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Редакторская страничка 

 

Весна идет, весне дорогу!  
А.Плещеев 

 

В Америке все еще зима, последняя неделя зимы и полметра снега. И на-

ши авторы с американского континента, их в этом номере четверо, ждут вес-

ну… А в Европе уже вовсю пахнет весной. Сибирь, Дальний и Ближний Вос-
ток, Азия… Как далеко друг от друга живут наши авторы — разный климат, 

разные часовые пояса, разные языки, государственные устройства… Но вот, 

собираются они, прозаики и поэты, такие разные, регулярно каждый месяц 
на Задворках, на своей русской площадке. 

В мартовском номере почти два десятка авторов. Нам радостно, что в нём 

небольшой, но мощной новой повестью «Иван Иванович и другие» представ-

лен патриарх нашего журнала прозаик Владимир Ильич Порудоминский. По-
эт Анатолий Николин, чье эссе достойно занять почетное место в бродскове-

дении; мягкий интеллигентный Андрей Оболенский с очень жесткой пове-

стью о страшной судьбе; великолепный рассказчик Александр Феденко с 
фрагментами из только что вышедшей его книги и совершеннейшее чудо — 

поэт из Казахстана Канат Канака, пишущий на русском языке прекрасные 

стихи о Грузии… Пусть простят нас остальные авторы, всех невозможно упо-
мянуть на этой маленькой страничке. Все вы, прозаики и поэты, заслужили 

свое место на Задворках. Для нас вы — не проходные имена, — мы всех вас 

любим и стараемся, чтобы на Задворках вам было тепло и уютно.  

 И еще нужно отметить, что, несмотря на большое количество таких раз-
ных авторов, в нашей тусовке действует принцип дополнительности, когда 

предыдущий автор как бы оттеняет каждого последующего. Поэтому никакой 

конкуренции между ними нет и быть не может.  
Мы рады познакомить вас как с новыми произведениями уже знакомых 

авторов, так и представить новых: впервые на Задворках прозаики Алек-

сандр Либерзон, Михаил Смирнов и поэт Юрий Бердан. Просим любить и жа-
ловать! 

Приятного и познавательного чтения, Ваше Величество многоуважаемый 

Читатель!  

Евгения Жмурко 
Инна Иохвидович 
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Анатолий Николин. Негасимый куст. Эссе 
 

Николин Анатолий Игнатьевич — поэт, прозаик, 
эссеист. Родился в 1946 г. в Екатеринбурге. В 
возрасте шести лет вместе с родителями пере-

ехал на Украину. Окончил факультет русской 
филологии Донецкого государственного уни-
верситета. Автор десяти книг стихов и прозы, 
выходивших в издательствах Киева, Донецка, 
Симферополя, Санкт-Петербурга и Дюссель-
дорфа. Публикации в журналах и альманахах 
«Брега Тавриды» и «Манускрипт» (Крым), «Ре-
нессанс» (Киев), «Москва», «Белый ворон» 
(Екатеринбург), «Семь искусств» (Ганновер), 
«Зарубежные задворки» (Дюссельдорф). Член-

корреспондент Крымской литературной академии. Живет в г. Мариуполе. 

 

Эссе «Негасимый куст» Анатолия Николина можно условно разделить на три 

составляющие: Город, Учитель, Поэзия. Мысленно возвращаясь в Ленинград, 

автор рассказывает, как повлияли на его становление творчество великого 
поэта и город со своим особенным духом, своей особенной душой. "Ощуще-

ние необычности" — эта фраза Николина, пожалуй, ключевая в повествова-

нии. Город, описанный любовно и неспешно, стал не только "колыбелью ре-
волюции", но и родиной будущего Нобелевского лауреата, отправной точкой 

рождения Нового искусства, совершенно новой поэзии. 

Константин Емельянов 

 

 

Я увидел новую землю, но не новое небо 

И.Бродский 

I 

 

Должен сознаться, замысел этой работы позаимствован у Владимира Набо-
кова. Как будто существует некое подобие между ним и поэтом Иосифом Брод-

ским. В конце концов я убедил себя, что сходство действительно есть. Оба уе-

хали из России в начале творческого пути. Оба к концу жизни перешли в лите-
ратуре на английский язык. Жена однажды застала меня за странным заняти-

ем: сидя за письменным столом, я с увлечением переводил с английского язы-

ка поэму Бродского «Slave, come to my service», написанную по мотивам шу-

мерского эпоса. Один русский поэт переводит на русский язык стихотворное 
произведение другого русского поэта, написанное по-английски... 

Однако вернемся, с чего начали, к Набокову. 

В первой части «Лолиты» обращает на себя внимание фраза, с которой, 
собственно, все и началось. 

«...и Лолиты бы не оказалось никакой, если бы я не полюбил в одно дале-

кое лето одну изначальную девочку». 
Не было бы у меня ни воспоминаний, ни бессвязного текста, если бы ав-

тор не оказался «в одно далекое лето», такое далекое, что, кажется, его не 

было вовсе, на родине Бродского, в Ленинграде. 

Лето это я помню так же хорошо, как если бы это было недавно — вчера 
или позавчера, в прошлом месяце или на прошедшей неделе. 
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Потерпев неудачу при поступлении на филологический факультет универ-

ситета, и пользуясь покровительством старого друга отца, Дмитрия Филип-
повича Яценко, я переехал на постоянное жительство в Ленинград, надеясь 

сдать экзамены со второй попытки. Однако в глубине души принял твердое 

решение посвятить себя не науке, а литературе. 

Чтобы обеспечить себя материально, устроился слесарем на допотопный, 
царских времен заводик, находившийся в самом дальнем, малолюдном углу 

Петроградской стороны. 

Каким я был замечательным слесарем, читатель поймет из следующего 
рассказа. 

Мой заводской бригадир, Валентин Молин, угрюмый и бледный человек 

лет сорока, терпеливо сносивший мои бесконечные опоздания и подозри-
тельный запах изо рта, всеми правдами и неправдами выбил выгодный заказ 

на изготовление конструкций для строящейся таможни на финской границе. 

Узлы и детали, а их было великое множество, подлежали хромированию, что 

в несколько раз увеличивало стоимость заказа. 
Когда «таможню» наконец аккуратно обернули вощеной бумагой и упако-

вали в специальные ящики, мы с Валей получили заработанные деньги. Вы-

шло около пятисот рублей на брата — по тем временам очень большая сум-
ма. Валя неделю не выходил из состояния радостного запоя. А когда, голод-

ный и осунувшийся, появился на работе, наше сверкающее творение, наспех 

заколоченное в бэушную тару и с позором доставленное к месту изготовле-
ния, мокло на заводском дворе в ожидании исправления «обнаруженных 

дефектов». Конструкции были изготов-лены с таким грубейшим нарушением 

технологических норм, что невозможно было пройти таможенный контроль, 

не порвав платья или не оцарапав руки. За ликвидацию заусенцев, между 
прочим, отвечал я... 

За работой, как бы трудна и сложна она не была, я предпочитал зани-

маться сочинением стихов, а не заботиться о качестве выходившей из-под 
моих рук продукции. 

Таможню в конце концов переделали, не получив за выполненную работу 

ни копейки. Валя с горя снова ушел в запой, а о моем даре сочинительства 
узнал весь завод. Это позволяло в любое время покуривать на солнцепеке с 

важным и даже глубокомысленным видом. 

«Рабби Шимон бар Йохай, — гласит иудейское поучение, — сказал: «если 

человек пашет, когда время пахать, сеет, когда время сеять, жнет, когда 
пришло время жать, обмолачивает зерно, когда время молотить, и веет, ко-

гда ветер, что же станет с Торой? Но если исполняет он волю Всевышнего, 

то работа эта будет исполнена другими, ибо написано, что каждый соберет 
зерно свое». 

Ежедневно в пятнадцать тридцать с легким сердцем и бодрым духом я сни-

мал рабочую одежду и в оставшееся до ночи время без помех предавался со-

биранию своего зерна — тому единственному занятию, для которого Господь 
и послал меня на землю — сочинению стихов. Я сочинял их запоем, выбрасы-

вая в отчаянии от своей неумелости кипы исписанной бумаги в уличные урны 

и мусорные баки. И тогда же впервые попробовал себя в прозе. 
По сложившемуся стереотипу занятия прозой требовали от начинающего 

автора глубокого знания жизни. Обязательными для входящих в литературу 

молодых людей считались беспросветная нищета, сопровождаемая тяжелым 
и грязным физическим трудом, и вообще — глубокое несчастье и житейская 

неприкаянность. Нечто среднеарифметическое между судьбой Лермонтова, 

Никитина и Сергея Есенина. На обязательном суициде, впрочем, никто не 
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настаивал. Но все были убеждены, что жизненные невзгоды как нельзя луч-

ше способствуют правдивому бытописанию. 
Описывать быт я не хотел, да и знания жизни было у меня немного. Стихи 

же звучали во мне днем и ночью неопределенной и сладостной музыкой. 

Невнятица представлялась наиболее полной формой того трепетного и смут-

ного, что заставляло забывать о повседневности. 
Поэзия и повседневность казались чем-то радикально противоположным. 

Я и Ленинград выбрал местом жительства, чтобы придать внешнему черты 

внутреннего. Этот город так чужд повседневности, что жизнь практическая, 
сиюминутная здесь невозможна. При всей их грубой вещественности его  

улицы, набережные и площади так бесплотны, что город (и ты вместе с ним) 

представляется созданием иного, более тонкого мира. Загадочного Элизиу-
ма, где царит Идея в платоновом смысле: нечто абсолютно достоверное и 

вместе с тем сотканное из света или иной неосязаемой материи. 

При всей своей поэтичности, доводившей меня до сомнамбулизма, я не 

написал в удивительное лето 1966 года ни одной удовлетворяющей меня 
строфы, ни одного законченного стихотворения. Каждая новая строчка каза-

лась жалким суррогатом, грубой поделкой на фоне того высокого и необыч-

ного, что способствовало их появлению на свет. 
Впоследствии я с удивлением прочел в художественном журнале, что по 

той же глубоко меня мучившей причине покончил с собой итальянский писа-

тель Чезаре Павезе. Получается, что я был на волосок от самоубийства. 
Слова, собранные в литературный текст, не имеют ничего общего с поро-

дившей их внутренней причиной. Они (и он) живут, словно дети, отделив-

шиеся в священное мгновение обрезания материнской пуповины, собствен-

ной, независимой жизнью. 
Это все, конечно, туманно и неопределенно, но я не вижу  возможности 

выразиться яснее. Яснее попросту не может быть. Человеческая речь черес-

чур бедна, чтобы, по выражению Гете, «языком духа вещать истины духа». 
 

II 
 

С середины предыдущей главы я настолько уклонился от темы, что чита-

телю трудно к ней вернуться. Возвращение, куда бы оно ни происходило, 

обычно сопряжено с трудностями. Все равно, что высший уровень планки 
для прыжков в высоту попытаться опустить как можно ниже. И при этом 

убедить прыгуна, что разницы в высотах не существует. 

Мне приятно вообразить яркий, жизнерадостный Ленинград лета 1966 го-
да. Именно вообразить, ибо я не убежден, что далекое лето моей юности 

было именно таким, каким оно представляется. 

«Скажи мне, Горчаков, 
а что вам, ленинградцам, часто снится?» 

«Да как когда... Концерты, лес смычков. 

Проспекты, переулки. Просто лица. 

(Сны состоят как будто из клочков). 
Нева, мосты. А иногда — страница, 

и я ее читаю без очков!» 

                       И. Бродский. 
 

Самое горькое чувство — чувство печали по поводу утраченного времени. 

В силу испытываемого катарсиса, а его непременными участниками являют-
ся память и воображение, Ленинград поры моей юности представляется го-

родом веселым и пестрым, как Неаполь. 
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В замысле Петра Великого в качестве образца для будущего города зна-

чился, впрочем, Амстердам. Однако замысел и исполнение вечно между со-
бой враждуют. И проигрывает обыкновенно первый. Ленинград, изумительно 

напоминающий и Амстердам, и Венецию (и, возможно, Неаполь), не похож 

ни на один из этих блестящих европейских городов. В его облике есть что-то 

провинциально-глухое, не поддающаяся цивилизационной шлифовке. 
Я сужу так смело, потому что никогда не был ни в Италии, ни в Голлан-

дии. Но знаю по житейскому опыту, что умозрительные представления более 

эмпиричны, чем конкретные вещи. 
Таким «предположительным» городом и представлялся мне Ленинград, 

когда я бродил по его «стогнам» белыми бессонными ночами. 

Ощущение необычности этого города коснулось уже при первом подъезде 
к Ленинграду. 

 

III 

 
Ночью я внезапно проснулся в купе. На верхней полке сильно дуло, и вагон 

почему-то не трясло. Мягко и вкрадчиво он плыл в темноте лесной северной 

ночи, глухо стуча колесами, как сквозь плотно уложенную на рельсы вату. 
В вагоне, его тесном покачивающемся коридоре, тоже было темно, как в ле-

су. Синеватая лампочка в разбитой пластмассовой коробочке под потолком 

мигнула и погасла. Медленно, бог знает из каких глубин, вырезывая на по-
светлевшем небе косматые верхушки елей, возникло, расширяясь и расплыва-

ясь, белое ослепи-тельное сияние. Оно шло из невидимых болот и лесных клю-

чей, заливая горизонт густым мертвым светом. 

 «Что, уже подъезжаем?» — приподняв лохматую голову, спросил сосед. 
— «Да, очевидно», — не зная, как объяснить причину совершающегося, от-

ветил я. 

А там, над далеким невидимым городом стояла белая северная ночь — 
прекрасная мнимость, поэзия и смысл загадочного города Петра. 

Если всерьёз рассуждать о мнимостях, то они, вероятно, и есть то, что на-

зывается поэзией. 
Днем это величественный, изумительно красивый и все же обыкновенный 

город, страдающий от людской толкотни. Днем тут царствует мысль и порядок. 

Было у меня в Ленинграде несколько любимых точек — стрелка Васильев-

ского острова, Дворцовый мост, Адмиралтейская набережная, — откуда я ча-
сами мог наслаждаться городом, как Лессинг античным «Лаокооном» — с 

помощью ума и глазомера. 

Жил я на Малой Охте, в доме на набережной. 
 

«Предо мною река 

распласталась под каменноугольным дымом, 
за спиною трамвай 

прошумел на мосту невредимом, 

и кирпичных оград 
просветлела внезапно угрюмость. 

Добрый день, вот мы встретились, бедная юность». 

                                                  И. Бродский. 

 
Оставив утром бедную комнату с расстеленной вместо скатерти на столе 

газетой — с хлебными крошками, в жирных бурых островах от съеденных 

вечером рыбных консервов — и узкой монашеской кроватью, я вдыхал сы-
рой воздух и окунался в свежий ветер с Невы. 
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Миновав заключительную — и полупустую — часть Заневского проспекта 

с широкой и безвкусной, в сталинском стиле, площадью, взбирался на пока-
тый горб нового моста имени Александра Невского. 

Нева чернела и рябила внизу. Обволакиваясь голубоватой кисеей дыма, 

проплывал округлый, как финикийское судно, буксир. 

На мосту было холодно, как глубокой осенью. Пронизывающий ветер за-
бирался под рубашку, колодезной водой окатывал съежившуюся, задубев-

шую кожу. 

Зато в дождь на мосту тихо, как в лесу. Под черным парашютом зонтика 
бредешь по пляшущим волдырям, глядя в туманную необъятность уходящего 

в мутную даль города. Скучная его плановая регулярность смешивалась, 

растворялась в дожде и тумане, во всей его тускло мерцавшей серости. Не 
то осеннее, не то весеннее позднее ленинградское утро... 

А на следующий день внезапное просветление, яркость и чистая закон-

ченность городских линий. 

Оставив позади островную зелень Александро-Невской лавры, бредешь 
старым, еще ночлежным, ремесленным Старо-Невским проспектом. И по мере 

приближения к серому озеру площади Восстания, где сходятся, сливаются два 

Невских проспекта, Старый и Новый, однообразно-голландские домики по 
обеим сторонам вздымаются все выше и горделивее, гул проносящихся авто-

мобилей, троллейбусов и увеличивающейся людской толпы возрастает силь-

нее и громоподобнее, словно грозные клики могучего, невидимого войска. 
И здесь, неподалеку от площади Восстания, я делаю первую длительную оста-

новку. 

В двухэтажном стеклянном кафе «Экспресс» — не ручаюсь, что оно суще-

ствует по сей день — со скрипучей деревянной лестницей, ведущей на вто-
рой этаж, горько и вкусно пахнет свежемолотым кофе, беспрерывно ухает 

новенький, сверкающий никелем кофейный автомат «Эспрессо», утоляя ут-

реннюю потребность в бразильской бодрости и невинном наслаждении жиз-
нью молчаливых чиновников с портфелями, лохматых студентов и крашеных 

девиц не первой свежести, принадлежность коих к какому-либо сословию не 

поддается определению. 
Наверху пусто и сыро от только что вымытых полов.  

