улыбаться 
также красиво и загадочно, но в жизни забывалась и привычно жизнерадо-
стно скалила зубы, как девчонка-сорванец. Гуле не нужно изображать сек-
сапильность, ей эту сексапильность, наоборот, скрыть трудно. 

Слова водителя Ильку смутили почему-то, и взгляды его постоянные с 
лёгкой поволокой. 

— Ну и где ты учишься, красавица, в медицинском? 
— Нет, я в универе... 
— Женихи, наверное, строем ходят? 
— Нет... вроде... 
— Ну-у-у. Как же так-то? Что ли у вас все парни с ума посходили, такую 

девчоночку не заневестили? О! Слушай, а давай, я твоим женихом буду. В 
каком, говоришь, ты общежитии живёшь? — он на секунду положил ей шут-
ливо на плечо тяжёлую тёплую ладонь и снова взялся за руль. — А то ведь, 
безобразие — наши цветочные магазины план никак не выполняют. Придёт-
ся помочь. 

— Не надо, спасибо, — широко улыбнулась Ильсия, — нет такой необхо-
димости. 

— Это тебе так кажется, что нет необходимости, — проговорил он таинст-
венно, и задержал долгий взгляд на её лице. 

Ильку пугала такая манера водить автомобиль, постоянно отводя глаза от 
дороги. Рустик — тот если уж выезжал на Казанскую дорогу, уже никого не 
слышал и ни на секунду не отвлекался. 

— Да я полжизни за рулём — объяснил Рамис, именно так звали водителя, — 
хочешь с закрытыми глазами буду ехать, ты мне только повороты говори. 

Он тут же закрыл глаза, от чего Илька завизжала, а водитель радостно 
повернул к ней лицо, продемонстрировав, что это лишь шутка, и второй глаз 
у него открыт. 

Рамис балагурил не переставая. Друзья зовут его Арамисом ещё со шко-
лы — из-за усов и так ... Самые близкие иногда называют "Ара". Но он ни-
чуть не армянин, а самый настоящий татарин. А самые правильные татары 
могут быть только из Арска. Это он утверждал вполне всерьёз. 

Симпатичный парень, и очень мужественный. Он, оказывается в Афгане 
послужил, раненого товарища на своих руках выносил из-под обстрела. И 
даже в восточной Германии пришлось две недели быть, с каким-то секрет-
ным заданием. Там дороги ровные, "как простыня", можно разучиться ез-
дить. А в западной, говорят, ещё лучше, только туда не попадёшь. Немка 
настоящая на него одна там запала, с квартирой в самом центре Берлина, на 
шею вешалась: оставайся, ноги целовать буду.  

— А мне немки не нравятся. Вот татарочку хорошую найти хочу, — он 
снова задержался взглядом на вспыхнувшем Илькином лице и его правая 
рука скользнула с рычага скоростей на её острое колено. 

— Не надо, — Илька отпихнула его тяжёлую руку, при этом её собствен-
ная ладошка на долю секунды оказалась в его крепкой пятерне. — Открой-
те, я выйду. 

— Не трогаю, не трогаю, — чуть хрипловато рассмеялся Рамис, — Ты мо-
лодец — боевая.  

Некоторое время ехали молча, и Рамис лишь изредка поворачивал к ней 
лицо. Перед щебёночным съездом машина затормозила и свернула направо. 

— На пять минут заскочим, — предупреждая Илькин вопрос, быстро про-
говорил водитель, — вещи надо тут у приятеля в деревне забрать. А помо-
жешь — так и быстрее справимся.  
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Ильке совсем не понравился этот поспешный задыхающийся ответ, но ещё 
больше ей не понравилось, что дорога приближалась к лесу. 

— Стойте! Остановитесь немедленно! — заорала она во весь голос — Я 
сейчас выпрыгну, ясно?! 

Водитель, не повернув головы, прибавил газа и "Нива" несколько раз хо-
рошо подпрыгнула на неровностях дороги. 

Илька скинула ремень безопасности и потянула ручку двери 
— Стой, дура! — яростно заорал водитель, ударяя по педали тормоза, так 

что нашу героиню бросило к передней панели. Она даже неплохо приложи-
лась подбородком к перегретому солнцем пластику.  

Не дожидаясь полной остановки, распахнула дверь и выпрыгнула. К шиш-
ке на голове моментально прибавилась приличная ссадина на колене и дыра 
на брючках, и это было особенно обидно. Илька сама их сшила буквально 
две недели назад. В "Бурде" были выкройки, и как-то очень уж ладненько 
всё получилось — сразу, и ничего не перешивала, и тесёмочки для окантов-
ки карманов полосатые очень по цвету подошли. А теперь — только на по-
мойку. Почему-то эта обида начисто прогнала дрожь в коленях, которую она 
начала испытывать минуту назад, и даже боли она совсем не чувствовала. 

Машина остановилась метрах в двадцати от неё, у самого края кустов. Ра-
мис заглушил мотор, вылез и раздосадовано смотрел, как она пытается от-
ряхнуть пыль с коленей. 

— Ну и дура! Вот дура! — повторял он сквозь зубы, — Жить надоело, что 
ли? Далась ты мне! Чё недотрогу-то изображаешь? Знаю я, что у вас в обща-
гах творится. Каждый с каждым. А тут вдруг поиграть захотела. 

Она не собиралась ему ничего отвечать. Она даже не глядела на него. 
Решительно двинулась в сторону машины за сумкой. 

Открыла дверь и вытянула свой нелёгкий груз на траву. Водитель, что-то 
балагуря сквозь зубы в духе "позвольте Вам помочь, прынцесса", стал обхо-
дить машину сзади и специально или случайно перекрыл её путь к дороге, а 
значит и к отступлению. 

Зря он это сделал, плохо он знает девушек, этот отвратительный тип, во-
зомнивший себя Дон-Жуаном. 

Илька ящеркой юркнула в "Ниву" и вынырнула с уловом с противоположной 
стороны. Уловом стали ключи зажигания с брелоком из оргстекла с изображе-
нием башни Казанского Кремля и закованного в кандалы поэта Джалиля. 

— Смотри! — звеняще крикнула она. — Хорошо смотри! Иначе — вообще 
никогда не найдёшь! 

Ей было чертовски приятно наблюдать, как меняется  самодовольное вы-
ражение чуть одутловатого лица. И как оно ей, вообще, показалось симпа-
тичным? Вот появляется лёгкая оторопь и непонимание, затем короткая 
ярость, и вот уже — глаза кролика, загипнотизированного точными, плавны-
ми и неминуемыми движения удава.  

А ключи полетели хорошо, далеко полетели. Удобные для замаха и по тя-
жести тоже очень подходящие. Перемахнули ивовые кусты и — туда, в высо-
кую траву, где искать их — не переискать.  

Завывая и грязно ругаясь сквозь зубы, поплёлся Дон Жуан в кусты, забыл 
обо всех своих далеко идущих планах, молясь лишь об одном — только бы 
найти сейчас эти ключи, только бы не застрять тут насовсем.  

Это, как едешь по городу, спешишь-торопишься, и вдруг бац тебе — и 
столкновение. Пустяковое такое столкновеньице, малюсенькое, ну или не 
совсем пустяковое — неважно. А важно, что теперь ты уже совсем никуда не 
торопишься. Приоритеты, так сказать, сменились. Стоишь, подкладку в кар-
мане ногтем теребишь уныло. Вот такие у тебя теперь приоритеты. 
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*** 
Тут пора ввести в повествование меня. А почему бы и нет? Легко быть не 

лирическим героем, а просто случайным попутчиком, возвращающимся до-
мой из очередной командировки. Что особенно удобно, присутствие меня в 
этом рассказе не потребует от меня никаких особенных усилий или поступ-
ков. Ну, совершенно случайный Я. 

И вот этот самый Я щурится от яркого июньского солнца и лихо, а точ-
нее — как может, рулит на своей видавшей виды ВАЗовской шестёрке домой. 
На какие виды моя "ласточка" смотрела все эти годы мне, по правде, не ве-
домо, поскольку моя она только пару месяцев. Ну а домой — это в универси-
тетское общежитие, приютившее меня, благодаря бывшему научному руко-
водителю и недавнему университетскому прошлому. На заднем сиденье — 
подписанные акты сдачи, а хорошее настроение летит где-то впереди, чуть 
выше капота, в жарком летнем мареве колышется. Я его периодически наго-
няю, и разливается в душе радость от того, как всё хорошо складывается.  

Стройная девушка с тяжёлой сумкой на обочине очень на нашу Ильку по-
хожа. Нашу, потому что приветливей существа в общаге нет. Проезжаю ми-
мо — точно Илька. Торможу, подняв с обочины небольшое облачко пыли. 
Примерно половина этого облака оседает на автомобиле, остальное влетает 
в салон. Жарко — окна открыты. 

Илька словно и не замечает машины — проходит мимо. Я высовываю го-
лову наружу и старательно изображая кавказский акцент кричу: — "Садысь, 
кырасависа, подвезу до самого кырыльса!" 

— Катись отсюда, у меня личный автобус... — от кого угодно, но не от 
Ильки. И выражения лица, жёсткое и решительное — я у неё такого не видел 
раньше. 

— Илька, ты чё? Правда что ли не будешь садиться? 
Наконец, подняла глаза, расплылась в детской улыбке и снова стала со-

бой. Сумка тяжело плюхнулась на заднее сиденье, а сумкина хозяйка — на 
место рядом со мной. Илька защебетала про завтрашний экзамен, про мами-
ны беляши, которыми она обязательно всех нас угостит, про козу, которая 
удрала к соседям. И вдруг словно осеклась — замолчала, потом неожиданно 
выдала: 

— Вы, парни, машины покупаете, чтобы к девушкам приставать? 
Я даже растерялся от такого прямолинейного вопроса. Я даже сам себе 

его вслух не задавал. Нет, ну в фантазиях, там... едешь, и вдруг стоит та-
кая... такая что... в общем, голос, э-э-э-э... м-м-м... чарующий, волосы лёг-
ким туманом на обнажённых плечах, глаза смотрят нежно-нежно... Может, 
действительно? Может, подсознательно? 

— Смеёшься ты, Илька, что ли? Я вроде на насильника не похож, и жена у 
меня есть любимая, и машину я брал, потому что для работы нужно. 

Она посмотрела с некоторым недоверием, и потом некоторое время молчала. 
На въезде в Казань нас обогнала "Нива", моя попутчица на секунду вжа-

лась в кресло, а после выдохнула: "Нет, это не он".  
— Кто? — не понял я, но она только тряхнула головой и промолчала.  
Я разумеется начал складывать пасьянсы из её слов, но уже через минуту 

она рассмеялась и радостно сообщила: 
— А он до сих пор там ищет, наверное... 
Ещё несколько скупых фраз сложились, наконец, в общую картинку, и 

очень вовремя, потому, что мы как раз подрулили к общежитию. 
Отказавшись от помощи, Илька взвалила на плечо сумку и, махнув мне 

рукой, исчезла в дверях. Я же ещё задержался около своего коня, спрятал в 
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бардачок магнитолу, заглянул в дышащее жаром подкапотное пространство, 
словно что-то в этом понимая, потрогал указательным пальцем чуть потре-
скавшиеся шланги, что-то абсолютно случайное протёр тряпочкой. 

Моя короткая эпизодическая роль, к сожалению, на этом закончилась. Я 
нужен дальше только для того, чтобы взглянуть ещё разок на наше общежи-
тие и исчезнуть из рассказа.  

Общежитие — тяжёлый, упавший на бок параллелепипед с множеством 
окон напоминал мне таблицу Менделеева. Каждое окно — клеточка таблицы. 
Наверху — самые лёгкие и беззаботные элементы — девушки географиче-
ского факультета. Физики потяжелее — попробуй-ка на зуб все эти "статы-
кванты". Внизу, как самые тяжёлые, сотрудники, обременённые детьми и хо-
зяйством, студенческие семьи.  

Мальчики налево — девочки направо, как окислители и восстановители 
разделились женская и мужская половина этажей. Когда я однажды сообщил 
о своём открытии приятелю Лёхе, он тут же ответил, что тогда Женька из 
232 комнаты — ртуть. Я задумался, пытаясь уловить Лёхину логику, но ни по 
номеру комнаты, ни по периоду этого не следовало. Лёха объяснил, что про-
сто она шустрая, как эти самые ртутные шарики, и вредная — спасу нет. 

Давайте же, поместим на крышу самые легкомысленные элементы: гелий 
с водородом, и сами посмотрим, что там происходит. 

 
*** 
Плоская крыша общежития окружена верхушками лип. Кое-где они уже 

дотянулись до самой кровли. Сейчас, в конце июня, пробудился бесконечно 
нежный аромат их цветения. Толчками, волнами он проливается , затекая в 
самые сокровенные уголки души, сладко дразня и волнуя. 

Хорошо на крыше, когда не очень жарко. Отстраняешься от "нижних" за-
бот, становишься наблюдателем.  

За деревьями — верхние этажи и крыши соседних хрущёвок; со стороны 
входа в общежитие — дорога с её ненастоящей, игрушечной суетой. За до-
рогой — стройка, с девяти утра и до семи вечера там копошатся солдатики. 

Секретный объект солдатики строят: военную гостиницу и самый настоя-
щий военный магазин, где будут лежать на прилавках шоколадки погон, иг-
рушки— звёздочки разных калибров и много всякого по цвету защитного и 
золотисто— парадного. Девятый этаж уже достраивают, выше нашей крыши 
поднялись.  

Если с кровли убрать все многочисленные кривые, сооружённые из самых 
неожиданных вещей, антенны , а также тут и там болтающиеся  провода, а 
потом добавить шезлонги и парочку кадок с пальмами, то вид будет, как от-
крытая часть этакого пентхауса. Тёмные очки, панама, коктейль, океанские 
лайнеры... Ох, о чём это я? 

Впрочем, загорать можно и на широко разложенном покрывале. Тут же 
раскрытая тетрадка лекций по политэкономии социализма, скучнейшей нау-
ке, туго напичканной лозунгами в качестве доказательств. Как любили шу-
тить на курсе, перевирая Ленинскую цитату: "Учение Маркса вЕрно, потому, 
что оно вернО!" 

Воскресное утро, восемь часов, улицы тихи и на крыше ещё не жарко. 
Идеальное время для идеального загара. Илька удостоверилась, что на кры-
ше кроме неё, Гули и Надюшки никого, и забаррикадировала входной люк 
ножкой стула. Если кто-то и будет ломиться, они успеют одеться, а это очень 
важно, поскольку сегодня они будут загорать "топлесс". Первая сбросила 
свой лиф Надюшка и тут же прижалась грудью к зелёному покрывалу с гео-
метрическим рисунком, словно нырнула в зелёную воду от посторонних 
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взглядов. Гуля неторопливо скинула со своих мраморных плеч блузку, и от-
крыла солнцу великолепную конструкцию своего тела, а взгляд закрыла су-
мерками крупных солнцезащитных очков. Она не только не стала стлаться 
ковылём по поверхности крыши, а наоборот, встала во весь рост, расчёсы-
вая длинные, до середины спины, пепельные волосы.  

Нет, определённо Гуля родилась не вовремя. Она всё-таки создана для 
глянцевых журналов, рекламы дорогих автомобилей или восхищённых 
взглядов пресытившихся миллионеров, щедро оплачивающих возможность 
любоваться её совершенством. Если ничего в мире не изменится, то её 
удел — быть источником сплетен в каком-нибудь славном НИИ или управле-
нии. Парочка неудачных браков и затянувшийся роман с "женатиком" с дву-
мя детьми. А может и изменится... 

Илька процесс обнажения решила начать с распутывания повязки на раз-
битой коленке. Неровность загара на ноге будет более заметна, чем бледные 
следы тени шнурочков на спине, ну а то, что впереди, кроме девчонок в об-
щагинском душе, вообще вряд ли кто увидит.  

Постукивания в жестяное ведро послышались, когда она осторожно отры-
вала присохший к ране кусочек бинта. Постукивания были ритмичные, они 
становились всё громче и настойчивее, а доносились — от стройки с той сто-
роны дороги. Илька подняла голову от коленки и увидела замершую на са-
мом краешке стены военного объекта стройную фигуру, обнажённого по по-
яс молодого человека в солдатских штанах с перевёрнутым ведром подмыш-
кой. Руки его выбивали ритм, наполненный энергией тропинок и вершин са-
мых высоких кавказских гор, а босые ноги жили своей отдельной от непод-
вижного туловища жизнью, демонстрируя в заданном ритме лёгкость, с ка-
кой охотник может взять добычу.  

Шагедат, а звали этого молодого человека именно так, заметил девушек с 
самого начала. Он служил в стройбате второй год, и второй год его общение 
с девушками сводилось к свисту с очередного этажа стройки и ответным 
взглядам: удивлённым и раздражённым, улыбчивым и недоумевающим. Он в 
ответ кричал "Эй!", и провожал их таким энергичным взглядом, что от него 
мог бы расплавится металл... не всякий, но алюминий бы мог. 

Очередной приказ министра обороны перевёл его в "старики", и сего-
дняшнее зрелище на крыше соседнего со стройкой общежития было как по-
дарок к этому высокому званию. Стройка по воскресеньям не работает, а он 
вместе с "черпаком" Колей назначен охранять её — очередной наряд. Это 
лучше всего делать, лёжа на самом верху и разглядывая жизнь вокруг, а 
"черпак" пусть ходит внизу, вооружённый боевой сапёрной лопатой. Отсюда 
всё как на ладони, и если появится УАЗик из части, надо крикнуть "Уругвай!" 
в гулкий лестничный проём, и тогда уж Коля точно успеет подтянуть ремень 
и вовремя распахнуть калитку перед проверяющим. Почему именно "Уруг-
вай" — никто не знает. Так повелось в части. Может на "ура" похоже, но со-
всем не "ура", а как-то угрожающе. Одновременно на "убегай" тянет, при-
зывное очень слово. 

По правде говоря, Шагедат очень растерялся, увидев этакое великолепие 
на соседней крыше. Он, конечно, мог бы подглядывать за девушками и 
дальше, и это было бы приятно и волнительно, но как-то неправильно. 
Крикнуть или свистнуть, чтобы распугать, наверное, лучше. Выбор оказался 
сложным, и неожиданно перешёл вот в такое действие. Он взял ведро и стал 
излагать все свои желания и чувства этому ведру, постукивая по нему то 
нежно и трепетно, то решительно и властно, отдавая ему и своё стеснение, и 
свою страсть. Не так, чтобы оно совсем случайно оказалось под руками, Ша-
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гедат любил выбивать ритмы на всём, что хорошо звучит, а на стройке луч-
ше ведра этого ничего не звучало. 

 
*** 
Надя вслед за Илькой тоже поняла, что их тайное лежбище раскрыто, и с 

визгом замоталась в непроницаемое взгляду покрывало, оглядываясь на Гулю 
взглядом полным бабьего ужаса и призывая её последовать своему примеру. 
Ну нет, только лёгкая полукруглая улыбка тронула Гулины губы, а глаза, скры-
тые тенью очков, не могли показать ничего. Она и взглядом не удостоила ба-
рабанщика с соседней крыши, а лишь грациозно откинулась назад, на руки, 
пустив водопад волос за спину, и позволив солнцу завладеть собой. 

Илька с Надей перехихикивались, посматривая на мужественного и не-
множко смешного солдатика на стене стройки и на демонически спокойную 
подругу. 

Музыка барабана-ведра становилась всё энергичнее и громче, и шаг сол-
датика перешёл в гордый и рискованный танец на краю горной пропасти. 
Ритм метался между домами, затихая к трамвайной остановке. Тут, наверху, 
существовал только этот ритм и танец готового взлететь орла. 

И вдруг он оборвался... Надюшка вскрикнула "Мамочки!" — и одновре-
менно грохот, словно обрушилось что-то. Илька оглянулась — танцора уже 
не было. Они подбежали к краю крыши и увидели внизу маленькое безжиз-
ненное тело на строительном вагончике-теплушке. 

— Всё! — тихо произнесла Гуля, успевшая за эту секунду накинуть на себя 
блузку, и от этого "Всё" повеяло на Ильку такой страшной непоправимостью, 
нелепостью и невозможностью, что у неё, кажется, остановилось сердце. 

— Бежим!— крикнула она, и уже коснулась ногами первой ступеньки в 
люке, услышав за спиной спокойный Гулин голос: "Куда? Поздно..." 

Илька всегда принимает решение быстро. Наверное, это в отца. Мама все-
гда долго охает, чтобы в чём-то определиться. Первое — она позвонит в 
"скорую". Телефон-автомат на первом этаже. Не работает. Есть у вахтёра... 

— "Фамилия, имя пострадавшего?" — "Не знаю!" — "Возраст?" — "Не знаю! 
Молодой..."— "Адрес?" — "Не знаю...На Гвардейской, где стройка..." — "Фа-
милия?" — "Я же сказала, что не знаю." — "Нет, Ваша фамилия?" 

Зря ругают "скорую", прибыли врачи моментально. Илька только успела 
перебежать через дорогу, достучаться — докричаться до ничего не пони-
мающего Коли, убедить его открыть ворота, как уже раздался вой сирены. 
Справедливости ради, надо сказать, что и ехать им тут было метров триста 
или четыреста с учётом всех разворотов. 

Озадаченный врач присвистнул, когда ему объяснили, где находится постра-
давший, но без лишних слов довольно ловко влез на вагончик, воспользовав-
шись прислонённой лесенкой. Через минуту он свесился и сообщил санитару: 

— Живой, без сознания, позвоночник, скорее всего, тоже повреждён. Как 
стаскивать будем? 

— Да бог-то его знает... 
— Я на подъёмном кране умею... немного, — краснея сообщил Коля. 
Врач посмотрел с интересом на Колю, потом на возвышающуюся над девя-

тым этажом стрелу крана и усмехнулся:  
— Нет, если немного, то не стоит. Потом мы его точно не откачаем. Что-то 

другое нужно придумать. 
— Там, около забора ящики лежат, крепкие, — сообщила Илька — Если их 

поставить, то в два приёма можно снять. 
— Ну что, попробуем? — оглянулся на водителя и санитара доктор. 
— Может лучше краном? — взмолился водила. — Они же тяжеленные! 
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— Прости, Михалыч, но придётся нам сегодня спортом позаниматься. 
— Мне за это не платят, — буркнул Михалыч, — Пуп развяжется — ты что 

ли у меня на огороде копать будешь? 
Илька, как была в шлёпанцах, пошла вместе с остальными кантовать тя-

жёлые ящики. Ящики переворачивались нехотя, выдавая после каждого 
движения облака строительной пыли. В ответ раздавалось ворчание санита-
ра и прибаутки врача о том, что скоро ящики, в отличие от них самих, будут 
совершенно стерильными. 

Через несколько минут Шагедата на носилках спустили вниз и погрузили в 
машину. 

В этот момент к воротам подъехал "УАЗ" с чёрным военным номером. С 
пассажирского места вскочил потный и плотненький, как упругий мяч майор 
и сразу же начал, пыхтя паровозом, наводить порядок:  

— Пф, что тут за цирк, мать вашу? Дежурный! 
— Я! — гаркнул Коля, принимая положение "смирно". 
— Почему... пф... не докладываете по форме? 
— Товарищ майор , за время Вашего отсутствия никаких происшествий... — 

бойко затараторил Коля и споткнулся. — То есть, вот это ... происшествие. 
— Слушай, майор, — устало произнёс врач, — попроси своего водителя 

проезд освободить. Парня спасать надо, медлить нельзя. 
— Я тут ... пф ... решаю, что можно и что нельзя, — процедил майор и 

чуть глубже надвинул фуражку на лоб. — Что здесь делают гражданские? У 
нас есть свой госпиталь... 

— Короче, я сейчас выгружаю парня, — неожиданно язвительно заговорил 
доктор, — но если он не будет через полчаса на операционном столе, то 
он — труп, ясно Вам? А донесение я Вашему начальству напишу по полной 
форме, и то, что коньячком от Вас разит, тоже укажу. Непременно. 

Молчание длилось недолго. Майор мотнул головой и заорал вдвое громче: 
— Ты меня не запугаешь! Я Афган прошёл, понял? Я моджахедов десятками 

валил! Вези этого чурку к себе, пусть он у вас там сдохнет. Серёга, выпускай 
их. А ты дежурный, блин, — переключился он на всё ещё вытянувшегося Колю, 
ты у меня получишь по полной, под трибунал ты у меня загремишь. 

— А я-то чё, това-а-рищ майор? — заныл Коля. — Я его наверх не посы-
лал. Он говорит — лучше оттуда видно. 

Тут взгляд майора зафиксировался на Ильке. 
— Баб, значит, приводили! 
— Никого мы не приводили! — снова заныл Коля. 
— Это свидетельница, — хмуро крикнул водитель из кабины "скорой", — 

она из окна дома напротив увидела. 
— Ну и убирайтесь отсюда, дамочка, — нечего делать на военном объекте. 

Дежурный, почему пропустили? 
— Дык... — растерянно произнёс Коля. 
— Пф...трое суток ареста. 
— Есть трое суток ареста, — обречённо прозвучало в ответ. 
Илька хмыкнула от презрения и неприятия этих глупых мужских игр и в 

два прыжка оказалась около скорой. 
— А можно я тоже поеду. Вместо родственницы... У него тут, наверное, ни 

родных ни знакомых. Может, помощь какая-нибудь понадобится... 
 
*** 
 
Экзамены пролетели быстро, а летнюю практику ей удалось перенести в 

Казань, причём, в самый последний момент. Оставаться на лето в городе на 
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университетской метеостанции довольно скучно, но другого способа прибе-
гать ежедневно в больницу у неё не было. Пришлось заодно освоить работу 
уборщицы, чтобы было что приносить в клювике беспомощному и поникше-
му духом Шагедату. Деньги, конечно, платят мизерные, но не у родителей 
же просить. 

Первые два дня после операции её категорически не допускали до боль-
ного. Пришлось поймать за рукав главврача и нагло врать ему в глаза, что 
она невеста, и, более того, в интересном положении. Врач сам подвёл Ильку 
к угрюмой санитарке на входе и негромко обратился к полной пенсионного 
возраста тётушке со слоновьими ногами, занимающей ответственное место 
"никого не пускающего на входе": 

— Маргарита Николаевна, девушку эту вот запомните. Она будет прихо-
дить в тридцать шестую. Не препятствуйте ей, пожалуйста. 

— Конечно, конечно, Валерий Валентинович, — заворковала та хриплова-
тым баском и даже тяжело привстала со своего стула, выражая уважение 
удаляющейся фигуре врача, а потом заговорщицки повернулась к Ильке и 
громким шёпотом прорычала ей на ухо: 

 — Вот он такой, наш Главный — ему памятник надо ставить! Он столько 
народу с того света вытащил. Его в Москву звали работать, квартирой зама-
нивали, а он им: — "Нет. Здесь буду. Там врачей и без меня хватает". 

Выслушав ещё с десяток подробностей славной жизни Валерия Валенти-
новича, Илька напялила белый халат, позаимствованный в университетской 
лаборатории, и поскакала на третий этаж. 

Проскользнув по коридору, наполненному запахами, ассоциирующимися у 
неё с зубными кабинетами и школьными прививками, Илька потянула на се-
бя белую дверь с синими цифрами "36". Больничная койка, оборудованная 
множеством хромированных деталей, блоками, противовесами стояла слева 
у окна. Распластанный на ней смуглый тощий солдатик, украшенный бинта-
ми, корсетом, гипсом и белыми простынями смотрелся в этом могучем вели-
чии врачебного оборудования довольно жалко. Илька уже узнала у врача 
неутешительные подобности диагноза: двойной перелом руки, сотрясение 
мозга, ушиб грудной клетки и перелом двух рёбер. А самое главное — ком-
прессионная травма позвоночника, тут с прогнозами вообще торопиться не 
стоит. Они, конечно, приложат все силы. Есть современные методы, лекар-
ства. Но пока рефлексы отсутствуют. 

Шагедат лежал с закрытыми глазами, ещё один постоялец палаты спал от-
вернувшись к стене, демонстрируя тощую шею и лысину, окружённую ним-
бом седых волосёнок.   

У Ильки была пара минут, чтобы наконец рассмотреть лицо солдатика. 
Она даже успела подумать, что он довольно симпатичный, как раз в тот мо-
мент, когда его длинные густые ресницы дрогнули и он тоже посмотрел на 
неё. 

— Это ты. А я думал, та придёт... когда мне сказали... эта твоя подруга. 
Она как ангел, я её вижу... — Шагедат цыкнул по-восточному языком и сно-
ва закрыл глаза.  

Ильку почему-то это немного кольнуло, и она ответила чуть грубовато:  
— Держи лучше колбасу и конфеты, летун. Ангелы отменяются. Надо было 

этаж выше выбирать, тогда бы точно сразу к ангелам... 
Ей захотелось сразу встать и уйти, гордо и красиво покачивая бёдрами, но 

она поняла, что бедолага не в состоянии даже сам себя покормить, и её гос-
тинцы так и останутся лежать на тумбочке, если не поднести ему к губам.  

Потом она бегала сюда каждый день, таская с собой что-нибудь, приго-
товленное своими руками. Но чаще, конечно, были пирожки и котлеты из 
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столовой, или фрукты с Чеховского рынка. А иногда она врывалась со спе-
шащим растаять пломбиром; мороженное продавалось в магазинчике рядом 
с больницей. Илька кормила больного принесённой из общаги ложечкой, а 
сама тихонько завидовала. Себе пломбира в вафельном стаканчике она так и 
не купила: то руки заняты, то спешишь, то элементарно не хватает искомых 
двадцати копеек. 

А лето продолжало ставить температурные рекорды, и приехавшие на по-
бывку с практики из летнего лагеря, Гуля и Надюшка наперебой щебетали о 
тёплой Волге, о звёздном небе, какого здесь не бывает, демонстрировали 
шоколад своих загаров. Надька, та закатывала глаза, рассказывая про не-
коего Андрея (у астрономов там тоже практика): "Он бог, он настоящий гре-
ческий бог!" Гуля же просто таинственно улыбалась, опуская ресницы куда-
то влево вниз, пряча за ними неведомые другим тайны и откровения. 

Ильке было немного стыдно за свои сгоревшие плечи и белое всё осталь-
ное. Тем более, что Гуля, узнав, что она каждый день навещает того бедола-
гу, да ещё подрабатывает для этого, взглянула на неё то ли как на прока-
жённую, то ли как на умалишённую. 

А он оказался, между прочим, довольно интересным парнем, этот Шаге-
дат, и очень мужественным. Ни разу не пожаловался ей на свои боли. Да, 
пожалуй, боль и не доставляла ему столько переживаний, сколько необхо-
димость пользоваться судном. Он так и не смог привыкнуть к грубому запи-
хиванию санитаркой под одеяло этого нехитрого устройства и равнодушному 
выносу содержимого.  

Такие разные, не имея общих знакомых и общих дел, Илька и Шагедат, 
тем не менее, всегда находили темы для болтовни.  

Обычно начиналось с того, что Илька рассказывала о каком-нибудь за-
бавном случае на факультете или в общаге, а Шагедат подхватывал и тоже 
смешил её своими историями. Потом, всё больше увлекаясь, говорил о своих 
родных, о местах, где чувствуешь себя сильным. Через месяц она уже знала 
всех поимённо в маленьком ауле, похожем на разбросанные по траве спи-
чечные коробки, если смотреть на него с вершины горы. Наверное, у неё хо-
рошее воображение, ведь стоило закрыть глаза и кривая дорожка, уходящая 
по склону вверх, становилась для неё такой же реальностью, как и эта пала-
та, как пахнущие вековой пылью старинные шкафы её метео-лаборатории, 
как ухабистые полевые дороги родного колхоза. 

На самом верху — домик Димитриса, Он единственный грек в селении, и 
его многие считают лентяем, только его жена так раньше не считала, пока 
не вышла за него замуж. Сейчас она кричит о его лени громче остальных, 
особенно в те редкие дни, когда Димитрис забирается на выступ выше по 
склону и часами дует в затёртую временем дудку или просто бесконечно 
долго смотрит на горы, почти не мигая, и ни о чём ни с кем не разговаривая.  

Иногда тучи бывают такие низкие, что зацепляются за крышу Димитрисо-
ва дома — верная примета, что не время сушить бельё, и в путь лучше не 
собираться. Подожди полчаса или час, и прольётся такой ливень, что свет-
лый ручеёк, который стекает с гор и огибает дом старика Баграта, станет 
бурным и мутным потоком, и дяде Баграту снова придётся охать и восста-
навливать небольшую дамбочку, которую он соорудил, чтобы не подмывало 
его персиковые деревья. 

А человек с тяжёлым взглядом из-под седых бровей, вытирающий руки об 
серый фартук — это дядя Анзор. Он не только кузнец, но и наилучший че-
канщик во всём районе. Между прочим, он и Шагедата тоже многому научил. 
Всегда говорил, что руки у парня правильные, и будет он когда-нибудь 
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классным чеканщиком — на машину заработает или, хотя бы, на мотоцикл, 
такой как у самого дяди Анзора. 

Мальчишка, бегущий вниз по тропинке, догоняющий сбежавшую пёструю 
курицу, это младший братишка Шагедата — Руслан. Хотя многие его назы-
вают Чинча, за непоседливый нрав. Чинча — это крапива, на каком-то из 
горских языков. 

Илька кричит: "Привет, Чинча!". "Привет, Илька! — отвечает тот, — Как 
там мой брат, скоро ли он приедет?" "Скоро! Просил не забывать отцу помо-
гать, и про геометрию тоже напоминал!" 