Еще рано, девять часов. Желтыми лоснящимися квадратами поблескивают 

протертые столы, и молодая работница в синем переднике бросает на меня 

любопытный взгляд. 
С чашкой асфальтового кофе, со стаканом сухого грузинского вина «муку-

зани» и с широченным блокнотом в заднем кармане штанов я располагаюсь 

перед стеклянной стенкой, отделяющей мою башню из слоновой кости (вы-
ступая в качестве естественной преграды между мною и улицей, стекло пре-

вращает это препятствие в фикцию) от озаренного падающим в уличный 

проем утреннего лимонного света. Он мягко обволакивает лепнину на стене 

дома напротив, задевает пыльную крышу со стуком и лязгом выползающего 
из-за угла троллейбуса и светлым потоком укладывается в широкое русло 

уходящего из поля зрения тротуара. 

Я бесконечно люблю эти утренние субботние часы. Отхлебнув из красного 
стакана, а затем из черной чашки, можно раскрыть толстый и гибкий блок-

нот и медленно, исподволь сплетать из случайных звуков и слов невнятную 

речевую вязь, следя частью мозжечка за тем, как лексическое месиво пре-
ображается в странный, все более осмысленный рисунок, рождающийся по-

мимо воли. 

«О Шаббат, ты святилище Бога и отдохновение Бога. В день Шаббат иудей 

беседует с Богом о смысле жизни и поверяет ему в своем сердце то, что не 
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успел сказать в день Божьего творения. Слава тебе, Шаббат, день Всевыш-

него!» 
Сочинение стихов чередовалось с написанием более или менее больших 

кусков прозы. 

Во всем, что касается прозаических сочинений, угнетала необходимость 

придумывать фабулу. Мне казалось, что столь необходимое условие должно 
быть немедленно устранено, как досадная помеха. В фабульности виделось 

противоречие слепому течению жизни. 

Изгнав из своих писаний сюжет, а с ним и всякий смысл, я не знал, чем 
восполнить образовавшийся пробел. Все время висел вопрос: зачем сочи-

нять нечто, если оно не имеет ни смысла, ни формы? 

Я был убежден, что литература является остановленным неким семиоти-
ческим жезлом движением материи. Свои тексты писал не только без смыс-

ла, но даже без знаков препинания и разбивок на абзацы. Тема жила сама 

по себе непонятной жизнью. 

Так я впервые столкнулся с проблемой субъективного дуализма. С одной 
стороны, литературный текст является воплощением авторского замысла, а с 

другой — имеет место читательское понимание. 

Это противоречие служит вечным источником презрения художника к  по-
требителям искусства. Им тяжело, а то и невозможно добраться до потаен-

ных глубин авторского сознания. 

С этой проблемой связана невозможность абсолютно точного воспроиз-
ведения действительности. С возрастом и опытом я понял, что ее следует 

понимать как побудительную причину творчества, а не как самоцель. 

А пока что с упоением переносил на бумагу текучие вспышки бытия, бро-

сая время от времени нетерпеливый взгляд на кисть левой руки. 
До открытия кафе «Москва» оставалось минут двадцать. 

Я допил кофе, сунул блокнот в карман и вышел в блеск и суету летнего 

ленинградского утра. 
От яркого солнца больно резало глаза. Солнце сияло на никелированных 

бамперах автомобилей, молнией посверкивало в окнах пробегавших автобу-

сов и вспыхивало в цокольных этажах магазинов, подвальчиков, блинных и 
закусочных. 

В сквере у Московского вокзала густой пеной лиловела сирень. Молодые 

мамы меланхолично покачивали пестрые летние коляски, где покрякивало и 

похныкивало что-то млечно-розовое, голубое и батистовое. С неуклюжестью 
связанных узников прохаживались толстые, суетливые голуби, кивая  ра-

дужными шейками и деликатно обходя скрещенные ноги. 

Я покуривал, глядя на длинное, в зелени, здание Московского вокзала, на 
слепящий, пронизанный тонким золотом иглы Адмиралтейства туман Невско-

го проспекта, и вслушивался в отдаленный водопадный гул большого горо-

да. По мере слияния с ним, вхождения в него — мимо круглой, песочного 

цвета ротонды здания метро, углового магазина «Восточные сладости» с ог-
ромными плитами лоснящейся халвы и горами рахат-лукума, запахом жаре-

ных земляных орешков и зернистой слизью трехцветного, тонов венгерского 

флага, серебрящегося сахарной пылью мармелада и дрожащими под ветром 
пестрыми тентами летнего кафе с обязательным для всех питерских заведе-

ний горячим кофе — гул этот захватывал целиком. Он мчался широкой, 

мощной струей, перекатываясь через пороги Народного и Аничкова мостов, 
подхватывал на самый гребень, словно я был корабельной щепкой, и снова 

швырял в текучую полость реки. 
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...Десять часов утра. С усилием я толкаю тяжелую, ударившую солнцем в 

глаза стеклянную дверь углового (пересечение Владимирского и Невского 
проспектов) кафе «Москва». 

 

IV 
 

С легкой руки моего приятеля Вени Бронштейна — спокойный блеск нико-

гда и ничему не удивлявшихся глаз, склонность, сближавшая его с первыми 
патриархами, к задумчивому сидению в любом подходящем (и не подходя-

щем) для этого месте — я стал завсегдатаем этого заведения, где в любое 

время дня и ночи кипела богемная питерская жизнь. 
Утром это тихое, благопристойное заведение, сумрачное и прохладное от 

свежевымытых полов и широко распахнутых, как в загородном доме, и радо-

стно сиявших на нежарком солнце окон. В воздухе дрожит, струится аромат 
только что сваренного кофе, и барменша Аля, очаровательная блондинка с 

пышной грудью, бывшая актриса театра имени Ленсовета, приветливо кива-

ет головой. 

У окна с косо бившим в пол бледным лучом солнца чинно поглощает ов-
сянку пожилая, английского типа пара; в углу курчавый юноша с толстыми 

губами перелистывает книгу. 

Я занял место за столиком с видом на Невский проспект. 
«У вас сегодня праздник?» — улыбается Аля. 

Она подает, как обычно, двойной кофе и пузырящийся аквариумом бокал 

шампанского, бледного, как жидкий чай. 
«У меня всегда праздник», — усмехаюсь я. 

Аля понимающе улыбается. 

Таких, как она, угасших представителей искусства, в течение дня бывает 

очень много. Все они заняты поиском временного или постоянного заработ-
ка, ролей, издателей, покровителей и толкачей, и не мог же я, в самом деле, 

объяснить ей, как мне хорошо писалось в это утро, и что я написал целых 

восемь страниц текста и теперь не могу вспомнить о чем. И что «мукузани» 
так задумчиво-поэтично действует на мою душу, что хочется продлить со-

стояние радостной восторженности и любви. 

Аля замечательно ко мне относится. Она терпеливо заносит в книжечку 

мои утренние и вечерние долги: «25-го 1 бут. шампанского и 10 чашек 
двойного кофе. 26-го: 5 кофе и 4 шамп.» и так далее. «Ваши стихи оправ-

дывают ваши долги», — покачивает она головой. И смотрит на меня так, как 

смотрела перед отъездом в Ленинград мама, — любовно и немного грустно. 
Легкомысленно признавшись Але, что сегодня у меня праздник, я почув-

ствовал необъяснимую тоску. Когда бокал с шампанским наполовину был 

опустошен, моя тоска оформилась в неистребимое желание сочинять. 
Вытащив салфетку, я стал набрасывать первое, что пришло в голову: 
 

«Застоявшаяся, перебирает ногами лошадь, 
Скалит зубы, а зубы желты. 

Тает в воздухе едкий дымочек полония, 

Который так любят лошадиные рты». 
 

Подняв голову, я увидел, что на улице идет дождь. Дома от Невского до 

Литейного проспекта и дальше, уходя за раму окна, оливково горели. Нити 
слепого дождя дрожали и переливались в косом утреннем свете. 

 

...Он жил где-то там, левее. В том, отсюда невидимом месте, где начинал-
ся летний слепой дождь, в бывшем доме Мурузи. Не раз и не два, не выде-
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ляя этот особняк из других домов на Литейном проспекте, я проходил мимо. 

Здесь ютились в крохотных комнатенках и сырых полуподвалах в огромных 
количествах букинистические магазинчики и лавки. Часами можно было пе-

релистывать в затхлой тишине подшивку журнала «Нива» за 1914 год, ма-

ленькие дореволюционные сборнички стихов Асеева и Гиппиус, и еще ка-

кую-нибудь ветхую диковинку. 
По странной гордыне я наотрез отказывался все это покупать и копить, 

предпочитая в другом месте и в другое время стакан красного вина, сигарету 

и обильную невнятицу собственного блокнота. 
«А вы любите Джона Донна?» — спросил он как-то у Сергея Шульца; это была 

их первая, очень давняя встреча на вечере поэзии в институте геофизики. 

Случилось это лет за пять до описываемых мною событий (или состоя-
ний?), то есть, совсем недавно. 

И институт геофизики, и эта случайная встреча тоже имели местом обита-

ния Литейный проспект — загадочную улицу, где рождались светлые, про-

зрачные нити слепого дождя. 
Мифически-сакральное это место находится бог знает где, но все же со-

всем рядом, и я не помню ни института геофизики, ни дома Мурузи по врож-

денной привычке не замечать в хаосе общего мелкие детали, — ничего, кро-
ме гармонического нагромождения прекрасных и тусклых от времени, слов-

но старые плотные штаны, зданий и бесконечного космического гула боль-

шого города. 
 

«И вот я плачу, плачу, нет пути. 

Вернуться суждено мне в эти камни...» 

 
V 
 

Первое знакомство Иосифа Бродского с творчеством Джона Донна состоя-

лось (судя по его диалогу с Сергеем Шульцем) не позднее 1961 года. А в 

1963 году, как установлено его друзьями и издателями, написано стихотво-

рение «Большая элегия Джону Донну». 
В этом невыносимо длинном сочинении четыре главы. В первой — 95 стихов, 

это самый продолжительный «период вдоха». Во второй главе их 32, в третьей 

тоже сравнительно немного, 40, и в четвертой, заключительной главе, 44 стиха. 
По количеству стихов последние три главы почти совпадают с первой: 116 

против 95. С математической точки зрения над завязкой произведения автор 

трудился с гораздо большим пылом, чем над кульминацией и развязкой. 

Дальше первой главы его мысль, очевидно, не шла. Остальное — сущая им-
провизация. Это соображение подтверждает последняя глава элегии. Смы-

словое значение первой объясняется тремя первыми словами: «Джон Донн 

уснул». Через околесицу отклонений от темы (2 и 3 главы) автор приходит к 
тому же первоначальному выводу: «спи, спи, Джон Донн...» 

В начале стихотворения И. Бродский скрупулезно перечисляет все, что 

уснуло ночью вместе с поэтом Джоном Донном. Это по преимуществу мир 
вещей. Они не описаны, но названы: в зачине я насчитал 293 существитель-

ных, обозначающих предметы материального мира. Это в два с половиной 

раза больше, чем собственно стихов! 

Мир вокруг спящего Джона Донна существует как некая статика, застывшая 
номинативность. Уснул Джон Донн, и материя тоже впала в спячку. Здесь при-

таилась соблазнительная и, в сущности, ветхозаветная мысль о движении, как 

исключительно человеческом атрибуте бытия. Природе оно не свойственно. 
Или же присуще в той мере, в какой этого желает сам человек. 
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Зато бодрствует и проявляет склонность к переменам одинокая душа 

Джона Донна. 
Вся вторая глава — «Ты слышишь, там, в холодной тьме,/ там кто-то пла-

чет, кто-то шепчет в страхе» — посвящена узнаванию  этой бодрствующей 

души. 

В игру теперь вступает сам автор. Он бесконечно долго вопрошает спящего 
Джона Донна (или — риторически — самого себя), кто бы это в конце концов мог 

быть? Кто «плачет», «шепчет», «одиноко плывет», «кричит»; кто «поник»?  

Здесь мы видим уже одни глаголы: душа Джона Донна живет отдельно от его 
спящего тела. Автор принимает ее то за иглу: «так тонок голос! Тонок, впрямь 

игла!»; то сравнивает с ангелом: «Ты ли ангел мой, // возврата ждешь…»; то с 

херувимами: «Не вы ль там, херувимы?»; то с самим Господом, то с архангелом 
Гавриилом: «не ты ли, Гавриил...» 

И все это описано очень подробно, как будто одного примера недостаточ-

но. Словно присутствует в этом назойливом перечислении некая таинствен-

ная самосущность. 
Завершается весь этот длинный перечень предметов и вопросов неким 

признанием в начале 3 главы: 
 

«Нет, это я, твоя душа, Джон Донн». 
 

Создается впечатление, что, написав  
 

«Но чу! Ты слышишь — там, в холодной тьме, 
Там кто-то плачет, кто-то шепчет в страхе, —  
 

автор не знает, что он собрался поведать дальше. Перечисление возмож-
ных персоналий — лишь способ выйти на искомое явление, скрывающееся в 

тумане сознания. До сих пор оно обитало в окрестностях интуиции и вот те-

перь вырвалось наружу: «Это я, твоя душа, Джон Донн». 
Вместо спящего тела отозвалась его душа. Дальнейший монолог принадлежит 

уже ей. Автор покидает сцену так же неожиданно, как и появился. 

Но для чего она нужна, чем вызвано появление в стихотворении души 
Джона Донна? 

Следует перечисление — этому посвящена вся 2 глава — несомненных 

достоинств души. Она скорбит, что создала «тяжелые как цепи» мысли и 

чувства. «Ты, — обращается душа к спящему Джону Донну, — ты с этим гру-
зом мог вершить полет // среди страстей, среди грехов и выше». 

Благодаря душе поэт стал птицей, лицезрящей с высоты своего полета и 

ад, и рай, и всю землю с ее морями, океанами, крышами домов et cetera. 
Летать можно и «выше». Но это предположение он внезапно  опровергает: 

«но дальше этот груз (земного. — А.Н.) // тебя не пустит ввысь». 

Божья же высота описывается так: это такое нечто, откуда земной мир 
всего лишь сотня башен да ленты рек. «Климат там недвижен» (великолеп-

ная фраза, подтверждающая нашу догадку о библейской неподвижности ми-

ра), и «Господь оттуда — только свет в окне». То есть, если взглянуть на 

землю с высоты неба, видно, что Господа там мнят таким же малым, как при 
взгляде с высоты на землю кажется маленьким огонек в доме крестьянина. 

Начиная с седьмого четверостишия, деструкция главы усиливается. Ра-

зумность повествования вовсе исчезает. 
 

«Поля бывают. Их не пашет плуг. 

Года не пашет. И века не пашет». 
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Отклонение от основного смысла тянется целых 8 стихов. С 9-го в сюжете 

снова начинает звучать тема. Души там вроде бы нет, но автор старательно 
описывает, что она могла бы увидеть (услышать), окажись наверху: 

 

«Здесь так светло. Не слышен псиный лай. 
И колокольный звон совсем не слышен». 

 

И, наконец, последняя, 3 глава. Автор поймал столь долго им нащупывае-
мую смысловую нить: 

 

«Ну, вот я плачу, плачу, нет пути.  

Вернуться суждено мне в эти камни». 

 

Понятно, почему рыдает душа во 2 главе и почему автор с такой неуклю-
жестью пытался воссоздать картину ее горнего жилища. Душа попросту не в 

состоянии там поселиться. Удел души — земное, «камни»; «лишь мертвой 

суждено взлететь туда мне». Пока поэт жив, его душа обязана обслуживать 
земное. 

 

VI 
 

Под дождем блестит выглядевший как новый асфальт. Невский проспект 

пересекает, направляясь к «Москве», немного помятая и обрюзгшая со сна 
жена поэта Виктора Ширали Алла. Ей он посвящал длинные и многословные 

(многословие — повальная болезнь питерских поэтов) стихи с восточным ко-

лоритом. В его газелях бесконечно и воинственно гарцевали влюбленные 

мюриды и сияла подобно арабскому клинку безмятежная багдадская луна. 
Алла молода и белокура, настоящая северная красавица с опухшим после 

бурной ночи с вином и стихами лицом. Она явилась на первый утренний ко-

фе. Поэт, должно быть, еще изнемогал... 
С Аллой мы знакомы мало. Никого и ничего не замечая, она угрюмо поме-

шивает в утренней прострации остывающий кофе. 
 

В темном католическом сюртуке с золотыми пуговицами скользящей по-

ходкой входит, свистнув стеклянной дверью, безработный актер Зигмунд. 

По-русски он не понимает ни слова. Подрабатывая статистом в театре Ко-
миссаржевской, изображает молчаливых и безымянных прохожих. Знамени-

тое тютчевское silentium — естественное состояние этого бог знает каким 

ветром занесенного из безмятежного Кракова на неприветливые чухонские 

берега изгоя. Мы обмениваемся сдержанными кивками. Так здороваются 
проститутки, альфонсы и карточные шулеры, случайно встретившиеся в 

приличном обществе. И, право же, поэты ничем не лучше упомянутых особ... 

За Зигмундом вплывает, добродушно озираясь и приветливо улыбаясь, 
мой приятель Валера Завидовский, рыжий упитанный молодой человек, в 

недавнем прошлом кондитер из ресторана «Балтика», а ныне художник 

средней руки. Он пришел с чернявой и невообразимо тощей, словно хлыст 
циркового дресси-ровщика, натурщицей Фаиной. 

Эту Фаину Завидовский изобразил на своей картине «Утро». Там она на-

писана в виде дистрофичной, измученной тяжелой работой гладильщицы, 

покорно согнувшейся над грудой неглаженого белья под отвратительно яр-
ким желтым снопом бьющего из уродливой, низко висящей лампы света в 

глухих сумерках темной, расплывающейся комнаты.  

На картине Фаина еще безобразнее, чем в жизни, но это обстоятельство 
ее, похоже, не смущает. 
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Завидовский подарил мне этот шедевр на память, когда мы прощались пе-

ред моим уходом на военную службу. Вероятно, рассчитывал, что видом и 
смыслом он будет пробуждать у меня ностальгические чувства. 

У меня хватило ума не тащить сей опус в казарму, где он мог вызвать не-

нужные кривотолки. Картину я оставил дома. Не дождавшись моего возвра-

щения, она благополучно исчезла в результате бесконечных маминых ре-
монтов и перестановок. Подозреваю, что истинной причиной ее пропажи по-

служила категорическая нелюбовь мамы к «Утру», в котором она усмотрела 

клевету на собственную жизнь. 
Подобная участь постигла в мое отсутствие и валявшиеся в письменном 

столе машинописные копии стихотворений Бродского. Их распространяли 

из-под полы в «Москве», на станции метро «Гостиница Европейская», возле 
Гостиного двора и на Васильевском острове возле университета молодые 

люди, воровато вертевшие головой. Пропуском для всучивания стихов слу-

жили молодость прохожего, потертые джинсы и неухоженные патлы. 

«Привет», — с улыбкой кивнул Завидовский, с детской вальяжностью раз-
валиваясь на стуле. 

Фаина курила, безучастно глядя в окно. 

Дождь завершил свое слепое падение. Невский проспект сверкал, как но-
венькое серебро. Густой и ровный, белесоватого голландского оттенка свет 

окутывал оконный квадрат, его живую и подвижную картинку. Вот застыл в 

раме окна синий тупоносый троллейбус с двумя серебряными, косо закину-
тыми штангами. Пешеходы пестрым потоком накрыли рябящую дорожную 

зебру, и откуда-то сверху и сбоку выполз, цепляясь за крышу дома густого 

песочного цвета, край ослепительно-нежного облака. (Возможно, этот дом с 

белоснежным облаком над ним был вовсе не желтый, а серый, но сияние 
слепого дождя все еще парило в воображении, окрашивая окрестность в 

нежные, оливковые тона). 

Светофор на перекрестке мигнул светлым сияющим оком, и картина в ок-
не вновь изобразила уличный хаос. Порядок здесь только подразумевался. 

Да и то как временная потеря жизнеспособности всей картины. 

«… искусство лишь фиксирует отдельно взятые фрагменты, не воспроиз-
водя картину жизни целиком», — донесся до меня спокойный голос Завидов-

ского. 

 

Он продолжал начатую с пустяка, с вида наплывающего и все более раз-
ливающегося по ослепительно-синему небу облака, резко изменившего све-

товую картину дня, лекцию об искусстве. 

Он протер мелкие кругляшки очков, водрузил их на веснушчатый нос и, от-
хлебнув кофе, улыбнулся рассеянной, добродушной улыбкой Пьера Безухова. 

«Нужно понимать, что за пределами формы есть нечто более высокое и 

осмысленное, чем самая свежая художественная отливка. Ручка разбитой 

чашки лишена смысла всего сосуда. Но она способна поведать догадливому 
уму о том изысканном и великолепном, частью чего она совсем еще недавно 

была. Искусство призвано напоминать и подталкивать, а не воображать себя 

творением. Застывшая в предсмертной судороге кисть руки Иисуса Христа на 
картине Рембрандта «Снятие с креста» сообщает о страданиях Спасителя 

больше, чем сонм зареванных плакальщиц». 

Эту скопированную Завидовским с находящейся в Эрмитаже картины 
кисть я видел у него в мастерской в раме, в какую обычно помещают закон-

ченное произведение. Копия была выполнена безупречно и имела несколько 

больший размер, чем оригинал. Все мои попытки заполучить ее в качестве 
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подарка были провальны. Завидовский никому рисунок не дарил и не про-

давал, сохраняя его, очевидно, в качестве талисмана. 
«Я хочу есть», — капризно протянула Фаина, втаптывая в пепельницу до-

куренную сигарету. 

«Закажи ей куриную котлету с рисом, их только что приготовили», — по-

советовал я. 
«Логическое завершение утренней работы с моделью, — доставая бумаж-

ник, вздохнул Завидовский. — Может, и ты перекусишь?» — «Нет, лучше 

выпью шампанского». — «Вот ты все пьешь, а я безумолку болтаю», —  ус-
мехнулся Завидовский. — «Мне нравятся твои выводы, к ним нечего доба-

вить. Но мы рассуждали о движении и статике, а что ты думаешь о цвете?» 

— «О, это отдельная глава! В живописи каждому цвету соответствует опре-
деленное смысловое значение. Например, синий цвет означает мечтатель-

ность, устрем-ленность в прошлое или будущее. К небу, в конце концов. На 

портрете какой-нибудь суховатой с виду  донны итальянского мастера эпохи 

Кватроченто можно увидеть отворенное в синюю даль или в небесную ла-
зурь — смотря о чем мечтается — окно. Примени к картине масонский метод 

познания, и откроется подлинный ее текст, словно на очищенном от вторич-

ного слоя палимпсесте.  
Зеленый цвет на этом мистическом языке символизирует надежду, упова-

ние. Его особенно много у испанцев, это так свойственно мужественным и 

религиозным кастильцам! В русской иконографии Спаситель изображен со 
стоящей на накинутой на его колени зеленой плащанице книгой, «ибо в За-

вете упование человечества». 

То, что мне объяснял Завидовский, казалось новым и занимательным. Я 

слушал и мысленно выстраивал фабулу нового стихотворения. Оно должно 
полностью согласовываться с только что услышанным. 

Как совершается литература, я в годы моей юности имел весьма смутное 

представление. Казалось, что занятие это хотя и отвечает внутренней по-
требности, по ремеслу такое же скучное и тягостное, как работа с металлом 

или деревом. Мимолетные, рождающиеся как слепой летний дождь из ниче-

го, из внезапно набежавшего облачка и точно так же исчезающие стихи я 
брезгливо отбрасывал и забывал. Так грешница-мать отказывается от только 

что родившегося незаконного дитяти. 

«Кроме цвета, существует еще такая вещь, как форма, — будто сквозь во-

ду донесся глуховатый голос Завидовского. — Вещь, в сущности, такая же 
загадочная, как и цвет». 

 

«Интересно, каким образом теорию цвета можно воплотить в литерату-
ре? — размышляя о своем, спросил я. —  Я не представляю, как это сделать. 

Вероятно, это действительно связано с проблемой формы». 

«То, что ты говоришь, интересно и ново. Помимо живописи, такое удава-

лось только Скрябину в музыке. Литературных примеров я не знаю». 
«Но я не представляю, как это сделать, — возразил я. — Думаю, это повлечет 

разрушение формы. И в прозе тоже, там это может быть еще увлекательнее». 

Мы брели по пустынной в этот час набережной канала Грибоедова. Впереди 
пестрели купола одетого в реставрационные леса храма Спаса-на-Крови. 

Было тепло и солнечно. На бледно-зеленых лужайках Михайловского 

парка играли дети, и рыжие ласковые колли бесшумно проносились по 
стриженым газонам. На скамейках вязали, клюя очкастым носом, старушки-

няни, и в Петропавловской крепости громко бухнула пушка: полдень. 

«Взгляни на чугунную решетку, обрамляющую парк, — замедлил шаг За-

видовский. — У туристов весьма популярна изображенная во всех буклетах и 
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путеводителях знаменитая решетка Летнего сада. Вопросов нет, это действи-

тельно шедевр живописи и ремесла. Видишь, тут снова присутствует синтез 
двух видов, двух форм творения. Но гармония этой решетки совершенна и 

потому банальна. Здесь же, — он выбросил указательный палец в сторону 

Михайловского парка, — царит торжество бури, разрушения, гнева — сти-

хий, уничтожающих самое понятие гармонии. Ибо гармония — это покой и 
ясность, а страсть — вечное, неодолимое движение. Если хочешь запечат-

леть жизнь в движении, избегай гармонии, она — наш злейший враг». 

«Как это серьезно и скучно, — вздохнула Фаина, — никогда не думала, 
что формы могут вызывать у вас странные мысли». 

«Когда я тебя пишу, я не думаю о твоих прелестях, — усмехнулся Завидов-

ский, и эта его фраза поразила меня едва ли не больше, чем все им сказанное. 
Оказывается, можно творить, не задумываясь о том, что делаешь! 

«Кстати, милый, я хочу тебя», — заявила Фаина и полезла в сумочку за сига-

ретами. 

Я понимал, что внутреннее побуждение Фаины расходится с ее жестом, но 
дело обстояло именно так: влечение к Завидовскому заставило ее раскрыть 

сумочку и достать сигареты. Мне трудно сообразить, какие чувства при этом 

преобладали. В одну и ту же секунду Фаина пожелала Завидовского, захоте-
ла курить и в то же время испытывала легкое, как северный загар, неопре-

деленное смущение. Такая непоследовательная последовательность по сей 

день мучит меня фундаментальной неразрешимостью. Описать это без поте-
ри смысла невозможно. 

«Не ранее, чем мы закончим нашу занимательную беседу», — засмеялся 

Завидовский, увлекая ее и меня к мрачноватому краснокирпичному зданию 

дворца Павла I с гигантскими, глядевшими сумрачными ликами в Михайлов-
ский парк грязно-белыми атлантами и монументальной конной статуей Петра 

в доспехах римского воина. Отсюда мы намеревались начать обратное дви-

жение к набережной Фонтанки и оттуда — снова на Невский проспект, пря-
миком в «Москву». Для вдохновения нам было достаточно крошечного, 

замкнутого в  себе городского треугольника…. 

 
VII 

 

То, что я до сих пор описывал, весьма далеко от действительности. Такова 

природа искусства: жизнь  лишь повод, в лучшем случае, реставрационные ле-
са для создания новой реальности. Хотя старая художественная школа не 

склонна к такой категоричности. В конце концов, это дело самого художника. 

Выдающийся (его стихов я не читал, но охотно верю критикам) англо-
американский поэт Уистен Хью Оден (1907–1973 г.г.) окончил в 1928 году 

Оксфорд и отправился с ознакомительной целью в Берлин. 

В начале ХIХ века в среде европейской интеллигенции еще были живы тради-

ции века ХVIII-го. Окончивших учебное заведение молодых людей родители от-
правляли для шлифовки образования и манер куда-нибудь за границу.  

«Именно здесь, — пишет исследовательница творчества Одена Дороти 

Фарнан, — он вкусил свободы, которая была недоступна ему на родине» [1]. 
Избыток образования и воспитания — такой же недостаток, как и их не-

хватка. В случае с Оденом природа уравновесила обе эти крайности. 

В Берлине Оден знакомится с находившимся на излечении от паралича 
неким Джоном Лайярдом, студентом из Кембриджа. Лечили его по нетради-

ционной и весьма любопытной методе американского психотерапевта Гомера 

Лейна. 
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«Лейн полагал, что человек изначально добродетелен, и отсутствие внут-

реннего сдерживания и полная свобода самовыражения... принесут благост-
ные плоды. Если же человек подавляет свои желания, то он подвержен нев-

розу»[2]. 

Мне неизвестно, обрел ли согласно философии Лейна способность к дви-

жению несчастный Лайярд, меня интересует другое. 
...Я оставил Завидовского и Фаину вблизи Конногвардейского манежа, где 

некогда упражнялся в выездке толстовский граф Вронский. 

Проходя мимо красного с белым здания Манежа, я вспоминал историю 
драматической любви Анны и Вронского. И каждый раз начало и причина 

этой всепоглощающей страсти оказывались загадкой. 

Дома я брал с полки том Толстого и пытался разобраться. Но все усилия 
были тщетны. Теория Гомера Лейна недоговаривала что-то важное. 

Вот первая встреча Анны и Вронского на перроне Николаевского вокзала 

в Петербурге. Ее смущение, робость, стыд, смутно шевелящееся в душе 

предчувствие греха и позора. Все тяжкое и унизительное, что испытает Анна 
на протяжении будущих лет ее связи с Вронским, поднялось и вскипело в 

первые же минуты их знакомства. 

А на поверхности лежала жизнь, будничная и однообразная, со своими 
раз и навсегда затверженными (замечательное определение, кажется, Блок 

впервые употребил его в метафизическом значении) словами и поступками. 

Меня смущали, по меньшей мере, два обстоятельства. 
Формы жизни не соотносятся с духовным содержанием личности. С точки 

зрения подоплеки, один и тот же поступок может быть истолкован по-

разному. Старая классическая литература достигла в уподоблениях высокой 

степени изобретательности. Новая, по-видимому, должна будет отказаться 
от апелляции к вещественному. Эта проблема теоретически разрешима. Го-

раздо труднее закрепить на бумаге первопричину душевных импульсов. Ибо 

литература все же является формой существования чувств, а не морали. 
Вернувшись в «Москву», чтобы выпить перед обедом чашку свежего кофе, 

я посмотрел на пустые стулья, где только что поскрипывали новенькой ис-

кусственной кожей Завидовский и его тщедушная приятельница. Затем с та-
инственных психологических импульсов Анны Карениной переключился на 

тусклые реплики Фаины и уловил в них скрытое единство. 

Концепция Лейна-Одена выстраивалась следующим образом. 

«Если человек страдает ревматизмом или артритом, Оден считал, что все 
дело в его упрямстве; уродство — следствие борьбы между инстинктом и во-

лей; нарывы на теле свидетельствуют о несчастной любви, а неудовлетво-

ренность выходит наружу в виде гноя» [3]. 
 

Сдержанность в отправлении физиологических потребностей приводит к 

болезням, страданию и преждевременной смерти. Страдание есть высший 

грех человека. Грех же — это неудовлетворенное желание. 
Такая точка зрения имеет огромное количество сторонников. Она отвечает 

нравственным и физиологическим потребностям современного Homo sapiens. 

Только церковь и одиночки вроде Толстого сопротивлялись этому нравст-
венному недоразумению более или менее аргументированно. 

Итак, страдание есть расплата за грех целомудрия. Грехом является по-

давленное желание, а что грешно — то и не разумно. 
Высшая разумность, разумность отдающихся потоку желаний Анны и Фаи-

ны, является и высшим смыслом жизни. Он диктует логику художественного 

произведения. Оно столь же импульсивно и хаотично, как и плотское жела-

ние... 
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Поглощая в переполненном кафетерии на Невском гуляш по-венски, я ис-

пытывал от всех этих парадоксов неприятную тяжесть в голове. Ум начинал 
заходить за разум. 

Устроившись на скамейке у памятника Екатерине II, я закурил и нащупал 

в кармане скомканную бумажку. Это были скверно отпечатанные на пишу-

щей машинке и изрядно помятые стихи Иосифа Бродского. О нем в «Москве» 
говорили, что он опален, и в моем представлении сложился образ старого, 

больного, брюзгливого человек, каким представлялся живописец Бродский, 

на улицу имени которого я то и дело натыкался во время бесчисленных блу-
жданий по Ленинграду. 

Ввиду огромного количества опечаток и ошибок, а также особенностей 

поэтической манеры Бродского, его стихи были лишены смысла. В этом я 
вижу одну из причин его безумной популярности. Но то, что валялось, съе-

жившись, в кармане моих брюк, было более или менее вразумительным. 

Речь в стихотворении шла о еврейском кладбище под Ленинградом, где «ле-

жат рядом // юристы, торговцы, поэты и революционеры». 
Однажды теплым воскресным вечером я гулял в окрестностях Ленинграда 

с другом моего отца Дмитрием Филипповичем Яценко. 

Гуляя, мы дошли до Куракиной дачи, пошли еще дальше и оказались на 
незнакомом пустыре. 

«Смотри, вон там — старое еврейское кладбище», — махнул рукой куда-то 

в сторону Дмитрий Филиппович. 
Он круто развернулся и заковылял (одна нога у него была короче дру-

гой — результат несчастного случая на строительстве во время войны хими-

ческого завода на Урале) в сторону города. Ему как будто не хотелось смот-

реть на кладбище, не то что говорить о нем. 
Я на прощанье оглянулся. 

В зеленовато-тусклом облике старого погоста просматривалось что-то не-

привычно восточное. Серый от дождей деревянный забор едва прикрывал за-
росшее спутанной зеленью тесное пространство с вавилонской клинописью 

утонувших в траве и диком кустарнике мраморных надгробий. Таинственные 

библейские изречения освящали эти камни, всю эту заброшенную обитель 
мертвых, подобную легендарной долине Иосафата — долине смерти. 

 

VIII 
 

И вот теперь, когда он сам обитает в этой безмолвной долине, сохраняя 

подобно египетскому саркофагу с запелёнатой окаменевшей мумией лишь 
одному ему ведомый смысл его стихов, я с любопытством археолога разгля-

дываю скорбный талес его жизни — от начала, первой ее невесомой нити, до 

последнего тугого узелка на память. 
 

Бродский Иосиф Александрович. Родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. 

Кажется, на Петроградской стороне, в одном из старых, немецкого типа, и 
одинаковых, как мысли немцев, хмурых домов, построенных в эпоху Петра. 

Старше меня на шесть лет. Всего на шесть. Но между нами пролегла Вто-

рая мировая война, и мы, родившиеся до войны и после нее, разделились на 
два противоположных лагеря — довоенных детей и послевоенных. 