Можно еще представить ветки, тяжёлые от персиков и хурмы, от инжира, 
гранатов, тяжёлые грозди винограда. От одного перечисления сладко во рту. 
Но Шагедат говорит, что все одновременно они не спеют, всему своё время. 
Персики уже в июле, виноград только в сентябре, а хурма до самых холодов 
висит.  

— Ты обязательно ко мне приедешь, — уверенно говорит Шагедат, — Или 
как невеста, или как сестра. Сама выбирай. 

Илька смущается под его вопросительным взглядом и переводит разговор 
на другое. Сегодня в университете какая-то иностранная делегация была. 
Вроде, на английском говорили, а она ничегошеньки не поняла. Хоть и чис-
лится в группе одной из лучших. 

Вообще, она немного фантазировала, как они с Шагедатом вместе... Ну, 
вот дом у них в горах, скажем. Почему-то в своём колхозе представить не 
получалось, в Казани ещё как-то, может быть. Она как-то, вроде невзначай, 
спросила у мамы, а что бы та сказала, если бы её дочь за русского или за 
кавказца, скажем, замуж вышла.  

Мама несколько секунд помолчала и сказала, тоже как бы невзначай и не-
серьёзно, что обязательно бы отговорила. 

 — Почему? — немного обиделась Илька. — Они ведь такие же люди. 
— А я бы потому отговаривать стала, — беззаботно говорит мать, — что 

если бы ты сильно любила, то и не спрашивала бы. А если сама сомневаешь-
ся, то лучше отговорить. 

Маму многие считают мудрой женщиной. Отец иногда бывает такой 
вспыльчивый — как солома от спички, а она умеет всё это одним рукавом 
погасить, словно ничего и не было. И самым лучшим на свете его назовёт. А 
отец тут же извиняется перед ней, как мальчишка перед учительницей, а по-
том в охапку сгребает и её и дочь. Ильке смешно и щекотно от его щетины, и 
радостно очень. Интересно, могло ли быть у них с Шагедатом так же? 

 
*** 
Давно сняты бинты с головы, и правая рука освободилась от гипса. Она 

стала чуть не вдвое тоньше левой, но Шагедат уже довольно ловко орудует 
ей: плетёт чёртиков, рыбок из использованных капельниц, настукивает по 
тумбочке зажигательные ритмы, сам регулирует рычажки кровати. 

Кажется, в тот день была пятница. Илька выныривает из палаты, главврач 
спешит мимо неё, и на Илькино "Здрас-сте" рассеянно кивает в ответ, потом 
останавливается и задумчиво смотрит ей в лицо. 

— Зайдите, пожалуйста, ко мне в кабинет, — произносит он вроде бы и 
без доли приказа, но ноги сами идут за ним. 

В кабинете молча садится за стол, снимает тонкие золочёные очки и трёт 
пальцами оставленные оправой синеватые вмятинки на переносице. 

— Мне кажется, — начал он, глядя не на собеседницу, а на бумаги перед 
собой, — что Вы лукавили, когда заявляли, что вы невеста больному из три-
дцать шестой... Судя по всему, тут что-то другое. 
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Илька пожала плечами, ответив молчанием. Если отрицать — это может 
выглядеть фальшиво, а соглашаться ... непонятно к чему этот разговор зате-
ян. Доктор что-то переписал с листочка в руке в толстую клеёнчатую тет-
радь и продолжил: 

— В любом случае, я Вам должен сообщить. Мы проводим все необходи-
мые процедуры по его восстановлению — лекарственные и физиотерапевти-
ческие. Все необходимые... — Валерий Валентинович замолчал, словно пе-
ребирая в голове, не упустили ли они чего-нибудь. — К сожалению положи-
тельной динамики я не вижу. Вроде бы по рентгену всё приличненько, но до 
сих пор отсутствуют подошвенные рефлексы. Видимо, он уже не сможет сам 
передвигаться. Через пару-тройку дней мы передаём Вашего м-м-м ... жени-
ха в военный госпиталь. Я уже готовлю бумаги. А уж там как они решат.  

Глаза главврача смотрели на неё внимательно, ожидая реакции. Так учё-
ный добавляет каплю катализатора в реактивы и прищурившись следит за 
процессом. Он многое повидал, этот доктор. Слёзы, истерики, горе... Наблю-
дал, как бросают инвалидов самые любимые. Видел, как им посвящают 
жизнь. 

— Я ничем не смогу помочь? — тихо спросила она, и доктор развёл рас-
крытые ладони, изобразив безысходность. 

— Спасибо, — Илька встала и тихо вышла из кабинета. 
Сейчас она снова поднимется на третий этаж, в тридцать шестую палату, и 

сейчас она скажет Шагедату, что она поедет к нему, поедет как невеста. Те-
перь у неё нет сомнений. Или... почти нет. 

Дверь палаты была приоткрыта. Шагедат снова что-то мастерил из ис-
пользованных трубок капельницы. У его соседа — посетитель, сидящий спи-
ной к двери крупный черноволосый мужчина. Илька мышкой проскользнула 
между тумбочкой и гостем, села около Шагедата и положила руку ему на 
плечо. Он улыбнулся, обрадованный её неожиданному возвращению и вру-
чил результат своей работы — прозрачную рыбку с длинным хвостом. 

— Оп-па на! — раздалось вдруг громко и глумливо за спиной. — Наша не-
дотрога-то с кавказцами трётся. Ну понятно, наши-то причиндалы ей не ин-
тересны. 

Над ней нависал тот самый Рамис-Арамис, который вёз её в своей "Ниве" 
месяц с небольшим назад. Сейчас, когда вроде бояться уже нечего, она 
вдруг почувствовала непреодолимую дрожь в коленях, и эта фигура показа-
лась ей просто огромной и давящей. 

— Всех черножопых перепробовала? — не унимался неудачливый соблаз-
нитель. — Она мне там концерты, понимаешь, устраивала, фифу из себя 
гнула.  

— Эй, остановись! — тихо попросил Шагедат, чуть отрывая плечи от по-
душки. Сосед, с которым только что разговаривал визитёр, тоже дёргал его 
за рукав и успокаивал: "Ладно ты, Ара, чё ты?" Но тот отмахнулся и выдал 
ещё пару злых и мерзких фраз. 

— Остановись, не надо, — снова сквозь зубы произнёс Шагедат, твёрдо 
глядя в глаза своему оппоненту. 

Рядом с пылающим яростью водилой он смотрелся совсем тщедушным 
мальчишкой, и тот, осознавая своё физическое превосходство разъярился 
ещё больше.  

— А ты заткнись, ублюдок, вообще. Понаехали. Как у себя дома живут. 
Хозяевами здесь почувствовали? Сидите в саклях своих и не дёргайтесь! 

— Эй, — всё так же негромко и спокойно прозвучало в ответ. — Мне всё 
равно, что ты говоришь про меня. Но ты обидел мою сестру. А она ангел. И я 
тебя убью. 
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Это прозвучало так буднично и негромко, что было похоже на правду. 
— Я только ради этого встану, найду тебя и убью, — голос звучал спокой-

но, но глаза светились сталью. — Нет не убью... Я заставлю тебя лизать зем-
лю вокруг неё — столько, сколько надо. Лизать и просить прощения. Долго. 
Потом убью. И если это не смогу я, это сделает мой брат.  

— Это ты мне угрожаешь?! — лицо Рамиса побагровело, и кажется он го-
тов был тут же ударить беспомощно лежащего Шагедата, и бить его пока тот 
не испустит дух. 

— Я таких, как ты — сто видел, по-разному, — спокойно заявил лежащий 
и цокнул языком. 

То ли смысловая неопределённость этой фразы подействовала на разъя-
рённого посетителя, а может, кончилась пена ярости в его крови, и страх уг-
розы дошёл, наконец, до коры головного мозга, но он вдруг замолчал, схва-
тил с тумбочки свою барсетку и направился к дверям, даже не попрощав-
шись со своим знакомым. У дверей обернулся и злобно прошипел что-то не-
членораздельное, что, видимо, должно было выглядеть угрозой. 

Ушёл, а омерзительное и липкое ощущение осталось висеть в палате. 
Илька молчала и смотрела в пол. Она уже не смогла бы сейчас произнести 
вслух фразу, которую собиралась сказать Шагедату: "Что ж, можно и невес-
той!" 

Больничная палата ещё пару минут пребывала в тишине, только слыша-
лось поскрипывание кровати Шагедата, устраивающего себя поудобнее. Со-
сед, Рамисов знакомый, растерянно смотрел по сторонам белёсыми глазами, 
почёсывал трёхдневную седую щетину, видимо пытаясь найти какие-то при-
мирительные слова, чтобы выйти из этой неловкой паузы. 

— Да ты это... — начал он неуверенно. — Да не злись ты. Дурак он, Ромыч 
наш. Так ничего он мужик, с норовом только... немного.  

— Он низкий, — то ли про посетителя было сказано, а может про белый 
потолок, в который жёстко смотрел Шагедат. — Он ниже таракана.  

Пожалуй, всё-таки к потолку это не относилось. 
— Я пойду, наверное, — Илька встала, и немного помяв в руке ремешок 

сумки — больше спортивной, чем дамской — накинула его на плечо. 
— Я чуть в обморок не упал, — Шагедат вздохнул, — Представляешь, мне 

надо было встать, а я не могу. У меня только пальцы на ногах сжались от 
злости. Я даже ногти свои почувствовал. 

— Почувствовал?! — Илька недоверчиво посмотрела на него радостными и 
расширенными глазами. 

— Да. А что здесь такого ненормального? 
— Но ты и раньше чувствовал? 
— Ну да...  
— А когда тебя врач спрашивал, что ты ему говорил? 
— А он мне ручкой в подошву тычет, "Скажи, когда больно будет". А у нас 

мужчине больно не может быть. Даже мой Чинча, когда его баран в лоб бод-
нул, ничего не сказал. В глазах слёзы стоят, а всё равно не плачет. Мужчина 
может знать, что это больно, но нельзя говорить об этом. 

В кабинет главврача она неслась, перепрыгивая через ступеньки.  
— Не отсылайте... Не в госпиталь... Он встанет... Рефлексы... Он чувству-

ет... Не в госпиталь. Я обещаю... 
 
*** 
Словно и не было всего четверть часа назад тех мерзких, липких оскорб-

лений и ощущения своей беззащитности. Она победила. Она впервые сдела-
ла в жизни что-то настоящее. Пусть не одна. Да, вместе с тем врачом и сани-
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таром из скорой, с Валерием Валентиновичем, пусть хоть даже с толстой 
Маргаритой Николаевной на входе в приёмный покой. Но он не только ос-
тался жив. Он однажды будет танцевать босиком на мокрой траве и стучать 
в свой доул, а горы будут отвечать радостным эхом. Сейчас она придёт и 
расскажет об этом Гуле. И пусть та снова неопределённо поведёт плечами и 
ничего не ответит. Илька сама себе ответ. Правда же, не напрасно ?! Ничего 
не напрасно! 

Улыбаясь, Илька сбежала вниз, толкнула стеклянную дверь, пристроила 
на носик солнечные очки и радостно зашагала по зелёной аллее к трамваю, 
легко касаясь синими вельветовыми туфельками выщербленного асфальта. 

Резкий скрип тормозов догнавший её машины не удивил и нисколько не 
напугал её. Даже хозяин "Нивы", высунувшийся из окна и исторгающий что-
то бранное и злое в её адрес не вызывал в этот раз ни чувства беззащитно-
сти, ни омерзения, ни страха. "Он низкий, как таракан", — вот и всё. В ка-
кой-то момент водитель отвлёкся от дороги, и ни в чём не виноватая "Нива" 
царапнула боком кривой металлический столбик, оставшийся от стоявшего 
тут некогда шлагбаума. Впрочем, Илька не почувствовала ни радости, ни 
злорадства. Она и слышала и не слышала даже последнего Рамисового во-
пля "Ведьма!", когда тот со злости ударив несколько раз по рулю, втопил до 
пола педаль газа и навсегда уехал из её жизни. 

А Илька прыгнула в совершенно пустой трамвай, и он, плавно раскачива-
ясь, понёс её одну в сторону университета. Она немного опоздает сегодня — 
ну и ладно. Нет, пожалуй, она опоздает надолго, потому что сначала зайдёт 
в маленькое и уютное кафе и купит себе мороженное. Три шарика в изящной 
креманке, политые кисловатым джемом, и немного тёртого шоколада. Назы-
вается "Полярное сияние". Весь мир обязан застыть и подождать её. Грош 
цена этому миру, если он не способен на такую малость. 

А Шагедат довольно быстро поправится, и его сначала переведут в госпи-
таль, куда допуска ей уже не будет, а потом он появится в общежитии в 
конце ноября с большими жёлтыми шарами ароматной айвы. На следующий 
день принесёт цветы. Нет, не Ильке — её соседке. 

А Ильку это нисколько не расстроит, потому что именно сейчас около ка-
фе она неожиданно встретит того или, точнее, то, от чего сердце то замира-
ет, то громко бьётся. А когда с этим встречаешься, то советы мам бесполез-
ны, ты улыбаешься и плачешь непонятно от чего, и даже ходишь сантимет-
ров на десять выше асфальта, просыпаешься по ночам и не веришь своему 
счастью. Но это будет другая история. 

Кстати, мороженное в этом кафе удивительно вкусное... 
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Татьяна Партина. Главная дорога. Стихотворения 
 

Партина Татьяна Анатольевна, родилась и 
живет в г.Одессе. Окончила Одесское те-
атральное художественно-техническое 
училище и архитектурный факультет Одес-
ского инженерно-строительного института. 
Член союза журналистов. Работала в газе-
тах, журналах и на ТВ. Публиковалась в 
альманахах «Дерибасовская-
Ришельевская», «Золотая Ника», «Пуш-
кинская осень в Одессе» 2011 и 2013, 
сборнике "Корнейчуковская премия", жур-
нале «Фонтан», международном литера-

турном журнале «Крещатик». В 2013 году была издана книга стихов для детей 
«Воздушные шары» — первая в серии «Лауреаты Корнейчуковского фестиваля» (с 
иллюстрациями автора). Успешно участвовала в различных международных конкур-
сах, в частности в конкурсе памяти Игоря Царева и конкурсе им. Ольги Бешенков-
ской. Любит графику, декоративное искусство, цветы, кошек. 
 
Стихи Татьяны Партиной — это миф, порой пугающее, порой завораживаю-
щее сказание о мире без границ, мире-лабиринте, где так легко заблудить-
ся. Реальность в ее стихах — зыбкий образ, не поверхностный, плотский, 
живой, а невесомый, непредсказуемый сон подсознания. Но наверно, един-
ственная истинная дорога поэта к истине — это дорога чувства.  

Маргарита Пальшина 
 
В гидропарке 
 
Начало мая, обычный мещанский день, 
По гидропарку гуляет старушка-лень, 
Цветут спиреи, а свежий дубовый пень 
Роняет слёзы с поверхности искривлённой.  
Сиамский кот отдыхает, щиплет траву, 
Хозяйка кота скучает, щиплет халву, 
И лучики  солнца держатся на плаву, 
На глади воды до самого дна зелёной.  
 
И не увидеть бетонное дно пруда, 
Мелькают тени и кажется иногда, 
Что там скрываются древние города, 
Что там живёт ксифактинус или динихтис.  
Сквозь своды арок уже миллионы лет 
Проходит рыба, как мяч при игре в крокет, 
Там первый дом мой, и он источает свет, 
А под окошком чудесный алеет лихнис.  
 
Там всё как прежде, и может быть, в некий год 
Из вод девонских к поверхности дом всплывёт, 
Пугая уток и выпущенных в народ 
Двух безобразно толстых вуалехвосток.  
И я вернусь в этот дом, погружусь, как в сон, 
И в этом сне буду плавать, как эмбрион, 
И вместе с рыбкой, которую звать неон, 
Отправлюсь туда, где жизни возник проросток.  
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Куда спешит мой дом  
 
1. Брачное объявление виноградной улитки 
 
Четыре этажа с мансардой, закрученные по спирали —  
дом мой. Трейлер, практически без кавычек.  
Он всюду со мной, домоседкой, кочует в улиточном ралли. 
Ищу себе пару с таким же жильём и набором привычек.  
Был от меня в восторге старый француз, сибарит, предлагал остаться 
на его улиточной ферме, обещал кормить мукой и тимьяном. 
Но я сбежала, с эскарготницей не стал он за мною гнаться, 
двенадцать моих подруг погибли на гриле в угаре пьяном.  
Сколько стран обошла я, сколько объела кустов виноградных, Боже 
сколько раз пытались меня опоить до погибели свежим пивом! 
Я как русский бунт упорна, бессмысленна, беспощадна; всё же 
в Египте не зря я знаком вечности стала, почти что ВИПом.  
Я могу быть сильной, брутальной, но я могу быть и слабой, 
Уходить в себя, из себя выходить, любить и творить нелепость.  
Любить, как мужчина — подобно ветру, подобно дождю, как баба… 
Но в дом никого не впущу, мой дом — моя совершенная крепость.  
 
2. Дорогая каури 
 
Говорят: не свисти, в доме не будет денег. 
Говорят: не надо деньги хранить в матрасе.  
А если ты живёшь практически в кассе? 
И дом твой — монета, как будто какой-нибудь пфенниг?  
Значит ли это, что можно свистеть домами, 
Гуляя по краю кораллового излома? 
И сколько стоит жизнь хозяина дома 
В процессе эмиссий, случающихся временами? 
 
3. Жертвоприношение Тритона 
 
Вотчина музыки — дом мой. Пока живу 
Я в нём, но где-то, в точечном потолке 
Нота укрылась, словно паук в уголке, 
Ждёт моей смерти, молится божеству, 
Что направляет ныряльщиков и пловцов, 
Им помогает путь находить ко мне… 
С древности устрицы их ожидали на дне, 
И дома несчастных моих праотцов.  
Счастье мое — расчудесное наше дно! 
Падают звёзды с неба и на лету 
Их океан превращает в мою еду – 
Как же мне мало надо от жизни, но 
Я с отвращением жду рокового дня. 
Музыка зреет, словно под зубом флюс.  
Я ей мешаю — мягкий бесславный моллюск 
Ну так убей, трубач, наконец меня. 
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Конец эпохи вампиров 
 
Вампиры съёжились и стали как-то мелки  
На фоне настоящих кровопийц.  
Ботаник Дракула со скуки шьёт поделки 
И носит крейзи-фильц.  
Он встретит донора с приветом в каждом слове,  
Потом подругу плазмой угостит.  
У нас на станции полно ненужной крови —  
В которой гепатит.  
Он без анализов увидит все бациллы – 
Наш главный супер-пупер лаборант. 
Ну, спит в гробу… А так он, в общем, милый 
И безобидный франт.  
И лишь в Хэллоуин выходит он в одежде, 
Вскрывающей его худую суть,    
С клыками острыми, в бессмысленной надежде 
Вспугнуть кого-нибудь.  
Но каждый раз его встречают чумовые 
Такие же товарищи в клыках. 
И он не знает кто — вампир или живые —  
Остался в дураках.  
 
 
Главная дорога 
 
Между двумя деревнями 
Растянулась, как старый питон, 
Проклятая шофернями 
Дорога-ямобетон.  
Местами с ползучей грацией 
Огибая ветхие хутора, 
Гордится редкой акацией, 
Не изведавшей ещё топора.  
И вдруг, представьте, когнитивное раздвоение: 
Мечта  художника — заброшенный быт – 
Бурьян у обочины разрушенное строение 
(запятую поставьте сами), 
Заросший сад с кладами и чудесами… 
И знак главной дороги стоит.  
Перекрёстка не видно, разве что из космоса, 
И редко кто проезжает здесь. 
Но знак утверждает (а за ним право голоса) – 
Что главная дорога — есть.  
Какого он здесь непонятного чёрта?! 
Видно, его тут пристроил местный гаишник-мудрец, 
Имя которого историей стёрто. 
Привязана к знаку коза, доедает тетраэтилсвинец.  
Впрочем, знак не врёт: и грунтовка бесправная, 
И асфальтовый рай с колдобинами без дна —   
Здесь любая дорога главная, 
Тем более, если она одна.  
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Ю. Холодов. Верить — не верить. Рассказ 
Юрий Борисович Холодов, Народный артист Украины, лауреат Государственной 

премии им.Т.Г.Шевченко, родился на Украине и после 
окончания Киевской консерватории им. П.И.Чай-
ковского связал свою исполнительскую деятельность со 
струнным квартетом им. Лысенко, в котором прорабо-
тал почти четыре десятилетия. В течение этого времени 
квартет превратился в коллектив, широко известный во 
всем мире. Исполнение обширного репертуара, вклю-
чающего произведения композиторов различных стилей 
и эпох, способствовало обогащению собственного ху-
дожественного мира писателя, и это в значительной 
степени сказалось на его литературном творчестве. Он 
автор многочисленных публикаций в периодической 
прессе, а также двенадцати книг прозы, последние три 
из которых — собрание сочинений в трех томах выпус-
кает в 2016 году украинское издание «Каяла». Живет и 
работает Юрий Холодов в г. Саванна, штат Джорджия, 
США. Подробности его биографии — на сайте 
www.booksofmusicians.info . 

 
Рассказ Холодова временами читать физически почти невозможно. Не из-за 
литературных недостатков. Наоборот, автор так мастерски погружает чита-
теля в атмосферу американской раковой клиники, что ощущаешь, что это ты 
сидишь у врача перед операцией, просыпаешься от боли после или пережи-
даешь химиотерапию под капельницей. Людям впечатлительным рассказ 
этот будет читать нелегко вдвойне. Так как начав читать его, остановиться 
немыслимо, пока не дочитаешь до конца.  

Константин Емельянов  
 
 
Начальники бывают разные. Но ничто человеческое им не чуждо. Один, 

к примеру, играет на саксофоне. Ну и хорошо! Играй себе, наслаждайся…  
Другой (мы, русские, тоже не лыком шиты!) выстукивает одним пальцем 

на рояле "Подмосковные вечера" под неумеренные восторги всяких интелли-
гентов. Но первый покидает свой начальственный пост с позором — уличен 
во внебрачных сексуальных связях. Мы, уверен, простили бы ему такой не-
значительный грех или вообще умолчали бы — ведь дело-то житейское. Не 
вступил же он, в конце концов, в связь с каким-нибудь джентльменом! У нас 
это ни-ни… Позор! Преследуется по закону. Вызывает всенародное осужде-
ние. А там, у них, пожалуйста, хоть и брак законный заключай и живи в свое 
удовольствие. Разные мы все-таки люди, что ни говори. Наш же верховный, 
хоть в музыке не так силен, поосмотрительней будет, сумел всех убедить, 
что он свой парень, такой же, как большинство из нас, и, хоть и самый глав-
ный, готов, если народ попросит, хоть на комбайне, хоть в танке, и не то, 
чтобы на дно морское, даже на Марс рвануть. Только уверен, не отпустят. 
Заботливый, почти отец родной, ну... как когда-то было. Общаемся с ним по 
телеканалам ежедневно. И, конечно, верим ему и любим. Спросите, в чем 
его секрет? Просто знает, с кем имеет дело. Реальной информации разреша-
ет давать процентов десять. Остальное — как бы вражеские происки, и все 
мы, патриоты, должны защищать от них своих собратьев и своего босса. 

Вспоминаю, как наш известный хирург Амосов на встрече с писателями 
со свойственной ему категоричностью наставлял: "Хотите, чтобы вашу про-
дукцию покупали, чтобы вас читали, определитесь, для кого пишете. Если 



 

174 

для тех, кто много знает, для продвинутых, давайте новой информации про-
центов шестьдесят, для тех же, кто попроще, — не больше двадцати. Тогда и 
своего почитателя легко найдете!". Просто и ясно! 

Я это к чему? Я человек простой. Забросила меня судьба работать в 
другие широты. К тому же часто и по вечерам приходится напрягаться. Вос-
принять так много этой самой информации мне никак не под силу. Хорошо, 
что любимое русское телевидение вливает все, что надо, прямо в уши! Но 
здесь, у них, опять же все по-другому. Взять, к примеру, медицину. Считает-
ся, что американская медицина лучшая в мире, а какой-нибудь критик все-
гда найдется: мол, там и приписки дорогостоящих услуг и тысячи смертей от 
врачебных ошибок и по недосмотру. Каждый раз гадаешь: кому поверить. 
Лезешь в компьютер за советом, а там тебя уже поджидают натуропаты, 
умельцы уговаривать, такого наобещают — не устоишь. Гарантируют не ше-
стьдесят, все сто процентов выздоровления, и сразу от всех болезней. Полу-
чаешь по своей электронной и просто по почте красочные проспекты, а то и 
целые журналы: “Только две маленькие таблетки — и у тебя нормальное 
давление крови, содержание холестерина, здоровые артерии, кровеносные 
сосуды, здоровое сердце, глаза, легкие и дыхание, здоровое пищеварение, 
здоровая кожа… Приобретешь исключительную способность мозга и энер-
гию, как у тридцатилетних! Позвони мне, когда тебе исполнится 100 лет!“ “И 
нечего тратить твои трудно заработанные деньги на вредные аптечные ле-
карства!” Или вот еще: “Научный прорыв. Самые эффективные таблетки XXI 
столетия! Регенерируют каждую клетку. Успех гарантирован!” Ну, и так да-
лее. Тут же и ответы тебе предлагаются: “Да, доктор, хочу чувствовать себя 
комфортно, иметь здоровое сердце, легкие…”, “Да, хочу восстановить каж-
дую клетку моего организма …” Остается только поставить птичку и запла-
тить по кредитке.  

Кому верить? Как разобраться?  
Спешу на исповедь к своему доктору. Он добрый, умеет все объяснить, 

успокоить. Кажется, ему можно доверять. С красивой проседью, хоть выгля-
дит как мальчик, голос мягкий, открытый взгляд. Мельком посмотрит в своем 
компьютере, где собраны все физиологические составляющие моей лично-
сти — мои анализы, мои болезни, скажет, все у тебя в порядке, все, как на-
до. Спросит, как дела в России, и как Украина, когда у Симфонического на-
чинается сезон. С восторгом расскажет о пятилетнем сыне, у которого от-
крываются все новые таланты — его фотографии на столах и на стенах всех 
рабочих кабинетов, вместе с рисунками лошадей, волков, сертификатами, 
свидетельствующими, что мой доктор — лучший в городе.  

Но сегодня у нас все по-другому. Сегодня он не предлагает, прямо на-
стаивает пройти обследование у специалистов. Колоноскопия, гастроско-
пия… Пытаюсь возразить, мол, чувствую себя вполне на уровне, а он про ка-
кие-то ферменты печени, их больше нормы в три-четыре раза. Говорю, мо-
жет, съел чего-то. Он ни в какую: не будем рисковать. Вот, подумал, рушит-
ся мой последний бастион, моя физическая упаковка, где я укрывался от 
жизненных невзгод.  

Молодой врач после колоноскопии — зондирования моей толстой кишки 
несколько смущен, но собой доволен, говорит, что сумел "пройти" через все 
преграды, добрался до самых тонких кишок. Показывая снимки, сочувствен-
но интересуется: "Как, вы ничего не знали? Не чувствовали? Да у вас гро-
мадная опухоль восходящей части толстого кишечника!" И, спохватившись, 
утешает: "Ну, ничего. Здесь каждый четвертый болеет раком. Думаю, еще не 
поздно. Я вас направлю к лучшему хирургу. И к химиотерапевту. Поговорите 
с ними. Еще только для полной картины несколько проверок". 
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Вот те на! Кажется, только почувствовал вкус настоящей жизни! Хорошо, 
думаю, если еще будет продолжение. А не пора ли, на всякий случай, по-
рыться в памяти, выбирая все, что можно бросить на чашу весов противове-
сом грехам, пусть даже не совершенным, только взлелеянным воображением? 

Зачем-то тянули время, перебрасывали из кабинета в кабинет, засовы-
вали в разные трубы. А сколько высосали крови! Все что-то подрисовывали 
в моей картине. После колоноскопии с подтвержденным гистологией наи-
худшим диагнозом — на компьютерную томографию — СТ-scan. Здесь его 
назначают семидесяти процентам населения. Главный, все определяющий 
тест! Оказывается, поражена еще и поперечная кишка, а в печени — мета-
стазы. Тут уже не до размышлений: верить — не верить. Все ясно. Единст-
венный последний шанс — к хирургу. 

 И вот я, наконец, на приеме. Высокий породистый красавец, уже не 
первый, встречающийся в моем многодневном безрадостном круизе. Он 
главный в отделении. Мельком взглянул на снимки, отбросил. Спрашиваю с 
надеждой: 

— Еще поживу? 
— Мы не убийцы. — Дружески хлопает по плечу. — Музыкант?.. Руки, 

ноги останутся на месте. А на животе сделаю две дырки, два небольших от-
верстия, через них, что надо вырежу, еще отщипну кусочек печени. Посмот-
рим, что там…  

Но вдруг все опять застопорилось. На операцию не зовут, снова какие-то 
исследования. Теперь уже, так называемый, PET-scan — позитронная эмисси-
онная томография с введением радиоактивной глюкозы, которую охотно по-
жирают мои раковые клетки. Хотят убедиться, где они находятся и сколько их 
там. Зачем? Разве уже не ясно? Зачем эти дополнительные страдания? Зачем 
затягивать исполнение уже принятого решения? И как жить эти недели ожи-
дания? Но это мои проблемы — у них своя логика, свои правила. 

Наконец, пробился. Мне сообщают, что меня будет потрошить другой, 
как бы специалист по всем внутренностям. Будет полостная операция, а не 
через две дырки в животе.  

И снова страдания… В голове только одна мысль: скорее бы…  
Ну, с богом!  
Проснулся! Вроде живой. Мой спаситель заходит ко мне в палату интен-

сивной терапии расслабленный, будто под хмельком. С ним студенческая 
свита. Проверяет мое запавшее, прошитое железными скобами брюхо. Вижу: 
собой доволен. Смеется. 

— Хорошая работа? Жаль, не видели, что было там внутри.  
Уходя, подмигнул, мол, держись, все идет по плану. Хорошо, подумал, 

если не шутит. Боль в паху, в правом подреберье, пустой желудок, кажется, 
камнем висит на волоске, правда печенка уже не выпирает. Сколько ее ос-
талось? 

 Как узнал позже, мой ангел-хранитель все удалил с запасом. Ничего по-
дозрительного не оставил. Одной прямой кишки отхватил 13 сантиметров! Ни-
чего, ведь метр-полтора еще осталось. А печенка, говорят, вырастет! Не беда! 

 Восхищаюсь ювелирным мастерством, смелостью входить, вооружив-
шись скальпелем, в самые темные закоулки наших внутренних развалин, 
умением сохранять то, что еще может пригодиться. Вот где встречаются на-
стоящие самородки в не богатой на таланты людской породе. И если мой спа-
ситель не писаный красавец-аристократ, как его начальник, еще и насвисты-
вает, делая обход, или отпускает грубоватые шутки, меня это не смущает. 
Понимаю, ему достается самая трудная работа. Нервы на пределе, как перед 
боем. Никогда не знает, какие еще сюрпризы поджидают его там, внутри. 
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Заходит Брюс, медбрат, сменить пакет с лекарствами и физраствором. 
Жалуюсь ему. Он успокаивает: 

— Внутри у тебя сейчас как после торнадо, все в перепуге. Через пару-
тройку дней начнет работать. 

Ему можно верить. Он в этом отделении самый опытный, надежный. За 
много лет выходил не одну сотню таких как я. Уже не молодой, с виду грубо-
ват. Ему бы тренером по боксу или боцманом на корабль, но чувствую, когда 
он рядом, сразу становится спокойнее. Быстро все проверил, поправил систе-
му, чтобы тонкие трубки не пережимались и насос, пришпиленный к штативу 
рядом с изголовьем, не посылал бы резких раздражающих сигналов. 

В ночную смену Брюса сменяет ласковая, чуткая Эми. Словно на крыль-
ях бесшумно влетает на первый зов. Даже в тревожном полусне чувствую: 
она где-то рядом. 

Вот в коридоре, наконец, стихли голоса. Два часа ночи. Кажется, все 
уснули. И тут замечаю, как в щель неплотно прикрытой двери прокрадыва-
ется маленький вампир. Вонзает жало в исколотую руку и, пряча голову под 
черным капюшоном, шмыгая носом, бесшумно исчезает. 

— Эми. Эми! — зову я. — Что это было? 
— Лабораторная проверка. Спи, давай, — успокаивает. — Я начеку. 
В шесть утра включают полный свет. Входит незнакомец в белом халате.  
— Как себя чувствуете? Жалобы есть? Желудок? Еще спит? Боли?.. По-

смотрим шовчик... Великолепно! 
Послать бы его куда подальше. Но больше так и не дают уснуть. В 

семь — пересменка. В восемь завтрак: после четырех дней голодной диеты 
овощной бульон и фруктовое желе уже подарок. Вздремнуть бы хоть часок. 
Не тут-то было. Уборка палаты, измерение давления, температуры, кислоро-
да крови. Лекарства. Только прикрыл глаза — снова по мою душу. Физиоте-
рапевт, совсем еще девчушка, записывает, сколько раз я еще способен рас-
тянуть резинку. И, наконец, Брюс. Ему я все прощаю. Слушает стетоскопом 
мой живот. Улыбается. 