В юности у нас и компании были разные. Мы их создавали интуитивно, 

как дикие животные собирают свои временные сообщества, и тоже по  тому 

же внутреннему принципу: до войны — после войны... 
Обе возрастные фракции по странному совпадению вкусов недолюб-

ливали тех, кто волею судьбы оказался между нами — правящую элиту во-

енной эпохи. То ли из отвращения к их поверхностному, пропитанному со-
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циологизмом искусству, то ли из чувства мести за образовавшуюся между 

нами трещину. Как платоновы андрогины, обе группы вращались вблизи 
друг от друга, не позволяя себе соединиться. Каждая группа уходила в свой 

собственный мир, ибо по учению Гераклита лишь снами люди (и челове-

ческие сообщества) отличаются друг от друга. 

Сны эти — вовсе не то, что мы привыкли наблюдать в реальной жизни. Но 
некая лишенная здравого смысла потусторонняя явь, доступная творческому 

сознанию. 

В этот незабываемый сон, в непостижимость божественного смысла он и 
ушел духом и плотью 28 января 1996 года. 

...Хорошо помню день, когда российские газеты сообщили о его смерти. 

Она наступила в результате болезни сердца. Говорили, что друзья давно 
предлагали ему сделать операцию, но он отказывался, думал — не выживет. 

Помню показанное всеми телевизионными компаниями мира отпевание по-

койного в Епископальной приходской церкви в Бруклин Хайтс. Помню посеще-

ние часовни с его мертвым вытянутым телом, неподвижно и строго лежавшим в 
длинном и узком, словно лезвие темного ножа, гробу, премьер-министром Рос-

сии, его бездушное, деланно-скорбное лицо и непривычную мертвенную белиз-

ну пустого помещения, где не было никого, кроме него и Бога... 
А на сороковой день после смерти Иосифа Бродского поминали в соборе 

Иоанна Богослова в Нью-Йорке. Похоронен он был там же, на кладбище Ри-

вер-Сайд, в глухой стене из полированного гранита. 
Потом его тело, выполняя волю покойного, перевезли в Венецию, — го-

род, который он любил и который напоминал ему покинутый им навсегда 

Ленинград: та же вечная сырая промозглость и отчужденность городской ар-

хитектуры, выражающей жизнь не подлинную, но воображаемую... 
О его конфликте с властью в «Москве» особенно не толковали: это всем 

казалось само собой разумеющимся. Поэт и Власть отстаивают прямо проти-

воположные взгляды на жизнь — реальные и индифферентные реальности. 
Детали же этого противостояния нам безразличны... 

А потом он и вовсе уезжает из страны. С написанной им впоследствии ту-

манной фразой: «не по своей воле». 
Не по своей, так по чьей? И нужен ли он был этой стране, и нужна ли бы-

ла она ему, глядевшему не в лицо мира, а в пустоту горизонта, где грезилось 

нечто, не похожее на лики Земли? 

«Почему все это случилось — ответить трудно. Может быть, благодаря мо-
им сочинениям — хотя в них не было никакой ''contra''. Впрочем, вероятно, 

не было и ''pro''. Было, мягко говоря, нечто совершенно иное» [4]. 
 

IX 
 

Уезжал он из страны превосходно. Не знаю, как в смысле прощания с 

родным городом, это материя тонкая. А вот аксессуары отъезда пленитель-

ны. 

Бумаги на Бродского были выправлены для отъезда в Израиль. Самолет 
сделал остановку в Вене, и в аэропорту его встретил Карл Проффер из аме-

риканского издательства «Ардис». 

Багаж Бродского (я и сам обожал путешествовать подобным образом) со-
стоял из томика стихов Джона Донна, пишущей машинки и двух бутылок 

водки. Одну он собирался выпить сам, а другая предназначалась поэту Уи-

стену Одену — его Бродский намеревался каким-нибудь образом выловить в 
бездонных глубинах западного мира. 

Напиться же самому ему хотелось от тоски, ведь жить ему предстояло в 

Израиле. Он считал себя плохим евреем, очень плохим. По привычкам, вос-
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питанию и предпочтениям Бродский представлял собою странный гибрид со-

ветского и западного типов человека.  
По счастью, поэт Оден отдыхал летом 1972 года в своем австрийском по-

местье Кирхштеттен неподалеку от Вены. 

И тут Бродский совершает изумительный, совершенно русский по своей 

безалаберности поступок. Прихватив пресловутые две бутылки и наплевав 
на голос крови (которого, надо полагать, у него не было), он мчится вместе с 

Проффером в пригород Вены к Одену... 

С творчеством этого поэта Иосиф Бродский познакомился еще в 1963 го-
ду. Ему в руки попал вышедший в 1937 году сборник английской поэзии «От 

Браунинга до наших дней». И к этому поэту Бродский проникся огромной 

симпатией. Он вообще любил странных, малоизвестных поэтов: грека Кава-
фиса, американца Фроста (совершенно деревянного, вроде нашего Твардов-

ского, поэта), литовца Томаса Венцлову... 

Объяснение этому простое. Советская поэзия с ее культом обыденности 

так навязла в зубах, что безумно хотелось чего-то нового и свежего. А все 
свежее было на Западе. Вся страна с упоением читала стихи ныне почти за-

бытого французского поэта Жака Превера и даже манерных, писавших ис-

ключительно модным верлибром чехов, венгров и словаков. 
Но мне хочется рассказать, как мы, молодые поэты, любили выпивать. 

Благородное это занятие роднило и объединяло все поэтические сооб-

щества независимо от возраста и творческих пристрастий. 
В шестидесятые годы прошлого века веселому беспробудному пьянству 

предавался весь Ленинград. Пили вино, его сюда привозили с Кавказа в ог-

ромных количествах, как плохого, так и весьма хорошего качества. Лучше 

этого я пил только в Молдавии, его там вообще употребляют и стар и млад 
вместо воды или сока. Помню, на базаре в Кишиневе мальчишка лет семи 

обедал в закусочной вместе с отцом, седым, мужественным даком с серьгой 

в ухе. Оба преспокойно запивали обед традиционной фетяской, цедя ее из 
огромной оплетенной бутыли. 

Но от водки, разумеется, мы в Питере тоже не отказывались. Пили ее на 

вечеринках в тесной компании, как правило, не закусывая. За Казанским 
собором, в угловом доме с эркером всю ночь дули водку, запивая ее водой 

из пущенного по кругу какого-то древнего, не то этрусского, не то милетско-

го сосуда из редкостной коллекции хозяина. 

Присутствующие на вечеринках не только не были знакомы друг с другом, 
но часто даже никогда не встречались. Или же встречались в подобной об-

становке и в том же составе где-нибудь на окраине города. Компании пере-

текали одна в другую как песок в песочных часах — незаметно, естественно 
и плавно. 

От стихов переходили к длившимся всю ночь или же до полуночи, когда 

на Неве разводят мосты, бесконечным разговорам об искусстве. Возможно, в 

какой-нибудь случайно образовавшейся компании (наутро даже не вспом-
нишь, где и с кем ты провел  ночь) наши  дороги и пересекались. Мы все от-

носились друг к другу достаточно безразлично. В каждом подразумевался 

гений, а это ощущение мешает оценить возможности другого. 
Ближе к утру разыгрывались драматические любовные сцены. Или — со 

слезами и битьем посуды — картинки запоздалой предутренней ревности. 

Одна юная особа, соломенноволосая и истерично-пьяная, пыталась отра-
виться горстью таблеток аспирина от мучившей ее любовной обиды. Ее воз-

любленный уединился под утро в соседней комнате с другой девушкой. Го-

ворили, что у нее это не первая попытка суицида. 
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Позже, когда я перечитывал стихотворение Бродского «Памяти Т.Б.», я жи-

во вспомнил эту давнюю историю. И хотя сюжеты разные, мне кажется, что в 
«Т.Б.» описана та же рвущаяся ночью на подоконник гулкого парадного мо-

лодая девушка с безумными глазами, которую я помню так ясно. И, возможно, 

это она покончила-таки с собой в холодных водах Финского залива. 
 

«Чаек не спросишь и нету толка 

в гомоне волн. Остаются только 
тучи — но их разгоняет ветер. 

Ибо у смерти всегда свидетель 

он же и жертва. И к этой новой 

роли двойной ты была готовой. 
Впрочем, и так, при любом разбросе 

складов душевных, в самом вопросе 

«чем это было?!» разгадки средство. 
Самоубийством? Разрывом сердца 

в слишком холодной воде залива? 

Жизнь позволяет поставить «либо». 
 

Я, наверное, здесь попросту сочиняю. Но весь тон и колорит этого стихо-

творения навевает именно эти, а не иные воспоминания. Притом, что порт-
рет самой «Т.Б.» в стихотворении отсутствует. У Бродского вообще не най-

дешь предметных описаний, будь это человек или явление природы. Его по-

этика не требует реалий. Или нуждается в них постольку, поскольку они 
предоставляют материал для собственного творчества. В стихах 60-х годов я 

нацедил лишь несколько жалких капель животворной реалистической влаги. 

Отказываясь от описаний созданного Господом, Бродский подобно боже-

ству творит собственную реальность. 
 

«В твоих часах не только ход, но тишь. 

Притом, их путь лишен подобья круга. 
Так в ходиках: не только кот, но мышь; 

они живут, должно быть, друг для друга». 
 

... Вот таким образом проходили у нас вечера и ночи. Хозяев очередной 

приютившей нас квартиры, как правило, никто не знал по имени и даже не 

догадывался об их присутствии. Помню одну такую хозяйку — худую мило-
видную девицу, весь вечер просидевшую у окна с потухшей сигаретой. Не-

мой вопрос каменел в выражении ее тонкого, холодного лица, надменном 

изгибе бесцветных губ и в гордом профиле римлянки. 
Несколько юных содомитов, завывая, декламировали что-то вдохновенно-

невразумительное... 

Но мне бы хотелось вернуться к Одену. 
 

Х 
 

Уистен Оден принял Бродского в своем имении Кирхенштеттен как старого 

приятеля: он о нем уже слышал. И сразу же устроил ему приглашение на 

Всемирный фестиваль поэтов в Лондоне. 
Мне понятно, что означает термин «фестиваль» применительно к музыке 

или театральному искусству. Но весьма сомнительно с точки зрения хорошего 

вкуса бесконечное, в течение нескольких дней (и, вероятно, ночей) чтение 
стихов перед более или менее чудовищной по своим размерам толпой. В этом 

есть что-то от футбольного матча или кровопролитных поединков гладиато-

ров. Единственным оправданием этого зрелища служит то обстоятельство, что 
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никто из пришедших поглазеть на поэтов в парк или на городскую площадь 

особенно к стихам не прислушивался. 
Одена Бродский, повторяю, обожал. Прожив в Нью-Йорке, куда он отправ-

ляется по совету Одена на постоянное место жительства, пять лет, он принима-

ется писать эссе, переводы и даже стихи на английском языке, чтобы «очу-

титься в большей близости к человеку, которого я боготворил» [5]. 
Я много думал о причинах этого восхищения. Для точных выводов моих 

знаний о творчестве Одена недостаточно. Однако интуиция подсказывает, 

что сходство между ними следует искать в свойственном им обоим способе 
самовыражения. 

Основной нравственной добродетелью берлинский приятель Одена доктор 

Лейн считал «отсутствие внутреннего сдерживания». Достижения и недос-
татки поэзии Иосифа Бродского вытекают из этого же категорического импе-

ратива. У Хемингуэя и Гертруды Стайн это явление получило название «по-

ток сознания». Свое открытие доктор Лейн и Стайн с Хемингуэем сделали 

почти одновременно — в самом начале 30-х годов ХХ века. 
Этот творческий метод абсолютно чужд традиционной русской (пушкин-

ской) литературе. Наши достижения в этой области связаны с достоверным 

отобра-жением действительности. Но в ХХ веке вещь и сознание становятся 
антиподами. 

У Бродского поэзия вещи выражена чрезвычайно слабо. Подборка цитат 

на эту тему выглядит крайне скудно. 
 

«Рождественский романс». 

 

Из 1 октавы: 
«ночной фонарик негасимый 

на розу желтую похожий». 

 
Из 5 октавы: 

«плывет в глазах холодный вечер, 

дрожат снежинки на вагоне, 
и льется мед огней вечерних, 

и пахнет сладкою халвою». 
 

«Зимняя свадьба». 
 

«Я вышла замуж в январе. 

Толпились гости во дворе, 
и долго колокол гудел 

в той церкви на горе». 
 

«Холмы». 
 

«Мерцала на склоне банка 
Возле кусков кирпича, 

Над розовым шпилем банка 

Ворона вилась, крича». 
 

«Окурки, спички и вилка 

Прикрыты были песком. 

Чернела вдали бутылка, 
Отброшенная носком». 
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«Г. П.» 
 

«Мы снова проживаем у залива, 

И проплывают облака над нами, 

И современный тарахтит Везувий, 
и оседает пыль по переулкам». 
 

«Исаак и Авраам». 
«Крадется пар, вдали блестит мысок...» 

«Пчела жужжит, блестит озерный круг, 

Плывет луна меж тонких веток ночью...» 
 

«Взошла луна, и каждый новый шаг 

Сверкает, как сребро в песчаном злате...» 
 

«Блестит луна, синеет густо даль...» 
 

«Луна горит. Все небо в ярких звездах...» 
 

«И сонмы звезд блестят во тьме ночной, 

Небесный свод покрывши часто, густо...» 
 

«Шатры лежат в долине, словно пятна». 
 

«Я обнял эти плечи и взглянул...» 
 

«Стол пустовал, поблескивал паркет, 
Темнела печка, в раме запыленной 

застыл пейзаж, и лишь один буфет 

казался мне тогда одушевленным». 
 

Стихотворение «Пророчество» очень предметное, русское. 

«Проплывают облака» — тоже русское, поэтичное. 
«Anno Domini» — замечательное стихотворение в старом академическом 

стиле. Но в его содержании кроется ошибка. «Император», «наместник», 

«орлы имперские на стенах», «вожди племен», «Цинтия» — весь набор ис-
торических аксессуаров говорит о месте действия стихотворения, как о 

Древнем Риме. Но откуда  взялся праздник Рождества? 
 

«Провинция справляет Рождество. 

Дворец наместника увит омелой, 

и факелы дымятся у крыльца. 
В проулках — толчея и озорство. 

Веселый, праздный, грязный, очумелый 

народ толпится позади дворца». 
 

«Топилась печь. Огонь дрожал во тьме. 

Древесные угли чуть-чуть искрились. 
Но мысли о зиме, о всей зиме 

каким-то странным образом роились». 
 

«Зодчему в Риме». 
 

Дождь щиплет камни, листья, край волны. 
Дразня язык, бормочет речка смутно...» 
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В этом же стихотворении замечательное сравнение: «блестит кольчугой 

голавель стальной...» 
 

«Час ранний. Сумрак. Тянет пар с реки. 

Вкруг урны пляшут на ветру окурки». 
 

Еще один пейзаж, еще одно описание: 
 

«Клен выпустил первый клейкий лист. 

В соборе слышен пилорамы свист. 

И кашляют грачи в пустынном парке. 
Скамейки мокнут. И во все глаза 

Из-за ограды смотрит вдаль коза, 

где зелень распустилась на фольварке». 
 

«С видом на море». 
 

«Здесь виноградники с холма 

бегут темно-зеленым туком, 

хозяйки белые дома 
Здесь топят розоватым буком. 

Петух вечерний голосит. 

Крутя замедленное сальто, 
луна разбиться не грозит 

о гладь щербатую асфальта: 

ее и тьму других светил 

залив бы с легкостью вместил». 
 

«Посвящение Ялте». 
 

«За окнами обычный день, 

накрапывает дождь, бегут машины». 
 

«Колхида» вышла в море. За кормой 

Струился пенистый, кипящий след, 
И полуостров постепенно таял 

В полночной тьме...» 
 

На этом, в сущности, можно поставить точку. Остальной стихотворный 

массив лишен какой бы то ни было изобразительности. Там, где требуется 

«добирать кое-что натурой» (выражение В. Набокова), Бродскому достаточ-
но употребить существительное, добавив к нему глагол. К прилагательным 

он безразличен. Они для него — архитектурное излишество. 
 

Сборник «Остановка в пустыне». 
 

« А рядом — чайки галдят, 

и яхты в небо глядят, 

и тучи вверху летят, 

словно стаи утят». 
 

«Садится солнце, в спину бьет отца. 
Кружит песок. Прибавил ветер скорость». 
 

«Стоят стволы, стоят кусты в ночи. 
Вдали холмы лежат...» 
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«Луна горит... и жжет стволы». 
 

«Дождь лил всю ночь. 

Все птицы улетели прочь». 
 

«Дождь стягивает просвет». 

 

«Стучи и хлюпай, пузырись, шурши. 
Известную тебе лишь искру 

гаси, туши». 
 

Сборник «Конец прекрасной эпохи». 
 

«Ночь. Шуршанье снегопада. 

Мостовую тихо скребет лопата. 

В окнах напротив тихо горит лампада». 
 

«Дерево. Тень. Земля, 

Под деревом для корней 
Корявые вензеля, 

Глина, гряда камней». 
 

«Вол. Рисовое поле. Небосвод. 

Погонщик. Плуг...» 

Сборник «Новые стансы к Августе». 
 

«Рыдает мать, отец молчит. 

И козодой во тьме кричит. 
Часы над головой стучат 

и в голове стучит...» 
 