— Они зашевелились. Сегодня к вечеру или завтра утром желудок нач-
нет работать, услышишь бульканье, пойдут газы, а там, верь моему опыту, 
все остальное у тебя наладится. Теперь не лежать. Ходить, ходить. Как по-
правишься — возьму тебя матросом на свою яхту. 

Бреду по коридору, толкая перед собой штатив со всеми прибамбасами: 
насос-распределитель моих медикаментов, миниатюрный насос для подачи 
морфия, целая система трубок, вечно переплетающихся между собой. Качает 
как в шторм на корабле. Уперся в стеклянную стену. Внизу плоские крыши 
госпитальных построек. Чуть вдали ряд за рядом машины в унылом ожида-
нии — ни одного просвета. За ними в серой мгле под рваным пологом обла-
ков мне представляется опустевший город, где те, кто там еще остался, то ли 
не знают, то ли не хотят думать, что конец вроде близок и пора вспомнить 
хоть что-нибудь, чем можно оправдать свое существование.  

Гоню от себя все тоскливое, даю задний ход и по коридору — в другое отде-
ление, где, как и в моем, за невысокой загородкой — командный пункт. Сестры за 
компьютерами старательно пишут невеселые истории о каждом из нас. Кто-то 
звонит, просит о помощи. Не торопятся. Этот уже надоел. Может подождать. 

Сворачиваю по коридору вправо, потом еще и еще и выхожу прямо к 
своей палате. Увидев, как я волочу ноги, Брюс подбадривает: 

— Герои не сдаются! 
 
Брюс оказался прав. К вечеру кишки заиграли. Выдернул шнур из ро-

зетки, свернул трубки в кулак, тяну штатив за собой, едва успел. Смотрю, а 
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из меня — сгустки крови, черное желе. Мороз по коже. Думаю, внутри про-
рвало. Что-то не так или не туда пришили. Зову на помощь. Брюс на месте. 

— Это нормально. Могу спокойно сдавать смену. — Шутит. — Плывем в 
правильном направлении. Еще пара дней и переводим тебя как выздоравли-
вающего в обычное отделение, тут, с нами рядом. С утра не ленись, увели-
чивай нагрузку вдвое, втрое, сколько выдержишь. И поменьше включай свой 
морфий. Не стоит привыкать. 

Чувствую, вам уже не интересно, но потерпите, что-то из этого в буду-
щем может пригодиться. На пятый день после операции меня действительно 
перебрасывают в знакомую по моим прогулкам обычную онкологию, где се-
стры уже не так внимательны и терпеливы. В палате мощно гудит кондицио-
нер. Уснул только под утро. Помню, приснилось, будто лечу на гастроли в 
Югославию. Садимся в Сплите. Сплошной туман. Все замерли — горы совсем 
рядом. Колеса вот-вот коснутся полосы, и вдруг звериный рев моторов, тело 
вжимает, прессует в кресло, не продохнуть. И на фоне грохота слышу голос: 

— Больной, просыпайтесь. Вас переводят. 
 
Бывают маленькие радости и в госпитальной жизни. Перевели в палату, 

где кондиционер хоть и гудел, но не так свирепо. Еще на завтрак первый 
раз привезли куриный бульон. Зашла знакомая девчушка, физиотерапевт, 
разбросала по полу несколько мягких игрушек, попросила собрать. Записала 
что-то в тетрадь и тут же стала прощаться. Программу, мол, мы с ней почти 
выполнили. Впереди суббота, воскресенье, а в понедельник, она слышала, 
меня выписывают. Понимаю: я больше никому не интересен. Сестры все мо-
лодые, видно, работают недавно. Не улыбнутся, не пошутят — все же 
страшное отделение, онкология! Многие больные здесь смертники в недале-
ком будущем. Наверное, сестрам от них хорошо достается! Чувствуется, за 
напускной строгостью скрывается равнодушие.  

Вот резкий сигнал моего устройства на штативе, звенит в ушах. 
— Что там еще? — недовольный голос. 
— Здесь что-то с насосом. Сигналит! 
— Ждите.  
В субботу, наконец, отоспался. Утром в воскресенье замечаю, что бал-

лончик с раствором пуст, а насос что-то качает, но никаких сигналов. Тащу 
его к сестрам, чтобы проверили. Там пересменка, инструктаж. Спрашиваю: 

— Может, я обойдусь уже без него? Зачем он даром работает? 
— Разберемся. 
Через час заходит, с виду еще студентка. Повесила новый баллончик, 

пощелкала, уменьшила скорость подачи.  
— Я ваша новая сестра. Звоните, если понадоблюсь. 
Спрашиваю: 
— Может, меня выпишут сегодня? 
— Не знаю. Это врач решает. Я выясню. 
Час прошел, другой — никто не приходит. Чувствую, не обойдется без 

сюрпризов. И вдруг замечаю, что трубка, подающая раствор в мою вену, по 
всей длине забита громадными пузырями воздуха. Узнав о случившемся, на 
мой звонок в тот же миг примчалась сестра, уже другая, постарше, видно с 
опытом. Отключила насос, дрожащими руками шприцом безуспешно пытает-
ся что-то вытянуть из вены, бросила, куда-то убежала. Позже узнал: звонить 
к дежурному врачу. Минут через десять тот приехал, спросил, когда это слу-
чилось, сказал, теперь, мол, надо ждать. Если через полчаса ничего не про-
изойдет, то буду жить — воздух еще не попал в кровяное русло и угрозы эм-
болии, значит, нет! 
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Говорят, иногда в последние минуты человек успевает вспомнить всю 
свою жизнь, о чем-то пожалеть, у кого-то мысленно попросить прощение. Я 
же ни о чем таком не думал, слушал, как внутри что-то журчит, переливает-
ся. Почему-то был уверен: не в этот раз. Хотелось поскорее заглянуть, что 
привезли на завтрак в спрятанном под черной горячей крышкой контейнере. 

Обошлось! После случившегося я удостоился особого внимания. Оправ-
дывались, говорили, что это случилось у них впервые, предлагали заменить 
сестру, прикатили новый прибор на штативе. Нет уж, решил, как-то доживу 
до понедельника без всяких вливаний. С приятным чувством так неожиданно 
приобретенной свободы бродил по коридорам. Заглянул к Брюсу, хотел рас-
сказать о происшествии, но там ни его, ни Эми. Уверен, он бы не стал никого 
осуждать, сказал бы только: "Иногда так случается. Команда молодая, еще 
не опытная. Когда штормит, бывает, кто-то выпадает за борт, — улыбнулся 
бы. — Жизнь их научит". И правда, решил, чего об этом думать? Не выпал 
же, но почему-то было грустно и хотелось поскорее сменить декорации в 
этом невеселом спектакле. 

После операции настоятельно рекомендовали пройти курс химиотера-
пии. В моем случае, якобы, это просто необходимо. А я-то думал, все уже 
позади. Не тут-то было!   

Попробовал искать защиты у моего спасителя. Не вышло! Он, мол, хирург. 
Отвечает только за свою работу. Сделано все чисто, резал с запасом, метаста-
зы убрал, лимфоузлы не повреждены, но рецидивы бывают. Мне самому выби-
рать, проходить химию или молиться, чтобы не повторилось. В любом случае 
будет всегда рад новой встрече. Насвистывая что-то рождественское, удалил-
ся, поручив сестре выдергивать скобы из моего живописного шва. 

 
Институт рака примыкает к госпиталю с восточной стороны. Двухэтаж-

ное с удобным подъездом для машин высокое строение, где у входа, как в 
дорогом отеле, постоянно находится дежурный, наподобие швейцара, гото-
вый в любую минуту прийти вам на помощь. Валет-паркинг. Если хотите, 
вашу машину запаркуют, а когда освободитесь — пригонят и поставят прямо 
перед входом. Захожу в просторную приемную. В удобных креслах посети-
тели всех возрастов оживленно беседуют между собой. Изучающе вгляды-
ваются в новоприбывших. Один кивает мне, беззвучно шевелит губами, буд-
то хочет что-то спросить. Кажется, где-то с ним пересекался.  

Девочка в регистратуре приветствует как родного. Новое лицо! 
— Добро пожаловать! Подходите. Все у вас ОК? Фамилия. Год рожде-

ния. 
Диктую по буквам. 
— Где же вы тут? — Щелкает на компьютере. — Кто направлял? 
— Я должен встретиться с химиком. Пока только разговор. Будем ре-

шать, что делать дальше. 
— Пожалуйста, этажом выше. 
Огромный лифт бережно, будто везет взрывчатку, поднимает на второй 

этаж. Приемщица, возраста давно перевалившего за зрелый, мурлыча по те-
лефону, просит подождать. В комнате, поменьше той, что внизу, я один да 
еще на широком экране телевизора сбоку на стене, как в аквариуме, две эк-
зотические рыбки, мирно играющие в прятки. Сел к ним поближе, чтоб успо-
коиться. Даже перед операцией так не волновался. Говорят, химия — ужас-
ная отрава. Убивает все клетки без разбора. Превращает тебя в инвалида. 
Белые стены напоминают больничную палату, огромные почти во всю стену 
ничем не прикрытые окна не создают уют. За ними и вовсе какая-то неле-
пость, болезненный архитекторский каприз — на небольшом отдалении, как 
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отражение, такие же два окна, как две дыры в уцелевшей после катастрофы 
серой стене, и по ней ядовитая зелень до самого верха, где, как крышки 
гробниц, почти закрывают небо две бетонные плиты. Пустые глазницы окон-
ных проемов стыдливо прикрыты желтыми веерами двух чахлых пальм. Сра-
зу представил себе, что там внизу: наверное, давно не брызжущий фонтан, 
кладбищенские скамьи из гранита. Строитель, видно, был не совсем нор-
мальный или из таких, как я, кому не повезло, и, может, теперь бродит тут 
привидением по ночам, вспоминает о прошлом, грустит о не дожитом. Потя-
нуло подойти поближе, заглянуть, что там внизу, но тут позвали: 

— Вам прямо по коридору. Последний кабинет справа. Доктор зайдет 
через пару минут. 

Сижу полчаса, час. К этому уже привык. Значит, “лучший в городе” 
специалист, если заставляет себя так долго ждать. Наконец появился. Высо-
кий, стройный — прекрасный образец современной человеческой породы. 
Кажется, в нем все стерильно. Спокойный равнодушный взгляд. Голос без 
нюансов.  

— С чем пришли? Есть жалобы? 
— Я хотел посоветоваться... 
— Да, извините, — перебил — вспомнил, вы... после операции. Хотите 

знать мое мнение. Профилактическое лечение необходимо. 
— Сколько это займет времени?  
— В вашем случае полгода — 12 сеансов, каждые две недели. 
— Еще и облысею? 
— Не обязательно. Но могут быть побочные явления: воспаление слизи-

стой, тошнота, потеря аппетита, расстройство желудка, головная боль, ну и 
другие. Мы наблюдаем. По возможности устраняем. 

В глазах читаю нетерпение. 
— Могу отказаться? 
Пожал плечами. 
— Вам решать. По статистике у девяти из десяти пациентов через пол-

года, год возникают рецидивы — болезнь возвращается. После химии — 
только у шести из десяти. 

Мог бы помягче, подготовить, о чем-то промолчать, не резать так по 
живому. По крайней мере, полгода он, кажется, обещает. 

— Тогда не будем откладывать. Со следующей недели и начнем. Завтра 
у вашего хирурга операционный день. Я позвоню, чтобы поставил "порт". 

— Что это? 
— Такая круглая штука. Вшивается под ключицу, для удобства. Обеспе-

чивает легкий доступ для внутривенного вливания. 
— Что-то вроде шайбы? 
Смотрит внимательно, включает подобие улыбки. 
— Любите хоккей? Я предпочитаю европейский футбол. В школьной ко-

манде был лучшим нападающим. Ну... — резко поднялся, — если нет еще 
вопросов... — протянул руку. 

Я удержал. 
— Хотел еще спросить. После этих вливаний смогу играть? Из-за опера-

ции уже снял несколько концертов. 
— Какой инструмент? 
— Скрипка, альт. 
— Первые несколько дней после сеанса будет повышенная чувстви-

тельность кончиков пальцев. У каждого протекает по-разному. У меня, на-
пример, двое пациентов продолжают работать, как ни в чем не бывало. В 
ходе лечения можем менять расписание, сдвигать на день или два. Не прин-
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ципиально. — Открыл дверь. — Сейчас пройдите в процедурную. Сестра вам 
все объяснит подробнее. Хороших выходных. 

В просторном зале стены цвета морской волны. Больше десятка мягких 
раздвижных кресел заполнены телами. Кто-то спит, укрывшись с головой 
белым одеялом, другие играют в компьютерные игры, что-то читают или 
звонят по телефону — время зря не теряют. Возле каждого столик, уже зна-
комый мне штатив с висящими на крючках прозрачными пакетами и насосом 
посредине, время от времени посвистывающим на разные лады. Четыре мед-
сестры, кто в синем, кто в зеленом облачении, кружат как пчелки над увяд-
шими цветами. Заметив меня, та, что постарше, бросила в корзину перчатки, 
подошла. 

— Я уже знаю. Вы согласились. Это хорошо. Многие потом благодарят. 
Сначала бывает трудно, но затем привыкают, живут обычной жизнью. Де-
вочки у нас хорошие, умеют поднять настроение. Будете приходить к нам 
как на свидание. Нет, правда, это важно, как себя настроить. Я, например, 
убеждена: эффективность лечения во многом от этого зависит. 

Уж больно мягко стелет, подумал, ничего хорошего не жди. Что уж те-
перь, если попался, молись, чтоб пронесло. Верить — не верю, но ведь по-
могало. 

Уже не слушаю, что она говорит, путаюсь в обрывках невеселых мыс-
лей. И вдруг как бы видение. Снова перед глазами высокое надгробье, эта 
серая стена, а в оконном проломе, когда присмотрелся, вроде бы я сам, как 
отражение в витрине. То исчезнет, то снова появляется в том же месте. 

— Вам все понятно? — сестра приводит меня в чувство. 
— Спасибо. В общих чертах. 
— Вот и прекрасно. Все у нас с вами будет превосходно. Встречаемся в 

среду утром. 
Возвращаюсь в приемную, спешу к окну заглянуть, что же там внизу. И 

глазам своим не верю. Вместо представлявшихся мне мрачных кладбищен-
ских плит — залитый солнцем японский садик, живой миниатюрный водопад, 
цветы в расписных вазах, игрушечный мост через ручей и деревянная ска-
мейка для двоих. И оттуда — звуки скрипки. Это внизу, на первом этаже, иг-
рает наша китаянка из оркестра. Меня увидела, улыбается. Живой? Живой. 
И сразу как-то отпустило, будто кто-то внутри поднял строй на пол тона вы-
ше. 

 
С "шайбой" под ключицей, ловко врезанной моим маленьким кумиром, в 

среду ровно в десять я уже сижу в кресле, гадаю, какая из сестер возьмет 
меня под свою опеку. Линда? Та, что беседовала со мной накануне. Роберта 
или смуглая рослая Ванесса? С кошачьей осторожностью проскальзывает 
мимо с обворожительной улыбкой, будто в предвкушении десерта. 

— Сейчас вами займусь. 
То справа, то слева сигналят приборы на штативах, напоминают о себе. 

Наконец подошла, сменила перчатки. 
— "Порт" хорошо поставлен. — Помазала вокруг, брызнула из баллон-

чика чем-то холодным. — Готовы? Дышим глубоко. Раз, два... — ловко во-
ткнула в "шайбу" иглу с короткой трубкой. Набрала две пробирки крови, 
подключила капельницу, пощелкала на мониторе. — Отдыхайте. Сеанс про-
длится четыре с половиной часа. Хотите чипсы? Что-нибудь пить? Кола, 
спрайт, соки? 

— И пиво. 
Смеется. 
— Вы откуда? Как давно здесь? 
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И дальше — по привычному мне списку, без сюрпризов: нравится ли 
жить в Америке, как переношу летнюю жару, сколько детей, внуков. Может, 
подумал, когда их принимают на работу, выбирают из тех, кто умеет так 
сладко улыбаться.  

Похоже, здесь все рады моему приходу. Вот древняя старушка выгляну-
ла из-под одеяла. Заждалась. Вернулся блудный сын. В кресле рядом с ней 
— натурщица для Модильяни. Розовый шрам диадемой украшает белую, буд-
то из гипса, головку. Но глаза! Они еще смеются. Женщина слева протягива-
ет мне руку. Не узнаешь? Еще недавно играли вместе в квартете. Какая-то 
бабушка протягивает запечатанный аппетитный сэндвич. Если не успел по-
завтракать — подкрепись! 

Даже не верится. Может, все это происходит не со мной? Просто разыг-
рывается кем-то поставленный спектакль, или идет съемка сериала, где ре-
жиссер влюблен в своих героев. 

Проходит час, другой — никаких неприятных ощущений. Под мелодич-
ный пересвист мониторов то проваливаюсь в короткий сон, плыву куда-то с 
Брюсом, то глазею по сторонам, раздумывая, какую роль мне суждено сыг-
рать на этой сцене. Но вот уже сигнал об окончании сеанса, и милая Ванес-
са, проходя мимо, оставляет на столике увесистый пакет, что-то в черном 
чехле с ремнем. Не награда ли за мое терпение? Любопытствуя, заглядываю 
внутрь. Какой-то прибор с намотанной на него длинной трубкой. На экране 
крупными буквами надпись full, 102 m/l и более мелкими внизу: infusion 
pump Z-800. 

Ванесса сменила перчатки, подошла. 
— Это мне? — спрашиваю. 
— Вам разве Линда не объяснила? Насос дозирует подачу препарата в 

течение сорока шести часов. Нельзя отключать, снимать даже в ночное вре-
мя. Если будут какие-то неполадки, сразу нам звоните. Встретимся в пятницу 
в двенадцать. 

Улыбается, будто еще доигрывает, но в голосе усталость как после пя-
того или шестого дубля. Оно и простительно. Конец смены. Я все еще стою с 
этой коробкой, камнем повисшей у меня на шее. Представляю себе, как тон-
кая трубка, которой к ней привязан, ночью станет удавкой, или, того хуже, 
случиться какая-то поломка, и по ней вместо препарата пойдет воздух, так 
уже было... “В пятницу приходите... Снимут...” Еще надо дожить. 

Вот так всегда, только настроишься на мажорный лад, тут же что-то и 
подсунут. Проснулся среди ночи, слышу, мой приборчик хрипит под самым 
ухом. Трубка вокруг шеи в три кольца, видно во сне крутился. Потом уже не 
мог уснуть, боялся снова попасть в силки. Утром — новые сюрпризы: во рту 
все воспалилось, течет из носа как из крана, в голове пожар. Полез в холо-
дильник — обжигает, будто в морозный день на рыбалке голыми руками вы-
гребаю лед из лунки. А тут еще это ежеминутное въедливое "вж-ж-ик, вж-ж-
ик", будто рашпилем по нервам. Кажется, не дотяну до нового свидания. Не-
сколько раз намеревался даже выключить эту штуку, но не решился. Да и 
хотелось, если откровенно, оставаться для девочек героем. 

И все же не удержался, красноречиво описал свои страдания Ванессе. 
Она успокоила: все привыкают, трудно бывает первое время. Обещала пого-
ворить с врачом, возможно, что-то будут менять после первой пробы. Сняла 
прибор, улыбнулась. 

— Пока гуляйте, отдыхайте. Мы будем без вас скучать. 
Через две недели спешу на новое свидание. Увы. Ванесса меня не за-

мечает, занята лысым толстяком, едва вмещающимся в кресле. Кто-то будто 
переписал сценарий, чувствую, сняли с главной роли. Моя напарница уже не 
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молодая, не вдохновляет, не спешит ко мне по первому зову, все время от-
влекается, звонит куда-то. Подойдет, выдавит из себя подобие улыбки и 
сразу, будто вспомнив, что морщины ее не красят, становится серьезной. Вот 
они, мои шестимесячные будни! Предупредила: сеанс сегодня будет короче, 
чем обычно. Анализ крови показал дефицит железа, а белые шарики можно 
пересчитать по пальцам… Ну вот, дождался! 

Откуда-то слышится собачий лай. По коридору шествует целая свора, 
будто на цирковое представление. В шляпках, в цветных жилетках, в вяза-
ных сапожках. Лохматый щенок кладет голову мне на колени, смотрит влюб-
ленными глазами.  

Ванесса, наконец, распрощалась с толстяком, подошла. 
— Это наши волонтеры. — Треплет щенка за уши. — Приводят к нам 

каждую неделю. Не забывают. 
Хотел сказать ей что-нибудь приятное, удержать возле себя подольше, 

но тут сразу в нескольких местах запели мониторы, и она убежала. 
Не заметил, как уснул. Вижу, будто стою с инструментом у самой рам-

пы, свет бьет в глаза, а внизу, в пустой оркестровой яме, только скамейка 
для двоих. Что-то играю, но не слышно звуков. Очнулся — Ванесса рядом. 

— Не думайте, что мы о вас забыли. — В глазах тревога. — Я говорила с 
врачом. Он уменьшил дозу почти вдвое, кое-что отменил. Больше нельзя. — 
И вдруг берет меня за руку. — Как себя чувствуете? Вы не скрывайте. Обо 
всех изменениях мы должны знать, чтобы вовремя реагировать. 

Зачем нам все знать, что происходит там, за кулисами, пока мы еще на 
сцене доигрываем кем-то придуманные роли, стараемся не замечать, что 
зритель уже покидает зал, все повторяем и повторяем заученные слова и 
жесты. 

— Я ничего. Все хорошо. Просто приснилось, что выпал за борт. 
Подумала, наверное, со мной что-то не в порядке, а я просто доигры-

ваю еще не до конца прочитанную роль. 
— Все о’кей?.. 
В левом плече проснулся муравейник. Боль в груди. В ушах будто мор-

ской прибой… 
 
Все мы, кому не повезло, плывем как бы по кругу. Рули заклинило. 

Штормит. Но теплится надежда удержаться на плаву, когда с тобою рядом 
Ванесса, Эми, Брюс. 

Надо верить!    
 
                                   
Саванна, Джорджия 
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От рассказа «Гул кораблей» Олега 

Шварца веет ностальгией по прошедшему у солнечного моря детству… А ес-
ли заглянуть глубже, это рассказ о самом трудном периоде в жизни – перио-
де взросления и становления человека. Рассказ – попытка сберечь свои и 
чужие мгновения, прустовский поиск «утраченного времени», которое, ко-
нечно же, останется на страницах текста и будет перечитано – и пережито 
неоднократно.      

Маргарита Пальшина 
 
I 

 
Мальчик говорил морю “ты”. Он мог бежать к нему с невероятной скоро-

стью, слетать со склонов, как птица, задевая крылом землю и поднимая в 
воздух сероватую пыль. Ему казалось, что склоны тоже летят вниз, изгиба-
ясь, шелестя высокой травой и кустами, а деревья растут на глазах и стано-
вятся выше и больше. Мальчик не замечал, как прибегал к морю. Время 
пролетало, как порыв ветра, как страница, прочитанная слишком быстро. 
Вот ты её перевернул, и что там было написано, словно и не осталось в па-
мяти. Песок в это утро был особенно холоден. Слева, вдалеке были хорошо 
видны портовые краны и какой-то особенный гул висел над ними, непре-
кращающийся, монотонный и вечный. Мальчик подошёл к воде и увидел ме-
дузу, которую выбросил прибой. Она была почти прозрачной и напоминала 
миниатюрную летающую тарелку на гладком откосе песка. Волны слегка ка-
сались её, но в море не забирали и мальчику показалось, что она мертва. Он 
подбежал к ней, оставив следы на отполированном покатом листе тёмно-
жёлтого кусочка берега. 

— Нет, она ещё жива, — твердил он. 
В его руках медуза дрожала, как будто это было сама жизнь, висящая на 

волоске. 
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— Живая ещё, живая.  
Он повторял это про себя много раз, словно хотел опередить ещё одну 

мысль о том, что она мертва, не дать ей прийти в голову снова. 
— Моя рука неподвижна, — уговаривал он сам себя, — а она всё равно 

дрожит, значит она жива. 
Мальчик улыбнулся и погладил медузу пальцем. Он хотел было её бросить 

в море, но потом подумал, что она может удариться и разбиться. И тогда он 
взял её в свои ладони и погрузил их в воду. Плыви! Прибой тут же унёс ме-
дузу, но следующая волна принесла её назад и заволокла густой пеной. 
Мальчик отбрасывал медузу рукой. Он так хотел, чтобы она вернулась до-
мой! Но волны возвращали её, как маленькую лодку, прибой не давал ей 
выйти в море. 

— Не может быть, — шептал мальчик. На его глаза навернулись слёзы. Он 
опять взял медузу в свои ладошки и стал заходить в воду, высоко поднимая 
колени. Быстрее, быстрее, ему надо преодолеть прибой и оказаться по грудь 
в воде, там, где только морская рябь, где волны не будут мешать ему. Маль-
чик нырнул с сомкнутыми руками и вынырнул. Через несколько шагов он за-
стыл. Вода доходила ему почти до горла. Он поднял руки, сложенные лодоч-
кой над водой. Алый солнечный свет пробивался сквозь пальцы. Мальчик 
оглянулся на светло-серый пустой берег позади себя. Одинокая чайка бро-
дила по песку, перекачиваясь с ноги на ногу. Она посмотрела на мальчика, 
вздрогнула крыльями и взлетела по диагонали, как самолёт, в сторону моря. 
Мальчик провожал её взглядом, будто это и вправду был самолёт, будто са-
мый лучший его друг сейчас смотрит в иллюминатор, пытаясь найти мальчи-
ка где-то на изворачивающемся берегу. А самолёт набирает высоту и накло-
няет крыло, как чайка, и море меняет угол плоскости и слепит глаза сереб-
ряными, летящими к самолёту лучами, преломлёнными бескрайним небом. 
Чайка растворилась в вышине. Мальчик задрожал от внезапного порыва 
ветра. Маленькая волна хлестнула его по лицу. Он выпустил медузу и уви-
дел, как она погрузилась в воду. Она жива! Она плывёт как рыба! Мальчик 
нырнул. Он искал медузу, но не мог её найти. Она уплыла! Он навис над са-
мым дном, касаясь его руками. Вода была чистая и свежая, такая лёгкая, та-
кая своя. “Какая интересная вещь, — подумал он, — под водой легко можно 
ходить на руках, не задирая ноги вверх. Можно даже развить скорость”. Дно 
было чистым, бледно-бледно жёлтым, почти белым, словно это была ещё од-
на поверхность моря, только выложенная песком. Медузы нигде не было. 
Мальчик вынырнул и поплыл к берегу. Он ещё долго лежал у самой кромки 
воды, цепляясь руками за мокрый песок. Прибой немного раскачивал его те-
ло, тянул в море и выталкивал на сушу, обдавая прохладой. На пляже стали 
появляться люди. Их голоса обрывались где-то высоко в воздухе, разбива-
ясь о жёлтые скалы. 

II 
 

Я шёл с моря синим, пропитанным запахом водорослей, утром. Дома бле-
стели своей прошловековой нарядностью, светясь жёлтым нарумяненным све-
том. В них было столько тепла и уюта, что я себе никак не мог представить, 
что поздним вечером они становятся полутёмными, холодными каменными 
глыбами и фонари, словно каплями росы, капают бледным прерывистым све-
том на их железные мрачные ворота, напоминающие вход в темницу. Но сего-
дня солнце перечёркивало все эти воспоминания. Мой дом тоже имел желез-
ные ворота, за которыми после сырого подъезда с почтовыми ящиками по бо-
кам начинался внутренний двор, окружённый стенами нашего и соседнего 
дома. Во дворе рос огромный платан невероятной ширины. 
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Я заметил огромную картонную коробку в коридоре, едва переступив по-
рог нашей квартиры. Коридор уходил в бесконечность и терялся в утренних 
солнечных разводах кухни. Дед купил мне диван, чтобы я спал в большой 
комнате, где было больше воздуха. Диван напоминал длинную полирован-
ную коробку такого шоколадного цвета, словно это был не диван, а гигант-
ское пирожное. Мы прикручивали короткие толстые ножки, и я видел своё 
отражение в шоколадных зеркалах и прижимался к ним щекой. Моё ухо впе-
чатывалось в них, зеркала были холодными, но тут же нагревались. Ухо го-
рело и жгло. Чья-то рука явно прижимала меня к этой поверхности, не от-
пуская. След от уха был похож на отпечатки пальцев на стекле, словно кто-
то дыхнул паром. Я вытирал их рукавом. 

— Что, царапинка? — спрашивал дед. 
— Не, я просто так. 
 
На дне коробки большими латинскими буквами было написано “POZOR”. 

Когда мы укладывали матрац, я увидел эту надпись и ужаснулся. Дед боко-
вым зрением заметил мою реакцию и рассмеялся. 

— Я тоже удивился, ещё когда его брал, — сказал он. — Это импортная 
вещь, чешская, и это слово означает что-то другое, наверно, внимание или 
предостережение какое-то. 

Ночью мне снилось, что неоформенное облако качает меня где-то в рай-
оне нашего необъятного платана и хочет нести выше, а я цепляюсь за кров-
лю и за водосточные трубы, а из окон, высунувшиеся на полтела полногру-
дые толстые старухи кричат мне: “Позор!” и трясут сдобными кулаками. Их 
разбухшие беззубые рты увеличивают окна, которые плывут на меня как 
надвигающиеся амбразуры вражеских танков. Становится страшно, но я не 
могу разнять руки и оставить это проклятое ржавое железо. Я злюсь на себя, 
сжимая зубы, и рыдаю от собственной глупости. Вдруг облако меня перево-
рачивает и бросает на асфальтовый пол. Я лечу вниз и вижу пробивающиеся 
трещины на асфальте, и в них ростки травы, и камешки, и вечную лужу раз-
мером в маленькое мамино зеркальце, в котором отражаются мои глаза, па-
дающая стенка дома, солнце, облако и злобные кулаки старух. Я падаю, и 
моя кровь рисует на каменной серости слово “позор”, а я улыбаюсь, потому 
что вдруг понимаю, что это слово означает совсем другое. Окна разом за-
крываются глухим низким звуком удара металла об металл. Я открываю гла-
за и вижу, как бабушка ставит чайник на подставку. Из него идёт пар, ба-
бушкин передник испачкан мукòй и глаза мои, не мигая, смотрят на неиз-
вестный мне мир. 

Два года назад я пошёл в первый класс. В классе был один бандит по 
имени Гоша Колесниченко. Глядя на него сразу можно было сказать, что он 
бандит и вырастет бандитом. Я не сомневался, что, если вдруг все дети ис-
чезнут из школы и он останется в ней один, и все учителя, лаборантки, тех-
нички и завхоз будут учить его, помогать ему и вкладывать в него душу, он 
всё равно вырастет бандитом. Как-то на уроке я засмеялся вслух, предста-
вив себе, как учитель физкультуры со свистком во рту делает зарядку с Го-
шей на холодном промозглом дворе школы. Учитель поднимает ногу, при-
хлопывая под ней, а Гоша в брюках, в туфлях с длинным носком и в синей 
нейлоновой накидке с капюшоном нехотя сгибает колено, кривя ртом и с 
пренебрежительным отвращением сплёвывая как можно дальше. Вороны 
каркают неподалёку и кажется у них из клюва выходит морозный пар, а 
футбольные ворота покрывает потусторонний иней. 

Где-то в декабре, перед самым Новым годом и зимними каникулами Гоша 
догнал меня, когда я шёл по улице после уроков. 



 

186 

— Слышь, — он дёрнул меня за рукав, — ты это… продолжай быть отлич-
ником, а то у нас сколько баб-отличниц? Пять или шесть? А из пацанов ты 
один. Так что давай, не падай. 

Я шёл домой и не понимал зачем это Гоше нужно, но мне было приятно, 
что он так сказал. Вечером дома, размешивая чай, я вдруг представил себе, 
что становлюсь бандитом, как и он. Я подошёл к окну, чтобы закрыть ставни 
и осмотрел комнату прищуренным взглядом. 

 
III 

 
Двадцать девятого декабря начались зимние каникулы. Они должны были 

начаться тридцатого, но я не мог больше ждать, и не пошёл в школу. Несча-
стный последний день в три урока был уже не для меня. Я удобно уселся в 
кресле и включил телевизор. Неожиданно новый соседский звонок забрен-
чал, как десять взъерошенных простуженных кур. Какофония звуков не пре-
кращалась, назидательно прося открыть дверь. От неожиданности я выклю-
чил телевизор самодельным дедыным пультом и кинулся в прихожую откры-
вать дверь. На пороге стояла высокая плотная женщина лет сорока. Увидев 
меня, она очень удивилась и сложила руки в паху. Мне пришла в голову 
мысль сложить руки на груди. Звонок наконец-то замолчал, и я поздоровался. 

— Ты кто? — спросила женщина, наклоняясь за чемоданом. — Где Елена 
Семёновна? 

— Не знаю, — сказал я. 
— Как это не знаешь? — спросила она с долей снобизма и вошла в прихо-

жую.  
— Я сосед. 
Звонок, который перестал вонзаться в голову несколько последних мгно-

вений, неожиданно снова закакофонил. Я выглянул за дверь и увидел маль-
чика своих лет. Он поднялся на две ступеньки вверх и смачно жал на кнопку 
звонка. Его кучерявые чёрные волосы мне вначале показались меховой 
шапкой. Я одёрнул его руку. 

— Э-э, — заорал он. 
— Миша!!! — громко сказала женщина. 
 
Звонок и Миша перестали издавать звуки, но от этого напряжение не 

уменьшилось. 
В прихожей появилась Елена Семёновна. 
— Миша! Поздоровайся с бабушкой! — сказала женщина властно. 
Миша спрыгнул со ступенек и забежал в прихожую. 
Звуки, доносившиеся из комнаты Елены Семёновны, мало отличались от 

звуков, издаваемых звонком под дирижёрством Миши. Наши комнаты разде-
ляла стенка с печкой и огромной массивной дверью. Дверь была наглухо за-
перта и завешена ковром. В царское время дверью наверняка пользовались, 
возможно, она вообще никогда не закрывалась и была продолжением гости-
ной. А теперь люди, заходившие к нам, даже не догадывались, что там за 
ковром есть дверь. 

Роза Марковна, пожилая еврейка с массивными серьгами, часто заходила 
к нам. Идиш был её родным языком, а её русский был настолько вкраплён 
идишискими выражениями, что казалось и есть идиш. Она сидела передо 
мной, положив руки на стол, миниатюрная, седая, с маленьким двигающимся 
морщинистым лицом, немного смуглокожая, с глазами такого голубого неба, 
которое может быть, когда счастье обнимает тебя внезапно, поднимая вверх 
и плача вместе с тобой. Такого голубого цвета я не видел никогда. Это было 
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море, это было небо, это была яркость всей синевы Земли! Мне вдруг так 
стало жалко эту Розу Марковну с её огромными трясущимися серьгами, ма-
леньким телом, смуглым лицом и большими голубыми глазами. Я представил 
её совсем юной девушкой в компании молодых людей. Они стоят возле бе-
лой длинной машины с открытым верхом и о чём-то, смеясь, беседуют с во-
дителем. Волосы девушки совсем не седые, а светло-каштановые, платье 
лёгкое, глаза весёлые, но не такие пронзительные, и их синева не так видна 
на молодом лице. Господи, Роза Марковна, зачем вы постарели? Если бы вы 
сейчас сидели передо мной той юной, беззаботной девушкой, я бы стал за-
стенчив и угловат, нёс бы какой-то бред, глаза бы бегали, губы сжимались, 
щёки наливались бы розовым жаром. Я бы теребил какую-то салфетку на сто-
ле, спотыкаясь о каждое слово, не сказав ничего путного и превращаясь на 
глазах в полного идиота. Но всё равно это было бы волнительно и приятно.  

Она пила чай с закрученными твёрдыми рогаликами, посыпанными тонким 
снегом сахарной пудры. Они были похожи на согнутый большой палец руки 
с такими же морщинками посередине. Внутри рогаликов были изюм и орехи 
в застывшем янтаре затвердевшего варенья. Кусочки теста падали на блюд-
це и Роза Марковна придвигалась к столу, вытирая салфеткой рот. Один ку-
сочек лёг на скатерть и она, покрошив его пальцами, поднесла стакан чая к 
губам. 

— А где бабушка так долго? — спросила она меня. 
— Ну кухне, наверно. Перед праздниками она всегда варит и печёт с утра 

до вечера. 
— Ё1… Ну как дела в школе, ингале2? 
Я уверенно наклонил голову куда-то вбок, и тут за ковром послышалось 

шебуршание, будто какой-то гномик комкал бумагу. Роза Марковна вытянула 
указательный палец в сторону ковра. 

— У вас там “мишка”, — сказала она без тени боязни. 
— Мышь? — вскрикнул я, вскакивая со стула. 
— Ты что боишься “мишей”? 
Мои глаза расширились. 
— Азой? — сказала Роза Марковна, что можно было перевести как: “Да 

что ты говоришь?” или “Да ну?!” 
— Конечно мышь. А как же я буду там спать? 
— А шейне пуным3, — сказала Роза Марковна и заулыбалась.  
 
Вечером я перенёс свою постель в маленькую комнату, где тоже когда-то 

видели мышь, но это было так давно, что позволяло избавиться от этой мыс-
ли без труда. Комната своим единственным окном упиралась в стенку, но в 
тёмное время суток это не имело значения. Утром в коридоре я столкнулся с 
Мишей. Откуда-то со стороны кухни послышался голос его мамы. 

— Тебя Веня зовут? — спросила она. 
— Да. 
— Миша, ну вот, ты хотел поиграть. А меня зовут Кира Михайловна, Веня. 
У Миши была шахматная доска под мышкой. Он что-то жевал. 
— Хочешь поиграть? — спросил он. 
— Можно, — пожал я плечами. 
 
________________________ 

1  да (идиш) 
2 - мальчик (идиш) 
3 - красивое лицо (идиш)   
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Мы уселись по обе стороны старой стиральной машины, служившей столи-
ком недалеко от входной двери. Машина была укутана грубой холщовой ска-
тертью, достававшей до самого пола. 

— Ты играешь в шахматы? — спросил Миша. 
— В шашки я играю лучше, — ответил я. 
Миша покосился на меня недоверчивым брезгливым взглядом. 
— Хм, у меня только шахматы, — сказал Миша куда-то в сторону. 
— У меня есть шашки. 
Я принёс синюю небольшую коробочку, и мы принялись играть. Миша 

чмокал губами и тихо издавал отрыжку, вытягивая шею, как гусь. Он пере-
ставлял фигуры очень быстро, как будто от этого зависело, выиграет он или 
нет.  

Шашки едва успевали за его руками. Они прыгали, падали на пол и кати-
лись по доске. Думал он между ходами тоже совсем немного. Я зажмурил 
один глаз, будто в губах моих дымящим копьём горела сигарета. Мне невы-
носимо захотелось сжечь эту наглую Мишину доску. И тут я заметил, что 
проигрываю. Как-то случилось всё очень быстро, и Миша молча переставлял 
фигуры для следующей партии, бегая в бабушкину комнату за печеньем.  На 
лице Миши не было даже тени радости от победы. Это было постное жеман-
ное лицо, уверенное, что я — никто, и победа надо мной — это просто обык-
новенное течение жизни. Мы начали играть ещё одну партию. Миша мгно-
венно сделал ход. Печенья лежали в его кулаке и вылезали из-под большого 
пальца, как пробивающиеся ростки. Миша часто дышал, откусывал печенье 
и бегал за ним снова. После очередного Мишиного бегства я заглянул через 
открытую дверь в их комнату. Мне сразу ударил в лицо запах одеколона и 
старых вещей. Такой запах нельзя вытравить ни мытьём полов, ни открыва-
нием настежь окон и дверей.  В хрустальной вазочке, стоявшей на миниа-
тюрном круглом столике, лежало несколько печений. Миша запустил туда 
руку, и я услышал стук ногтей о хрусталь. Проведя шашку в дамки, я выиг-
рал следующую партию. В последних ходах Миша страшно нервничал, но 
ничего сделать не мог. 

— Проиграть такому простачку! — лепетал Миша, высоко подняв голову и 
приставив руку к щеке. 

Он мерил шагами прихожую и часть бабушкиной комнаты большими гнев-
ными шагами, как при хождении из угла в угол. 

— Проиграть тако-ому простачку! Тако-оо-му простачку!!! 
Никогда ещё в своей жизни мне не хотелось так кому-нибудь дать в зубы. 

Я быстро оделся и вышел на свежий воздух. Шёл колючий снежок. Он щеко-
тал лицо. Одна снежинка упала мне на ресницы, и я почувствовал себя ча-
стью зимы, частью её аккордов, частью зимнего эха, отделявшего от земли. 
Снег хрустел под ногами, но мне казалось, что он хрустит где-то передо 
мной, угоняя от родного дома, который сейчас стал чужим. Меня тянуло к 
грустному парку, где голые деревья качаются от порывов ветра, где я втяги-
ваю голову в воротник, пустой трамвай скрежещет по холодным рельсам, 
как испуганный жеребец, и старые скамейки, с которых когда-то я пел пес-
ни, взбираясь на них и привлекая внимание прохожих, лежат в бархате сне-
га, как в голубом тумане закатного летнего дня, который был долог, но 
ушёл, растаяв как поезд, оставив лишь здание утлого вокзала и бесконечное 
гаснущее жёлтое поле высокой и сухой травы.  

Вечерело. Я шёл домой быстрым шагом, пытаясь согреться. Воздух холо-
дел с каждым мгновением, с каждой снежинкой, с каждым полутёмным ок-
ном, проплывавшим надо мной. Я почти бежал по тонкому паркету снега, ко-
торый только что покрыл землю и не мог, и не хотел хрустеть.  
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IV 
 

На мартовские каникулы вдруг ударило солнце, словно ударило лето. Оно 
стучало, как пульс, снимало с прохожих пальто и опускалось горячей крыш-
кой на холодную сковороду улиц, прожигая воздух насквозь и обдавая жа-
ром лица. Снег, собравшийся возле бордюров, начинал потеть и мелкие 
струйки уже стекали по тротуару, как новые ручейки внезапной весны. Я 
видел из окна, как они блестели и наполнялись светом изнутри, словно тун-
нели, по которым мчатся миллионы микроскопических машин, взрывая 
струящийся свет яркими вспышками фар. Я вышел во двор и провёл рукой 
по широкой ржавой кромке карниза. Он тянулся над заколоченными под-
вальными окнами. Кто жил в этих подвалах раньше, кто набил этот карниз? 

— Эй, Санька! — услышал я сквозь солнечную слепящую шелуху, — ты 
санки всё равно не прячь, это ещё так, не весна. 

Какой-то парнишка стоял в широкополых нелепых штанах, пиджачке и 
меховой кроличьей шапке. Я не мог его толком разглядеть, — глаза застили 
полупрозрачные круги. Они напоминали колёсики из калейдоскопа, которые 
исчезали, появлялись и вспыхивали, крутясь жёлто-алым огнём, хлюпая, как 
снег под ногами, лопаясь и плача, обрушиваясь горячей слезой, как глазные 
капли, и застревая между ресницами прозрачной плёнкой. Из окна подвала 
пахло борщом и одеколоном. На карнизе всё также лежал снег. Я снова про-
вёл по нему рукой. Волна прибоя ледяного океана прокатилась по моей ла-
дони, согреваясь в ней на ходу. 

—  Веня-я, ты вышел? — донеслось откуда-то сверху. 
Я задрал голову вверх и увидел Игоря с третьего этажа. Он скалил зубы и 

улыбался. 
— Я сейчас тоже выйду, — кричал он. 
Я посмотрел на окно подвала. Оно было заколочено кирпичами и досками. 
— Эй, Санька! — сказал я негромко и оглянулся. 
Паренька не было, а на его месте сидел пушистый кот, выбрав прогрев-

шуюся асфальтовую проталину. 
— Я здесь! — сказал Игорь, лепя снежку возле самого подъезда. 
— Как ты так быстро спустился? — изумился я. 
— Давай в снежки поиграем, — не отвечая на мой вопрос и нахлобучивая 

выеденную папину шапку, сказал он. 
— Давай. 
— Попадёшь? — Он махнул головой куда-то вперёд и вверх. Пушистый кот 

уже сидел на крыше сарая и облизывался.  
— Вряд ли. 
— Эх-х!!! Игорь кинул снежку, но кот уже сбегал по дереву вниз едва 

Игорь успел выпрямить руку. Он зачерпнул снег правой рукой, чуть не па-
дая, и побежал за котом. 

— Игорь, — кричал я ему, догоняя, — подожди! 
 
Мы выбежали со двора и побежали по улице. Хвост кота исчезал в воро-

тах девятнадцатого номера. Я заскользил за Игорем по кромке нерастаявшей 
лужи и схватив его за рукав, остановил. 

— Такого красивого кота напугал, — сказал я, захлёбываясь от бега. 
— Не напугал, а не попал, — неистовал Игорь, вырвавшись от меня и за-

бежав в ворота. 
 
Мы стояли в начале заснеженного жаркого двора, посреди грязных стен. 

Ставня какого-то окна поднимала скрип к стеклянным надутым каплям на 
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тонких ветках дерева. Вот-вот капли обрушатся вниз всей красотой своих 
гирлянд и войдут белым янтарём в рыхлый поролон снега. Кота нигде не бы-
ло. Игорь тяжело дышал, выпятив нижнюю губу. 

— Эй, пацан, — донеслось со стороны миниатюрной парадной, которую я 
и не заметил вначале. 

Мы сделали несколько шагов к ней. Мне ударил в лицо спёртый мышиный 
запах, которым была пропитана сжимающая стенки сырость. Примерно в 
трёх метрах от нас, в освещённом падающим с лестничного проёма светом 
закутке стоял молодой человек и держал пушистого кота за холку. Кот выл 
пугающим басом, поджав хвост, и периодически дёргался, пытаясь вырвать-
ся. Мы застыли. Перчатка человека захрустела над головой кота, как утрен-
ний снег под новыми ботинками. 

— Ну шо, братва, красивый котяра, а? 
Голос его вальяжно поплыл по воздуху, будто густая пена выплывала из 

огромной кастрюли и расползалась по плите. 
— Отпустите его, — вырвалось у меня. 
— Да ты шо, пацанёнок, смотри какой он красивый... а? 
 
Кот завыл ещё громче и несколько раз импульсивно рванулся. 
— Красивый, да? — продолжал он. 
У Игоря получилось что-то вроде кивка. 
— Хэ-э.… давай кончим его. 
— Зачем??? — крикнули мы хором. 
 
Его лицо расплылось в бессмысленной бесноватой улыбке. 
Моё тело наклонилось куда-то вбок, одна нога с болью впечаталась в пол, 

а другая не могла достать до земли и подошвой ботинка скользила по гряз-
ному ковру чёрных водяных узоров. 

— А чего вы тут? — послышался голос позади нас. 
Я почувствовал на себе горячее дыхание внезапно остановившегося поез-

да, который сам не верил, что остановился. И в этом поезде загорелось спа-
сение. За мной стояла круглолицая женщина в платке и дышала мне в пле-
чо. Бородавка над её губой тоже выдыхала пар, как паровозная труба. Я по-
чувствовал острый запах помады. 

— Да мы чего, — ответил этот человек, — вот кот забежал чей-то, надо 
отдать хозяину. 

— А чего он у тебя извивается так? А ну, отпусти его! — скомандовала 
женщина. 

—  Да я ничего. Я думал хозяину отдать. 
Кот летел где-то между кожаной перчаткой, разжавшей пальцы и полом, 

извиваясь, как выкручиваемая тряпка, упал, завалившись на ухо, испугался 
этого ещё больше и тыкнулся возле моих ног, натянув лбом штанину, кото-
рая издала глухой звук, будто я встряхнул брюки. Мы с Игорем перегляну-
лись и принялись бежать. Последним взглядом я успел зацепить улыбку са-
диста, эти мягкие губы, сладенький подлючий сиропчик в глазах, который, 
как назло, указывал мне дорогу и растягивал снег передо мной, который 
трещал синими искрами. Уже возле парка я, споткнувшись, уцепился за тол-
стое дерево, ощутив на пальцах крошки коры. Игорь стоял неподалёку, 
опершись двумя руками на скамейку, покрытую, словно мхом, новым налё-
том снега. Я и не заметил, как он пошёл. Хлопья были мелкие, как комари-
ки, в белых, полупрозрачных малюсеньких кораблях, которые витают над 
землёй, рассматривают всё вокруг, поддаются ветру, словно так нужно для 
полёта, чтобы найти удачное место для приземления. 
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Игорь тяжело дышал и сплёвывал. Мы сели на спинку скамейки и смотре-
ли, как на наши ботинки ложится снег. В нём уже не было этих глаз и кожа-
ных перчаток, и жалобного, вонзающегося занозой в тело крика кота. 

— Помнишь, я Куклу под кран поставил? — сказал Игорь, дыхнув на меня 
густым паром. 

Он всё ещё часто дышал, как и я, и капли пота дышали и ёрзали на взмы-
ленном лбу. 

— Да, — проронил я. 
— Да нет, это я в шутку, понимаешь, — он шмыгнул носом и сплюнул, — 

жарко было, лето всё-таки, она подвернулась мне прямо возле крана, когда 
я умывался во дворе. Погода была, ну и.… а знаешь, как болонкам жарко 
бывает, и волосы на глаза... и всё такое. 

Он стал удивительно серьёзен. 
— Она потом завалилась набок, когда убегала, и испачкала правый бок, — 

сказал я. 
— Я же пошутил, мы все смеялись, помнишь? 
 
Я посмотрел на него, и мы обнялись, как самые лучшие друзья. Нам не хо-

телось возвращаться домой, и мы шли возле трамвайных путей, ловя ма-
ленькие молнии жёлтых фонарных отсветов. Они скользили по рельсам, об-
гоняли друг друга, терялись и мчались вновь. Я купил полбуханки чёрного 
хлеба и разломил его пополам. Снежинки лепились к нему и текли по горлу 
холодными жгучими ракетами. 
 

V 
 

Следующий год в школе начался дождями. Листья шумели и бились, как 
одинокие флажки, забытые на холодном осеннем берегу. Ветер пытался от-
клеить прилипшие к земле огромные листья и двигал их, проворачивая, и 
поднимая им воротники, словно хотел завернуть в листья саму осень и пус-
тить в слабый полёт по мокрому асфальту. Школа стояла, как зàмок посреди 
улицы. Золочённая ручка на парадной двери скользила вниз, как мокрая 
ветка, не сумевшая укрыться от беспросветного дождя. Холодная крупная 
капля, как шальная пуля, ударилась о пряжку моего ремня, упав откуда-то 
сверху, точно кто-то стрелял с крыши. Я открыл массивную дверь и весь этот 
поток осеннего утра остался за спиной, обрушился куда-то, застревая в 
троллейбусных проводных высях, упавших с неба и летящих крылатым дож-
дём в городские дали. Дождь, точно птицы, приземлялся на проводах, вытя-
гивая крылья вниз и набухая хрустальным выпуклым светом. Вестибюль был 
разогрет, как вспотевший лыжник, и эта нагретость лестниц и перил, белых 
высоких карнизов и потолков, нагретость бюста Ленина с огромным лбом 
била мне в лицо тем странным чувством, как будто я опаздываю. Огромные 
часы, висевшие на стенке у входа, всегда спешили. До уроков оставалось 
пять минут, хотя на самом деле, — больше десяти. 

Я выкладывал тетради на стол и ждал звонка. Звонок передо мной откры-
вал занавес и приглашал к таинству театра. Лена сидела наискосок, на вто-
рой парте и крупный затылок Тани Присельской ходил как молот то вниз, то 
вверх, как будто занавес заело, и он всё время мельтешит перед глазами 
почтенной публики. Танина взбученная причёска, крупный, как и затылок, 
нос опускались и поднимались только по одной кривой. Таня выпрямляла 
спину, смотря на доску, или писала в тетради, пригнувшись к парте и повер-
нув голову вправо, будто кладя её на подушку, или копошилась в своём пе-
нале, но всё это было в одной плоскости, без разнообразия, поэтому такой 
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ходячий автомобильный дворник мешал мне вдвойне, втройне, потому что я 
не мог смотреть на сцену ни под какими другими углами. Хоть бы она доста-
ла книжку из портфеля! Но Таня не нагибалась к нему за весь урок, она ни-
чего не забывала. Но сегодня такое редкое чудо случилось, которого я и не 
мог себе вообразить. Таню вызвали к доске. Она взмахнула рукой по перед-
нику, громко сказала “Хм-м”, будто хотела прочистить горло, — на самом де-
ле это происходило от природного стеснения, которое у Тани цвело розовым 
сдобным яблочным цветом на круглых щеках и было во сто крат сильнее, 
чем у других девчонок. Как только Таня пошла к доске, наступила мёртвая 
тишина, все вздрогнули, готовые к смеху, который вызывали некоторые Та-
нины ответы. И в этот момент Лена повернулась ко мне. На миг, на краткий 
щелчок кадра, словно невидимый фотограф с висячим мостом белозубой 
улыбки выплыл между нами, вставая с корточек и выгибаясь куда-то вбок. 
Он улыбнулся, сделал щелчок и пропал, а кадр висит до сих пор в этом 
классе, как картина, которую я только и вижу. Мне хотелось передать Лене 
этот снимок, и пусть в глазах моих горит тоска и дикость, а рукав квадрат-
ненького школьного пиджачка испачкан мелом, — всё равно, как не поста-
вить автограф на этом внезапном творении чувств и вымышленной фотобу-
маге. Я машинально что-то записывал в тетрадь и сам удивлялся, что даже 
понимаю о чём говорит указка, рисующая на доске зигзаги. Лена всё пони-
мала, и когда мы пели в хоре, я помог ей подняться на сцену, протянув руку. 
И рука её задержалась в моей лишнюю секунду, которая измерялась совсем 
не временем. Всего одно мгновенье, но не такое, как будто я ей просто по-
дал руку, а большее, сжимающее и клокочущее, мгновенье ужасного стесне-
ния и невесомости, которое способно унести мой стыд, заколотить его дре-
мучими ставнями старого пустого дома где-то там, на глухом берегу. Мы пе-
ли, а я смотрел на неё, разучивал песни, забывая их и бегая с портфелем 
после уроков, чтобы увидеть, как Лена заворачивает за угол, как закрывает-
ся альбом, и последняя нарисованная страница вот-вот исчезнет за поворо-
том дома, как за обложкой. Сколько я рисовал её портретов у себя в душе, 
вместе с трамваем, невидимым, едва слышным где-то за парком, вместе с 
голубем, выпрыгивающим из-под моих ног, вместе с бегущей со мной шко-
лой, которая когда-нибудь вспорхнёт с моей руки белой проснувшейся ба-
бочкой! Она залетит в новый день, как в неизвестный мне город, новый, ра-
дужный, деловой, такой тёплый, что я узнаю в нём детские черты, которые 
часто забываются на ходу. 

Пляжный сезон я закрыл в конце Октября, но на море ходил. Просто не 
мог без него. Пирс тянулся длинной шаткой верёвкой, уходя в холодное мо-
ре. Он был живым для меня, и его асфальтовая кожа трескалась, рисуя бу-
горки и впадинки. Меня немного шатало, будто волны раскачивали бетон и 
расшатывали сваи. Я вглядывался в воду слева и справа от пирса. 

— Рыбу так не увидишь, — услышал я трескучий голос, — вода мутная, да 
и времена не те. 

Я увидел человека примерно в двадцати шагах от меня, сидящего с удоч-
кой на самом краю пирса. На нём была нейлоновая куртка тёмно-синего цве-
та, темнее, чем море. Я остановился и посмотрел на него с недоверием, но 
не к его словам, а к его фигуре, надвинутой на лоб потрёпанной кепке и уз-
кой щёлочке глаз. 

— Это до войны рыба плескалась прямо под волной, а теперь что? — про-
должал он. 

— Бычки, — вырвалось у меня. 
— И то хорошо. 
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Запах рыбы был резкий. Я подошёл к рыбаку почти вплотную. В металли-
ческой сетке, напоминавшей корзину, лежали две небольшие рыбки, изги-
баясь и виляя хвостами. Он повернул катушку удочки на два оборота назад, 
словно собирался поднимать якорь, только гром цепей был похож на треск 
велосипедных спиц, когда туда вставляют трещотку. Мы это делали много 
раз, приделывая к спицам какую-нибудь пластиковую пластинку или при-
щепку. Его огромная рука была смуглой и шероховатой, как старая карта 
моря. Там дуют ветра, полощутся волны и гудят корабли. 

— Тебя как зовут? 
—  Вень... 
 
Протяжное “ень” подхватил порыв ветра и понёс куда-то над волнами. 
— Ты когда-нибудь рыбачил? 
— Ага, летом, в Литве. 
— И что? — улыбнулся он мне вполоборота. 
Я присел на корточки.  
— Поймал небольшую, — сказал я, равномерно отдаляя указательные 

пальцы друг от друга. 
 
Он всё ещё улыбался. Я вспомнил, как спускался к реке. Склон был ко-

роткий, крутой и деревья росли прямо на этой крутизне, по диагонали, вби-
ваясь в землю, словно хотели укрепить её. Вокруг не было ни души. Сана-
торное царство маленького городка отдыхало после обеда. Я увидел сегодня 
молодого паренька, стоящего на коленях в соборе. Для меня это было так 
странно, я увидел его через полуоткрытые двери, и такая пропасть вдруг 
пронеслась передо мной, наполненная целыми городами, какими-то огнями, 
летящими под брюхом самолёта полями, перевёрнутыми качающимися пло-
щадями и таинственной азбукой стука колёс удаляющегося, теряющегося за 
поворотом поезда. Собор был католическим, и мне почудилось, что я уже 
давно в Европе и козырёк площади перед жёлто-красными стенами напоми-
нает мне об этом, шурша рано опавшими листьями.  

— Нямунас, — так называется река, — сказала мне хозяйка квартиры, 
одалживая удочку своего сына. 

Маленькая рыбка прилетела ко мне по воздуху, на парашюте поплавка и 
лески. Я растопырил ладонь и почувствовал скользкий маленький осколок 
дождя. Рыбка трепыхалась. Я вытаскивал из неё крючок, вынимая его осто-
рожно и плавно, словно бережно заводил старые часы, поворачивая лишь 
кисть руки. В воде я держал рыбку за хвост, и она плыла у меня в руке, из-
виваясь всем телом, как будто это и было движением. Она была уверена, что 
плывёт и что живёт.  

— Нямунас, — тихо сказал я и разжал пальцы, — и она задрожала, пока-
чиваясь и ускоряясь. Её хвост заюлил, никто его больше не держал, и мне 
так стало радостно, такая глубь вошла в лёгкие и в глаза, такая ширь без-
людной реки распылила во мне какое-то новое счастье, которое и было мне 
знакомо, но казалось неведомым и неизвестным. “Нямунас” звучит красивее, 
чем “Неман”. Это “нас”, или “унас” делает его своим. И сделало, даже для 
меня. 

— Молодец, что отпустил, — сказал рыбак, — глаза его были наполнены 
слезой, — иногда надо отпускать. 

 
Я и не заметил, как рассказал ему всё это. 
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VI 
 

День наполнялся растущим летом, оставив позади дождливую зиму с мок-
рым снегом и маячащими пятью градусами, застрявшими выше нуля на моём 
градуснике за окном. Я пробежал по коридору на кухню и увидел там жен-
щину старше тридцати. Она пила чай с бабушкой, и её русая коса светилась, 
вбирая оконный свет. Солнце разбрасывало искорки конфетти по её воло-
сам, словно приклеивало веснушки. 

— Это Аня, дочь тёти Оли, помнишь? — сказала бабушка, отхлёбывая чай 
из блюдца. 

— А-a. Здравствуйте, — сказал я. 
— Ты что забыл, что она приезжает? 
 
Я пожал плечами. Аня кивнула и любопытно взглянула на меня, прищурив 

глаз от чайного пара, который струился вдоль её лица и поднимался из чаш-
ки, как из гейзера. 

— Попьёшь с нами чай? 
— Спасибо, я за конфетами. 
— А-а, — протянула бабушка, — кстати, на море уже вода тёплая, Аня се-

годня была. 
— Сколько градусов? 
— Семнадцать, — ответила Аня. 
— Разве это тёплая? Это бодрящая! — сказал я, передёргиваясь. 
— А сколько, по-твоему, тёплая? 
— Двадцать — двадцать один, у нас и двадцать четыре бывает. 
— Ну двадцать четыре — это компот. 
Аня потянулась за сушками из конфетницы. 
— А.… вы откуда приехали?  — спросил я 
— Из Могилёва. У нас, знаешь как, моря нет. Да мы в санаторий записаны. 

Вот муж приедет и пойдём. 
— Как ты не знаешь? — изумилась бабушка. 
— Про санаторий? 
— Да нет про Аню, юморист. 
 
Аня заулыбалась, я кивнул ей, и мне вдруг стало стыдно, что я вот набрал 

горсть таких вкусных шоколадных конфет, а Аню совсем не помню, вернее 
не знаю. 

Леонид Иванович Мазур был ещё молод. Тогда он мне показался немного 
лысоватым, коренастым, с доброй улыбкой. Он аккуратно расставлял шаш-
ки, потирал нос и в руках его таяли фигуры, как у фокусника. Он набирал 
горсть шашек и, почти не разжимая руки, приклеивал их к доске, словно они 
были магнитными и прилеплялись только силой его волшебных пальцев, та-
ких ловких и острых. Хотя пальцы у него были совсем не длинные, даже 
полноватые, но, когда его рука надвигалась на доску, как туча, они превра-
щались в длинные изящные инструменты. 

— У тебя есть навык, — говорил он вполне серьёзно. 
Я поджимал губы, выражая, по крайней мере, лёгкое сомнение. 
— А в турнирах вы участвуете? — спрашивал я. 
— Немного. На последнем турнире занял второе место. 
— А кто первое? — бесцеремонно интересовался я. 
— Там, один дядька. 
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Он учил меня, и я тогда научился делать паузы, думать перед тем, как 
сдвинуть фигуру собственной рукой. 

— Фигуры, как дети, — говорил он. — Мы их народили, а они, как слепые 
котята, не знают куда идти. 

Я не знал, где он работал, я не спрашивал никогда. Однажды только спро-
сил про санаторий, и он сказал, что это для жены. Она всё хотела к морю, а 
он не мог взять отпуск и приехал только спустя неделю. На море мы с ним 
бросали камушки так, что у меня немела рука. Он подпрыгивал, весь изги-
бался, закусывал губу и бил себя ладонью по ноге, если камешек быстро то-
нул. Море его щадило, песок не был так горяч, вода стелилась тёплым нев-
нятным штилем в зелёной пелене. Даже людей было не так много. Он оста-
навливался рядом с подстилкой, которую мне дала бабушка и боялся на неё 
зайти. 

— А в шахматы вы играли? — спросил я. 
— Не так. 
 
Он немного морщился, и эта прямолинейность была простой, просто ходом 

его души, ходом фигур, потому что это серьёзная игра и ни у кого нет ни 
званий, ни преимуществ. 

Дед нашёл нас легко. 
— Э-гэ-гэй, — крикнул он и его крик с набережной пролетел над пляжем, 

окунулся в море, вынырнул, ударился где-то вдали, чуть ли не у самого го-
ризонта, поднялся в небо и начал падать огромным зонтом, медленно сжи-
мающим воздух, будто само пространство приседало, широко расставив руки 
в разные стороны. Крик был пропитан солёностью моря, горячестью песка, 
тенью пролетевшей чайки, словно дед сам состоял из всего этого. Он словно 
промчался сейчас на быстром автомобиле, напоминая нам, что мы тоже 
едем, и это великое блаженство — быть за рулём. Дед в свои семьдесят с 
небольшим ещё работал и ни о какой пенсии думать не хотел. Он зашёл в 
воду неторопливо. Его огромным чёрным плавкам было неведомо сколько 
лет. Когда-то мы с ним были на Каролино-Бугазе, он учил меня нырять и 
плавать под водой. 

— Ты спешишь, — говорил он мне, — не спеши, и не ищи причалов, чтобы 
с них прыгать. Прыгнуть можно и стоя в воде, только надо уметь изогнуться, 
чувствовать шею и голову. И потом плыви под водой, не ощущай её как чу-
ждую тебе среду, иначе она всегда будет тебя отталкивать. Прими её! 

— В ладони? — шутил я. 
— А хочешь и в ладони, главное, чтоб без вранья. 
Я нырнул, сделал одно круговое движение руками и вынырнул. 
— Да нет! — говорил дед. 
 
Его плечи изогнулись, руки сложились лодочкой. Он коснулся ими своих 

губ, будто умолял меня помолчать. 
— Смотри, — говорил он, не отнимая рук, — ничего не случилось, наобо-

рот, ты попадёшь сейчас в другой мир, не бойся его, исследуй его, плыви, 
словно ты корабль, не подводная лодка, а именно корабль. Сейчас полный 
штиль и ты режешь волну, у тебя свой фарватер. И гордо так плыви! 

Я потоптался, изогнулся как мог и нырнул. То, чему он меня учил, вошло в 
меня тёплым, не уходящим солнцем, вынырнувшим из-за туч после дождя, 
таким солнцем, которое не жжёт, и не палит. Это было солнце нового дня. Я 
раскрыл под водой глаза и поплыл. Вода не сопротивлялась, и я почти не 
чувствовал её, как не чувствовал своего тела.  Дно тянулось подо мной 
гладким пустынным берегом, немым и холодным, но не таким чужим. 
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— Море — это хорошо! — говорил Леонид Иванович. 
— А вы читали “Таинственный остров” Жюль Верна? — спросил я, не знаю 

почему. 
— А чего ж нет? 
— Я просто сейчас читаю. Очень интересно. 
— Ну да. У нас в библиотеке было полное собрание сочинений Майн Рида. 

Я начал с первого тома и... —  Он прорезал рукой воздух. 
— Что, всё прочитали? 
— Ну не до последнего тома, но... Дюма читал много, книг-то у нас не ку-

пишь, ну чего... библиотека. 
 
Он смотрел в море, задумывался, словно впитывал в себя морскую гладь, 

удивительно поглощая запахи, цвета, звуки, шершавость обломка ракушки в 
руке. 

— Главное не жалей ни о чём, читай, ходи в кино, — говорил он, — зна-
ешь как фильм может перевернуть? 