Из всех известных функций языка Бродский оставляет одну, номинатив-

ную. Для полноты ощущения ему достаточно назвать явление или вещь. Ук-

рашательство — дело читательского сознания и воображения... 
 

Вновь и вновь перечитываю его стихи 60-х годов, отыскивая редкие жем-

чужины стиля. 
 

«Голые деревья 

как легкие на школьной диаграмме». 
 

«Отрепья 

швыряет в небо газовое пламя». 
 

«В проулке тихо, как в пустом пенале». 
 

«на скатертях 

лежат отбросы уличного света». 
 

Человек лежит на горячих камнях, «растянувшись, как ящерица в марте». 

 

«Глаза, как две серебряные драхмы». 
 

«и зонт сложил, как будто крылья — грач». 
 

Античная туника у него напоминает «остановившееся море». 
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«В густой листве налившиеся груши 

как мужеские признаки висят». 
 

«как пиво, пространство бежит по усам». 
 

«люстры льда надо мною висят». 
 

«и стоят графины кремлем на ткани». 
 

«и в руках скрипачей деревянные грелки». 
Однако, повторяю, стилистических красот в стихах отыщется немного. Эм-

пирика Бродского проста, прямолинейна и порою беспомощна. 
 

«Окна смотрят на север. 

Сторожит у ручья скирда ничья, 

и большак развезло, хоть бери весло. 
Уронил подсолнух башку на стебель». 

«В новогоднюю ночь я сижу на стуле. 

Ярким блеском горят кастрюли. 
Я прикладываюсь к микстуре. 

Нерв разошелся, как черт в сосуде». 
 

Почему «нерв», а не «нервы»? Почему именно в сосуде (каком?). Смысла 

во всем этом нет. Но так требуют метрика и рифма, пару для которой осмыс-

ленней и удачнее найти не удалось. 
 

«пароходов огни 

и сиянье витрин, звон трамваев далеких, 
плеск холодной воды возле брюк твоих вечно широких». 

(«От окраины к центру»). 
 

«Огни пароходов», «сиянье витрин», «плеск холодной воды» — атрибуты 

поэтики вчерашнего дня, элементы третьесортной художественности. Однако 

автор употребляет их без стеснения. Их приблизительность вполне его уст-
раивает. Большего не требуется: «предметов нет, и только есть слова». 

 

«А здесь на холме было тихо. 
Ветер их освежал. 

Кругом ни свистка (?), ни крика. 

Только комар жужжал». 
(«Холмы») 
 

«вечерней зарей сияли 
стада густых облаков». 

(Там же) 
 

«ветвей бахрома 

взгляд за собой влечет». 

(«Орфей и Артемида») 
 

Ветви деревьев — это знает каждый — действительно могут привлекать 

внимание своей красотой. Или, напротив, каким-то особенным уродством. Но 
«влечь», то есть — увлекать за собою они не в состоянии, так как лишены 

движения. Из стихотворения следует, что бахрома ветвей почему-то  стран-

ным образом тянет за собой читателя. Тянет, как втягивает мелкого зверька 
раскрытая пасть загипнотизировавшего его удава. 
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«Гиацинты цветут. Ни свистка, ни крика, 

(опять свистки и крики!) 
Никаких голосов. Неподвижна листва». 

(«Фонтан») 
 

«и туч плывут по небу корабли». 

(«Стихи на смерть Т.С. Эллиота») 
 

«что ветру говорят кусты, 

Листом бедны?» 

(Одноименное) 
«Не забывай никогда, 

как хлещет в пристань вода, 

и как воздух упруг – 
как спасательный круг. 

А рядом — чайки галдят, 

и яхты в небо глядят, 

и тучи вверху летят, 
словно стаи утят». 

(«Ломтик медового месяца») 

(Почему «утят», а не «уток»?) 
 

«Здесь, от снега чисты, 

воздух секут кусты». 
(«Песни счастливой зимы») 

«с позабытым яйцом 

высоко гнездо над крыльцом». 
(«Осенью из гнезда...») 
 

Перечитывая, переписываю все эти нелепицы на отдельный листок, удив-
ляясь их топорности. Используется лексика, даже в пору его юности вызы-

вавшая в литературных кругах насмешки. 
 

«Я люблю родные поля, лощины, 

реки, озера, холмов морщины». 

(«Речь о пролитом молоке») 
(Какие «морщины», почему — «морщины»? Совершенно по-детски!..) 
 

«...но их возня, грызня и неизбывность». 
Слово «неизбывность» — одна из тех языковых несуразиц, которыми изо-

билует ушедшая в небытие советская поэзия. 
 

«сдавленное «когда», 

выплюнутое «вчерась». 

(«Черные города»). 
 

«вдоль большака столбы» 
(Там же). 

 

Слово «большак» в русской литературе и бытовой речи я отношу к прО-
клятым словам. 

 

Помню, на Орловщине, на границе с дремучей Брянской губернией, бесе-
дую в захудалой деревеньке, в холодный и дождливый день с местным оби-

тателем. Подлаживаясь под книжный «народный» говор, интересуюсь, как 

мне выйти на «большак». Хмурый низкорослый детина в надвинутой на гла-
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за кепке и в замызганном пиджаке на голое тело смотрит с недоумением. 

«Это на шоссе, штоль?» — скучно спрашивает он. И презрительно сплевыва-
ет. «Ну да, на шоссе», — краснею я. «Так бы и сказал... Вон там оно, вишь, 

за холмиком». 

С тех пор «большаки» и прочие «народные» слова у меня как ножом отре-

зало... 
 

«клянусь воздать вам без затей...» 
(Еще одна «народность»!) 
 

«Вакх на пустыре 
Милуется в потемках с Ариадной». 

(«По дороге на Скирос»). 

«Милуется» — это не из сказки ли об Аленушке и братце Иванушке? На-
писал бы проще и естественнее: «целуется». 

 

«не кончается время тревог» 
(«Стихи в апреле») 

 

Этими псевдоромантическими «тревогами» в 60-е годы прошлого столетия 
после выхода романа Дж. Стейнбека «Зима тревоги нашей» были забиты эс-

традные и литературные подмостки. Сейчас им на смену пришли — тоже во 

множественном числе — «зарплаты», «квартплаты» и т.п. 
 

«чаровницы 

Вроде вас...» 
(«Одной из поэтесс») 

 

Слово «чаровницы» с ярко выраженным оттенком дурновкусия. Таковым 
оно слыло еще в эпоху Фета. Теперь этот лексический раритет не использу-

ют даже графоманы из числа сентиментальных старичков и артисты эстрады 

шульженковской школы. 
Коль уж приступили к обозрению мелочей, невозможно обойти и  бес-

спорные озарения. 
 

«Равенство, брат, исключает братство». 

(«Речь о пролитом молоке») 
 

«Но скорость внутреннего прогресса 

больше, чем скорость мира. 

Это — основа любой известной 
Изоляции...» 

(Там же) 
 

«Есть что-то дамское в пацифистах» 

(Там же) 
 

«В атомный век людей волнуют больше 

не вещи, а строение вещей». 

(«Посвящение Ялте») 
 

«подоплеку тех или иных 

событий мы обычно принимаем 
за самые события». 

(Там же) 
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«И, дабы не могли мы возомнить 

себя отличными от побежденных, 
Бог отнимает всякую награду... 

и нам велит молчать». 

(«По дороге на Скирос») 
 

«И зачем мой слух 

уже не  отличает лжи от правды, 
и требует каких-то новых слов». 

(«Элегия») 
 

«нас ждет не смерть, а новая среда». 

(«Подсвечник») 

 

«С другой стороны, пусть поймет народ, 
Ищущий грань меж Добром и Злом: 

в какой-то мере бредет вперед 

тот, кто с виду кружит в былом». 
(«Письмо в бутылке») 
 

«одно, 
должно быть, дело нацию крестить, 

а крест нести — уже совсем другое». 

(«Остановка в пустыне») 
 

ХI 

 
Теперь все расставлено в строгой очередности, по росту, как костяные 

слоники на письменном столе Чехова в Ялте. Пришло время Большого Слона. 

Сейчас будем говорить об «отсутствии (у поэта) внутренней сдержанности». 

Это определяющая черта поэзии Бродского, «требующей каких-то новых 
слов». 

Проведем эту операцию на примере стихотворения «Исаак и Авраам». 

Это стихотворение — самое крупное из написанного им в 60-е годы. В ос-
нову положен библейский сюжет о жертвоприношении Авраама. Библия об 

этом событии рассказывает двадцатью двумя стихами двадцать четвертой 

главы книги Бытия. 
1 стих: «Бог искушал Авраама, и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я. 

2 стих: Бог сказал: возьми сына твоего, которого ты любишь, Исаака; и 

пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о 

которой Я скажу тебе. 
3 стих: Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял из отроков 

своих и Исаака, сына своего; наколол дров для всесожжения, и, встав, по-

шел на место, о котором сказал ему Бог. 
4 стих: На третий день Авраам возвел очи свои, и увидел то место издале-

ка. 

5 стих: И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и 

сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам. 
6 стих: И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сы-

на своего; взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе». 

 
В стихотворении, если воспользоваться терминологией голландского поэта 

Нейхофа, насчитывается двадцать периодов. «Периодом» Нейхоф называет 

более или менее длительное говорение между вдохом и выдохом. С помощью 
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вдоха поэт принимает в себя Вечность, добавляет к ней щепотку себя и вы-

дыхает поэтический текст. 
«В поэзии открываются два мира — взаимно, друг другу — внутренний и 

внешний, причем, на одном дыхании» [6]. 

Теме пути, прибытии странников на место заклания Исаака отведено в 

стихотворении восемь периодов. В девяти следующих описаны последствия 
поступка Авраама — «стоят шатры, и тьма овец везде». Два периода посвя-

щены теме дождя: «дождь льется (?) непрерывно», «Дождь хлещет непре-

станно»; и последний, двадцатый, теме свечи: «И здесь горит свеча...» 
В первом периоде из коротких реплик отца и сына узнаем, что по дороге к 

месту, где должно свершиться обетование Авраама, Исаак — совсем юноша, 

совсем еще ребенок — остановился, чтобы передохнуть. 
«Чего ты встал? Идем!» — торопит юношу обеспокоенный отец. 

Он спешит, он торопится исполнить задуманное. Как и всякий человек, опа-

сающийся за свою судьбу, Авраам боится промедлением прогневить Бога. 

О душевном состоянии героев в Библии не говорится ничего. Детали ше-
ствия к святому месту также не описаны. Библии важен результат, а не 

средства. 

«Взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего; 
взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе». 

Торопливость Авраама — результат божественного вздоха, сделанного ав-

тором перед тем, как он взял в руки перо и придвинул  чистый лист бумаги. 
Экспозиция создала проблему. И, по сути, слилась с разработкой темы. Но 

разработка сама по себе ни к чему не привела. Все восемь периодов стихо-

творения стали одной непреходящей экспозицией, подготовкой к тому, что 

вот-вот должно свершиться. Сюжетом становится движение, не прекращаю-
щееся ни на минуту ожидание важного события. Кульминация — появление 

Ангела с требованием к Аврааму прекратить ставшее ненужным испытание 

— выражена в нескольких (17) стихах: один, последний, стих из седьмого 
периода и шестнадцать из восьмого. 

На восемнадцатом стихе речь Ангела перетекает в авторскую, уходящую в 

тему благополучия еврейского народа после авраамова испытания. 
На этом и заканчивается цельность стихотворения. Дальше оно становится 

невразумительным, принимает неясные очертания иного, нового повествования. 

Очевидно, автора больше занимает тема шествия, тема прибытия Авраама 

и Исаака к горе Мориа. Мы тут опять обязаны вспомнить Нейхофа, его мысли 
о бесконфликтности литературного произведения, «где как раз каждоднев-

ные действия, совершаемые нами, как принято говорить, небрежно и бес-

сознательно, изображаются более значительными в универсальном плане, 
чем страстные мгновения конфликта и душевных излияний...» [7]. 

 

Все эти мысли и наблюдения, как свои, так и чужие, глубоко меня волно-
вали. Мне казалось, что я на пороге существенных открытий, которые по-

зволят творить без оглядки на застывшие схемы. 

Нетерпение порождает чувство легкости и подъёма. Оно охотно сопрово-
ждает (и принимает) каждую вновь написанную строчку. И всякий раз снова 

и снова я спешил домой, чтобы за письменным столом отдаться вольному по-

току произвольно льющегося литературного текста. 
 

ХII 
 

...А на следующий день пошел дождь, мелкий и нудный (тоже уже где-то 

встречавшаяся характеристика). В мелких прыщиках дождя, Нева угрюмо 

несла черные воды. 
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Я вышел из дома, подняв воротник плаща. 

 
«Я помню дом многоэтажный, 

Смолисто-черный ток Невы 

И позлащенные главы 

Старинной церкви неуютной. 
Сюда по прихоти минутной 

Я приходил, стыдясь молвы, 

Притихший и смиренно-важный, 
А уходил, как из тюрьмы». 

 

На мосту Александра Невского порывистый ветер выворачивал зонт наиз-
нанку. И когда, миновав мост и близлежащую площадь, выхожу к Лавре, на 

мне уже нет сухого места. 

Чтобы согреться, вошел в кирпичные ворота и оказался в храме. 

Шла служба. Тихо и жалобно пел хор. Две-три фигурки кланялись и кре-
стились, две-три свечи дымили и трепетали. 

Я постоял, посмотрел на серебряную раку св. Александра Невского, на 

весь тихий, полутемный, дымчато-серебристый храм, подумал и вышел.  Мое 
сердце жаждало не тишины и успокоения, но бури. 

В саду Лавры было ветрено и сыро. Дождь то переставал, то принимался 

шуршать в деревьях и кустах. Со старых монастырских лип капало, скамей-
ки мокро блестели, и сидеть на них было холодно. 

Когда с рюмкой коньяку и чашкой двойного кофе я устроился за столиком 

в «Москве», дождь пошел с новой силой. Невский проспект заволокло гус-

тым влажным дымом. Призрачными силуэтами выныривали и снова исчеза-
ли, появляясь как бы с обратной стороны тумана, прохожие, с шумом рассе-

кали кипящие лужи троллейбусы, мокрые авто... 

Из окна кафе дождь имел очертания печали. 
«Иметь очертания», — отметил я, в русском языке выглядит по-английски: 

«to have line». Еще нелепее в английском языке глагол «прогрессировать»: 

«to have progress» — «иметь прогресс». 
«Преодолейте ваши трудности, и вы будете иметь прогресс», — примерно 

так выглядит настойчивая реклама какого-нибудь агентства по трудоуст-

ройству или курсов переквалификации домработниц в медицинские сестры. 

По приглашению директора колледжа Маунт-Холиок в 1994 году Бродский 
читал студентам лекцию «С любовью к неодушевленному». В ней он аргу-

ментировал свои идеи о новаторстве в поэзии на примере стихов английско-

го поэта Томаса Гарди (1840–1928 гг.). 
Томас Гарди у нас известен как романист. Его перу принадлежат девять 

романов, и со студенческих дет я смутно припоминаю это имя. Мой своеоб-

разный и в значительной степени ограниченный художественный вкус не 

позволяет с одинаковым аппетитом поглощать самые разные, порою весьма 
экзотические литературные блюда. 

Ко времени написания выступления Бродский совсем заделался англий-

ским писателем. Я немного читал его английские стихи, и ничего заслужи-
вающего восхищения не обнаружил. 

И вот теперь он рассуждает о Гарди как свой, как настоящий английский 

поэт. 
В стихотворении Гарди «Darking Thrush» его приводит в восхищение вы-

ражение «was written terrestrial things» — «было написано на земных ве-

щах». 
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«Так мало причин для гимнов 

В таком ликующем тоне 
Было написано на земных вещах 

Вдали и вблизи, 

Что мне подумалось: в его 

Счастливом, на добрую ночь пении 
Трепещет блаженная надежда». 

 

Признаться, мне больше нравится последняя фраза: «трепещет блаженная 
надежда». Поэзии в ней больше, чем в «земных вещах». Но в том-то, оче-

видно, и дело, чтобы писать стихи как можно непоэтичнее. 

«От нее (фразы о земных вещах — А.Н.) возникает ощущение, что язык спо-
собен на такие конструкции, которые низводят человека в лучшем случае до 

роли писца. Что на самом деле язык использует человека, а не наоборот. Что 

язык течет в мир человека из царства нечеловеческих истин и зависимостей — 

что в конечном счете это — голос неодушевленной материи и что поэзия лишь 
время от времени регистрирует исходящие от него волны» [8]. 

Мне бы хотелось по этому поводу поговорить о связном и бессвязном в 

литературе. Именно здесь пролегает граница между поэзий и прозой, между 
вещественным миром и представлением о нем. 

Мое желание согласуется с разумом, поскольку каждый берущийся за пе-

ро задумывается над тем, что, собственно говоря, он намеревается написать. 
Сюжет за много тысяч лет занятий беллетристикой человечеству больше не 

требуется. Он — лишний. Ненужный атрибут сознания. Преграда, мешающая 

его воплощению в речи. 

Принимаясь за стихотворение «Авраам и Исаак», Бродский инстинктивно 
отказывается от сюжетной разработки темы. Его герои попросту бредут в 

пустыне. Все их действия являются одним большим глаголом несовер-

шенного вида. 
Когда Нейхоф говорит о новой вещественности — «Neue sachtichkeit» — 

мне кажется, он имеет в виду то же, что и я. Только Нейхоф записывал свои 

формулы в 1935 году в Голландии, а я выдумывал свои теории летом 1966 
года, сидя с рюмкой коньяка и чашкой кофе в кафе «Москва». У окна, за ко-

торым красовался ленинградский пейзаж, то сдобренный лимонным соком 

заката, то с льющимся с низкого, свинцово-серого неба холодным голланд-

ским уксусом. 
Нейхоф твердит о тишине, неэмоциональной ясности, о четко обозна-

ченных предметах, банальных и в то же время таинственных. Он — эмпирик. 

У Бродского ratio Нейхофа преломляется в другой пучок света. 
 

«В рациональное я верю постольку, поскольку оно способно подвести ме-

ня к иррациональному» [9]. 
 

Главной опорой иррационального выступает «отсутствие сдерживания». 

При кажущейся эмпиричности «Авраама и Исаака» второй и третий стихи 
первого периода уводят читателя в бесконечность. Сначала мы входим в 

процесс продвижения героев к некой неведомой цели. Во втором периоде 

авторское сознание делает скачок в сторону. Двенадцать стихов второго 
«выдоха» посвящены рассуждениям о буквах «а» и «аа» в слове «Исаак». 

 

«Исак вообще огарок той свечи, 
что прежде Исааком всеми звалась». 
 



 

32 

Тема «а» и «аа» обрастает вариациями, создает новый видеоряд. Рожда-

ется иная мысленная сущность. Но это мнимая реальность, реальность слов, 
а не предметов. Слов, лишенных семантической основы. Ткущих из ничего 

свой странный, гипотетический узор. 
 

«предметов нет, и только есть слова». 

(«Старому зодчему в Риме») 

В вопросе о втором «а» требует ли фабула стихотворения столь тонких и 

длительных рассуждений? — Нет, не требует. Но что такое фабула без пре-
лестных ненужностей, не голая ли ветка дерева без почек и листьев? 

Тонкий стилист Стендаль одной из высочайших особенностей литератур-

ного дара считал способность к болтовне по пустякам. Из болтовни рождает-
ся подлинная литература. Из нее же выползает ящерица литературного 

авангарда. 
 

«и звук вернуть возможно лишь крича: 

«Исак! Исак! — и эхо справа, слева: 

«Исак! Исак! — и в тот же миг свеча 

Колеблет ствол, и пламя рвется к небу». 
 

«Крича» (Авраам и Исаак двигались по пустыне вместе, рядом друг с дру-

гом, и кричать не было никакой необходимости, даже метафорически); — 
«крича» тянет за собой почти неизбежную рифму «свеча». Хотя в замысле 

(если тут вообще имел место замысел) свечи попросту не должно быть. Она 

здесь ни к месту и ни к действию. 
С помощью «свечи» автор совершает новое отклонение от темы, им создается 

новая мнимость. Во втором периоде ее даже больше, чем с избытком. 

 
«По-русски Исаак теряет звук. 

Ни тень его, ни дух (стрела в полете) 

Не ропщут против буквы вместо двух 

В пустых устах (в его последней плоти)». 
 

Тень — чья? Исаака или звука? Дух чей? Звука или Исаака? И может ли 

звук иметь собственную тень, равно как и дух?.. Можно повернуть так, а 
можно этак. Чья была последняя (и почему «последняя», и была ли «пер-

вая») плоть того или иного, и что вливалось вместе с вдохом в пересохшее 

горло поэта из бесконечной и непостижимой Вселенной? Новый смысл ста-

рых вещей и образов или новые образы, находящие себя в старых формах? 
 

«...если существует истина относительно окружающего мира, то 

она может быть лишь человеческой» [10]. 
 

И: 
 

«Бесконечность — старинная вотчина поэзии» [11]. 
 

Дальше в стихотворении открываются вещи еще более удивительные. 

Оказывается, второй буквы «а» в слове «Исаак» здесь (т.е. там, в пустыне; 

— гипербола разрастается, принимая поистине гигантские размеры) — нет. 

Нет и призыва «Исак! Исак!», чтобы подтвердить второе «а»; нет и сопутст-
вующего призыву эха. 

«Другой здесь нет — пойди ищи-свищи, 

и этой также — капли, крошки, малость...» 
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Этой новой, смутной, как и все, только возникшее, реальности отводится 

весь третий период стихотворения. Роль писца сводится к тому, чтобы рож-
дающиеся и рассыпающиеся в прах смысловые фрагменты отбивать цезурой. 

Сначала без  связи с предыдущим периодом возникает Авраам: «совсем иное 

дело — Авраам». Исаака же мы домысливаем в поисках совершенства. Он то 

теряется, то как бы вновь исчезает: «другой здесь нет», и «этой также». 
Авраам в стихотворении вполне хрестоматиен. Его фигура — образец по-

стоянства и возрастающего величия. 
 

«Холмы, кусты, врагов, друзей составить 

в одну семью, толпу, кладбище, ветки, храм – 

и всех потом к нему воззвать заставить – 
ответа им не будет». 

Существительные в строку лепятся не по смыслу, но по метрике. Поток 

сознания большого смысла не предполагает. Он созидает свой собственный 
смысл, а вовсе не тот, за кого себя выдает. 

В понятие «толпа» автор вносит все: живые существа, холмы, ветки, кус-

ты, кладбище, храм. Все живое и неживое, все, что разобщает, а не собира-
ет одушевленную и неодушевленную материю. 

 

«Будто слух 
от мозга заслонился стенкой красной... 

с тех пор, как он утратил гласный звук 

и странно изменился шум согласной». 
 

Речь здесь опять идет об Аврааме. Он не знает в своей грядущей, но в 

стихотворении толкуемой как настоящая, жизни ответа на некий отвлечен-

ный вопрос. Какой — этого мы не знаем. То, что мозг Авраама отделился 
стенкой от мозга толпы — это еще доступно пониманию. Но почему стенка 

«красная»? Вероятно, слову «согласной» была уже заготовлена музыкальная 

пара. «Согласной» приводится в женском роде, так как по смыслу подразу-
мевается «буква»: «изменился шум согласной» (буквы). Но правильнее 

употребить это слово в мужском роде, поскольку речь идет о звуке; повсюду 

Исаак теряет именно звук: 
 

«С тех пор, как он утратил гласный звук 

и странно изменился шум согласной». 
 

Но автора пленяет загадочный шум, ему в жертву приносятся и смысл, и 

правильность поэтической речи. 
Тема таинственного согласного звука заканчивается так же неожиданно, 

как она началась. И не внесла ничего нового в разработку сюжета. Сюжет 

выступает сам по себе, а вариации на его тему — сами по себе. 
Дальше следуют странные и тоже совсем не нужные стихи: 
 

«от сих потерь он, вместо града стрел, 
В ответ им шлет молчанье горла, мозга». 

 

О каких потерях идет речь? Иных нет, кроме нежелания Авраама ответить 
в далеком (предполагаемом) будущем взаимностью своему народу. «От сих 

потерь» он шлет ему в ответ опять же молчание. Хотя должен осыпать его 

градом стрел. 
Последний стих сомнителен и с языковой точки зрения. Молчание прису-

ще целому, а не части: человеку, животному: в переносном смысле — ночи, 

времени и т.п. Горло или мозг молчать ни в коем случае не могут. 
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Столь же неопределенны и двусмысленны последние стихи этого периода: 

«здесь не свеча — здесь целый куст сгорел. 
Пук хвороста. К чему здесь ведра воска?» 

 

Тема воска — новая в стихотворении и такая же небесспорная. 
Воска до сих пор мы нигде в стихотворении не встречали. Он здесь не ну-

жен, он не несет смысловой нагрузки. Да и зачем путникам в пустыне воск? 

И откуда он возьмется в пустыне Синая? «Воск» выдуман для ритмической 

пары «мозга — воска». 
Мы уже отмечали, что искусство поэзии Бродского заключается в изобра-

жении того, что не существует в природе, словами, обозначающими нечто. 

Чтобы мысль совпала со словом, нужна новая семантика. Но в природе слов 
ее не существует. Это проблема не действительности, но ее истолкования. 

«...нам придется определить историю как сумму либо известных 

событий, либо их истолкований. По всей вероятности, мы остановимся на 
последнем, поскольку наименование каждого события уже есть интерпрета-

ция» [12]. 
 

«Как умственная конструкция, она (история) неизменно подверже-
на бессознательному смещению ее данных с нашим восприятием. Это делает 

историю (жизнь вообще — А.Н.) стилистическим представлением» [13]. 
 

В четвертом периоде — «Идем же, Исаак» — «Сейчас иду» — автор словно 

спохватывается. Он возвращается к теме продвижения отца и сына к свято-

му месту. Они идут к нему, но словно бы и не движутся. Весь период состоит 
из обмена репликами, обозначающими повеление и подчинение. Авраам (на 

словах) спешит, а Исаак (на словах) медлит: «Идем быстрей» — «Но медлит 

тот с ответом». 
Напряжение, ожидание важного события, сопряженного с приходом пут-

ников на гору Мориа, пропорциональны словесной тавтологии. 

«Свеча горит во мраке полным светом». 
 

Опять назойливая свеча! Однажды родившись, она появляется то в одном, 

то в другом месте стихотворения. Но со свечой в руках по пустыне не ходят! 

Другая нелепость: «с востока туч ползет немое войско». Ночью, в пусты-
не, со свечой в руках увидеть «туч немое войско»?.. 

Автор постепенно как бы избавляет нас от ночи. 
 

«Чего ты встал?» — вопрошает сына Авраам. — «Глаза полны пес-

ку», — отвечает ему Исаак. 

Похоже, в пустыне (при горящей в руках свече!) началась песчаная буря. 
Пятый период отсылает обратно к вечеру уходящего дня. Здесь уже «са-

дится солнце, в спину бьет отца». Описана пустыня вечером, но даже без 

намека на поднявшуюся бурю. Зато появляется и все полнее звучит морская 

тема. Тема, свойственная жителям приморских городов, каким является и 
сам Бродский. 

 

«от берега отняв песчинку, пядь...» 
 

«Нет, здесь валы темны, светлы, черны. 

Здесь море справа, слева, сзади, всюду. 
И путники сии — челны, челны, 

вода глотает след, вздымает судно». 
 



 

  35 

Автор так увлекся знакомым пейзажем, что забывает о пустыне. 

Море тянет за собой знакомые образы северных деревьев, леса. 
 

«Выдергивает ветер пики, иглы. 

Зубчатый фронт, как будто черный лес, 
над Исааком все стволы притихли». 

«И лес растет. Вершины вверх ползут... 

И путники плывут, как лодки в море. 
Барханы их внизу во тьму несут. 

Разжечь костер им здесь придется вскоре». 

Это уже не древняя библейская пустыня, а балтийское побережье где-

нибудь близ Паланги или описанных им Келломяк: 
 

«Мелкие, плоские волны на букву «б», 
сильно схожие вдали с мыслями о себе, 

набегали извилинами на пустынный пляж 

и смерзались в морщины. Сухой мандраж 

голых прутьев боярышника вынуждал порой 
сетчатку покрыться рябой корой. 

А то возникали чайки из снежной мглы 

Как замусоленные ничьей рукой иглы 
Белого, как пустая бумага дня; 

И подолгу никто не зажигал огня!» 
 

ХIII 
 

На следующий день летней ленинградской жизни наступил понедельник. 
Нужно снова идти на работу. 

На завод и потом с завода я ехал в синем разбитом троллейбусе с прияте-

лем Веней Бронштейном. 
Этот смуглый курчавый юноша с большими грустными глазами напоминал 

библейского Исаака. Не только темнотою лица (почему-то я был уверен, что 

Исаак эфиопски смугл), но и сумеречной ласковостью и улыбчивостью. 
Веня горячо любил стихи и прозу Бунина и картины Рембрандта, и стихи 

его были так же сумрачны и вялы, как и сам Рембрандт. Или как золотистый, 

зеленовато-серый воздух на полотнах этого голландца-еврея. Или еврея? 

Или голландца? Смеси предпочтительнее однородных структур. Они произ-
водят нечто привлекательно-неопределенное из двух-трех или более опре-

деленностей. К фактуре стиха это применимо точно так же, как и к химии. 

Веня был евреем, обладавшим несколькими душами или наслоением душ. 
Понять его было невозможно, как и «Авраама и Исаака». Камень сущности в 

нем отсутствовал. Было лишь неопределенное текучее нечто. Подобие сущ-

ности, ее тень, облако, дуновение, радуга над горным плато. А все текучее 
непостоянно и непостижимо. 

Веня всегда был невозмутим и спокоен. В любых обстоятельствах подобен 

был пращуру Аврааму. Или же смутно сознающему себя жертвой заклания 

Исааку. И невразумителен точно так же, как оба они у Бродского. Был же 
молчалив, добродушен; однако доброта его заключалась в том, что никому и 

никогда он не причинил зла, считая это обстоятельство достаточным, чтобы 

не творить добро. Нравственным категориям было тесно в его крупной, за-
росшей густыми курчавыми волосами голове и в печальном, неотзывчивом 

сердце. 

Говорил Веня тихо и внятно, чудодейственным образом располагая к себе 
всех — «от царя до нищего». 
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На площади Восстания мы вышли из троллейбуса и, распрощавшись, до-

говорились встретиться вечером в «Москве». 
На площади шли съемки какого-то кинофильма. Ослепительно горели 

юпитеры, краснела на проезжей части поставленная специально для съемок 

телефонная будка, и соломинкой в бокале торчал в ней делавший вид, что 

исступленно кричит в трубку, молодой нагловатый актер. Шел мелкий 
дождь, и сильный ветер гнал по небу стада туч: «с востока туч ползет немое 

войско». 

Я долго смотрел, как электрики отлаживали внезапно потухший в юпите-
рах свет, и что-то объяснял телефонной будке помощник режиссера с рас-

трепанным сценарием в жестикулирующей руке. Дождь перестал, и опять 

пошел с нарастающей силой. 
...В шестом и седьмом периодах «Авраама и Исаака» Бродский описал 

библейскую гору Мориа и божественный куст, сместив описание в сторону 

несуществующего «я». 
 

«Еще я помню: есть одна гора». 
 

Здесь снова мы видим ночь, опять «взошла луна», «блестит луна, синеет 

густо даль». Но в пятнадцатом периоде снова возникает излюбленный им 

дождь. 
«Дождь барабанит по ветвям, стучит, 

как  будто за оградой кто-то плачет», 

Шестнадцатый период: «долдонит дождь о крышу». Семнадцатый: «Дождь 
льется непрерывно...» 

 

Теперь я бреду от площади Восстания вниз, к Дворцовой площади. Рас-
таяли в тумане дождя аккуратные крестовины реставрационных лесов на 

храме Спаса-на-Крови, над персидски-аляповатыми куполами. Заблестели 

мокрые ангелы на фасаде католического собора... 
 

«Дождь хлещет непрестанно, все блестит! 

Завеса подворотни окна косит, 
по желобу свергаясь вниз, свистит, 

намокшие углы дома возносят. 

Горит свеча всего в одном окне. 

Холодный дождь стучит по тонкой раме. 
Как будто под водой, на самом дне, 

трепещет в темноте и жжется пламя». 
 

Где, в каком окне горит моя свеча, пока я, с трудом переставляя ноги, 

бреду по Невскому проспекту? Где пылает дивным пламенем мой негасимый 

куст, суля Божью милость и благоволение? 
 

«Здесь в темноте нигде прохожих нет, 
кирпич стены молчит в стене напротив. 

Окно горит, хоть все к тому, что свет 

угас бы здесь, чтоб стал незрим, бесплотен». 
 

ХIV 
 

Он и угас, этот свет. И стал незрим и бесплотен сумрачный и дождливый 

ленинградский день моего далекого лета. И я уже не помню и не знаю, был 

ли этот год, это дождливое лето в моей жизни, или это все мне приснилось. 
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Как и не пришедший в тот вечер в «Москву» Веня Бронштейн (ах, как долго 

я ждал его, прикрывая ладонью от посторонних глаз предназначенную ему  
рюмку коньяку!), мои друзья по «Москве», кипящая под дождем Нева, Нев-

ский проспект, стихи, Бродский, моя молодость... 

И я не знаю, был ли я сам в той далекой теперь жизни или не был... 

А потом пришла осень. В «Москве», во всем городе стало холодно и не-
уютно. Шли бесконечные ледяные дожди, заливая город, мою память, жизнь 

и любовь... 

И неожиданно в одно изумительное белое утро в Ленинград явилась тихая 
и ясная зима. Я бродил по ледяным проспектам, по перекинутым через за-

мерзшие реки мостикам, по всему застывшему и словно окаменевшему в 

вечной белизне городу в тоске неизбежной разлуки. 
Впрочем, прожил я здесь еще довольно долго, до следующего лета. И 

только тогда уехал из Ленинграда навсегда. 

Он же провел в своем городе еще пять лет. Уже пять лет или еще пять 

лет — право же, несущественно. 
Говорят, его выпроводил из страны всемогущий КГБ. Не знаю, не знаю. Да 

и не особенно верю. Он уехал, должен был уехать из этого мира по собст-

венной воле, собственному, инстинктом понимаемому им так, а не этак, ми-
ропорядку. Порядку, отличному от общепринятого и общевидимого. Ибо «ко-

гда Бог захотел спасти народ Израиля, Ему пришлось взять свой народ из 

среды народов». Ибо, скажем мы еще раз, одинаковость есть голус, порабо-
щение. 