— Да, вы говорили, что Фантомаса смотрели больше десяти раз. 
— Так это что, конечно. А французские комедии? Знаешь, у нас такой 

фильм может по полгода идти, прыгать из кинотеатра в кинотеатр. Но когда 
ты смотришь, ты видишь улицы, дома, машины всякие и думаешь: вот она 
Франция. Вот пошёл человек. Какая у него интересная шляпа? А собачка? А 
вот кафе какое-то, и стульчики плетёные… Где они их берут?  Я таких не ви-
дал никогда. Вот человек садится, и чашечка кофе, маленькая такая, бле-
стит у него в руке, меня просто морозит от этого, и он кормит голубя такой 
продолговатой булочкой, отщипывает мякоть и бросает, а голубь этот… вот 
он рядом с тобой, в зале, но по ту сторону экрана, как за тысячью границ, до 
него не дотянуться, ни даже думать нельзя, а я могу, потому что я в кино. Я 
могу смотреть этот фильм десять раз и снова увижу человека, и голубя, и 
чашечку кофе. Я как будто вместе с ним его пью и сижу рядом с ним за этим 
столиком, и говорю по-французски, а меня снимает французский режиссёр, 
и зовут меня не Леонид, а... 

 
— Луи, — сказал я. 
— Молодец. Да нет, мне бы просто побывать там, интересно же. 
 
Он заёрзал ногами по песку. Волейбольный мяч прилетел к нам, как пё-

рышко, чуть повитав в воздухе. Он подал его подбежавшей девушке, как за-
правский волейболист. 

— У нас знаешь, сосед, такой Лев Ефимыч есть, пожилой. Он всё говорит: 
“Мы новый станок налаживаем, в Чехословакию повезём, но людей не так 
много есть, которые могут поехать, так, может быть, я поеду?”. Такой смеш-
ной этот Лев Ефимыч, серьёзный, седоватый, волосы в разные стороны, очки 
на носу. Понятно, что его никто не пустит, смешно даже. А он опять, как 
только спросишь о чём-нибудь, к этой истории возвращается: “Так, может 
быть, я поеду?”. 

Дед ухмыльнулся, а я представил, как Лев Ефимыч ходит с добрыми, ум-
ными глазами и вежливо смотрит на начальство, и гордой походкой проходит 
через проходную завода, и улицы Праги гостеприимны, и мостовые, как ты-
сячи выцветших шахматных досок, бегут, словно несёт их течение, такое 
большое, обильное, и старинные дома плывут и купают Льва Ефимыча в 
оконном свете, не дают надышаться. Вот он садится в трамвай с охапкой 
чертежей, и очки сидят где-то на носу, и слышится откуда-то по-чешски 
“sladka-sladka”, и Лев Ефимыч поправляет в окне воротничок, и помога-
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ет девушке сойти, и подаёт ей руку, а она такая лёгкая, изящная, что ей и 
не нужны ступеньки, она может выпорхнуть сама и сказать “дякуи”, что оз-
начает спасибо. И Лев Ефимыч помчит по мостовой, и под тонкой подошвой 
своих туфлей будет ощущать покатость каждого камушка, словно он Гулли-
вер, а камушек — это каменистая горка, и Льву Ефимычу нужно бежать, и 
дел невпроворот, и не так уж много осталось дней у этого пражского неза-
бываемого лета. 

Мы возвращались домой через парк. Дед всё стучал по карману пиджака. 
Там звенела мелочь, карман был такой набухший, как горбик на мостовой. 
Мы покупали мороженое, а дед стучал по карману, словно хотел сказать, что 
припас эту мелочь для нас, для мороженого, для пирожков и ему не жалко 
вовсе, он только хочет, чтобы всем нам было хорошо. 

— А ещё, знаете, — продолжал Леонид Иваныч, — я, когда фильм смотрю 
во второй, в третий раз, я на героев почти не смотрю, а так, что за ними. До 
смешного доходит. Там кто-то гневно кричит, а за ним в пяти метрах стари-
чок идёт и улыбается до ушей, словно ему анекдот рассказали. Он или в 
массовке, или что, да и режиссёр не заметил. Сняли, кадр хороший, может, 
кто и увидел потом, а может нет, может, сказал режиссёру, а может нет, — 
не важно, сняли уже, а старичок улыбается всё равно. Я ведь его тоже не 
увидел сразу. Поэтому, когда фильм не в первый раз смотрю, у меня в кино-
театре глаза блестят и бегают по экрану, словно я не могу насладиться 
фильмом и всё хочу впитать, не пропустить, так интересно мне, что дышать 
трудно, губы пересыхают от жажды впечатлений, да и от обычной жажды 
тоже. Вот что такое кино. 

Наутро зазвонил телефон и мужской голос спросил Аню, потом Анну Ми-
хайловну. Она пришла уже к вечеру с подругой, полноватой женщиной, у 
которой на лице была написана непоколебимая уверенность, какая-то полу-
насмешка, ожидание чьей-нибудь глупости, вот-вот ты обронишь реплику, 
обернёшься, пол смешно скрипнет у тебя под ногами, ведь по определению 
ты смешон, нелеп, смотри насколько ты озяб среди понятных вещей, у тебя 
дрожат плечи, ты жалок, вдобавок ты ужасно одет, и я тебя не укрою от это-
го магнетического дождя. Даже когда они тихо переговаривались между со-
бой, насмешка не слетала, только притушёвывалась, словно остывало блю-
до, но от этого вкус его не менялся. 

— Вам какой-то мужчина звонил, — сказал я. 
— Это женщина, — ответила Анна Михайловна. 
— Да нет, мужской голос. 
— Это женский, женский. 
 
Анна Михайловна немного выпятила глаза, и на её лице тоже заиграл этот 

налёт смешливости, словно она заразилась им от своей подруги, только пе-
реносила болезнь в лёгкой форме. 

Вечером мы с дедом поехали встречать бабушку после работы. Мы часто 
это делали, когда она была на второй смене, и это было всегда приятно, — 
очутиться к десяти часам в самом центре города, подойти к огромным стек-
лянным дверям кинотеатра “Украина” и ждать, рассматривая афиши. Где-то 
внутри уже начался фильм, последний сеанс, и двери закрыты, и афиши в 
вечерней тени, от букв веет холодным ветерком и уже не зайти. Леонид 
Иваныч напросился поехать с нами. 

— Хоть посмотрю вечерний город, а то Ане что-то нездоровится, лежит, 
читает. 

Он стоял передо мной в троллейбусе, такой сильный, коренастый, с быст-
рым взглядом настороженных, поглощающих глаз. Один раз, на повороте, 
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его мотнуло и он завалился набок, извинялся, немного покраснел и подмиг-
нул мне. 

— Сыграем ещё сегодня? — весело спросил он. 
— Конечно, — ответил я. 
 
И мы выходили из троллейбуса, и шли по улице, а Леонид Иваныч всё 

озирался вокруг и смотрел куда-то поверх домов, щурил глаза, растягивая 
улицу и пронося по ней её огни. Он словно хотел приблизить к себе предме-
ты, а они убегали от него, и он убыстрял шаг, и вдруг останавливался, и 
спрашивал название пересекающей улицы, и что-то прикидывал указатель-
ным пальцем, словно решал сворачивать туда или нет. Дед остановился у 
кинотеатра, а мы побежали купить бабушке конфет. Запыхавшийся грузови-
чок наехал на что-то с хлёстким хлопком, похожим на хлопок открываемого 
шампанского, подняв в небо сотни невидимых голубей, которые взвились 
почти вертикально вверх над холодными домами. Перед магазином Леонид 
Иваныч вдруг засмеялся и глубоко вздохнул, а мне показалось, что он 
всхлипнул, заплакал, словно действительно кто-то открыл бутылку шампан-
ского, только давным-давно, когда горел невиданным светом свадебный зал, 
и Анино снежное платье, и дождик, стучавший по стеклу машины, и красные 
ковры, и смех, и шашки, которые как слепые котята, не знают куда пойти. 
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Макс Неволошин. Офис. Фобиии. Два рассказа 
В далеком прошлом — учитель средней школы. После защи-

ты кандидатской диссертации по психологии занимался пре-
подавательской и научно-исследовательской деятельностью в 
России, Новой Зеландии и Австралии.  

Публиковался в таких изданиях, как «Молодая Гвардия», 
«Мурманский Берег», «Континент», «Новый Журнал», «Едине-
ние», «Топос», «Зарубежные Задворки», «Интеллигент», «На-
ша Канада», «Обзор», «Квадрига Аполлона», «Московский 
Комсомолец» и других. В 2015 году вышла книга рассказов в 
чикагском издательстве «Bagriy & Company». 

С 2003 года живет и работает в Сиднее. 
 

Два рассказа «Офис» и «Фобии» Макса Неволошина как будто дополняют 
друг друга: обе истории – о нашем муравейнике под названием «Жизнь». На 
поверхности – повседневность, а в глубине – ужас от ощущения собственной 
ненужности, сартровского Другого, маячащего над душой, человеческого 
равнодушия и безнадежности, бессмысленности бытия без тепла и понима-
ния. У Макса Неволошина всегда так: пронзительно и просто о самом сокро-
венном.   

Маргарита Пальшина 
 
Офис 
 
Тут мне опять говорят, мол, пятнадцать лет назад уехал, а рассказы всё 

про ту жизнь. Ностальгия заедает, э? Или как это прикажешь объяснить? А 
так объяснить. Родина наша – место экстремальное, что хорошо для сочини-
тельства, но плохо для здоровья и вообще. Здесь скучно-благополучно: лей-
бористов выбрали – они повысили налоги. Меняем на консерваторов – снова 
повысили налоги. И пенсионный возраст заодно. Гениальное экономическое 
решение – человек загибается на работе, а пенсия остаётся у кого надо. 
Нет, отдельные герои доживают, но выглядят при этом удручающе – напо-
минают не растения даже, а гербарий. Настолько изумлены фактом дожива-
ния, что шевелятся только на ветру. Так мы и не надеемся. А больше ничего 
не происходит, слава Богу. 

Но ведь можно понять иначе. В смысле возраст другой, бессобытийный. 
Частота и качество стула – главная интрига дня. Несёшь себя осторожно, 
будто древнюю вазу. Шаг в сторону, оступился – и трындец. Раньше заболе-
ла, допустим, нога, или шея, или глаз. Ты плюнул на это дело и забыл. И оно 
само прошло. Раньше не лечил – проходило. Сейчас лечишь – не проходит. 
Таблетки, втирания, капли, ингаляция, массаж. Йога, медитация, диеты, 
будь они неладны… Не проходит, сволочь. И вряд ли уже пройдёт. То есть 
оно, конечно, пройдёт, но боюсь, что вместе с нами. 

 
Грустно это, братцы, как же так?  
 
Живём вроде бы. Годами куда-то ездим, суетимся, платим налоги. А 

вспомнить нечего. И люди какие-то мелькают рядом – намного ближе, чем 
хотелось бы. Может, к ним внимательнее присмотреться? Хотя куда ещё 
внимательнее? Если брать по совместно убитому времени, то они мне роднее 
жены. Кстати, она недавно рассказывает. 
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Одна тётка с её работы держит зайца и двух кошек. Семья у неё такая. 
Раньше были заяц и другая кошка – но состарилась и умерла. Хозяйка от 
депрессии месяц бюллетенила, всё официально, диагноз. И заяц тоже по-
скучнел. Невмоготу им стало без кошки. Присмотрели в магазине котёнка. 
Продавцы говорят: они с братом неразлучные, купите обоих, иначе может с 
тоски заболеть. A котятки-то породистые, недешёвые, триста баксов за 
хвост. Но сейчас рады, весело дома. Котята зайца не обижают – он там босс. 
Это я к тому, что сослуживцы тоже люди, и хумани нихил им не путо. И если 
прийти в офис, например, голым, то к обеду, может, кто-нибудь заметит. 

Я хотел назвать этот текст «Сослуживцы». «Коллеги» звучит лучше, да 
использовано, увы. Но жена сказала: мм-мм… назови просто – «Офис». Хо-
рошо. Далее. Если кому надо сюжет, бросайте читать прямо здесь. Его не 
будет.  

 
Помню, рассматривал я картину «Явление Христа народу». Грандиозное 

полотно. Однако едва ли не сильнее впечатлили десятки этюдов рядом. На 
них – головы, лица, фигуры, детали будущей композиции. Вот и здесь при-
мерно то же, за минусом суммарного шедевра. Итак. 

 
Джеф, бывший начальник. 
Академик, умница, вымирающий экземпляр. Километровый список рега-

лий опостылел даже ему. Пару лет заслуженно отдыхает консультантом, то 
бишь свадебным генералом в ООН. Иногда заезжает в офис – порадоваться, 
как тут без него хреново. Людей больше, толку меньше, чему, естественно, 
найден вагон причин. Невысок, пузат, седая борода лопатой, волосы красит 
в чёрный цвет. Похож на старого развязного хоббита: «my boy», «good girl», 
ноги на столе (я не шучу). Всем придумал кликухи. Стивена называет Стиви, 
Терри – Тесс, Айвана – Айв, Хелен – Хел. Руфь почему-то – Руфикус. Болтун 
высочайшей пробы. Я всегда таким завидовал. Чешет экспромтом на любую 
тему – складно, убедительно и весело. Иногда пускает лёгкий матерок. Сти-
ви о Джефе: he can bullshit his way out of everything. Затрудняюсь перевести 
это с точными нюансами смысла. Приблизительно так: он может отболтаться 
от чего угодно. Лучшего начальника у меня по жизни не было. 

 
Хелен, секретарша. 
Удивительно, за какие грехи у этой безобидной профессии столько эвфе-

мизмов? На моей памяти Хелен звалась личным ассистентом, исполнитель-
ным помощником, координатором проектов и офис-менеджером. Но делала 
всегда одно и то же. Организовывала начальника. Забывчивость Джефа рав-
на его активности. Думает и передвигается он стремительно. Читает бумаги 
даже в туалете, облегчаясь у писсуара. Однажды в таком состоянии зазво-
нил его мобильник. Каким образом Джеф ответил – не знаю, подсмотреть я 
не решился. Стив, опять-таки за глаза, шутил, что в детстве начальник явно 
перенёс ADHD.  

Такому, понятно, мало одной секретарши. На Джефа горбатились три. 
Только назывались они по-разному. Хелен – самая интересная. Худая, вос-
троносая дюймовочка лет пятидесяти. В курсе всех офисных сплетен за ми-
нуту до их появления. Восхитительно и смело дерзит любому начальству. 
Помню, на одном корпоративе говорит: «Указявки Джефа надо выполнять с 
третьего раза. С первого он точно забудет. И со второго может. Вот если в 
третий раз напомнил, значит, придётся делать». Джеф смеялся громче всех – 
умный, пёс. Однако кроме Хелен никто с ним такого не позволял.  

Секрет этой отваги прост. У Хелен муж банкир и пять домов на элитных 
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окраинах Сиднея. Три сдаются, а в двух они живут. Иногда я думаю: хорошо 
быть с начальством на равных. А главное, чтобы равенство это выглядело 
естественно. Хорошо не прогибаться даже внутри себя. Криво усмехаться и 
рискованно шутить, зная, что в любую секунду можешь послать их вдаль. И 
захлопнуть дверь ногой. С другой стороны, зачем она вообще работает? Вот. 
Чтобы демонстрировать наряды, которых много, только обуви сорок пар, где 
зрителей напасёшься? А в офисе ежедневное дефиле. И тут всё хитро. Если 
Хелен явилась в бирюзовом платье с оборками – туфли на ней абсолютно в 
цвет. И маникюр с педикюром, и тени. А если, допустим, в оранжевом с ис-
коркой, то вся, натурально, апельсиновая и блестит. 

Раз Хелен подвозила меня в центр, значит, ехала не домой. Я спросил: 
– Ужин в ресторане? 
– Лучше. В театральной студии. 
– Ты ещё и актриса? 
– Драматург.  
– Ого. Много пьес написала? 
– Одну. 
– Богатые тоже плачут? 
– Что?  
– Шутка. Дашь почитать? 
– Она м-м… не совсем готова. Не могу закончить. 
– Что так? 
– Творческий поиск, кризис… Ты не поймёшь. Это тебе не цифирь гонять. 
– А. Ну да. 
После ухода Джефа Хелен перевели в другой кампус. Или она сама пере-

велась. При нечастых встречах мы обнимаемся. Зачем – объяснить не могу.  
 
Пол, начальник. 
Я помню, как его назначили вторым замом Джефа. Назначение было ти-

хим, а должность – придуманной. Тогда Пола не особенно замечали. Тем бо-
лее что на службе он появлялся редко. Когда Джеф, подобно старой актри-
се, уходил в окончательный раз, всех изводила мысль: кто? Либо Стив (пер-
вый зам и редкостный гондон, пакуйте коробки, господа), либо кто-то извне. 
Тут наверху легонько щёлкнуло, повернулись скрытые механизмы… И на-
чальником стал Пол.  

И мы его впервые как следует разглядели. Оказался похож на матёрого 
ловеласа с оттенком голубизны. Волосы цвета грязного сена – модно торчат. 
В ухе серьга. Приталенные сорочки расстёгнуты а-ля мафиози, тесные брю-
ки и комично остроносые штиблеты.  

 
Секретаршa бывшего шефа – это проблемное наследство. Это как обувь из 

секонд-хенда – нестарая и размер подходящий. Но. По чужой ноге разноше-
но, не своим пахнет. Короче, Пол берёт в секретари мальчика неясных лет. 
Мальчик – его зовут Крейг – напоминает самого Пола, уменьшенного разме-
ра на два. Брючки в обтяжку, негромкий голос, ускользающий взгляд. Вроде 
смотрит в глаза, а получается мимо.  

Может, они и правда гомики? Но у Пола жена, дочь и якобы любовница. 
Мой друг Антон сказал бы, что это для маскировки. И оказался бы не прав. 
Здесь эти ребята в таком почёте, что маскироваться скоро будем мы. С воца-
рением Пола народу в офисе удвоилось. Причём для всех новеньких изобре-
тены тёплые должности. А народец мутный, ясно только одно – все они зна-
ли Пола раньше. Вот, например… 
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Джанель, старший менеджер чего-то там. 
У неё самая фальшивая улыбка в офисе. Настолько фальшивая, что в 

улыбку эту хочется плюнуть. Я долго сдерживался, затем привык. Тем более 
что улыбается Джанель постоянно. Кто её выучил этому гадству? Кто натас-
кал сочувственно заглядывать вам в лицо? И ласково кивать всякому слову? 
Так ведут себя чудики-психиатры в голливудских комедиях. Ещё она любит 
декадентские стрижки, костюмы покроя шестидесятых, всяческие заседания 
и коллективные обеды. И чтобы каждый рассказал о своих трудовых успехах 
и планах. Я давно заметил – чем туманнее у людей обязанности, тем больше 
им нравится говорить об успехах и планах.  

Но за подножку Стиву я простил ей всё. А дело было так. Джанель объя-
вилась в конторе вслед за Полом. Затем легко пересела в нагретое место 
второго зама. Слишком легко. Умные головы сделали выводы. И в отпуск хо-
дят вместе, не иначе как тинтель-минтель. Правда, он летит на Гавайи, а она 
в Европу. Плюс малыш Крейг… хм, неувязка. Может, он их внебрачный сын? 
Или они всё-таки подруги? 

Через два года Пола назначают и.о. проректора. За какие такие добле-
сти – это отдельный риторический вопрос. И.о. на шесть месяцев – а значит, 
это время нами будет руководить тоже какое-то и.о. В теноре Стива зазвуча-
ла победная гнусавость. Однако наверху снова повернулись колёсики, и мы 
узнаём, что и.о. шефа – упс! – назначена Джанель. Вот тебе и Джанель но-
мер пять!  

Я давно привык, что мной командуют профессора и академики. Даже Пол 
имеет степень. А тут – левая бабенция с натянутым оскалом. Одна радость – 
Стива бортанули дважды. Мало того, он у неё в подчинении – ха-ха-ха. 
Столько лет – верой и правдой, от рассвета до заката, без единого отгула. И 
такой облом.  

 
Стив, главный менеджер чего-то там ещё. 
Вообразите сутулую единицу, кол – в мятых брюках, унылой рубашке и 

галстуке. Получится Стив и его длинный нос. Если бы не редкая смена гал-
стуков, могло бы показаться, что он в офисе живёт. Когда приходит и уходит 
– неизвестно. Ест, не отрывая глаз от монитора. Испытывать нежность к че-
тырём арифметическим действиям – это перебор. Даже в таком фатальном 
случае, как Стиви. Вряд ли он мазохист – скорее, обычный придурок. Либо 
дома тошно человеку. Кстати, версии не исключают одна другую.  

И хрен бы с ним, его проблемы, так? А вот и нет. Кабинет его напротив 
входа. Дверь всегда открыта. Утром коллеги идут мимо, Стив здоровается и – 
как бы ненароком – бросает взгляд на часы. Вечером та же история. 

Иногда говорит:  
– Уже домой? Так рано? 
– Так я раньше пришёл сегодня, – оправдывается пойманный, – а ты, 

Стив, как обычно, допоздна? 
– Как обычно, – укоризненный вздох, – у меня всегда полно дел. 
Меня эти вздохи и косяки, сознаюсь, раздражают. Но если б только они. 

На любой говорильне Стив подолгу отчитывается о своей титанической ра-
боте. За один тембр голоса удавил бы. Джанель радостно кивает, хотя мало 
что понимает, как и все остальные. Общая идея такая, что без него универ-
ситету кранты. Что он тут самый важный человек, а мы, значит, груши око-
лачиваем. Иногда говорит: 

– У меня столько отгулов, что, если бы их разом взять, ушёл бы на год. Но 
я и одного не беру. Дела. 

Или: 
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– В других университетах мои обязанности выполняют трое. А здесь – я 
один. 

Ну и мудак, думают все. А Хелен однажды сказала: 
– Ещё бы понять, чем ты, собственно, занимаешься.  
Раз встречаю даму из соседнего отдела. 
– Как вы, – говорит, – с ним общаетесь? По-моему, ваш Стив – идиот. 
– Не исключено. А что случилось? 
– Заходит вчера к нам в офис, спрашивает: «Ну как вы тут, заняты?» 

«Очень, – говорим, – заняты». Он сделал морду: «Вы – очень? Вы эти заба-
вы называете работой? Да вы не представляете, что такое заняты». И всё на 
полном серьёзе. Нет, он больной. 

Точно, есть у нашего вечного зама эта милая привычка. Шататься по офи-
су и заглядывать в кабинеты: 

– Ну как, – усаживается напротив, – работа идёт? 
Я теперь ему не подчиняюсь и могу быть кратким.  
– Идёт. 
– Над чем трудимся?  
– Над разными задачами. А что? 
Тут он вспоминает, что больше мне не супервайзер и даёт задний ход: 
– Да так, ничего. Просто спросил. 
– Ну и вали отсюда, – телепатирую я.  
Он слушается. 
Голос Стива оживляет в моей памяти непечатные идиоматические конст-

рукции, актуальные в школьные годы. А я-то думал, что совсем их забыл. Он 
даже «окей» не способен выговорить по-человечески. У него получается «а-
кяяй». 

 
Терри, компьютерщик. 
Слово «шестерить» я узнал в начальных классах. И впоследствии более-

менее удачно избегал этого занятия. Один только случай меня беспокоит. 
Расскажу, а вдруг станет легче. В аспирантуре мною научно руководила 
Ольга Павловна, дама блатная и жёсткая. У неё бы табуретка защитилась, 
везде схвачено насмерть. Ольга Павловна дала мне работу на кафедре (это 
начало девяностых, время самое голодное). То есть от неё серьёзно зависе-
ло моё настоящее и будущее. 

Зная это, начальница требовала от меня всяких безвозмездных услуг. 
Главным образом, подмены себя на лекциях и выгула по Москве иностран-
ных гостей. Шесть раз за казённый счёт я посетил Большой театр. Дважды 
ездил в Загорск. После визита в Звёздный городок нашу делегацию из трёх 
англичан, шофёра и меня обсчитал ресторанный халдей. Шельмец отлично 
понимал, что скандалить при иностранцах я не буду.  

И всё бы ничего. Но в какой-то момент я осознал себя таким же примерно 
халдеем при Ольге Павловне и её заграничных гостях. Друзья и раньше шу-
тили на эту тему, но я отмахивался. Помню, сижу в кабинете – один. Вдруг 
телефон – она, настроение злобное. Надо срочно ехать в издательство за 
макетом её книги. То есть это надо было вчера. Как ничего не знал? Ноги в 
руки – и бегом! По исполнении доложить. Конечно, Ольга Павловна. Ника-
ких проблем, уже еду. До свидания. Вдруг я понимаю, что стою. Навытяж-
ку – в пустом кабинете, и трубкой отдаю честь. 

Неприятное открытие. Всё-таки надо тщательней отслеживать себя. Кон-
тролировать постоянно, хотя бы внешне. Внутри мы едва ли изменимся. 
Полжизни в стране рабов, стране господ отменить нельзя. Здесь жополизов 
действительно мало, почти нет. И усердия, энтузиазма не замечал в самом 
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процессе. Пока не встретил Терри. 
Но вот занятный парадокс. Если в нашем офисе и есть незаменимый чело-

век, так это он – Терри. Уволься он завтра – проблем возникнет больше, чем 
в случае пропажи всего начальства. А хорошо бы им пропасть куда-нибудь 
на месяцок. Терри изобрёл множество хитроумных компьютерных полезно-
стей. Естественно, как они устроены, знает только он. Весной купили новый 
аналитический пакет IBM. Толком не доведённый, работает через задницу, 
как всё у плохишей Билла Гейтса. Терри его наладил так, что мальчиши дол-
го чесали репы. Все боялись, что они его переманят. А им такие умники без 
надобности. Тогда ведь, по сравнению, они-то сами кто?  

Не понимаю, зачем Терри лебезит перед начальством так, что стыдно де-
лается мне. Бегает советоваться о всякой мелочи, лепечет, розовеет. Мнётся 
на пороге, будто школьник. Ежедневно пишет доклад о сделанной работе. 
Использует такие обороты, как: «всего за два часа мне удалось…», «было 
трудно, но я сумел…». А также: «итог моих усилий превзошёл ожидания». 

Он любит нервно шутить об увольнениях и сокращениях. Я в этих шутках 
чувствую страх. Почему он боится? Ежу ясно, что при самом худшем раскла-
де Терри уволят последним.  

Но чашка кофе в три пополудни меня добила. Приметил я это не сразу. 
Мало ли народа болтается с чашками по офису. В основном пьём раствори-
мый, без суеты. А Терри приволок навороченную машину. Действуя, она ис-
пускает такой аромат, что пить кофе уже не обязательно.  

Однажды замечаю, как Терри с лакейским видом и чашечкой на блюдце 
заходит к Джефу. А выходит без неё. Потом увидел ещё раз. Присмотрелся, 
а это ежедневный ритуал! Помню, работали у Джефа в кабинете. Он дикто-
вал мне что-то, взгромоздив ноги на стол. Аккуратный стук, вплывает Терри 
с чашечкой. 

– Твой кофе, Джеф. 
И ставит её рядом с руководящим ботинком. 
– Спасибо, мой мальчик, – говорит начальник, не отрывая глаз от бумаг. 
А на поверхности кофе – сердечко.  
Недавно я окликнул Джефа в супермаркете. Бывший начальник обрадо-

вался. Сели в кафешке, заказали вина, поговорили. Когда я упомянул Терри, 
Джеф криво усмехнулся, обронив: «забавный малый». И больше ничего не 
сказал.  

Пол и Джанель ходят за кофием в буфет, а Стиви вообще не употребляет. 
Здоровье бережёт, надеется хоть когда-нибудь побыть директором. Так что 
кофейные услуги оказывать некому. Что добавить о Терри? Упитанный, лы-
сый, часто краснеет. Интересно, что лысина краснеет первой. Щёки – самая 
заметная часть лица. 

 
Остальные. 
И ещё мы. Человек двадцать невидимых тружеников мыша и экрана. Ут-

ром мы общаемся. Говорим: 
– Хай. Как дела? 
– Хорошо. Как сам? 
– Неплохо. 
Вечером говорим: 
– Бай. 
– Бай. Увидимся завтра. 
В офисе есть люди, которым я за шесть лет не сказал ничего, кроме «хая» 

и «бая». Думаю, это всех устраивает. Кое-какие имена вспоминаю не сразу, 
мягко говоря. Особенно – у лиц индийской национальности. Число их за по-
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следнее время явно увеличилось. От ноля до пяти-семи. Это Джанель заи-
гралась в народную принцессу. Фамилии у ребят – вообще не подходи. За-
бор с колючей проволокой и током, например Suriyarachchi. А имена сокра-
тили до более пристойных: Читра, Шрини, Сафи… Ещё бы угадать, кто перед 
тобой – Читра, Шрини или Сафи.  

Нет, лучше не гадать, всё равно ошибёшься. Лучше просто: «хай-бай-как 
дела». Иногда одному и тому же человеку по три раза в день. Потому что за-
бываешь, когда ты его видел: сегодня или вчера. Или месяц назад. Дни и 
лица одинаковые, как пустые товарные вагоны. А ведь это моя жизнь уходит 
порожняком. 

Была у нас такая Розмари, одна из секретарш Джефа. Тихая офисная 
мышка: старомодные очки, бесформенные платья. А потом как-то узнаю – 
собирают ей деньги… на венок. 

– Это как понять? – спрашиваю. 
– Чего тут непонятного? Умерла от рака. Завтра отпевание. Ты идёшь? 
– Да как же так? Я её на прошлой неделе видел… 
– Ты уверен, что не в прошлом месяце? Она давно болела, вообще-то. 
Вот тебе на. Зато дела всегда были «хорошо». Ну что, похоронили Розма-

ри. Устроили поминки, людей собралось много. Она давно в нашем здании 
работала. А я на поминки чуток опоздал. Иду и сомневаюсь: удобно ли вхо-
дить? Там сейчас прощальные речи, скорбные лица. На подходе слышу гал-
дёж. Народ, собравшись кучками, активно жуёт и беседует. Не об усопшей, 
нет. О погоде и футболе, как раз чемпионат мира шёл.  

Я задумался: а ведь со мной получится так же. Не появлюсь в офисе не-
делю, другую, месяц. Большинство сослуживцев не заметит. А потом будут 
собирать на меня деньги и лопать бутерброды. Не хочу я их денег. Надо ос-
тавить письмо, чтобы не собирали. 

 
 
Фобии 
 
Сергей, мой троюродный брат, – человек отважный. Сейчас объясню. На 

исходе девяностых он унаследовал папину строительную компанию. Затем 
расширил бизнес – купил два ресторана и похоронное бюро. Сравнительно 
небогатым юношей брат полюбил рестораны, особенно, где варьете. Посе-
щать их тогда удавалось реже, чем хотелось бы. В смысле не каждый день. 
Потому, наверное, и купил. Устроил себе коммунизм в отдельно взятых по-
мещениях. Ешь, пей до упаду, танцорки – все твои. И бесплатно. 

А ритуальные услуги… тут, видимо, юмор фаталиста. 
Вскоре эта идиллия кого-то сильно огорчила. Почему всегда так? Если че-

ловеку хорошо, сразу находятся люди, которым от этого плохо. Вдруг мы уз-
наем: обстрелян Сережин автомобиль. В брата, к счастью, не попали. Он за-
казал бронированный Лексус, но водил по-прежнему сам. Шофером и охра-
ной пренебрегал. Выкинутые деньги – если серьезным людям надо, завалят 
по-любому. 

Однако его не хотели убивать. Его хотели напугать. Однажды ночью, ко-
гда брат, выйдя из ресторана, садился в машину, ему прыснули чем-то в ли-
цо. Затем жестоко отпинали: повредили глаз, сотрясли мозг. Сломали два 
ребра. Сережа надолго улегся в больницу. Блюстителям закона твердил, мол 
память отшибло. А если что вспомню – разберусь сам. Похоже, ему это уда-
лось. Мне было любопытно – как, да спросить отчего-то не решался. Враги 
его по-тихому исчезли, остались только друзья. И вся собственность оста-
лась при нем. 
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То есть, про него можно сказать всякое. Например, можно сказать, что 
брат – жмот: поскупился на охрану. И вообще не сильно ладит с головой. Но 
сказать, что он трус? Нет, это вряд ли. Теперь дальше. Этот же самый герой 
панически боится лечить зубы. Не знаю, как сейчас, но в 2003-м его улыбка 
напоминала изгородь в заброшенной деревне. А как иначе, если день начи-
нается и кончается сигаретой? При том, что в кабинетах дантистов братец не 
замечен со школы. Если вообще бывал. 

– Как ты общаешься с людьми? – спросил я. – Ведь стыдно же. У тебя 
партнеры, жена, любовница… 

– Две. 
– Тем более. Богатый человек, поместье вон целое отстроил (мы как раз 

осматривали его новую виллу). Ты можешь себе поставить лучшие зубы в 
мире. В Швейцарии или Беверли-Хиллз... 

– Не могу. – ответил брат. – Понимаешь, у меня две мм... фобии. Зубные 
врачи и самолеты. Я по жизни мало чего боюсь. – его лицо исказила досад-
ливая гримаса. – Все серьезные люди знают, что мне угрожать бессмыслен-
но. Бессмысленно и вредно для здоровья… 

Мы помолчали, отдавая дань Сережиной крутости. 
– Но как подумаю об этом кресле, – продолжал он, – колотит, хуже чем 

после запоя. Я у психоаналитиков был, веришь? Сам не верю. Туеву хучу 
денег выкинул на этих клоунов. И на гипноз... 

– А под наркозом? 
– Говорю тебе. Я близко туда подойти не могу. 
– Погоди. Глотаешь дома пару таблеток валиума. Вырубаешься. И тебя от-

возят... 
– Все. Закрыли тему. 
Брат глянул так, что я вдруг понял, куда исчезли его обидчики на закате 

девяностых. 
 
И еще я догадался – его ужасает не боль. Это другое. Может, полная бес-

помощность в руках дантиста? Совершенно невыносимая для человека, при-
выкшего контролировать, указывать, решать… Особенно – беспомощность 
под наркозом. 

Как бывший психолог я, разумеется, знаю, что такое фобии. Но об их при-
чинах лженаука толком не договорилась. Самая известная, она же единст-
венная, гипотеза такова: в несознательном возрасте человек сильно испу-
гался. И затем всю жизнь страшится напугавшей его бяки. Или как-то увя-
занной с нею буки. 

Предположим, младенца расстроил бородатый друг семьи. Склонился над 
колыбелью, в шутку зарычал. Ребенок в истерике. Повзрослев, он необъяс-
нимо опасается бородатых людей. Или собак вроде терьеров. А раз своего 
малолетства люди не помнят, значит об источнике фобии догадаться нельзя. 
И все же... 

Сережа боится чинить зубы и летать на самолетах. Здесь есть нечто об-
щее. В обоих случаях – тотальная зависимость, потеря контроля. Откуда 
страх перед ней? Что с ним произошло? Самый легкий ответ: младенцем 
брата жестко пеленали. И в таком виде уронили, допустим, со стола... Если 
мы когда-нибудь увидимся, расскажу ему об этом. 

Но вот еще более странный пример. Мой школьный приятель Ваня – тоже 
не из робких индивидов. Ныне серьезный коммерсант, владелец магазинов, 
заправок, автомоек. Поднялся в те же девяностые, однако без могучего ро-
дителя, с нуля. В юности – удачливый фарцовщик, а также нападающий ме-
стной хоккейной команды. Все эти занятия с робостью мало совместимы.  
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Однажды смотрим вдвоем футбол у меня дома. Чемпионат мира, чет-
вертьфинал. Тот самый, где Марадона забил англичанам рукой. Родители в 
гостях, у нас по этому случаю бидончик пива. Скумбрии копченой порезали. 
Я отлил у папы две рюмахи водки. Добавил ему водички из крана, ничего 
здоровее будет. Ваня поставил литр коньяка на англичан. Я согласился на 
пари и, кажется, удачно. Аргентина вела 2:0. 

Вдруг на улице стемнело. Тяжело и редко закапало. Небо разодрали две 
беззвучные молнии. Хлестко, с оттяжкой бабахнул гром. 

– Быстро выключай! –  потребовал Ваня. 
– Кого? 
– Телевизор, идиот! 
– Зачем?? 
Ваня метнулся к телевизору. Экран погас.  
- Не понял. Это что сейчас было? 
- То! Молния долбанет в антенну, и телек взорвется!! 
Тут уже я испугался. Что если Ваню – прямо здесь, в моей квартире – на-

крыло острое умопомешательство? Куда бежать? Кому звонить?  
– Вань, – спокойно произнес я, – не дури. Включи телевизор. Садись в крес-
ло, и досмотрим футбол. 

– Дебил!! – Ваня старался перекричать хлынувший ливень. – Ничего я не 
включу, пока эта сука не кончится! И тебе не дам! 

Я встал. 
– Ты не забыл, чья это квартира? Ну-ка вали отсюда. 
– Хорошо, я уйду.  
Ваня исчез в направлении прихожей. Дать ему зонт? Ладно, идти недале-

ко, обойдется. Я глянул на экран. Трибуны бесновались – англичане забили 
гол! 

– Ооо-бля... – простонал я, – все из-за тебя, скотина!  
– Когда от тебя останется кусок сгоревшего дерьма, не говори, что я не 

предупреждал. 
Ваня захлопнул дверь. 
Как известно, Аргентина победила 2:1. Мой друг выставил коньяк. Мы 

легко помирились и забыли этот случай. Случай между тем называется аст-
рапофобия. Причины неизвестны. Заболеванию, согласно науке, поддаются 
впечатлительные лица с ранимой психикой. У Вани ранимая психика? Смеш-
но.  

Но – время рассказать о моей фобии. Это, увы, банальные тараканы. Бо-
язнь отвратных насекомых появилась у меня годам к тридцати. То есть, го-
раздо позже, чем достойные фобии у нормальных людей. Вечно опаздываю.  

«Чем провинились тараканы? – спрашивает классик. – Может, таракан вас 
когда-нибудь укусил? Или оскорбил ваше национальное достоинство?» От-
вечаю. Тараканы ужасают своей необъяснимостью. Они – синоним хаоса. 
Неясно, чего ждать от усатых безумцев. Таракан может геройски кинуться 
под занесенный тапочек. Или подло упасть вам на голову в душе. Или ночью 
заползти в ухо. Эта история впереди.  

В отрочестве-юности мне было не до них. Отвлекали более насущные во-
просы. Например, куда девать руки на свиданиях. Как, возвращаясь домой, 
избежать скоплений поселковой шпаны. А если не избежал, то как, отдав им 
сигареты, с достоинством удалиться. Тараканов я почти не замечал. Они из-
редка возникали на кухне, где мама их стабильно побеждала. В аспирант-
ском общежитии мы встретились по-взрослому. 

Свидания к тому времени превратились из тягостной необходимости в 
приятную рутину. Руки нашли свое место. Я выучился меньше говорить и не-
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заметней действовать. За это меня полюбили несколько девушек сразу. 
Шпана осталась в первой жизни. Вакантную площадь в шкатулочке страхов 
заняли тараканы.  

Тараканы, они ведь как разруха. На кухнях после, а сначала – в головах. 
И таких голов в общежитии хватало. Аспирантка физмата Лариса сочиняла 
диссертацию только подшофе. Два года Лариса истратила на то, чтоб оты-
скать правильную дозу. Чуть меньше – авторский блок. Чуть больше – твор-
ческий криз.  

Мой сосед, Дима, увлекался психологическими тренингами. Там незнако-
мых людей заставляли обниматься, кричать хором чепуху, стоять на одной 
ноге с закрытыми глазами, имитировать эмбрионы, писать справа налево и 
вверх ногами. После тренингов Дима надолго замыкался в себе. И однажды 
замкнулся совсем. Отпугивал людей целлофановым взглядом. Вечерами ис-
полнял загадочные ритуалы у окна.  

Третий жилец нашей комнаты, философ Саша, регулярно выпивал и дис-
кутировал. Интеллектуальный уровень собеседников, а также их наличие 
значения не имели. Наутро философ подолгу рассуждал о том, как страшно 
жить. Выговаривал эту фразу, акцентируя поочередно каждое слово. Пока 
ему не давали опохмелиться. Саша почти три года валял дурака. За месяц до 
защиты наскоро протрезвел и выдал двести страниц непостижимого текста. 
Что-то о проблемах социального отчуждения или разотчуждения. Творил це-
лыми днями, лежа в продавленной койке. На предложения выпить реагиро-
вал агрессивно. Исцарапанные гениальным почерком листы сбрасывал на 
пол. Неслышно появлялась его девушка Лена. Сортировала бумажный ковер, 
перепечатывала рукопись на еле живой «Эрике». Вскоре Саша блестяще 
защитился, женился на Лене и увез ее в Магнитогорск. К Лене мы еще вер-
немся.  

По ночам в кридоре шумели чеченцы. В комнате напротив гулял спекулянт 
водкой Алибек. Жил один, вероятно купил мертвую душу либо начальство. 
Музыку, которая на-а-ас связала, то и дело глушили задорные женские виз-
ги. «Скоты, – шептал в подушку Дима, – боже, какие скоты...» Когда нача-
лась первая чеченская война многие с облегчением решили, что Алибек сва-
лит домой. Я в неявной форме спросил его об этом. «Э-э, нэт... – патриотич-
но заметил дитя гор, – ишаки воюют. А у мина здэс бизнес».  

Через год я переехал в двушку. Нового соседа звали Слава. В прошлом – 
боец калужского ОМОНа, затем торговец живописью на Арбате. Расспросы o 
научных изысканиях Слава подавлял бетонным взглядом. Когда ночью по 
его щеке проползал таракан, сосед, не открывая глаз, ловил его и бросал в 
направлении меня. Такой у него был юмор. Явившись с торговой вахты, Сла-
ва, охая, сдирал кроссовки и развешивал токсичные носки на батарее. А по-
том говорил: «Слышь, Макс, ты опять курил в форточку? Я тебя скоро нака-
жу, дышать же нечем, блин!» Возражать мне не хотелось. Габаритами сосед 
напоминал ресторанный холодильник. Кроме того, Слава был полумертвой 
душой, а их ценят. 

Если кто не в теме. Мертвая душа – это человек, прописанный в общежи-
тии, но там не живущий. «Поселив» его в своей двушке, ты наслаждаешься 
комнатой один. За мертвыми душами охотятся. Их соблазняют, переманива-
ют, оставляют друзьям в наследство. Соответственно, полумертвая душа бы-
вает в общаге наездами. В основном это учащиеся из дальнего Подмосковья 
и сопредельных областей.  

Люди, о которых я рассказываю, более-менее терпимо относились к до-
машним насекомым. А значит, сколько не трави, всегда есть шанс получить 
живой сюрприз. Но это, как выяснилось позже, был детский лепет. Когда за 
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стенкой поселился художник Айдархан, меня заколбасило всерьез. Айдар-
хан, друг степей, оказался чудовищным засранцем. Как только наступала 
его очередь мыть санузел, Айдархан забывал русский язык. «Жок! Шык уй-
ден! – гневался он. – Дик шыкты!» Свинством и запахом его жилище похо-
дило на классический бомжатник. По столу, огибая пизанские башни гряз-
ных мисок, задумчиво бродили тараканы. Впрочем, они бродили повсюду – 
индивидуально, семьями и группами наподобие туристов. Айдархан, такой 
же задумчивый, часами насиловал банджо, глядя внутрь себя. Его сосед, 
эталон флегматичности Вова, не парился на эту тему. Если таракан заползал 
на мольберт, Вова хмыкал в бороду и аккуратно ставил его на пол.  

Вскоре искатели новых территорий зачастили ко мне. Дихлофос убивал 
меня быстрее них. Вместо павшего бойца являлись десять свежих. Заснуть 
мне удавалось только пьяным. Я всерьез планировал долбануть Айдархана 
сзади чугунной сковородкой. Как-то раз поплакался на жизнь Лене, девушке 
философа Саши. 

Лена, тоже философ, появилась на свет в Благовещенске. Мне сказали, 
что там преобладают китайцы. На политических картах made in China это 
давно их земля. Лена, продукт смешанного брака, обладала миловидной 
азиатской внешностью. И от этого сильно комплексовала. Она мечтала сде-
лать пластическую операцию и заиметь европейское лицо. В остальном – 
славная девушка: веселая, улыбчивая, компанейская. Гулянок и танцев не 
пропускала. Пользовалась успехом, но любила только Сашу.  

Саша защитился и уехал, наказав друзьям присматривать за Леной. Она 
по-прежнему тусовалась с нами. Компания и треп напоминали ей о Саше. И 
вот я захожу к Лене по делам. Рассчитываю на халявный ужин. 93-й год, 
время самое диетное. 

– Гречневую кашу будешь? 
– Я все буду. Даже спирт «Рояль».  
– Садись. Чего такой грустный? С похмелья?  
– Ага. Сплю плохо. Зафакал один придурок. 
И рассказал.  
– Omnia relativum est, – усмехнулась Лена, – подумаешь, тараканы. Ты 

наших кафедральных змей не видел. Вот кого надо бояться. Это чистый тер-
рариум. Иди, я тебе фокус покажу. 

Мы подошли к окну. Лена медленно отогнула край занавески. На внутрен-
ней поверхности отвратительным узором застыла колония тараканов. Штук 
тридцать. Они не шевелились, возможно, разомлели у батареи. В чистень-
кой, уютной комнате Лены они выглядели жутким сюром. Гречневая каша и 
полстакана разведенного спирта едва не выскочили из меня.  

– Почему не травишь? – выговорил я. 
– Зачем? – Лена снова улыбнулась. – Живи сам и не мешай другим. Это 

Диоген Синопский, если что. Они меня не трогают, ведут себя прилично...  
Лена ошибалась.  
Темным зимним утром, около шести в дверь постучали.  
– Кто там? 
– Я! Открывай скорей! 
В голосе Лены слышалась паника. Я натянул штаны, открыл дверь. Лена – 

пальто распахнуто, шапка набекрень – задвинула меня в комнату. 
– Ты один? 
– Один. Что случилось? 
– Мневухозаползтаракан! – шепчет. 
– Что?! 
– Мне. В ухо. Заполз. Таракан!  
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Волоски на моих конечностях поднялись дыбом. 
– И ты не почувствовала?? 

– Во сне... Глубоко. Он там шевелится! 
Тут я заметил, что глаза ее стали идеально круглыми. Как доллары – и без 

всякой пластики. 
– Что будем делать? 
– Надо в больничку. Поедем со мной, я одна боюсь.  
Мы вышли в колкую пургу. Рассвет как будто отменили. Белые иглы не-

слись во все стороны разом. Но чаще – в лицо. Я не чувствовал холода и 
ветра. Я мог думать исключительно о таракане у Лены в голове. Как он там 
внутри шевелит усами и лапками. Этот шершавый, хрустящий звук... Оо, ма-
терь! На ее месте я точно сошел бы с ума. В метро Лена заплакала.  

Мы достигли центральной больницы. Отыскали круглосуточную помощь. 
Медиков позабавила наша травма. Улыбки сняли тяжесть с их лиц. Лена за-
шла в кабинет и быстро вернулась. 

– Не могут достать. Боже! Направили в двадцатый.  
Я задремал в коридоре. Наконец, она вышла – счастливая. На щеках 

ямочки, глаза снова китайские. 
– Достали! Представляешь, они его вымывали. Шприц здоровенный, таким 

в «Кавказской пленнице» Моргунову делают укол. А игла такая специаль-
ная... 

– Давай без подробностей, а? 
Этот случай надломил мою психику. Я сменил полушарие, четыре страны, 

шесть городов и десятки квартир. Фобия не уходила, она жива до сих пор. 
Вид таракана приводит меня в слезливую истерику. Ночами я просыпаюсь от 
мелкого движения по себе. Я включаю ночник, трясу одеяло... Только раз за 
двадцать лет это оказалось не галлюцинацией. В кровати был паучок! 
Ошибка не прибавила мне радости.  

Передышка наступила в Мюнхене. Там я снимал квартиру, затем переехал 
в общежитие. И за год не увидел ни одной ползущей твари. Ни одной. Что 
подкрепило мое убеждение. Чем меньше порядка в головах, тем больше на-
секомых дома. И наоборот. Удивительно, что теперь я живу в стране, где 
обитают тараканы-монстры. Они величиной с палец, мало того – летают. 
Птицы уступают им дорогу. Дважды я имел близкий контакт с этими зверю-
гами. Боюсь, третьего раза мое сердце не выдержит. 

Однако есть новость и похуже. Недавно во мне поселились еще одна фо-
бия – люди. 
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Светлана Лось. Правда вымысла. Эссе 
 

Место рождения — г. Одесса. По обра-
зованию — филолог, преподаватель 
русского языка и литературы. С 1991 
г. живу в Канаде, Торонто. Вне зави-
симости от места жительства, считаю 
родным русский язык. 

Некоторые работы опубликовала 
на «Прозе.ру», публикуюсь в элек-
тронном журнале PORT-FOLIO, в ли-
тературно-художественном журнале 
«Встречи», в научно-
культурологическом журнале RELGA. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Эссе Светланы Лось — очень необычное по построению и поражающее 

своей проникновенностью повествование о том, как рождается роман, но не 
у писателя на бумаге, а у читающего редактора в мыслях и в сердце. Все от-
тенки чувств: от презрения и усталости — «пишут все» до искреннего вос-
хищения и желания увидеть книгу на полке, потому что настоящих романов 
«много, очень много» и— мало, всегда не хватает для влюбленного в лите-
ратуру, верного своей профессии человека.   

Маргарита Пальшина 
 
 
 
bredizdat@ostru.com 
Ув. Лена Кольцова!  
В настоящее время редакция журнала «РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ» не имеет 

возможности ознакомиться с присланным Вами романом. Планы издательства 
укомплектованы до весеннего равноденствия 2099 года и изменениям не 
подлежат.  

Редколлегия «РОДНЫХ ПРОСТОРОВ» приносит свои извинения за причи-
нённые неудобства и желает Вам, Лена Кольцова, дальнейших творческих 
успехов! 

 
 — Ещё секунда — и письмо будет отправлено. Но рука  замерла, действия 

за движением не последовало. — Как она устала! Ещё и ещё один роман. Уг-
рожающее жизни число романов. Все пишут, никто не читает. Пожалуй, чи-
татель — большая редкость, чем писатель. Зачем они пишут? Что самовыра-
жают? Молодые, продвинутые, напористые, они воображают себя властите-
лями умов? Мечтают о славе? Думают о сомнительной карьере писателя? Пи-
сатель — это не профессия.  

Писатель — это богоданная мука творчества. Больше горькая, чем слад-
кая. И неустанный труд.  
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Есть правда в размышлениях Сальери: «В тишине и в тайне, не смея по-
мышлять ещё о славе». Не СМЕЯ.  Все метят в гении! Взял — и написал! Де-
лов-то!   Эко их всех прорвало! «Я, Лена Кольцова, написала роман». Кури-
ца снесла яйцо. Первое. И отныне будет нестись каждый день. (Сравнение 
не понравилось. На кур и их продукцию есть постоянный спрос.) От романов 
шарахаются читатели и редакции. Одним надо быть на уровне «моды», дру-
гие ищут коммерчески выгодное.  Издательствам нужен «верняк». Бег вре-
мени не оставляет места для вдумчивого чтения. (Бег времени. В ногу со 
временем. Допустимо ли сказать «нога» времени? Быстрая нога, тяжёлая ру-
ка, какие ещё части тела можно задействовать? Чушь. Привычный штамп 
этот «бег». Типичная попытка дать определение неопределимому. Глупая 
метафора.) 

  
… выделяясь на тёмном фоне старой ели правильными яркими галочками, 

снежинки стройно двигались  параллельными рядами и укладывались на пе-
рину крыши гаража. Чуть шевельнувшись, замерший воздух мгновенно из-
менил упорядоченное движение, превратив его в круговерть снегопада… 

 
… строй сломался. Мысли кружились, многочисленными галочками отме-

чая случайности. Случайная  закономерность? Исключение? 
 — Прочитать роман неизвестного автора. — Разве что за приличное, как 

говаривали когда-то, вознаграждение, да и то сомнительно, что кто-то возь-
мётся читать этот мутный поток самоуверенной писанины, как правило, без-
грамотной. Денежное? — тут она запнулась.  

Вознаграждение не было приличным. Тем более денежным. Подумала, что 
с понедельника уходит на пенсию и будет читать только тогда и то, что за-
хочется, никем не понуждаемая и не понукаемая. Вне строя. Строй обезли-
чивает. Вознаграждая себя за долгие годы любимой изнурительной работы, 
она выбросит из головы побочные соображения. И денежные в том числе. Её 
выбросили, вежливо, но твёрдо. Она тоже выбросит. Видно, пора. Вспомни-
лась шутка студенческих лет: абзац подкрался незаметно. 

 
Она знала, что за глаза коллеги называют её Холерой. Юные бесцеремон-

ные  дарования, заполнившие рабочие места, часто проговаривались, шепча 
в ухо: «Дорогая Холериванна! Ой! Извините, Валерия Ивановна! Посмотрите 
ещё разок! А? От этого человека многое зависит. Для меня лично тоже! Он 
же такой влиятельный! Валерочка Ивановна! Миленькая! Пожалуйста! Ну 
что Вам стоит!». Иногда приходилось смотреть. И делать. А когда было не-
возможно переступить через себя, шёпот перерастал в злой пересуд: Холере 
пора на пенсию! Старая карга выжила из ума. Её время прошло. Пора на за-
служенный отдых! Ретро очкастое!  

«Очкастое Ретро» покраснело. Видно, подскочило давление. Мысли вер-
нулись к неотправленному письму. И она его удалила.  

«Здравствуйте, Лена Кольцова! — писала она, в то же время  думая, как 
эта Лена узнала её имя-отчество, — я напишу Вам правду. С понедельника я 
больше здесь не работаю. Фактически я уже не работаю, добываю послед-
ние дни. Могу передать Ваш роман на рассмотрение нашего сотрудника 
Г.Звонцева, от которого в течение двух недель Вы получите стандартный от-
вет (отказ). Впрочем, и от любого другого тоже. Редакция завалена романа-
ми. Мы, то есть с понедельника — они…  (Что же она такое пишет, зачем?  
Кому интересны её личные проблемы? Нет, так не годится!)   

Сначала.  — Не знаю почему, но Вы обратились ко мне лично с просьбой 
прочитать роман, не упоминая о публикации, — я выполню Вашу просьбу, 
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Лена Кольцова, (да, времени будет теперь предостаточно) в самое ближай-
шее время. Как Вы понимаете, в настоящий момент от меня ничего не зави-
сит. (К чему так-то прибедняться? — А пусть знает и не строит воздушных 
замков.) Роман будет внимательно вычитан.  Обещаю. Своё впечатление Вам 
сообщу.   P.S. Ваше полное имя — Елена? Что за блажь подписывать роман 
краткой формой имени? — не удержалась Холера, внутренне подсмеиваясь 
над собой и неизвестной Леной Кольцовой, адрес которой был несколько 
странен: tohaoshu@worldchina.com  

 
По дороге домой Валерия Ивановна продолжала  разговаривать с вообра-

жаемой Леной Кольцовой. «Написать роман. В Ваши-то годы. В наше-то вре-
мя, — добавив про себя: «с руками и ногами нашего времени». Вы вообще 
представляете себе, что такое роман? Что в нём должно быть, чтобы иметь 
право называться романом? Сейчас все пишут рассказы. Они думают, что это 
легче и быстрее. Сотня рассказов — всё равно не роман. Профанация жанра. 
Профанация литературы. Оглушительное её незнание.  

Написать современный роман. 
Много слов, очень много слов, тонны, — это, по-вашему, роман, если есть 

части и главы?  Меньше слов — повесть, ещё меньше — рассказ.  Уж на не-
го-то все считают себя гораздыми. А сколько раз было слышано: моя жизнь 
— настоящий роман. Вот бы её описать! Зачем? — Вы ошибаетесь, дорогие 
мои, жизнь — это не роман,  ваша собственная история интересна только 
вам, роман — не просто описание событий вашей жизни. Вы полагаете себя 
настолько значительной и важной персоной? Вы уверены, что до вас мир не 
существовал, а чувства ваши так уникальны, что все другие люди замрут в 
восхищении?  Посочувствуют? Полюбят больше себя? Зачем вы пишете? — 
кипятилась Валерия Ивановна, — Читайте классику! — раздражённо бросила 
она неведомо кому банальный совет так, как в сердцах швыряют собаке об-
глоданную до блеска и уже ни на что непригодную кость. — Роман она напи-
сала!  

А знаете ли Вы, Лена Кольцова, такого португальского писателя как Хозе 
Сарамаго? Нобелевский лауреат по литературе (1998 г.) написал свой пер-
вый роман в двадцатипятилетнем возрасте  и умолк почти на два десятиле-
тия  только потому, что понял: пока ему нечего сказать. Знаменитые рома-
ны, признание, Нобелевская премия, слава, — всё это пришло намного поз-
же. Да разве в славе и премии дело? Кажется, он нуждался до конца жизни. 

Написать роман…   
Есть у сербского писателя Милорада Павича сочинение «Роман как держа-

ва». Как держава! По-моему, — самое краткое и самое лучшее определение 
романа».  

 
 — Что я на неё обрушилась, в самом деле! Сказала — прочитаю, значит 

— прочитаю. «Вычитаю» — невольно вырвалось. Но это правда. Я не читаю, 
а вычитываю. Привычка? Натура такая холеристая? Отпридиралась уже. По-
ра и охолонуть. 

  
Вооружившись  двумя парами очков: для компьютера и для письма, ручка 

и бумага всегда были рядом, Валерия Ивановна  открыла роман. Не распеча-
тывать же его. И без того полно макулатуры. Где это всё хранить?   

Оформлено сочинение правильно:  предшествует роману синопсис.  Кому 
он нужен, этот синопсис? Заявка.  Мало ли что хотелось сказать автору, а 
сказалось ли, из синопсиса не узнаешь. Выдумка новомодная этот синопсис. 
Но требуют его все. Такие нынче правила. Написано кратко и сдержанно в 
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виде обращения к читателю. Перечислена тематика. Ишь ты! «Природа и 
психология творчества».  Плохо лишь одно: название. Оно будет мешать. 
Оно мне уже мешает. Крикливое какое-то, дешёвенькое. Надо будет свя-
заться с ней, если будет надо. 

  
К роману! 
Пролог. Избран эпистолярный стиль. Письмо к другу длиною в месяц — 

длинное письмо. Приём старый, но действенный. Боль в животе «тягучая как 
бабушкин клейстер». «Начав писать, не знала, когда и чем закончу. Я всегда 
пишу так. Все, наверное, так пишут». (Наверное…) 

«Нет, я отлично понимаю: отчалив от берега с путевыми заметками, нель-
зя приплыть обратно с другим багажом. Но волею случая странника может 
ведь унести далеко-далеко, за кромку горизонта. А когда лодку его прибьёт, 
наконец, к покинутому причалу, берег будет всё тем же, но странник — он 
вернётся к нему другим. И вот ещё что: случается на свете то, чего не быва-
ет. Теперь я это знаю, поверь». 

 — Умница! «С другим багажом» — нельзя! Первичный багаж дан вместе с 
рождением.  («Всё своё ношу с собой») Он пополняется благоприобретён-
ным: средой обитания, воспитанием, образованием, кругом общения. Его не 
потерять и не украсть. Но — влияет, ещё и как влияет на развитие личности! 

Пролог — как эпилог «лишь бы сошёлся узор». — Дай-то Бог! (В.) Тради-
ционная форма по сути не была повторением.  

Заметки о путешествии семьи (муж, жена, двое детей — мальчиков-
подростков) по серединному Китаю. Никчёмность путеводителей. Желание 
переписать их. Только бы не «китайщина»! (В.)  

В роман!  
Портрет времени, проведенного в Китае. Портрет улицы — хорош! (В.) 
«Символом этой страны я сделала бы землисто-жёлтого старика в засти-

ранной белой майке», «Все достопримечательности описаны в книгах, а за 
неприметностями в справочники не лазят», «Всё, что нельзя сфотографиро-
вать», «Закрытая китайская культура требует распахнутых дверей, широкая 
русская душа льнёт к дверям запертым», «Звуки стали прислушиваться к 
командам музыкантов». 

«В Китае много удивительного. За этим едут сюда люди с Запада. На их 
родинах им скучно». 

«Бездарные строчки засоряют мир, в котором и без того полно грязи». 
«Каждый получал здесь то, что хотел. Каждый находил то, что искал. Ту-

ристы приехали сюда что-нибудь взять. И давалось им ровно столько, сколь-
ко они могли унести с собой: сувениры, впечатления, фотографии. Стоя у 
торгового прилавка в монастыре, я подумала, что с подобных невидимых ве-
сов начинается всякий спектакль, отправляется в путешествие всякий сю-
жет, рождается любое искусство. Все мы понимаем ровно столько, сколько 
способны, и не получаем больше того, чего ждём. Открываем книгу и наде-
ваем очки. Выбираем картину и отходим на нужное расстояние. Можем ещё 
немного и повернуть полотно на стене: почему бы и не сместить пространст-
во относительно себя самого, если так удобно нашему взору?». 

«…повернуть полотно на стене…»(В.) 
 
Запнувшись, ёкнуло сердце, ручка скатилась со стола и затерялась где-то 

в ковровом покрытии. Валерия вошла в роман. В каких-то очках. То ли для 
компьютера, то ли для чтения. Не имело значения. Остановиться она не мог-
ла. Перед ней была держава романа. Были и двери. Они не были распахнуты 
настежь, они были просто открыты. Всем. По росту и размеру человеческо-
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му. В них не было ничего вычурного. Зеленовато-китайского цвета, с не-
сколькими незамысловатыми иероглифами сверху. Чувство подсказало 
смысл: «мир входящему». И она вошла. 

  
… Светало. Часов семь зимнего утра. 
 
Роман прочитан. Проглочен. Полнокровный, многоплановый, захватываю-

щий. Держава! Некоторая шероховатость стиля вместе с погрешностями раз-
говорного синтаксиса убеждали в искренности, придавали свежесть и непо-
средственность изложению. Образы, даже второстепенные, запоминались, 
вносили свою лепту в общий замысел, не всегда возвращаясь, но влияя на 
восприятие целого. «Сервисный пучок чёрных волос на затылке» проводни-
цы скоростного поезда, «ленивый месяц», что всегда лежит на спине, «звуки 
расшалившимися первоклашками», — держава романа  в пространстве и 
времени поднималась в горы, уходила в воспоминания, возвращаясь к исто-
кам: семья, традиции, дети. Предки. Еда, одежда, жильё. Друзья. Люди. 
Письменность. Чувства. Сны. Явь и воображение. Поиск. Энергия. 

Экзотика превращалась в обыденность, продиктованную условиями суще-
ствования. Ученики и учителя. Столица  державы романа — монастырь Шао-
линь.  

«Всё связанное с Шаолинь Сы, сопровождало два оттенка лиц: нацелен-
ные наружу и обращённые внутрь».  

«Сила не на поверхности. Сила внутри тебя».  
Древний Шаолинь Сы — родина знаменитого боевого искусства, символ 

державы, ключ к познанию страны. Многие слышали о нём, но не всем уда-
лось найти дорогу, достичь цели и прикоснуться к его тайне.  

«Принято считать, что Кунфу — европейское название китайского боевого 
искусства».  

«Пожалуй, точнее было бы определить Кунфу как часть Ушу, доступную 
иноземцам. Этакое прикладное, удобоваримое Ушу. Сухой, коварный и кра-
сивый вид спорта. Мне трудно объяснить тебе различие между ними: смот-
ришь на этих спортсменов, и почему-то не веришь им».  

 — Учиться можно и нужно. Но есть нечто, чему научиться нельзя. Это да-
но или не дано. И с этим надо смириться. Каждому своё. Есть разница, ог-
ромная, между спортом и искусством. Недаром же легендарное Ушу, «ли-
шающее понимания и зовущее к облакам», называют искусством. (В.) 

«С китайским обучением мы уже сталкивались. Бессмысленное на евро-
пейский, и, тем более, на российский взгляд, китайское обучение: вставай в 
ряды и делай. Дзо! Дзо! Дзо! Ни теории, ни объяснений», — Валерия умыш-
ленно прервала цитату.  

Вспомнился Пастернак «Не спи, не спи, работай, не прерывай труда». Это 
совпадало с китайским дзо! Но цитата оканчивалась  иначе: «В рядах дру-
гих. В шеренгах. В массе, которая тебя поглотит, растушует, раздавит и сде-
лает безымянным». И в этом тоже была правда бытия. Смирение и приятие 
удела.  

Знание. Оно никогда не бывает исчерпывающим и полным. Подтвержде-
нием тому два начала: Инь и Ян. Сходства и различия.  

 — Не помню, кто до Гераклита говорил о единстве противоположностей. 
Путь вверх и вниз один и тот же. Он имеет два противоположных направле-
ния, они составляют его сущность. Без них нет и пути. Смысл в направле-
нии: делай, работай, дзо! Без дзо нет развития.  

 — Ах, да что ж это происходит со мной! Я помню и знаю, кто говорил о 
законе единства и борьбы противоположностей до Гераклита. Это есть в 
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размышлениях китайского философа Лао-дзы о всеобъемлющем Дао. После 
него — внушительный ряд философов, раньше Ромула (хоть он и не фило-
соф), до наших дней уточняют, дополняют, изучают и шлифуют  закон 
(церк. канон) единства противоположностей, переход количества в качест-
во, отрицание отрицания. Словом, известная диалектическая триада: тезис 
— антитезис — синтез. На этих трёх китах стоим, сидим, лежим. Летать не 
можем. Но мечтаем. 

Держава имеет свою философию. Она есть у каждого народа. На протяже-
нии жизни человек вырабатывает своё мировоззрение. Формулировки — де-
ло специалистов.  

Краеугольным камнем в китайской философии является энергия Чи. Её 
можно ощутить, приняв определённую позу:  

«Концентрация внимания — на кончике носа, спина прямая, вы видите 
далеко по обе стороны от себя, хотя смотрите вперёд».  

 — В сущности, никакой экзотики. Начинайте с себя, не забывая о том, что 
не с вас всё началось, что по сторонам другие, такие же люди, и глядите 
вдаль. Вперёд. Вверх. Думайте о будущем. В этом философия жизни и сила 
энергии Чи. Дзо! (Валерии очень понравилось это китайское слово, корот-
кое, звучное и выразительное.) 

Держава романа не отпускала. Не ею созданная, она открывала ей свои 
богатства. Глупым был её, Холерин, вопрос: «Зачем вы пишете?», но и на 
него она нашла простодушный и обезоруживающий ответ: 

«Ты спрашиваешь, зачем я это писала? А разве пишут — зачем-то? Разве 
так пишут: зачем?».  

Было стыдно за собственную бурчливость. За старческое брюзжание, 
разъедающий душу скепсис и пессимизм. «Спроси ещё, зачем люди живут?», 
— укоряя себя, совестилась Валерия.  