Поэт всегда и везде чужак. В иной стране он проживает или в своей соб-

ственной. 

Литовский поэт Томас Венцлова, эмигрировавший в Соединенные Штаты 
пятью годами позже, написал стихотворение «Щит Ахиллеса». 

«Щит Ахиллеса» — аллюзия на Одена — означает чистый лист бумаги; ме-

тафорически — новую жизнь, которая открылась перед Бродским после отъ-
езда за рубеж. 

«Что здесь, что там — без разницы. 

Ты прав. 
Повсюду недостатка нет в просторе – 

воображенье это или море. 

Во тьме избрав 

двоих, он нам  привержен. Зелена 
равно листва по обе части света. 

Есть разнобой во времени, и это 

опаснее, чем горькая волна 
для нас. Ты удаляешься. Простор. 

Ты чужестранец в нем — мидиец? Грек ли? 

Мы остаемся...» 

 
Тем, каким я вижу Бродского, вижу, как живого, он не мог больше здесь 

оставаться. Как не мог остаться навсегда нигде в мире. Прожив пять лет в 

Нью-Йорке и вкусив первой и самой сладкой славы, он покинул  современ-
ные Афины, чтобы уединиться в маленьком городке Саут-Хэдли в штате Мас-

сачусетс. Ибо каждый поэт являет собой метафору на кафкианского Грегора 

Замзу, однажды с ужасом увидевшего себя не таким, как окружающие. Дру-
гим — и, значит, отвратительным. 

Печать уродства, патологии выбита на челе поэта. Она невыносима, как 

выжженная лилия на плече красавицы миледи Винтер. Когда на судебном 

процессе судья Л. Савельева спросила Бродского о роде его занятий и когда, 
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смущаясь и запинаясь, чувствуя свою проклятую принадлежность к касте 

неприкасаемых, он ответил, что он — поэт, она (судья) с удивлением и гне-
вом пожала плечами: поэт? А разве есть такая профессия? 

В стране, где делом чести почитается умение орудовать лопатой и киркой 

и ужасным бесчестием — складывание стихов, то есть, по общепринятому 

мнению, бездельничанье, поэту уготована ссылка, больничная палата для 
умалишенных либо чаша с цикутой: это как кара общества за инаковость и 

особенную зловредность. 

Ну а там, в гигантских заокеанских «Афинах», было ли поэту лучше? 
Нет, не было. Ибо порядок человеческой жизни всюду одинаков, если 

пренебречь несущественными деталями — большей или меньшей свободой 

передвижения, свободой изложения внезапно посетивших тебя и никому, в 
сущности, не интересных мыслей или же свободой крикнуть в лицо этой 

стране и населяющим ее людям, как страстно ты их любишь и как ненави-

дишь... 
 

«— Вообще-то в жизни нет ничего плохого. Единственное, что в ней 

плохо — это предсказуемость, по-моему. 
 — Значит, для вас предсказуемость — это не добро, а, скорее, зло? 

 — Да». [14]. 
 

Непредсказуемость — характерная черта его творчества и образа жизни. 

Именно в ней проявилась вся сила его нелюбви к человеческому общежи-

тию. К человеческому миросозиданию и порядку. 
В юности он собирался стать моряком, но потом передумал. Затем Брод-

ский — фрезеровщик на заводе «Арсенал», помощник прозектора в морге, 

истопник в котельной. Рабочий в геологических партиях. Ходил в этом каче-

стве вместе с геологами по Сибири, Якутии, Дальнему Востоку. 
Интерес к миру у него пропадает после первых же минут занятия каким-

либо делом. Он рассказывал Соломону Волкову, как страстно ему хотелось 

стать в юности хирургом. Но, надев в морге в первый раз белый халат врача, 
он почувствовал что-то вроде скуки. Минутная страсть удовлетворена, и те-

перь ему захотелось чего-нибудь нового. 

Накопившееся раздражение от однообразия («предсказуемости») мира 

требовало выхода. Собрав деньги, Бродский уезжает к своему питерскому 
другу, бывшему военному летчику Олегу Шахматову в Самарканд и в при-

падке мизантропии уговаривает его захватить пассажирский самолет и уле-

теть в Афганистан. А оттуда — в Западную Европу. Зачем, с какой целью? 
Чем он будет заниматься в Европе — все эти вопросы ему, очевидно, и в го-

лову не приходили. Как и Толстому, мечтавшему в последние годы жизни 

уехать куда-нибудь прочь: на Кавказ, в Болгарию — все равно куда, лишь 
бы отсюда подальше. Жизнь тяжела, порою невыносима. И кажется, что, 

сменив обстоятельства, сбросишь с себя ее нелегкое бремя. 

«Ты удаляешься. Простор. 

Ты чужестранец в нем — мидиец? Грек ли?..» 
 

Но жизнь все равно достанет тебя, в какие бы неведомые пустоши ты не 
забирался. 

«Заговор Шахматова» был, конечно, немедленно раскрыт КГБ. Шахматова 

задерживают, а следом за ним забирают и Бродского, давно, впрочем, утра-

тившего интерес к этому предприятию. 
 

«Что здесь, что там — без разницы». 
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Всюду тебя окружает материальный мир, та жесткая панцирная оболочка, 

что и на теле внезапно проснувшегося и осознавшего себя существом иного 
рода Грегора Замзы. И от нее, этой все убивающей корки, есть только одно 

спасение, один выход — одиночество. 

«...когда меня в первый раз в жизни привели в камеру, то мне, 

между прочим, очень там понравилось. Действительно, понравилось! Потому 
что это была одиночка» [15]. 
       

ХV 
 

Так он и шел по жизни — одинокий, как Авраам со своими мыслями о все-
могущем Боге. Или же как ни о чем не догадывающийся Исаак. 

Какие мысли иссушали одинокую душу Исаака — этого мы не знаем ни из 

Библии, ни из ее толкования. Если жертве полагается молчать, то она и мол-
чит. Тогда как слово, данное палачу, несет на себе отпечаток обета, произне-

сенного Богу. 

Авраам нудит Исаака отправиться на гору Мориа, Авраам понуждает его 

спешить: «скорей, скорей...», как будто в спешке заключено нечто сокро-
венное. Или совершенное? 

Не есть ли путь — приходит в голову крамольная мысль — истинная цель 

странствия Авраама? Да и любого другого человека Земли? В метафорически 
понимаемой пустыне, к метафизически толкуемой горе Мориа? 

Вспомним еще раз. 

В стихотворении «Авраам и Исаак» теме пути отведено десять периодов из 
двадцати, то есть половина всего произведения. Развязке с Ангелом отво-

дится всего лишь несколько строк, она несущественна. Она — не самое важ-

ное деяние из всего описанного, мелочь, эпизод. Важен сам путь. Попытки 

Бродского разобраться в том, что последует в жизни Авраама после испол-
нения обета, данного Богу — или, точнее, в судьбе всего еврейского народа, 

— не закончены и невнятны. 
 

 — «Пойдем туда, где реки все блестят...» 

 — «Пойдем туда, где ждут твои стада...» 

 — «Пойдем туда, где все кусты молчат...» 
 

Последний стих следует понимать так, что там, в благословенном буду-

щем, открывающемся иудейскому народу после подвига Авраама, нет вблизи 
Бога (в силу аллюзии, связывающей Бога и негасимый библейский куст). 

Здесь он так далек от людей, что внушает им не ужас, но любовь. 
 

 — «Стоят шатры, и тьма овец везде...» 

 — «Грызутся псы...» 

 — «Верблюды там в тени лежат устало...» 
 — «Стучит топор...» 
 

Картина, представшая взору, столь же привлекательна, сколь и банальна. 

Средства достижения вожделенной цели несравненно поэтичнее самой цели. 

Повествование о грядущем рае то и дело прерывается призывом-окриком: 

«Идем, Исак. Чего ты встал? Идем». 
И в конце этой сложной и многословной поэмы снова возникает тема дож-

дя и тема свечи — единственное, что, в сущности, привлекает автора. 

«Дождь хлещет непрестанно. Все блестит». 
«Горит свеча всего в одном окне. 

Холодный дождь стучит по тонкой раме». 
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ХVI 
 

Из Нью-Йорка, в горячке первых дней жизни в новой, непривычной среде 

(очередной медицинский халат или рабочие рукавицы истопника) он едет по 

рекомендации Одена в Лондон на Международный фестиваль поэтов. Оттуда 
направляется в Амстердам и там, в старинном летнем кафе неподалеку от 

какого-то канала впервые открывает томик стихов Мартинуса Нейхофа, 

предложенный ему для ознакомления его приятелем Кейсом Верхейлом. 
Читал он книжку там же, в кафе, не отрываясь. 

Имели ли стихи Нейхофа какое-либо практическое значение для Бродского, 

я не знаю. Возможно, он нашел в них то, что и сам смутно ощущал — недове-

рие к эмоциям и нелюбовь к вещам вне их символического предназначения. 
Нам всегда приятно открывать то, что мы и сами хорошо знаем. 

А потом... Потом началось многолетнее уединение в Саут-Хэдли, изредка 

прерываемое поездками в Венецию — для себя — или в города Европы с 
лекциями — для других. 

 

«Стоят шатры и тьмы овец везде...» 
 

Но это уже, как понимает проницательный читатель, самый неинтересный 
период огромного, странного и невнятного стихотворения под заглавием 

«Жизнь Иосифа Бродского»... 

А я все-таки встретил в кафе «Москва» Веню Бронштейна. Правда, не в 

этот, а в следующий, такой же дождливый и сумрачный вечер. 
 

Веня был без гроша в кармане, но, как обычно, спокоен и молчалив — 

Исаак, бредущий в пустыне вместе с отцом неведомо куда. 
 

У меня бренчала какая-то мелочь. Я заказал кофе и, посмотрев друг на 
друга, мы расхохотались. «Что, тоже сидишь без денег?» — «Отдал послед-

ние за кофе». — «На троллейбус не наскребешь?» — «Пожалуй. А куда 

ехать?» — «К Ленке, на Петроградскую сторону, она накормит». 
 

Ленка была поэтесса и любовница Вени. Больше я ничего об этой женщи-

не сказать не могу: ни фамилии, ни судьбы ее знать мне было не дано. В 
темной прихожей испытующе глянуло что-то белокуро-бесцветное, растре-

панное и холодное, как ночной ледяной дождь. 
 

«Он — наш», — кивнул Веня с видом народовольца, вводящего в кружок 

заговорщиков нового члена. 
 

Денег у Ленки не было тоже. Еды в доме никакой, единственное, что она 

могла предложить, это завалящее яйцо всмятку. 
 

Мы аккуратно поделили его пополам, а вылившуюся после передела жид-

кость деликатно оставили желтеть в пустой тарелке. 
 

Потом вежливо послушали хозяйку дома. Нервно куря, нехотя и вяло — 

по-нейховски — она читала стихи о Помпеях накануне извержения Везувия. 

По пыльной улице трусит собака. Лоснящиеся негры-рабы пронесли носилки 
с молодой патрицианкой — из-за занавески высунулась бледная рука с 

изумрудом и бросила монету старику-нищему. Торговка овощами переруги-

вается с пьяным легионером; жара, вонь, скука... 
 

Я взглянул в окно. По-прежнему шел дождь, и казалось, вот-вот должно 

произойти что-то значительное. 
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Веня с Ленкой закрылись в смежной комнате, а я уснул под шум дождя в 

кресле. 
 

«Забор дощатый. Три замка в дверях. 

В них нет щелей. Отсюда ключ не вынут. 
Со всех сторон царит бездонный мрак. 

Открой окно — и тотчас волны хлынут» 

Проснулся я так же внезапно, как и уснул. Света в доме не было. 
Хрипло ворча и чертыхаясь, прошлепала в туалет Ленка. Вышла, отворив 

шум льющейся воды и держа в руках свечной огарок. 

«Нам свеча не нужна, пусть у тебя погорит». 

И, зевая, добавила: «Дорогу тебе освещает...» 
Она зевнула и, по-домашнему запахнувшись в халат, скрылась за дверью. 
 

Я сидел, глядя в окно на мутное утро. По улице со звоном прокатил пер-

вый трамвай, а на бледно-сером небе смутно чернел шпиль Петропавловки. 

Дождь перестал. На улице и в доме стояла утренняя непривычная тишина. 

Только свеча слабо шипела и потрескивала, отбрасывая бледные, испуган-
ные тени. 

 

«Двор заперт, дворник запил, ночь пуста. 

Раскачивает дождь замок из стали. 

Горит свеча, и виден край листа. 

Засовы, как вода, огонь обстали. 
И все ж она стремит свой свет сквозь тьму, 

призыв к себе (сквозь дождь, кирпич, сквозь доску), 

к себе ль? — О нет, сплошной призыв к тому,  
что в ней горит. Должно быть, к воску, к воску...» 

 

-------------------------------------  
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Владимир Порудоминский. Иван Иванович и другие. Повесть 

 

Владимир Ильич Порудоминский ро-
дился в 1928 году в Москве. Признан-
ный автор биографического жанра, в 
котором работает более полувека. 
Писал о Пушкине, Гоголе, Владимире 
Дале, Льве Толстом, Тургеневе, Гар-
шине, Чехове, Пирогове, Пущине, 
Брюллове, Ге, Крамском, Врубеле и 
других выдающихся деятелях литературы, 

искусства, науки. Его книги выходили в 

различных издательствах, в сериях 
«Жизнь замечательных людей», 
«Жизнь в искусстве»,  «Писатели о 
писателях»... Широко известны книги 
Владимира Порудоминского о русском 
искусстве, написанные для детей: 
«Первая Третьяковка», «Счастливые 

встречи», «Моя первая Третьяковка». 
Владимир Порудоминский — состави-
тель и комментатор изданий русских 
писателей-классиков. Он разрабаты-
вал издания нового типа, когда сочи-
нения, собранные в книге, сопровож-

даются текстом составителя, в котором рассказывается о жизни и творчестве писа-

теля, истории создания помещенных в томе произведений. Так возникли книги 
«Болдинская осень» (в соавторстве с Натаном Эйдельманом), «К нам едет Ревизор», 
«Счастье, которое меня ожидает» (молодой Толстой), «Круг жизни» (В. И. Даль). 
Успешно сотрудничал на радио: автор многих радиопостановок. 
В последние годы, не отказываясь от прежних интересов, работает больше над про-
изведениями на современную тему. В российской и зарубежной печати публикуются 
его рассказы, повести, мемориальные повествования. Избранные сочинения в шести 

книгах увидели свет в издательстве «Алетейя» (СПб). 
Владимир Порудоминский подготовил к печати чудом уцелевшие записки, веденные 
в Виленском гетто (их автор, Григорий Шур, Холокоста не пережил): книга, назван-
ная «Евреи в Вильно» переведена на шесть языков. 
Владимир Порудоминский был в числе основателей уникального Музея одной карти-
ны в Пензе («единственный в России и мире музей такого типа», свидетельствует 
справочник) и на протяжении многих лет его единственным сценаристом. 

С 1994 года Владимир Порудоминский живет в г. Кёльне. 
 
 

Эта повесть в рассказах показалась мне необычной в творчестве В. Порудо-

минского. Но прочтя ее до конца и снова вернувшись к началу, я прочла по-

священие «Памяти минувшего тысячелетия» и краткое резюме: «И он не 

сделался поэтом, не умер, не сошел с ума…»  
Каждая история в «Иван Иваныче и др.» потрясает одновременно своей 

жизненностью и абсурдностью этой самой жизни. Все, происходящее вокруг 

Ивана Ивановича, родившегося с именем Ревмир, носит все признаки сума-
сшествия, но одновременно и нормальной жизни на территории 1/6 части 

суши. Начавшаяся в первые годы после Октябрьского переворота, повесть 

не заканчивается кончиной главного героя: абсурд бессмертен! Читайте это 
небольшое повествование, от которого трудно оторваться! 

Инна Иохвидович 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%BD
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Памяти минувшего тысячелетия 
 

    И он не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума... 

 

 

Обретение имени 

 

Счастливый отец назвал новорожденного красивым именем — Ревмир. 
То есть: Революция Мира. 

Мировая Революция. 

В мировую революцию отец свято верил и ждал ее со дня на день. 

Малютка-сын был для него соратником по жизни и борьбе в этом преобра-
зованном мире. 

По вечерам отец и сын пели революционные песни. «Вихри враждебные 

веют над нами...», «Замучен тяжелой неволей...» и другие.  
Мать пела вместе с ними. Но, обремененная будничными заботами, в основ-

ном добыванием, в очередях и по талонам, продуктов для изготовления пищи, 

она, похоже, не столь беспробудно, как отец, летала мечтой в кущах грядущего 

рая. Сына она называла Кузей, Кузнечиком, а когда сердилась, Кузьмой. 
В те годы, о которых ведется речь, имя, данное мальчику, никого не удив-

ляло. Люди запечатлевали в именах своих детей символы и лозунги эпохи, 

бурно ворвавшейся в их жизнь. В детском саду, называвшемся тогда «очаг», 
позже — в школе рядом с Ревмиром обитали Рэмы (Революция и электрифи-

кация мира), Донары (Дочери народа), Марлены, Вилены, Мэллы. В преди-

словии к одному из словарей русских имен упомянут даже некий восторжен-
ный отец, который сделал именем сына название своего учреждения — 

Главспирт. Сверстники именовали Ревмира — Ревиком, или, несколько обид-

но, Рёвой (впрочем, он к этому привык). 