Но в державе всему находилось место. Она не упрекала, не поучала. Мало 
ли что случается на бескрайних просторах человеческого сознания. Взлёты че-
редуются с падениями, приливы — с отливами. Без одного не бывает другого. А 
всё вместе живёт, развивается и продолжается. В державе, в романе, в жизни. 

   
Нельзя, нельзя этого делать! Не надо пытаться воображать человеческие 

качества автора и отождествлять их с художественным образом произведе-
ния искусства. Но читатели всегда это делают, отождествляют. И она, тоже 
читатель, вопреки своему утверждению, с печальной нежностью думала об 
авторе романа. Посторонний человек высказал то, что не умела выразить 
словами сама Валерия Ивановна, не без оснований прозванная сослуживца-
ми по цеху Холерой. Посторонний сделался родным и близким. Возникшее 
созвучие расплавило лёд официоза. Холод отстранённого «Вы» заменился  
тёплым и доверительным «ты» равенства и любви. 

 
«Девонька моя!  Справедливо говорят, что мы сами выбираем свои дороги. 

Все они куда-то ведут. Свято верим, что к Храму. Без веры нет смысла жиз-
ни.  

Но бывает и так, что дорога выбирает тебя. Настигает и избирает тебя. 
Это большая честь и большая ответственность: быть избранной. Твоя свобо-
да безгранична (в рамках избравшей тебя дороги). Она — твоя. Но и ты — 
её. Она даст тебе несказанную, высокую радость творчества, а взамен по-
требует твою жизнь. Всю, без остатка.  

«Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех» (Б.Пастернак).  
Он же: «Искусство — дерзость глазомера, влеченье, сила и захват». Значимо 
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каждое слово, ты сама это знаешь, ты писала об этом, обращаясь к приду-
манному другу:  

«Не думала ли ты, по какому набору крохотных примет мы безошибочно 
распознаём мастера своего дела: по его мгновенному попаданию в недра за-
дачи, по пластике его движений или по их простоте? Я знаю только, что на-
стоящий мастер не делает ничего лишнего, и он не говорит лишних слов», — 
обрати, пожалуйста, особое внимание на последнее, рифмоносное слово: 
«захват». Обрати и помни.  

Ты понимаешь, о чём я. Тебе — дано. Твоё творение — лучшее тому доказа-
тельство. Твоё детище — роман — родилось и живёт уже без тебя. Ваши судьбы 
отделились после момента сотворения. Знаешь, как говорят о детях: они не 
твои и не мои, они — божьи. А ещё говорят «божьей милостью», «с божьей по-
мощью», желая на прощание: «Храни тебя Господь!». Иди! Делай! Дзо!». 

 
Возбуждённый мозг  суетливо перебирал необходимые действия: надо 

связаться с автором, надо обговорить название романа, надо позвонить, на-
до написать, надо встретиться с… Главным было: надо помочь. Это было её 
«дзо». 

Постепенно Валерия Ивановна успокоилась. Усталость взяла своё.  Перед 
закрытыми глазами поплыли образы и пейзажи: летающий Малыш, дом на 
морском берегу, прилепленный к скале, почти закрытый зеленью от посто-
роннего глаза; равнина, что естественным образом возвышаясь, становилась 
горой;  за ней виделись другие горы, тоже зелёные; над ними, сквозь обла-
ка, поднимались новые вершины, а то, что было за ними, было пока не раз-
глядеть. Но оно там было.   

Сон пришёл под переливы ручья и звон цикад. Природа и люди едино 
звучали в созидающем «дзо».  

Снилась литература. Литература выглядела книгой в твёрдой обложке зе-
леновато-китайского цвета.    

Венцом служили пять иероглифов, пять стихий.   
Ниже — русское название.  
Формат, не академический и не карманный, соответствовал человеку.  
За спиной книги вставали другие книги. Ещё и ещё. Их казалось много, 

очень много. Несметно. Их было мало.  
Валерии  снилась литература, и она дышала во сне легко и умиротворён-

но. 
 
Рассказ написан по роману Марины Некрасовой «МОЁ СОЛЁНОЕ СОЛНЦЕ». 

Таково окончательное название романа. 
Светлана Лось 
Торонто, 2014 год 
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Андрей Поляков. Еще осталось полверсты. Стихи 

 
Поэт, прозаик. Член Национального союза пи-
сателей Украины.  
Стихи печатались в журналах и альманахах 
Украины, России, Германии. 
Автор шести поэтических книг. 
Лауреат Национальной литературной премии 
им. Николая Ушакова (2001 г.), лауреат Всеук-
раинского литературного конкурса журнала 
«Радуга» (Киев, 2005 г.), лауреат Междуна-
родного поэтического конкурса "Премия Неиз-
вестного читателя" (Киев, 2013 г.), лауреат 
Международного многоуровневого конкурса 
имени де Ришелье (Одесса, 2013 г.) 
В 2013 году вошёл в «Золотую десятку» еже-
годного рейтинга «ТОП-50» для сумчан, внес-
ших особый вклад в развитие культуры.  
 

 
 

Поэзия Андрея Полякова продолжает традиции патриотической лирики, ро-
дина вчерашняя и сегодняшняя — вечная — оживает в его строках. Это глу-
бокая философия поиска и обретения родины в живом русском языке, в ис-
тории — но не пафосной, а повседневной. Каждое его стихотворение — это 
маленькая жизнь в городе ли, в деревне — не важно, важно — ощущение 
счастья от пребывания и Бытия на родной земле.   

Маргарита Пальшина 
 
 
* * *  
 
Подумать только: всё ещё в начале!  
В начале жизнь, которая была.  
И те грачи, что счастье обещали,  
Ещё в задумке счастья и крыла.  
И сад в лучах, далёкий от печали,  
И дом в саду, далёкий от беды,  
И та беда, — они ещё в начале,  
В начале дня, и солнца, и воды.  
В начале всё — от края и до края!  
До смерти — вдох (что пишут на лице?).  
Пожить бы так… Вот так… Не выдыхая…  
Ещё в начале всё, и всё — в конце. 
 
* * * 

   Уже кленовые листы... 

                              А. Ахматова 

Уже кленовые листы  
Хрустят на пальцах, как рублёвки,  
А до последней остановки  
Ещё осталось полверсты.  
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Уже последние цветы  
Дороже первых незабудок,  
Сосед стрелять уехал уток,  
И сердцу не до красоты.  
Уже горбатые мосты  
Мелькнули призраком в тумане,  
Но пламя, их схватив руками,  
Кричит: "Осталось полверсты!"  
Кричат и птицы с высоты,  
И в ритме снов и листопада  
Кричат слова: "За всё награда  
Последних этих полверсты!" 
 
*** 
 
Мир полон слёз. Но веры нет слезам.  
И я, не веря, плачу безутешно,  
Ведь сказано: «За всё воздастся вам!  
За этот мир — за этот мрак кромешный».  
Получит каждый, каждый, но своё!  
Разлад с душой поистине опасен.  
И чёрное земное вороньё  
Всего на миг, взлетев, рассвет погасит.  
И снова свет прозрачный, как слеза...  
С каких небес на землю нашу льётся?  
Кто плачет там, навек закрыв глаза?  
И кто в ответ так дьявольски смеётся? 
 
Пушкин 
 
Как по улице на тройке 
Ехал барин удалой. 
Ехал барин через Мойку 
По дороге снеговой. 
Мимо строгого дворца, 
Мимо царского лица. 
Ехал барин, ехал барин – 
Весельчак, игрок хмельной, 
Завсегдатай женских спален, 
Страшно юный и живой... 
 
Сердцем не заледенеть. 
Только легче умереть, 
Чем носить в себе смешок, 
Тот засаленный слушок, 
Встречных взглядов злую хлесть 
Лишь за то, что в мире есть 
Голос твой, и честь, и слог, 
И за то, что равный Богу 
Только равный, но не Бог... 
 
Снег ложился на дорогу. 
Снег российский, что он мог?.. 
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*** 
 
Всё это боль. Но суть не в ней самой.  
Всё это — ночью, ночью, до рассвета,  
Сближение с нездешней темнотой,  
Сближение до крика... Силуэта.  
До самого последнего листа,  
Исписанного почерком несмелым.  
Не спится телу — сосчитай до ста.  
Душа, не спишь? Ты этого хотела!?  
Всё это бред. Игра наполовину.  
Со тьмой слились за окнами дома.  
Лицом к стеклу — чтоб не смотрели в спину.  
Лицом к любви — чтоб не сойти с ума. 
 
*** 
 
Помню: давно это было... 
Ночь. Я залез к соседу в сад. 
Крыжовник поспел. 
Набиваю карманы мясистыми ягодами. 
Они шевелятся, как жуки. 
Тишина стоит. Но сквозь глухую сельскую 
тишину — дыхание за забором. 
Страх провёл своей 
холодной рукой от шеи до пяток. 
Еле голову повернул. 
Кажется, и доски от страха плотнее 
друг к другу прижались. 
Пальцы нащупали отверстие 
от сучка в доске, 
щека прижалась к древесине, 
пахнущей осенним небом. 
Я заглянул в дырочку. 
А там... ночь глубокая. 
И звёзды... Звёзды... 
Набрал бы звёзд, 
да карманы крыжовником набиты. 
В горсти нести нельзя — сразу мама поймёт, 
что в сад лазал. 
Помню ещё пальцы исколотые — огнём горят. 
Прошли годы. Нету той дырочки от сучка 
в заборе, нету того забора, 
за которым звёзды близкие. 
Забылся вкус 
того крыжовника, а гляну 
в небо ночное — пальцы огнём обжигает. 
 
*** 
 
Победоносно грянул гром. 
Победоносно клён качнулся. 
Победоносно в отчий дом 
Не блудным сыном я вернулся. 
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Победоносно взвыл сквозняк, 
Взлетели шторы, с ним не споря. 
Победоносно глянул так, 
Что мать заплакала от горя. 
 
*** 
 
Настанет час — и ты придёшь, 
Пройдя весь путь земной. 
И скажешь мне, что дождь – 
   не дождь, 
Шумящий за стеной. 
Ты скажешь мне, что снег – 
        не снег, 
Летящий за окном. 
Что этот мир един для всех, 
Но смысл вещей в другом. 
Что этот смысл сокрыт от глаз, 
А истина проста. 
Что в эту ночь один из нас 
Опять предаст Христа. 
 
*** 
Для чего эти дали со мною срослись? 
Для того ли, 
Чтоб, отпав, как от ветки увянувший лист, 
Я совсем не почувствовал боли? 
Для чего эти дали, прощаясь со мной, 
Зашумели ветрами? 
Для того ли, чтоб крикнуть вдогонку: 
            — Постой, 
Ты летишь над кострами! 
Для чего эти дали над прахом моим 
Налетевшей грозой почернели? 
Для того ли, чтоб мой остывающий дым 
Вы уже разглядеть не сумели? 
 
*** 
 
Эти птицы долгого полёта 
Долго не умеют горевать... 
Только выйдет солнце за ворота – 
Надо петь и надо улетать. 
Над простором тонкого тумана, 
Над росой некошеных лугов 
Пролетают птицы рано-рано, 
Оставляя необжитый кров. 
Так и ты, мечта моя земная, 
Всё боишься небо потерять. 
И душа молчит, изнемогая: 
Надо петь, да время улетать. 
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Виталий Ковалев, Олеся Янгол. Побережье наших грез. 
Повесть в новеллах. 

 
Продолжение. Начало в №№ 22, 23, 24, 25, 26, 27 

 
Ковалёв Виталий Васильевич, 1957 г., художник, г. Юр-

мала, Латвия. С 1981 по 1991 работал главным художествен-
ным редактором в издательстве «Zinatne» Академии Наук Лат-
вийской ССР. Как художник-иллю-стратор сотрудничал с риж-
ским книжным издательством Polaris. Как художник работает в 
области графики, пастели и дизайна световой рекламы. Имеет 
публикации рассказов и повестей в латвийском журнале 
Eva&Adam, «Волга XXI век» (Саратов), «West/East», Лос-
Анджелес, Калифорния, «Приокские зори» (Тула), «Сибирские 
огни» (Новосибирск). Был членом редакционной коллегии ли-
тературного журнала «Волга XXI век». 

 

Олеся Янгол (Чмыр Олеся Владимировна), 
1973, художник, г. Юрмала, Латвия. Работает в облас-
ти станковой живописи и оформления книг. Публико-
валась в журналах: «Приокские зори» (Тула, Россия), 
«Волга XXI век» (Саратов), литературная газета 
«Изюм» (Тула), «Чешская звезда» (Чехия), «Север» 
(Карелия). Член редколлегии журнала «Приокские зо-
ри» (Тула). Является одним из авторов двухтомного 
сборника «Мантрици» (изд-во «Карпатська вежа», Ук-
раина). Также, в сборник включены иллюстрации и об-
ложка к книге.  

 

Два автора. Он и она. Однажды решили — а не написать ли нам рассказ, а 
может быть, повесть, а может, целый роман? Сначала сделалось смешно, по-
том страшно, но… Строки рождались одна за другой. Переплетались мысли, 
идеи. На пути встречались тупики и глухие стены. И все же… 

Через два года они воскликнули — кажется, мы написали повесть! И мы 
сделали это вместе… 

Авторы 
 
 
 
29  
Пикник у озера 
 
Хлопнула дверь. Диана проснулась и почувствовала запах дымка из рас-

топленной печи, услышала, как звякнула крышка чайника. 
 — Дианка, вставай, — послышался голос Инты. — Посмотри, какой тут у 

меня есть столетний чайничек. Просыпайся, а то мы без тебя сядем завтра-
кать. 

 — Ну да!.. Конечно, так я и поверила… Я буду кофе, — зевнула и потяну-
лась на кровати Дианка. 

 — Знает же, поросёнок, что мы его любим, — сказал я, присаживаясь на 
кровать к Диане. 

 — А!.. Так это поросёнок у нас! — обрадовалась Инта. 
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 — Ага! Смотри, какой розовенький! Отличное будет на Новый год залив-
ное! 

 — Эй!.. Хватит меня щекотать! — забрыкалась Дианка. 
Я взял её на руки и, словно взвешивая, заметил: 
— Но, надо ещё чуток подкормить. 
Дианка вырвалась из моих рук и, в несколько минут одевшись, стала по-

могать Инте готовить завтрак. 
 — Так, что у нас тут есть? — задумчиво произнесла Инта, разворачивая 

принесённые из кладовой свёртки. — Есть сыр, кусочек ветчины, хлеб… А 
это знаете что? Конопляное масло. Пробовали когда-нибудь. Для завтрака 
вполне хватает, но… Что у нас есть для пикника! Ого-го!.. Я не стала вчера 
вам всё показывать. Надо ведь и на потом что-то придержать. Верно?.. 

 — А что там? — спросила Дина, — отщипывая кусочек тминного сыра. 
 — Увидите потом. Сюрприз… Ну что же, давайте тогда кофе варить. 
Диана подошла к окну и на запотевшем стекле нарисовала яблоко с лист-

ком на черенке.  
 — Туман какой! А на яблоне птицы яблоки клюют. Всё серое, мутное, ту-

манное и, вдруг, яркие желтые яблоки. Посмотри, Инта. Вот бы такое нари-
совать! 

 — Нарисуем, — сказала Инта, нарезая чёрный хлеб. 
 — Папа, — повернулась ко мне Диана, — почему, когда ты говоришь «ва-

рить кофе», становится так хорошо и спокойно? 
 — Есть много и других похожих… слов, — сказал я. — Например — зава-

ривать чай, разжигать костёр, искать янтарь у моря, смотреть на облака… 
Можно продолжать и продолжать.  

 — Ну, и почему? 
 — У всех этих действий есть одна общая особенность — все они нетороп-

ливые, неспешные. Когда мы всё это делаем, то никуда не спешим, ни о чём 
не тревожимся. Мы словно достигли цели и можем, наконец, спокойно зава-
рить кофе и спокойно смотреть на облака. 

 — Папа, но — ждать автобус, тоже неторопливое действие, но ничего в 
нём нет радостного. Представь, ждёшь его на морозе, ждёшь, а его нет и 
нет. Что же тут хорошего? 

 — Это, Диана, зависит от того, куда ты поедешь на этом автобусе. По-
верь, и такое ожидание может быть счастьем. Всё зависит от того, к кому ты 
едешь. Ведь, как хорошо было нам вчера, не смотря на дождь, ветер и хо-
лод. 

 — В общем, это тайна, — подытожила Диана.  
 — Да, это тайна. И как здорово Инте удалось показать нам настоящую 

осень! 
 — Осень, это самое лучшее, что у меня получается, — заметила Инта. — 

Сейчас позавтракаем и отправимся на озеро. Туда можно проехать. 
 — Надо будет посмотреть те места, где ночью огоньки светились, — на-

помнила Диана. — Эх, жаль, что мы ночью не посмотрели, что же это такое. 
 — Ничего, — сказала Инта. — Пусть это тоже останется тайной. Если все 

тайны раскрыть, то неинтересно будет жить. 
 — А мне всё равно было бы интересно, — заметила Дина, откусывая ку-

сочек хлеба, намазанный конопляным маслом. 
Кофе подошел в старом чайнике, и Инта разлила его в большие глиняные 

кружки. 
 — А теперь, давайте не спеша попьём кофе, — улыбнулась она мне и 

Диане. 
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Лес заворожил Диану. Земля, усыпанная еловыми иголками, покато ухо-
дила вниз, к озеру, где стояла машина и начал уже дымиться костёр. Отсю-
да, с высоты, Диана видела тонкую пелену тумана над водой, а за озером 
замерла стена высокого леса. Тишина, неподвижные, широкие ветви елей, 
искрящиеся от мелких хрустальных капелек и озеро, одного цвета с небом — 
серым, хмурым, налитым дождём. Диана задумалась, что же ей напоминает 
это озеро, такое грустное, тихое?.. Может, глаза Инты? Они такого же цвета 
— осенние. 

Дианка села на поваленное дерево и открыла ноутбук. Чуть подумав, она 
зашла на почту, и начала писать Мишке письмо. 

Ага, я знаю, ты сейчас за компом сидишь! 
Начала она, и поставила три улыбающиеся рожицы с высовывающимися 

языками.  
А мы вчера в такую бурю попали! Настоящий ураган был! Ты не представ-

ляешь, как тут деревья ходуном ходили. А попадало их — тьма. Я сама на-
считала семнадцать деревьев… ну, может и меньше. Но три точно грохну-
лось. 

А еще… Я видела… Приземление летающей тарелки. Конечно, конечно, я 
знаю — ты не веришь. Но я, правда, видела, тебе даже мои папа-Инта скажут. 
Мы видели, как черное небо озарялось этими, как их?.. 

Она задумалась, поморщив лоб.  
Вспомнила!.. Всполохами. Все небо в них было. Это, Мишка, могло быть 

только одно — присаживание … присаждение… Тьфу! Опять забыла… А-а-а! 
— Приземление летающей тарелки.  

А потом, когда она приземлилась, по всему лесу мы увидели огоньки. Ма-
ленькие, но яркие. Это были инопланетяне. 

Мишка, а еще мне сон приснился… Ну, я тебе про него потом рассажу, ко-
гда встретимся. 

Пойду я шашлычки кушать. Тут у Инты такие соседи классные! Даже 
шашлыки нам дали замаринованные. Ням-ням. Аромат на все озеро. Эх, 
жаль, тебя нет с нами. 

Ну, не скучай! 
Твоя инопланетянская Дианка. 
А кто знает, может эти маленькие инопланетяне уже в нас, а мы и не зна-

ем.  
Ой, что тогда будет!.. 
 
Я уже снимал ароматные шашлыки с углей. 
 — Должно быть вкусно. Аж слюнки текут, — сказала Инта, нарезая поми-

доры. 
 — Да, давненько у нас такого пикника не было, — сказал я. 
 — Ага! С самого августа. 
Инта привстала и закричала: 
 — Диана, приходи уже, — а то все без тебя съедим. 
Но Диана продолжала сидеть на лесном пригорке, словно не слышала Ин-

ту. Она, закусив губу, что-то внимательно читала в своём ноутбуке и даже 
не посмотрела в нашу сторону. 

 — В последнее время она стала больше за компьютером сидеть. Иной раз 
не дозовешься, — сказал я Инте, — не хотелось бы мне, чтобы она туда с го-
ловой ушла. 

 — Сейчас все такие. У них свои, новые интересы. Это мы — можно ска-
зать — дети природы. Вспомни — только на улице с друзьями и пропадали. 
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Нас родители домой не могли дозваться. А их вот, из-за компьютера не вы-
тащишь. 

Дианка, наконец «вошла в нашу реальность» и, тихо приблизившись, под-
села к костру. 

 — Чего хмурый такой, цыпленок? — спросил я её. — Что-то случилось? 
 — А, ерунда, — Диана неопределенно махнула рукой, и взяла с тарелки 

кусок шашлыка. 
Неожиданно поднялся ветер, он раздул погасшие в костре угли и тревож-

но зашумел в вершинах деревьев. 
 
30  
Качели 
 
 
Вот уже неделю Дианка пыталась дать мне понять, что чувствует себя не-

важнецки, что, напала на нее хворь, и она вот-вот заболеет. При этом она 
искусно шмыгала носом, и, всякий раз, стоило мне оказаться поблизости, та-
лантливо покашливала, трогала лоб, и тяжело вздыхала. Да, чем тяжелее 
жизнь у школьника, тем легче он овладевает системой Станиславского. 

После поездки на хутор, Инта не звонила, я же углубился в работу. Целы-
ми днями лил монотонный дождь, за окном все поникло, осунулось, не было 
желания выходить даже в магазин, хотя, конечно же — куда без этого. 
Представляю, каково было Дианке вставать в шесть утра и выгонять себя на 
улицу — я жалел ее, но жалел молча — школа есть школа. 

Наконец мы с Дианкой добрели до четверга, завтра пятница. Еще чуть-
чуть и выходные. Ребенок мой крепился, как мог, но шмыгать носом не пе-
реставал. 

Поужинав, мы расположились у камина. Я жарко растопил его и принес 
«хворающему» ее любимый красный клетчатый плед и большой том с кари-
катурами Бидструпа. Дианка уселась в кресло, завернулась в плед, и, листая 
альбом, в очередной раз тяжко вздохнула. 

 — Что-то Интика давно не слышно. Я соскучилась. Пап, давай я ей позво-
ню? 

 — Уже поздно, может, она спать легла. Ты уж позвони завтра, — предло-
жил я, раскрывая томик Чехова. Я люблю почитать его перед сном. 

В этот момент раздался звонок на мой мобильный, и я услышал голос Ин-
ты. 

 — Привет! А я тут валяюсь, — услышал я её нервный смешок сквозь не-
понятный шелестящий шум. 

 — Что случилось? Где ты? — тревожно спросил я. 
 — Зайдешь ко мне во двор, я окликну тебя. Я… там, внизу, за качелями. Я 

вправду, валяюсь, и встать не могу… 
Едва прекратившийся дождь, словно издеваясь, разошелся с новой силой. 

Я сел в машину, и поехал вниз по прибрежной улочке. Дом Инты светился 
одним окошком из башенки, смотрящей на море. Я оставил машину у калит-
ки, и поспешил во двор. Зонт я забыл дома, и потому тут же ощутил, как го-
лову окатил, едва ли не сплошной поток воды.  

Вокруг дома, во тьме, слышался тревожный шум сосен. Я шел, почти на 
ощупь — до того было темно. 

 — Я здесь! — едва слышный, из-за шума волн, голос Инты раздался отку-
да-то из-за дюны. Я обогнул качели, закрепленные между двумя старыми 
соснами, спустился по дюне вниз и тут же заметил ее, сидящую на мокром 
мху. 
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Влажные волосы облепили её похудевшее, бледное лицо. Лёгкая, горест-
ная улыбка показалась мне неестественной, какой-то вымучено-
болезненной. 

 — Что с тобой? Давай, я подниму тебя! 
 — Подожди, я, кажется, сломала ногу. Во всяком случае, боль жуткая. 

Вот идиотка!  
Я поднял ее и хотел понести наверх по рыхлому песку. 
 — Нет, нет, поставь меня. Хочу понять, могу ли стоять сама. 
Инта попыталась опереться о поврежденную ногу, и сильно вскрикнув, 

чуть не упала. 
 — Дура! Тысячу раз дура! Вечно я попадаю в идиотские ситуации. 
 — Давай-ка отнесу тебя в машину. Надо ехать в больницу. 
 
В больнице было тепло и светло. Промокший насквозь я пытался, отогреться 

сидя у кабинета хирурга. Инту увезли делать рентген. Я все не мог забыть ту 
улыбку и взгляд, потеряно-безумный, как тогда, когда увидел её впервые, бегу-
щую вдоль моря. Мне показалось тогда, что бежит она от чего-то, что внутри нее 
живет какая-то боль или страх. Вряд ли это могла быть банальная боль одиноче-
ства. Часто, когда мы оставались наедине, я ловил её взгляд и на миг, мне каза-
лось, что она хочет что-то сказать, но каждый раз, так ничего и, не сказав, она 
отводила взгляд в сторону. Мог ли я задавать вопросы? Кто мы друг другу?.. А 
действительно, кто мы друг другу? Я вспомнил ночь на хуторе, и нас с Интой, 
лежащих в одной постели и Диану, подобно мечу, лежавшую между нами. Много 
раз в своём воображении я представлял себе, возможность близости с Интой, 
ведь для чего-то судьба свела нас, но при всём своём воображении я не мог 
представить нас в жизни вместе. Если бы не Дианка, со своей гипперкоммуника-
бельностью, нет, вернее со своей протубероидностью, вряд ли произошло наше 
знакомство. Да, поистине, этот ребенок центр вселенной и все крутится вокруг 
него. 

Мои мысли прервал выходящий из кабинета доктор. Высокий, с рыжей бо-
родкой и пронзительным взглядом улыбающихся глаз, смотрящих поверх оч-
ков. 

 — На каком языке к вам обращаться? — спросил он меня по-латышски, — 
могу на английском, французском, на идиш. 

По его взгляду я понял, что он шутит. 
 — Можно по-русски. 
 — Прекрасно, — произнес он с легким акцентом, и, помедлив, продол-

жил, — Ваша дама будет жить. Все что надо я ей отрезал, а остальное ей 
пригодится в жизни. 

В этот момент открылась дверь процедурного кабинета, и медбрат вывез 
Инту на коляске. Нога ее, тщательно оберегаемая гипсом, была вытянута 
параллельно полу. 

 — Доктор, сколько я вам должна? — спросила Инта с некоторой опаской, 
явственно выдавая тайну — у неё не было с собой денег. 

Весёлый хирург взглянул на регистратуру, потом снова пристально по-
смотрел на Инту, словно обдумывая ее вопрос. 

 — Дуйте отсюда! — заговорщическим шёпотом произнёс он. — И чтобы я 
больше вас здесь не видел, а в следующий раз, когда вздумайте качаться на 
качелях, не забудьте пристегнуть ремни. Хотя… увидеться еще придется. Че-
рез неделю милости прошу, посмотрим, как там ваш ушиб колена. 

Медбрат, похохатывая над шутками шефа, помог нам сесть в машину, по-
желал счастливого пути, и мягко закрыл дверцу. Чем-то он мне напомнил 
Петруху из «Белого солнца пустыни». 
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Я взглянул на часы, была уже половина одиннадцатого. 
 — Весёлая клиника, — заметил я. — Может, расскажешь, что произошло? 

Не похоже, чтобы ты, в такую погоду решила покачаться на качелях. 
 — Отчего же? Я именно решила покачаться.  
Инта, сидя на заднем сиденье, задумчиво смотрела в боковое окно. По её 

лицу скользили отблески света от потёков воды по стеклу. Я видел её лицо в 
зеркало. Полосы движущихся теней ломали облик, обостряя и без того углу-
бившиеся тени под глазами. Она заметно осунулась за то время, что мы не 
виделись. Я только в больнице разглядел, как она изменилась, похудела. 

Ничего ей не сказав, я позвонил Дианке. 
 — Цыпленок, ты еще не спишь? Постели в моем кабинете на первом эта-

же, Инта будет жить у нас. Ой, только не так громко, — сказал я, отстраняя 
трубку от уха. 

Я одновременно услышал два громких возгласа — Ура! и Нет! — и тот и 
другой постарался воспринять спокойно. 

Инта еще долго убеждала меня, что поедет к себе, и что, вообще, она са-
ма со всем справится — подумаешь, нога в гипсе, главное, голова на месте.  

Последний довод я пропустил мимо ушей и просто промолчал, не пытаясь 
её переубедить.  

Дианка встретила нас иллюминацией во всех окнах дома. Когда я помогал 
Инте выбраться из машины, слышал через приоткрытое окно, как Дианка на 
кухне звякает посудой. 

В доме, я донёс Инту до кресла, усадил в него, и подставил пуфик под за-
бинтованную ногу. 

 — У меня джинсы грязные, и вообще… Глупо как-то все… 
 — Интик! Как здорово! Ты теперь у нас будешь жить! 
Дианка подскочила с чашкой горячего чая и бутербродом. 
 — На, скорее попей чаю, и покушай. Теперь я за тобой ухаживать буду. 
 — Послушайте, друзья, не делайте из меня беспомощную. Мне бы только 

костыли раздобыть. 
 — Зачем тебе костыли, ведь у тебя есть я! 
Дианка была явно рада сложившимся обстоятельствам, и едва сдержива-

лась, от того, чтобы не затанцевать вокруг кресла. 
 
Я оставил их вдвоём и направился в ванную. Там повесил чистое полотенце, 

включил горячую воду. Инте надо как-то помыться, попытаться снять стресс. Я 
всю дорогу чувствовал, как она напряжена. 

 — Папа, у нас, кажется, в кладовой костыли были. Помнишь, дедушка но-
гу ломал?  

Дианка уже гремела вещами в кладовой. 
 — Во, нашла! Интик, я тебе ноги нашла! 
 
Через час мы сидели в кухне, пили горячий чай с лимоном и молчали. Ди-

анка упрямо не ложилась спать и клевала носом рядом с Интой.  
Вдруг Инта спросила: 
 — А как там Янка? Ничего не писала? 
 — Она прислала очередной текст. Очень странный. Я разрываюсь в пред-

положениях. Либо его писал безумец, либо гений. Такие тексты сложно вос-
принимать, в них вчитываться надо. 

 — Прочти, — попросила она. 
Голос ее был слаб, она явно устала. Может, она хочет послушать письмо, 

чтобы отвлечься от каких-то своих мыслей. Только сейчас я обратил внима-
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ние, что Инта постоянно интересуется Яной и её письмами. Дианка же, на-
оборот, слушает их с каким-то подчёркнутым равнодушием. 

 — Может завтра? Тебе надо поспать. 
 — Нет, я хочу сейчас, — покачав головой, настояла она. Мне надо от-

влечься. Нога всё сильнее болит. 
Я зашел на свою почту через телефон, разыскал письмо Янки. 
 — Ну, что же, слушай… Она прислала новый фрагмент текста. 
И я прочитал: 
 
IV 
Из великого в малое перевоплощаюсь 
В малом великое вижу 
Нет конечности в малом 
Есть бесконечность во всем 
 
V 
Я коснулся Земли —  
Запылала Земля 
Знал же что сделаю больно 
Но как загасить мне желание мое? 
 
 
VI 
Мы пылали с Землей - 
Вулканы лавою извергались 
Содрогались с Землей —  
Пеплом черным одевались 
 
Стонали мы —  
Кратерами покрывались 
Боролись - 
В объятиях возрождались 
Возродились —  
Тишиною укрылись 
В тишине нежной ласкою упились 
Вулканы погасили 
Пепел ветрам подарили 
Небеса воздухом омыли 
Зеленые леса насадили… 
 
VII 
Они из вод вышли - 
Беззащитные 
Так и Мать их была - 
Беззащитною 
Я вдохнул в них огонь - 
Окрепли они 
Разошлись по Земле 
Размножились 

 
VIII 
Я видел цветок 
А на нем жемчужину 
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Я заглянул в жемчужину 
И увидел себя 
 
Я увидел себя  
И понял, какой я – 
Я, как они 
Зачем я заглянул в жемчужину? 
 
 
Я посмотрел на Инту. Неестественно бледное лицо с закрытыми глазами 

поразило меня. Я подошел и помог ей подняться. 
 — Подай костыли, — сухо попросила она. 
 — Я отнесу тебя. 
 — Подай костыли, — нервно повторила она и, посмотрев мне в глаза, 

сказала, — когда я это слушала, у меня мурашки по телу пошли. Ведь не 
может девочка такое написать. 

 — Может, эта девочка — гений? — сказал я с улыбкой. 
 
Мы вместе дошли до кабинета, я помог Инте лечь, и пошел укладывать 

Дианку. Та даже не проснулась, когда я нес ее в спальню. Вновь проходя 
мимо кабинета, я услышал голос Инты: 

 — Прости. Просто у меня был трудный день… 
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Красные, синие, жёлтые, белые 
 
 
Всю ночь снилась Инга. Это был один из тех снов, которые видишь нечас-

то — яркий, наполненный солнечным светом, и воздухом. Обычно мне снят-
ся сумеречные сны, в которых есть, какой-то тусклый источник света. Та-
кие сны я вижу постоянно, и начались они после смерти Инги. Сегодняшний 
сон хотелось запомнить во всех подробностях. Не хотелось отпускать его, не 
хотелось просыпаться. Инга была рядом, мне казалось во сне, что я ощутил 
прикосновение её руки. Мы сидели с ней на зеленом холме, поросшем вере-
ском. Она улыбалась мне, и что-то говорила. А я хотел лишь одного — си-
деть вот так, вместе с ней, и забыть о времени, забыть обо всем. Но вот во 
сне всё переменилось. В небе заклубились багровые тучи, поднялся ветер. Я 
ощутил, как дрожит от холода Инга, и стал искать куртку, которая, я знал, 
только что лежала рядом со мной, но не мог найти ее. Ветер все усиливался, 
тучи над нами стремительно неслись в небе. Я повернулся к Инге, но ее уже 
не было рядом. Я вскочил, побежал с холма вниз. Я кричал, звал. Но нигде 
её не было видно. Порывы ветра хлестали в лицо, ветер душил меня, мне не 
хватало воздуха. И тут я проснулся. Сердце быстро стучало. Захотелось 
пить. Я полежал еще немного, пытаясь унять сердцебиение, услышал звон 
посуды на кухне, посмотрел на часы — было половина девятого. Дианка уже 
проснулась. 

Я накинул халат, спустился по лестнице вниз и приоткрыл дверь кухни.  
 — Ты что так рано, цыпленок? Выходной, а ты уже не спишь. 
 — Пап, сюда нельзя! 
Дианка подскочила к двери и захлопнула ее перед моим носом. 
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 — Эй, протурбероид, я попить вообще-то хочу. Можно, хоть, к холодиль-
нику подойти? 

Вместо ответа приотворилась дверь, и мне был подан стакан с водой. 
 — Спасибо! Это как раз тот случай, когда дочь подала мне стакан воды. 
 — Я, папа, скоро не только стакан воды подам. Увидишь, что сделаю. Ин-

та спит, и ты ещё поспи. 
 — Ага, ну, раз Инта спит, я тоже пойду. А ты, цыпленок, в последнее 

время вредничаешь. 
 — И ничего я не вредничаю, я сюрприз готовлю. Ясно? 
Ее взлохмаченная голова высунулась из-за двери. 
 — Ясно. 
Спать уже не хотелось, и я пошел в душ. Сегодня надо было поработать 

во дворе — пополнить запас щепы для растопки, наносить дров. Когда жи-
вёшь в своём доме, дел много. Дом, как корабль и ты — вся его команда. 
Ещё с самого детства я этот дом, иначе, чем, как корабль, и не представлял. 
Особенно, когда в непогоду поднимался на второй этаж и стоял у окна, вы-
ходившего к морю. Дождь хлестал по стеклу, ветви деревьев качались во-
круг дома, словно вздымающиеся волны… В это осеннее утро я вдруг вспом-
нил об этом. А был я тогда таким же, как Дианка… Как хорошо было тогда! 
Какими огромными и светлыми были дни! Но всё же, я не хочу в детство. 
Даже на миг я не хочу туда, потому что там нет того, что дорого мне сейчас. 
Нет Дианки со всеми её идеями, фантазиями и сюрпризами.  

 Тут я услышал голос Инты из её комнаты. Когда я вошёл к ней, она ска-
зала: 

 — А ты знаешь, болеть иногда полезно, я полночи рисовала. Показать? 
Я стал рассматривать рисунки, сделанные гелевой ручкой в Дианкином блок-

ноте, и с удивлением почувствовал в них что-то очень знакомое. 
 — Это же иллюстрации к «Архитектуре Рая»! — поразился я. 
 — Да, это они. 
 — Здорово! А ты можешь ещё нарисовать?  
 — Могу. И главное — хочу. 
 — Сейчас как раз готовится новое издание. Это ведь такая роскошная 

книга может получиться!  
 — Если захочешь, сделаю. 
 — Да о чем ты говоришь, Инта! Я всегда мечтал. Инга когда-то хотела ил-

люстрировать мои книги, но тогда я еще только начинал писать. Мы мечтали 
с ней — вот, я напишу свой первый роман, и она оформит его… Не получи-
лось… Извини, наверное я не должен был говорить тебе об этом. Просто, она 
сегодня мне приснилась. Не знаю, что значил этот сон. И ещё снились баг-
ровые тучи. 

 — Ты лучше об этом говори. Об этом надо говорить, это часть твоей жиз-
ни. 

Инта посмотрела на дверь и спросила: 
 — Ты не чувствуешь запах горелого?  
 — Это протурбероид что-то готовит! 
Я поспешил на кухню, из которой уже валили клубы дыма. Отворил дверь 

и увидел своего растрепанного, взлохмаченного ребенка, перемазанного му-
кой и еще чем-то непонятным, скорее всего малиновым вареньем. Дианка 
сидела на полу перед духовкой. Её вид меня и развеселил и огорчил одно-
временно — распахнутые глаза, растерянная улыбка и только в глазах пре-
дательски посверкивали искорки подступивших слёз. 

Я присел рядом с ней на корточки, обнял ее хрупкое тельце в желтом 
махровом халатике и заглянул в духовку. 
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 — Хозяюшка ты моя, не расстраивайся. Ты же так старалась. Что-то сго-
рело? 

 — Пиро-о-о-ог, — едва сдерживая слёзы, произнесла она и закусила гу-
бу, — Чего он такой? Взял и сгорел. 

 — Ну, не расстраивайся, не плачь. Первый блин, он же всегда Комам. 
 — Кому, кому? — переспросила Дианка. 
 — Что — кому? — не понял я. 
 — Ну, кому первый блин? — спросила она. 
 — Комы, это были такие лесные духи, и в Древней Руси, когда пекли 

блины, им отдавали первый блин. От того и поговорка такая — первый 
блин — Комам — а не — комом, как обычно думают. 

Дианка повеселела и крепко обняла меня. 
 — Это, значит, я Комам готовила, — прошептала она у моего уха. 
Опираясь на костыли, вошла Инта. 
 — Динь-динь, у меня в голове давно один рецепт сидит, вот только все 

никак до него дело не доходило. Мы этот пирог еще с мамой вместе готови-
ли, когда я маленькой была. 

 — А давай сейчас приготовим? — предложила Дианка. — Я только немно-
го приберу. 

 — Давай! Я тут у окошка присяду, вытяну ногу, и буду подсказывать те-
бе. В это плетёное кресло можно сесть? Не развалится раритет? А то мне 
больше падать нельзя. 

 — Ура, а я сама буду готовить! — обрадовалась Дианка. — Комов я на-
кормила, теперь для нас буду готовить. А в кресло садись, садись. Оно креп-
кое. В нём ещё бабушка любила сидеть. 

 — Ты помнишь бабушку? — удивилась Инта. 
 — Нет, мне папа рассказывал. Я помню только папу, а всех других видела 

только на снимках. 
Успокоенный, я, наконец, вышел из дома и спустился к морю.  
Мрачное, рокочущее, оно раскинулось во всю ширь горизонта. Я вдруг 

подумал о Яне. Я ведь не имею ни малейшего представления, какая она? 
Может, попросить её прислать снимок? Было бы любопытно на неё взгля-
нуть. Может, если я увижу её, мне станет понятнее, почему она пишет такие 
странные письма? Всё, что касается Яны — зыбко и неопределённо. Я ничего 
не знаю о ней наверняка. Может, даже имя её выдумано? Видимо, эта зыб-
кость её образа и привела к тому, что я не могу представить её, как реаль-
ного человека. Да, сегодня же напишу и попрошу прислать снимок. Хотя, где 
гарантия, что она пришлёт свою фотографию? 

Да, всякое общение в сети — сплошной туман… Я посмотрел влево и впра-
во вдоль берега и заметил, что действительно со всех сторон приближается 
облако моросящего тумана. В нём таял лес, тянущийся вдоль берега, и ли-
ния горизонта в море становилась всё менее заметной. На лице я почувство-
вал колющие прикосновения капелек водяной пыли. В этот момент мне по-
казалось, что в мире вообще нет ничего определённого и ясного. Всё, что я 
вижу, о чём думаю, всё, что я чувствую, совсем не такое на самом деле. 

Но сейчас, в этот миг, мне хочется хоть чего-то реального. Вот, хотя бы, 
ветер. Я чувствую лицом его прохладу, он холодит губы, когда я вдыхаю его. 
Шум моря тоже не обманывает меня. Он есть и будет, даже если не будет 
меня на свете… Что же ещё?.. 

Я оглянулся на наш дом на дюне и тут, заметил бельевую верёвку, растя-
нутую Дианкой между двумя соснами. В сером мареве осеннего дня, яркими 
цветными пятнами, словно не из нашего мира, горели на верёвке прищеп-
ки — красные, синие, жёлтые, белые… 



 

232 

 
32  
Папа, и ребёнки могут писать романы 
 
 
 — Нет, может. Может! 
Голос Дианки звенел из гостиной. Я только вернулся из магазина, и услы-

шал её спор с Интой. Вернее, судя по голосу, спорила одна Дианка. Инта 
спокойно пыталась что-то разъяснить.  

Я разделся, выложил продукты в кухне на столе, и вошел в зал. 
 — Пап, мне Инта сказала, что дети не могут писать романы, как взрос-

лые, потому что у них нет опыта. И она у тебя тут в книге Бальзака прочита-
ла… 

 — Это не книга Бальзака, а книга о Бальзаке. Это его биография, напи-
санная Стефаном Цвейгом, — уточнил я. 

 — Ну, не важно, — Дианка явно была переполнена какими-то идеями, и 
спешила ими поделиться. 

Она сидела рядом с Интой на пуфике, поглядывала на Инту, и упрямо 
поджимала губы. 

 — И в чём сыр-бор? — спросил я. 
 — Пап, Инта сказала, что там написано, что, когда Бальзак решил напи-

сать роман, он вдруг понял, что ещё слишком молодой и ему не хватает опы-
та. Вот ведь глупости, пап! Я считаю, что у каждого человека есть опыт. Да-
же у ребенков. Вот! У меня, например уже скоро целых десять лет опыта бу-
дет. Или восемь?.. Или семь?.. Ну... неважно. Важно, пап, что у меня тоже 
есть опыт, и я решила написать роман. 

 — Смелое решение, Динь-динь, — рассмеялась Инта, — я, в твои годы 
тоже была так же безапелляционна. Мне казалось, что я могу все на свете. 

 — А я и могу все на свете. Если хотите знать, я уже, между прочим, нача-
ла писать. 

Я сел на край письменного стола и невольно усмехнулся.  
 — Так-так, наш гениальный протурбероид, пишущий гениальные стихи, 

решил-таки, заделаться и романистом. Ты, часом сама книгу Цвейга не успе-
ла прочитать? Там как раз идет речь о том, как Бальзак решил стать гени-
альным писателем, и не меньше. Причем, первые десять лет у него и идеи-то 
приличной не было, хотя он строчил, будь здоров. За год по нескольку то-
мов. 

 — Я так много писать не собираюсь, — буркнула Дианка, явно обиженная 
моим ироничным тоном, — Но я считаю, что даже если бы двухлетний ребе-
нок, ну, вдруг, умел бы читать и писать, он мог бы написать роман. Потому 
как у него уже целый год опыта. 

 — Диана, в два года у него мозг ещё толком не работает, — вздохнул я. 
 — Но у меня-то, он работает, — возразила Дианка, вскочила с пуфика и 

побежала в свою комнату. Она вернулась с большой толстой тетрадью в кра-
сивом бархатном переплёте, которую я подарил ей на Новый год. 

 — Вот, — тихо произнесла она, любовно поглаживая переплет, — здесь я 
пишу свой роман. И поверьте, мне есть, что сказать человечеству. 

Я взглянул на Инту, она едва сдерживала хохот, но по ее ответному 
взгляду понял, что должен сохранить серьезность. В общем, она права, 
нельзя поднимать на смех такие смелые порывы. 

 — Я прочту вам начало своей книги, — Дианка откашлялась, и раскрыла 
первую страницу. 
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 — Между прочим, — отвлеклась она вновь, — я считаю, что романы пи-
сать надо только от руки, а не на компьютере. В компьютере, между прочим, 
вообще… души нет, вот. И вообще, все там такое… ненастоящее. 

Она замолкла, и на миг мне показалось, что порывается что-то сказать, но 
тут же подавила в себе, какую-то неприятную мысль или воспоминание. Я 
уже давно подметил — что в душе у неё что-то происходит. Может, поссори-
лась с Мишкой? Она уже неделю не подходит к своему ноутбуку. 

 — «На тридевятом этаже», — отчетливо прочитала она, — это название 
романа. 

Дианка обвела нас взглядом, словно желая убедиться, что мы вниматель-
но слушаем и начала читать: 

 — «В моей голове поселилась мысль — а отчего бы мне, девятилетнему 
ребенку не написать роман? Настоящий, но не такой, как у взрослых, а не-
обычный, какой мог бы написать только ребёнок. Конечно, я вижу уже ваши 
недоверчивые лица и ухмылки, так как вы, конечно же, скажете, что у меня 
нет опыта, что я еще маленькая. Но, уверю вас, дорогие мои читатели, у ме-
ня есть опыт. Он у меня есть, и попрошу с этим не спорить!» — здесь вос-
клицательный знак, — уточнила Дианка, обведя нас строгим взглядом, — 
«Год, который я прожила от того лета до этого — вот мой опыт. И все, что 
произошло… — она несколько задумалась. — Тут я, наверное, вместо «про-
изошло», напишу — «приключилось». Для интриги. 

Она взяла ручку, исправила, и продолжила:  
 — «И все, что приключилось за этот год, я поведаю вам, мои дорогие чи-

татели. Здесь вы встретитесь и с дружбой, и с любовью и с предательст-
вом…» 

А дальше мыслей у меня ещё не родилось. 
 — Хорошее начало! — одобрил я. — И название! За одно только название 

можно поставить тебе отлично. 
 — Подождите, подождите, я там ещё разойдусь, — заверила нас Дианка. 
 — Не сомневаюсь. Ну что же, давайте тогда позавтракаем. А ты, Инта, не 

рано встала с постели? Тебе бы ногу чуть в покое подержать. А мы бы за то-
бой поухаживали, подали бы всё в постель. 

 — Нет, я хочу с вами на кухне. Пусть всё у вас будет, как всегда. 
На кухне мы усадили Инту в старое плетёное кресло у окна, которое ей 

полюбилось. Возле кресла стоял такой же старинный плетеный столик, с не-
большой причудливой вазочкой синего стекла, в которую Дианка постоянно 
ставила новые букетики, то цветов, то сухостоя росшего у моря. Инте захо-
телось именно тут попить свой утренний кофе. Дианка сделала сэндвичи, тут 
она была мастерица, я разлил всем нам кофе и мы стали завтракать под за-
вывание ветра за окном, глядя на качающиеся ветви сосен и серую полосу 
моря, тающую то ли в пелене дождя, то ли мокрого снега. День был серый, 
пасмурный, и в городе, наверное, вгоняющий в депрессию. Но удивительное 
дело, здесь, у моря, среди сосен, совсем не бывает плохой, портящей на-
строение погоды. Более того, чем она хуже, тем более уютно ты чувствуешь 
себя в тёплом доме, рядом с близкими людьми. 

 — Папа, как продвигается твоя книга? — поинтересовалась Дианка, по-
пивая кофе с молоком. 

 — Всё идёт хорошо, Дианка. 
 — Давно ты мне ничего не читал, — откусила сэндвич с сыром и, посмот-

рев на Инту, добавила. — Папа мне часто читает то, что написал. И я даю 
ему дельные советы. 

 — Да-да, — подтвердил я. — Это так.  
 — Идею той книжки, что папа сейчас пишет, я тоже ему дала. 
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 — Неужели? — удивилась Инта. 
 — Папа мне однажды рассказывал про Адама. Ну, всю ту историю, что в 

Библии написана — про то, как Бог создал Адама, а потом Еву. Из ребра… На 
клонирование похоже. Правда? Так вот, идея моя была такая — люди нахо-
дят какую-то плиту, которой миллионы лет. Плита совершенно гладкая, и на 
ней — письмена. Всякие учёные, гении-математики бьются над ней и, нако-
нец, открывают код, по которому плиту можно читать. Оказалось, что это — 
Дневник Адама! Представляешь! И он написал на ней совсем немного, но са-
мое главное — что же было на самом деле. И откуда мы все взялись. 

 — И что же было на самом деле? — прошептала Инта. 
 — Папа ещё только пишет. Но, когда напишет, это потрясёт человечест-

во. 
 — Ну, хорошо, — сказала Инта. — А как твой папа может знать, что было 

на самом деле? 
 — Папа пишет только тогда, когда подконнектится к чему-то такому, что… 

Но это наш секрет. 
 — Боже, с какими людьми я сижу рядом! — со смехом воскликнула Инта. 

— С вами точно, не соскучишься. 
 — Вот, и сейчас у меня возникла хорошая идея, — Дианка подложила се-

бе чуть сахару. — Представь, папа, что половина людей на земле имела бы 
способность летать, а другая половина летать бы не умела… А?.. 

 — И в чём идея? Ну, половина человечества летала бы, а другие люди 
ходили бы себе по дорожкам. 

 — Тут всё самое главное, папа, вот в чём — были бы те, кто может ле-
тать, точно такими же, как те, кто летать не может? Я уверена, что они отли-
чались бы очень сильно. Разные бы у них были мысли и чувства. Точно, па-
па… Всё было бы у них другое. 

 — Трудно сказать, Дианка. Может, ты и права. А может, нет. Ходит сейчас 
по земле злодей, а почему бы ему не летать? Этакий, летающий птеродак-
тиль с пятью судимостями, да ещё скрывающийся от алиментов. Не знаю, 
Дианка… А какой десант из таких существ бы получился! В жизни всё пара-
доксально. Может, те, кто мог бы летать, хуже всех бы и были. Для того что-
бы человек стал чуточку лучше, он должен очень даже сильно пострадать.  

 — Значит, люди в мире жить не могут? — спросила, вздохнув, Дианка. 
 — Достоевский — помнишь, я тебе о нём рассказывал? говорил, что для 

того, чтобы люди стали жить в мире, они должны, сначала, друг дружку хо-
рошенько выпороть.  

 — Может быть, — согласилась Дианка, — Но ты, папа, над моей идеей 
подумай. Она интересная. 

 — Ужасные вещи ты ребёнку рассказываешь, — заметила Инта. — Не ка-
жется тебе? 

 — Знаешь, о чём я сейчас подумал? Вот, Льва Толстого, в последнее вре-
мя некоторые берутся критиковать и за корявость стиля, и за страшновато-
абсурдные сказки для детей. Ведь для детей жизнь принято подавать в виде 
сладкого сиропчика. А в сказках Льва Толстого, как и у братьев Гримм, про-
глядывает страшноватый прищур жизни. Я думаю, что ребёнку надо, всё же, 
давать понять, где он оказался. Если мы ему это не объясним, ему это рас-
толкует первый встречный маньяк… А насчёт твоей идеи, Дианка, я поду-
маю, — сказал я и допил свой кофе, — Надо мне сегодня несколько часов 
поработать. Из редакции прислали тексты для редактирования. Не удаётся 
мне совсем уединиться. Но это хорошо, попрошу у них аванс. Денежка нам 
не помешает. 

 — Тебе надо куртку новую купить, — напомнила Дианка. 
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 — Ну, это подождёт, — махнул я рукой. 
 — Вот он всё время так, — заметила Дианка Инте. — Ты видела, в какой 

он куртке ходит? А ещё писатель!.. 
 — Ладно, Дианка, ладно, — согласился я. — Купим. Обещаю…  
Ветер надавил на окна, и по стеклу заколотила снежная крупа. Дианка 

подошла к окну, у которого сидела за столиком Инта и провела рукой по 
стеклу, по которому скользили хлопья мокрого снега. 

 — Вы заметили, как только мы собираемся все вместе, начинается или 
буря или ещё какая-нибудь непогода? — сказала Диана. — Чувствую, и се-
годня что-то будет. 

 — Бурь, по прогнозам, не предвидится, — возразил я. 
 — А вчера, помнишь, по телеку в новостях говорили, что в Англии и во 

Франции ураган бушует. Вот, увидите, он сюда уже идёт. Этот ветер именно 
оттуда. 

Дианка чуть приоткрыла окно, и комната наполнилась прохладой и шумом 
сосен. 

 — Точно вам говорю, что это ветер из Франции, — сказала, глубоко вды-
хая воздух Дианка, — Чувствуете, как французскими духами пахнет? 

 — До чего же любопытно за вами двумя наблюдать, — смеясь, сказала 
Инта, — Если за вами двумя записывать, то любопытная бы книжка получи-
лась. 

 — Думаешь, она была бы кому-нибудь интересна? — спросил я. 
 — Мне, например, очень интересно наблюдать, как вы живёте. 
 — Живём, как все люди. 
 — Нет. Не так, как все… 
 — Ну, что же, пойду, поработаю, а вы не скучайте. 
 — Я пороюсь в твоей библиотеке, — сказала Инта. — Наконец-то, у меня 

появилось время всласть почитать. 
 
Из своего кабинета я слышал, как Дианка мыла посуду и что-то увлечённо 

рассказывала Инте. За окном косо летел снег. Море совсем скрылось за 
мельтешением снежинок. Из-за оконного стекла доносилось приглушённое 
завывание ветра. 

Я спустился в котельную и подбросил в огонь дров. Уже уходя из котель-
ной, я увидел на одной из полок, среди подшивок старых журналов, синюю 
папку со своими первыми рассказами. Они казались мне теперь до того сла-
быми, что я убрал их подальше с глаз и подумывал о том, что скоро придёт 
час послужить им хорошей растопкой. Даже стыдно раскрывать и видеть эти 
строки. 

С течением времени я стал замечать, что и в моей книге «Архитектура Рая», 
мне попадаются места, которые теперь мне кажутся слабыми. Может, это и хо-
рошо? Может, это и есть рост? Дай Бог, «Дневник Адама» поднять на новую вы-
соту. Эх, Дианка, она и не догадывается, что от её идеи мало, что осталось, но 
именно она дала мне толчок для этой книги. Конечно, она частенько дурачится и 
шутит, но, прислушиваясь к ней и осмысливая то, что она сказала, я частенько 
выхожу на правильный путь. Но это ведь и правильно. «Устами младенца глаго-
лет истина». 

 
К вечеру буран залепил снегом все окна. Инта, уютно устроившись в сво-

ей постели, при свете ночника, читала роман Вальтера Скотта. 
Заметив, что Инта перестала читать, Дианка принесла на столик у постели 

Инты поднос с чаем. В розетки разложила мороженое, конфеты и орехи. По-
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сле этого притащила на столик свой ноутбук и вставила диск с фильмом Луи 
де Фюнеса. 

 — Дианка, ты тут, на ночь глядя, столько вкусностей попринесла! Я у вас 
растолстею. 

 — Просмотр фильма должен быть вкусным, — сообщила Дианка, подняв 
указательный палец вверх. 

 — Ну, чувствую, что я от вас никогда и никуда не уйду, сказала Инта, 
пробуя мороженное. 

Переодевшись в свою пижамку, Дианка забралась смотреть фильм прямо к 
Инте в постель. Я устроился в кресле. 

 — Мы с папой всегда так фильмы смотрим, — сообщила Дианка. — А чего 
тормозить. Надо самим делать себе праздник. Никто другой нам его не сде-
лает. Правда, папа? 

 
После фильма, Дианка сбегала в свою комнату и принесла тетрадь в бар-

хатном переплёте. 
 — Смотрите, я написала продолжение своего романа, — сообщила она 

нам, — но это последняя часть, которую я вам прочитаю. Вот, к весне закон-
чу, тогда и покажу всё целиком. А ты, Инта, мою книжку, можешь проиллю-
стрировать. Если понравится тебе… 

 — Конечно, Дианка! Быть иллюстратором детского романа, это же уни-
кальная возможность. Я буду первым в мире художником, проиллюстриро-
вавшим детский роман. 

 — Ну, тогда слушайте… 
Дианка почесала кончик носа, крякнула, хмыкнула, окинула нас пронзи-

тельным взглядом ясных карих глазок и захихикала. 
 — Ну, ты уж сосредоточься, роман дело серьезное, — полушутя произнес 

я, — я же не хихикаю, когда читаю тебе. 
 — Хорошо, хорошо, пап, я читаю… «Известно ли вам, дорогие мои чита-

тели, что на свете не все так просто, как кажется на первый взгляд?» Как 
вам такой оборотик? — она снова на нас посмотрела, явно довольная произ-
ведённым впечатлением. 

Мы с Интой молчали и ждали продолжения. 
 — Так вот… — «не так просто, как кажется на первый взгляд. Мир огро-

мен! И, поверьте мне, он больше, чем вам кажется. Сейчас я вам докажу. 
Однажды прошлым летом, я гуляла со своим другом Мишкой…» 

 — Пап, а ведь так можно написать, что я с Мишкой знакома была и про-
шлым летом? Ведь никто же не знает, что мы только этим летом познакоми-
лись? 

 — Цыпленок, все можно, лишь бы это было интересно читателю. 
Дианка что-то записала в тетрадку, хмыкнула и продолжила: 
 — «Мишка рассказывал мне о своей любимой компьютерной игре, а я шла 

по полянке и рвала цветы. Я не люблю играть в компьютерные игры, я люб-
лю гулять по лесу, или купаться в море, или лежать на песочке и мечтать. А 
Мишка только и делает, что сидит за компом. И вдруг на Мишку села огром-
ная стрекоза. Села прямо ему на плечо, и красиво засверкала крылышками 
на солнышке. 

 — Смотри, Мишка, — воскликнула я, — стрекоза! 
Мишка сначала не понял, о чем я говорю, а когда заметил сидящую на 

нем стрекозу, начал махать руками и кричать, чтобы я сняла с него это чу-
дище. Мне сделалось грустно, я вдруг поняла, что Мишка вовсе не замечает 
красоты, которая вокруг него. Он живет в маленьком мире размером с мони-
тор компьютера». 
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Дианка подняла голову и посмотрела на нас.  
 — Ну, как? — спросила она. 
 — Диана, — начал я, — вот, до того места, где на Мишку села стрекоза, 

всё очень здорово. У меня аж дух захватило. Подумал, куда же Дианка вы-
ведет?.. Но ты никуда не вывела. Всё забуксовало и… пузырь лопнул. 

 — Почему же лопнул? — насупилась Дианка.  
 — Да потому что огромность мира ты здесь никак не показала. Где огром-

ность? Что-то у тебя намечалось, но закончилось полным пшиком. Надо тебе 
ещё работать и всё переписать. Давай я тебе как-нибудь вечерком Рэя Бред-
бери почитаю. 

 — Ладно, я подумаю… Если хочешь, можешь мне помочь… 
 — Нет, Дианка. Свой «детский роман» ты должна написать сама.  
 — Ладно, — вздохнула она, — я начну всё с начала. 
 — Я уверен, что ты это сможешь, — приобнял я начинающего литератора. 
Дианка съела конфету и чуть приободрилась.  
 — А начало у тебя просто замечательное! Идею со стекозой не бросай. 

Это очень хорошая деталь, но как её довести до смыслового взрыва, вот, это 
надо додумать… 

Мы все увлеченно стали обсуждать сюжет Дианкиного романа. Она снова 
повеселела, и по её довольному лицу расплывались волны счастья. Она рас-
краснелась, то ли от горячего чая, то ли от осознания себя в новой роли ве-
ликого писателя романов. Время от времени, она что-то записывала в тет-
радку, низко склонившись над столом. Конечно, сейчас она играла, и, ко-
нечно же, все это было её мимолетным увлечением. Но кто знает, может в 
будущем, когда она вырастет, она начнет писать. И может быть, даже соз-
даст нечто необычное, что «перевернет умы человечества», как она час-
тенько любит выражаться. 

 
 
 
33  
Огонь и ночь 
 
 
Было уже далеко за полночь, когда я решил выйти из дома, чтобы поды-

шать свежим воздухом. Ступая по рыхлому снегу, я прошёл через двор и по-
дошёл к забору. Чуть солоноватый ветер овевал лицо, холодил губы и шумел 
в ветвях сосен. Прямо здесь, стоя лицом к невидимому морю, я поблагода-
рил Бога, за самое дорогое, что есть у меня — за Дианку. Как бы я жил в 
мире, где её нет? А ведь раньше я так и жил, даже не подозревая, что самый 
мой дорогой человек ещё и не родился. И даже, благодаря своему неведе-
нию, был счастлив. Но ведь так же и сейчас — я не знаю, что ждёт меня 
дальше в жизни. 

Я оглянулся на дом. В комнате Дианки горел слабый свет.  
Я вернулся домой, домыл посуду и погрелся под тёплыми струями душа.  
Поднявшись в комнату Дианки, выключил ночник. Она тихо дышала, лёжа 

на спине и положив ладошку себе на грудь. Из её наушников доносилась еле 
слышная музыка. Я выключил плеер и осторожно, чтобы не разбудить, снял 
с её головы наушники. 

В комнате Инты горел свет, и дверь была чуть приоткрыта. Я приостано-
вился, глядя на этот свет и вдруг, точно так же, как я знаю, что нужно пи-
сать, я вдруг, со всей очевидностью понял, что войду сейчас в эту дверь. 
Мне показалось даже, что я вижу себя со стороны, и даже посмотрел в ту 



 

238 

сторону, откуда видел себя сейчас, словно встретившись с самим собой гла-
зами.  

И я вошёл в комнату Инты. 
Окно в комнате было чуть приоткрыто, я понял это по краю колеблющейся 

занавески. 
 — Тебе не прохладно? — спросил я. 
 — Да, прикрой уже. Захотелось свежего воздуха. Помнишь, как летом хо-

рошо? Можно спать с открытым окном и слышать ночные звуки. 
 — Я всё это тоже очень люблю. И Дианка. Мы с ней даже играем иногда в 

игру — кто услышит больше ночных звуков. 
 — Присядь, побудь со мной немного, — попросила Инта. 
 — Как нога? 
 — Болит. Но всё равно, мне хорошо сейчас. У вас хорошо. Я понимаю, что 

недолго так будет, но, будем считать, что я тут на курорте. 
 — Хочешь, что-нибудь? — спросил я. 
Инта не сразу ответила, она чуть помедлила, словно пыталась что-то при-

помнить. 
 — Ты знаешь, я сейчас вспомнила сон, который приснился мне прошлой 

ночью, — сказала она. — Удивительно, я проснулась, совсем не помня его, а 
сейчас, вспомнила всё… Представляешь, в этом сне я увидела Янку. Я ведь, 
никогда не помню толком свои сны, а тут всё так чётко, словно это и не сон 
вовсе. Такое чувство, что мне её показали. 

 — И какая она? 
 — Она так и не прислала тебе свой снимок? 
 — Нет, — сказал я. — Так, какой ты её увидела? 
 — Понимаешь, мы читаем её письма, удивляемся её историям, думаем, 

правда ли всё то, о чём она пишет. Но в этом сне я поняла, что главное со-
всем не это. Главное то, что она живой и реальный человек. Как мы с тобой. 
Она не выдумка. И у неё тоже… может болеть нога. 

 — Так что же ты увидела? 
 — Мне приснилось… Или нет, не так… Я увидела себя в огромной комнате, 

это было что-то вроде большого офиса. Вокруг было много людей, я стояла 
среди них и вдруг поняла, как будто мне кто-то сказал об этом, что в углу, за 
столиком, закрытая от меня людьми, сидит Янка. Я почему-то разволновалась. 
До сих пор были только её письма, её удивительные истории. Я столько о них 
думала, но никогда не думала о самой Янке. Мне захотелось увидеть её. Я по-
шла сквозь толпу людей, но, сколько ни вглядывалась, не могла её увидеть. 
Она всё время была кем-то закрыта. Я наклонялась то влево, то вправо, толпа 
вокруг меня перемещалась и всё время закрывала Янку. Вдруг, я резко накло-
нилась в сторону и увидела её ногу. Синяя юбка, бледная, очень красивая 
ножка и… что-то вроде гольф, в синюю и белую полоску… Ты знаешь, я увиде-
ла ещё только эти гольфы и вдруг почувствовала в этом сне, какая она для ме-
ня родная! Какая красивая, добрая… И какая она одинокая… 

 — И больше ты ничего не увидела? 
 — Я подошла к ней, увидела её всю и даже услышала её голос. 
 — Какая она? 
 — Она чудесная!.. Такая чудесная, что нам надо найти её. Она в беде. 

Всё, что она пишет, не выдумка. Это я тоже поняла в этом сне. Просто о том, 
что её мучает, она не может рассказать иначе. Все её письма о боли и глав-
ное в них — боль. 

Инта приподнялась и, взглянула на меня. 
 — Когда я подошла к Янке и увидела её, я поразилась её глазам. Мне ни-

когда особо не нравились светлые или голубые глаза. Но у неё они выгляде-



 

   239 

ли совсем иначе. Это было что-то чистое и прозрачное, как небо, воздух, как 
чистая вода. Её глазами хотелось любоваться, как драгоценными камнями — 
чистыми, сверкающими… Я подошла к ней, остановилась, наши взгляды 
встретились и вдруг, она, без всяких предисловий, словно ждала меня, ска-
зала: «Передай ему, что письмо я уже написала». 

 — И всё? 
 — Да. Это всё, что она сказала. Давай как-то попытаемся узнать, кто она, 

где она и, главное, что с ней происходит. Мне стало страшно от этих её слов. 
Поверь, она в беде. 

 — Приляг, Инта. Я напишу ей письмо. Пока это всё, что мы можем. А там 
подумаем.  

 — Да, это надо сделать… 
 — Ты спи. Сможешь заснуть? Нога болит? 
 — Я засну. А ты иди. 
 
Продолжение следует. 
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