Между тем, было в его жизни нечто, о чем он узнал много позже. Мальчик 
был еще несмысленышем, когда в столицу, познакомиться с явившимся на 

свет внуком, приехала из Самары бабушка по отцу. Справедливо сочтя, что с 

данным ему именем у внука, кроме вождей мировой революции, ангелов-
хранителей не найдется, она, отправленная гулять с Ревмиром, тайком за-

вернула в церковь, где младенец был по всем правилам крещен и наречен 

Николаем. Исполнив долг, бабушка, очень довольная, возвратилась в свой 
город на Волге. Вскоре, откуда-то из южных губерний, явилась взглянуть на 

внука вторая бабушка, по материнской линии. Терзаемая теми же мыслями о 

будущем младенца, она, не ведая о подвиге предыдущей бабушки, тоже от-

правилась с внуком в Божий храм и тайно окрестила его Сергием. Спустя не-
которое время бабушки, каким-то образом встретившись, поведали одна 

другой о совершённом и, переполошенные, бросились за разъяснением к 

священнику. Батюшка успокоил их, но, поразмыслив, присовокупил со вздо-
хом: «Видно, не миновать ему в жизни два креста нести». 

Мировая революция еще не успела победить, когда отца посадили, и он 

сгинул в неизвестности. 
 

Появившийся в доме отчим пел после ужина «По Дону гуляет казак моло-

дой...» и советовал пасынку при получении паспорта всенепременно поме-

нять имя. «С твоим именем карьеры не сделаешь, — объяснял он. — Ревмир — 
страшно, а Рёва — глупо». Он предлагал взамен имя «Петр»: во-первых, Пет-
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ром звали его самого, а во-вторых, в те годы российский император сделался 

желанен советской власти, и это отчиму очень нравилось. Мать к императору 
относилась безразлично, хотя появившийся о нем фильм смотрела с интере-

сом, добывала продукты, после ужина подпевала отчиму; сына же по-

прежнему называла Кузей. 

Сам Ревмир склонен был избрать для жизни имя Михаил: Ему очень нра-
вился на фотографиях прославленный маршал Тухачевский с большими 

звездами в петлицах. 

Потом отчима тоже забрали, маршала же и вовсе торжественно расстреля-
ли, — оба означенных имени, что Петр, что Михаил, стали казаться Ревмиру 

неуютными. 

Возникали новые варианты. Леонид, в честь любимого народом певца Ле-
онида Утесова, и Анатолий — так звали спартаковского вратаря Акимова, 

народом тоже любимого. Знакомая девочка, одноклассница, которая нрави-

лась Ревмиру, называла его Романом, — и это был опять-таки вариант.  

...Служащий в ЗАГСе поторапливал Ревмира: «Ты у меня не один». Но, в 
общем, отнесся к посетителю с пониманием: «Вчера ко мне Ревфлот прихо-

дил. Записался Альбертом. Эдуардов тоже много. После пушкинского юбилея 

Александры густо пошли...» Ревмир, обмакнув ручку в чернильницу, застыл 
над листком заявления: «Может, и правда, Александр?..» От волнения — 

даже слезы на глазах. Дядька-загсовец вошел в положение: «Ты не на слух 

выбирай — красиво, некрасиво. Ты выбирай, чтобы сразу как приросло. Раз 
и навсегда. У меня всем совет один. Отца как зовут? Вот и давай, по отцу». 

Ревмир вздохнул с облегчением, извлек перо из чернильницы — и раз и на-

всегда стал Иваном Ивановичем. 

 
Сражение под Коромысловым 

 

Иван Иванович — инвалид войны. 
У него нет ноги. 

Правой. 

Правая нога у Ивана Ивановича была не в должном порядке еще с младен-
чества. То ли имелся какой-то врожденный порок, то ли он сломал ее. Как бы 

там ни было, в детстве, отрочестве и юности он прихрамывал. И когда перед 

войной всех молодых людей, даже студентов, начали призывать в армию, 

Иван Иванович получил освобождение. Но началась война, Иван Иванович 
пришел записываться добровольцем, и тут на его хромоту уже никто не обра-

тил внимания. Тем более, что, когда он туго обернул ноги обмотками и надел 

тяжелые ботинки не по размеру, она сделалась как-то незаметна. 
На передовой Ивану Ивановичу побывать не довелось. Противника он в 

глаза не видел и ни разу не выстрелил из выданной ему боевой винтовки 

образца 1891 года. Эшелон, который вез Ивана Ивановича на фронт, раз-

бомбила немецкая авиация, и на этом завершилось личное участие Ивана 
Ивановича во Второй мировой войне.  

Хирург в госпитале, отнявший у него ногу, во время обхода сказал весе-

ло: «Ничего, лорд Байрон тоже хромал». Иван Иванович в ту пору еще не 
был увлеченным читателем поэзии, но про Байрона кое-что слышал. 

Раненые, затевая разговоры, конечно, расспрашивали его, где и при ка-

ких обстоятельствах был он изувечен, Иван Иванович всячески выкручивал-
ся: стыдно было признаться, что до фронта он так и не доехал. Но однажды, 

когда какой-то навязчивый собеседник особенно въедливо донимал его во-

просами, он, сам того не ожидая, вдруг выпалил, что ранен в бою под Коро-

мысловым. О существовании населенного пункта «Коромыслово» Иван Ива-
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нович минуту назад и не подозревал; чуть позже он сообразил, что произвел 

название от фамилии своего школьного учителя математики Ивана Матвее-
вича Коромыслова, которого ученики ужасно боялись и между собой велича-

ли Иваном Грозным. Оно бы и ничего, но на другой день вчерашний навяз-

чивый собеседник, радостно возбужденный, снова явился к Ивану Иванови-

чу, и доложил, что в госпитале имеется еще один раненый, без руки, кото-
рый тоже участвовал в сражении под Коромысловым, — с минуты на минуту 

он придет, чтобы уцелевшей рукой обнять товарища по оружию. Ивана Ива-

новича охватил отчаянный страх, точь-в-точь такой, как перед уроком мате-
матики в ожидании Ивана Матвеевича Коромыслова-Грозного. Каково же 

было его изумление, когда в распахнувшейся двери он увидел своего давне-

го знакомого Витьку Орлецова. С Витькой они учились в школе, правда, в 
параллельных классах, да и жили на одной улице. Последний раз встрети-

лись на перроне Курского вокзала перед посадкой в эшелон. Витька расска-

зал, что на оборонном заводе ему давали бронь, но он отказался и ушел 

добровольцем. 
«Да я ж его на себе с поля боя вытащил! — восторженно закричал Витька 

еще в дверях. — Отволок в медсанбат, а возвратился на передовую, тут и по 

мне ударило». Витька предъявил пустой левый рукав госпитального халата. 
«Ты-то его помнишь, спасителя твоего?» — со слезой в голосе спросил Ива-

на Ивановича навязчивый собеседник. «Не помню», — со счастливой улыб-

кой признался Иван Иванович. «Где ему помнить: в полном отрубе был», — 
объяснил Витька.  

«Смеху с этим Коромысловым, — веселился Витька, когда остались вдво-

ем. — Как принялся врать, оно откуда-то прямо само выскочило. Силен наш 

Матвеич Грозный, мать его! Наложим треугольник а-бе-це...» 
Они вместе возвратились в Москву. Иван Иванович пошел снова учиться. 

Витька устроился комендантом общежития мединститута: следил за поряд-

ком в помещении, за исправностью отопления и канализации, выдавал бу-
дущим медикам матрацы и постельное белье. Иногда Иван Иванович и Вить-

ка отправлялись вместе в Сокольники, в парк выпить пива. Им полагалось 

без очереди: Иван Иванович, опираясь на палку, покачивался на своем про-
тезе, у Витьки был засунут в карман пустой рукав, но инвалидов в те годы 

здесь толпилось много. Брали каждый по несколько кружек, чтобы снова не 

толкаться, после долго стояли у высоких, почти по плечо столов, втягивали 

в себя тяжелый пенистый напиток и, хмелея, рассказывали друг другу воен-
ные были, с каждой новой кружкой всё гуще обраставшие невероятными 

подробностями. 

Витька тоже врал про Коромыслово, щедро оснащая свой рассказ новыми 
выдумками. Иван Иванович ему не мешал и со временем — странное дело — 

всё больше верил тому, что плел Витька, и даже понемногу начал поправ-

лять его, но не в том смысле, что сказанного Витькой вовсе не было, а в том, 

что было, конечно, но не совсем так. Постепенно, с непримечаемой помощью 
прочитанных книг и просмотренных кинофильмов о войне, в памяти Ивана 

Ивановича начала складываться весьма отчетливая картина сражения под 

Коромысловым, в которой ему самому досталась роль солдата, тяжело ра-
ненного при отражении танковой атаки противника. 

До войны Ивану Ивановичу не случалось много путешествовать. В детские 

годы побывал он лишь во Пскове, где жила мамина сестра Лидия. Поэтому, 
наверно, Иван Иванович и Коромыслово пристроил в своей памяти где-то 

неподалеку от Пскова, хотя сражение произошло заведомо летом, а Псков 

запомнился ему зимний: снег, белые, как большие сугробы, храмы и новые 

валенки, подаренные ему тетей Лидой. 
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Шли годы. Приятели обзавелись семьями, сперва Витька Орлецов, за ним 

и Иван Иванович. У Витьки, оглянуться не успели, уже и дочка в школу по-
шла. Иван Иванович оставался бездетным: жена его была на ответственной 

работе, успешно делала карьеру, дети непременно стали бы помехой.  

Однажды, то ли в День Советской армии, 23 февраля, то ли в День Побе-

ды, Витька позвал Ивана Ивановича выступить у дочки в школе, поскольку 
назначена была встреча учащихся с фронтовиками. Витька говорил так го-

рячо и интересно, что даже Иван Иванович заслушался. Сам он держался 

сзади, говорил мало, да и помнил меньше, поскольку, как известно, уже в 
начале битвы был ранен и уволочен Витькой в медсанбат. Выступление 

прошло с большим успехом.  

Недели не прошло, друзей пригласили выступить в соседнюю школу, по-
том еще в одну — подальше. Через полгода Иван Иванович с ужасом осоз-

нал, что они становятся знаменитыми, а сражение под Коромысловым одним 

из значительных событий в истории минувшей войны. Иван Иванович пытал-

ся урезонить Витьку, но того было уже не остановить. Отказаться от выступ-
лений тоже не получалось: без его участия сюжет рассказа и, соответствен-

но, его эффект были бы уже не те, — стоит ли удивляться, что Витька един-

ственной своей рукой крепко вцепился в приятеля.  
В довершение всего в столице появился корреспондент коромысловской 

поселковой газеты «Знамя», потребовал интервью и фото сделал. В беседе 

выяснилось, что Коромыслово, откуда прибыл газетчик, вообще находится 
где-то в Сибири. «Как же так?», — только и выдохнул в отчаянии Иван Ива-

нович. Но газетчик дорожил своим успехом. «Коромыслово, оно всюду Коро-

мыслово, — резонно возразил он. — И вы, ребята, можно сказать наши ко-

ромысловские народные герои». Витька был в восторге: «Видал! От Москвы 
до самых до окраин...»  

Иван Иванович твердо решил на этом покончить с мифотворчеством и да-

же разругался было с Витькой. Но тут вмешалась в дело судьба и сама обо 
всем позаботилась. 

Витьку, для него неожиданно, бросила жена. К сражению под Коромысло-

вым этот ее шаг никакого отношения не имел. Дело обыкновенное: возник 
рядом другой мужчина, с двумя руками и хорошим заработком, говорил, что 

любит, что позаботится о дочке; по вечерам от него не пахло пивом. Витька 

с горя запил по-настоящему и как-то слишком быстро умер, — никто от него 

такого не ожидал. Иван Иванович долго горевал об ушедшем друге. Витьки-
ну супругу он всегда считал женщиной весьма ничтожной, и теперь, вспоми-

ная Витьку, он неизменно размышляет о том, что следствия в нашей жизни 

по масштабу часто намного превосходят причины. 
 

Дальний родственник 

 

Родных братьев у отца Ивана Ивановича не было. Только один двоюрод-
ный. Может быть, даже троюродный, который жил где-то далеко в Сибири и 

работал учителем в школе. 

Иван Иванович называл его дядей. 
Мать говорила про дядю, что он человек согласный: «Не то, что наши 

спорщики». Она имела в виду отца и его товарищей.  

На памяти Ивана Ивановича дядя приезжал в Москву трижды. Первый раз, 
когда отец еще был дома. Отец сердито упрекал дядю в том, что он изменил 

идеалам молодости: начинал хорошо, а когда пришла пора расправить пле-

чи, скукожился, как сморчок. Дядя, опустив голову, отвечал тихо, что мно-

гое, прежде его волновавшее, прожил, пережил. «Этого нельзя прожить-
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пережить, — кричал отец. — революция перманентна!» И пел «Варшавян-

ку». 
Отчиму дядя не понравился, оттого что он не пил вина и не ел мяса. «Рус-

скому человеку без мяса нельзя!..» — шумел отчим. «Но Лев Толстой...» — 

пытался напомнить дядя. «Он только проповедовать был мастер, ваш Лев 

Толстой, — не слушал его отчим. — А сам уписывал за обе щеки. И пил — не 
поперхивался. И бабник был несусветный. Половина Ясной Поляны, мужи-

ки — всё его дети...» 

В третий раз дядя оказался в Москве многие годы спустя, когда его избра-
ли делегатом на съезд учителей. Никого из родных Ивана Ивановича в жи-

вых уже не было, а сам он отведовал пятый десяток. В свободные от заседа-

ний часы Иван Иванович сводил дядю по его просьбе в планетарий, зооло-
гический музей и магазин грампластинок на улице Кирова. Дядя, как выяс-

нилось, собирал коллекцию пластинок с записями классической музыки. 

Уезжая, когда прощались на вокзале, дядя попросил: «Я сюда вряд ли еще 

выберусь, а ты на мои похороны непременно приезжай. У меня на белом 
свете, кроме тебя, никого нет». Иван Иванович пообещал. 

Потом несколько лет к Новому году, Первомаю и Седьмому ноября от дяди 

приходили праздничные открытки, в которых к поздравлениям и наилучшим 
пожеланиям он приписывал, что у него всё обстоит благополучно, пока од-

нажды Ивана Ивановича не взбудоражил резкий звонок в дверь: почтальон 

принес телеграмму о нежданной, трагической кончине дяди; в телеграмме 
называлась дата похорон. 

Похороны были трогательные. Учителя со слезами на глазах вспоминали 

своего старшего и старейшего товарища, который полвека проработал в 

школе, заменившей ему дом и семью. Славный мальчик-отличник прочитал 
по бумажке, что невозможно представить себе урок географии без их люби-

мого учителя: он входил в класс с длинной указкой в одной руке, со сверну-

той в трубку картой в другой, обводил учеников добрыми голубыми глазами 
и произносил свое: «Сегодня мы отправимся...» Похороны одним словом по-

лучились, но, что поделаешь, слишком сильно было впечатление от неожи-

данной дядиной кончины, — и во время погребения, и на поминках, тут и 
там в толпе провожавших принимались шептаться о подробностях печально-

го события, подробностях, бросавших на событие, совершенно необычный и, 

страшно такое произнести, даже несколько комический отсвет. 

После похорон к Ивану Ивановичу подошла маленькая легкая старушка в 
длинном черном платье с кружевным воротничком и протянула ему запеча-

танный конверт: «Это он просил вам передать после его смерти. И, пред-

ставьте себе, всего за три дня до этого ужасного происшествия. Будто пред-
чувствовал». Старушка оказалась бывшей учительницей пения. «Мы с ним 

часто по вечерам слушали вместе музыку, — сказала старушка. — У него 

была чудесная коллекция пластинок. Ваш дядя давно завещал ее городско-

му дворцу культуры. Но им не нужно столько классической музыки. Да и 
пластинки не нужны: век магнитофонов»... 

...В юности дядя, как и большинство его приятелей, таких же студентов, 

очень увлекся революцией. Ему нравились шумные сборища, на которых они 
до хрипоты, до исступления спорили о будущем отечества, сжевывали бес-

счетное количество бутербродов с холодными котлетами и вареной колба-

сой, выпивали столь же бессчетное количество стаканов крепкого чая и 
пели хором «Ты проснешься ль, исполненный сил?..» В своем увлечении 

дядя, позабыв об осторожности, даже забежал несколько далеко вперед и 

взял у малознакомого ему молодого человека на хранение две пачки про-

кламаций. С текстом прокламаций он ознакомиться не успел, поскольку весь 
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остаток вечера сочинял письмо с объяснением в любви прелестной Верочке 

Молоствовой. Ночью нагрянула полиция с обыском, прокламации, так и ос-
тавленные дядей на столике в прихожей, когда он снимал шинель и калоши, 

были тотчас обнаружены. На суде дядя говорил о желании блага отечеству, 

ему засчитали полгода, проведенные в тюрьме до суда, и отправили на пять 

лет в ссылку. Можно считать, что дяде повезло. Скоро началась мировая 
война: останься он на свободе, ему, взамен того, чтобы дышать свежим та-

ежным воздухом, пришлось бы кормить вшей по окопам и в конечном счете 

получить свою пулю.  
Поселили дядю в далекой сибирской деревне, затерявшейся среди непро-

ходимых лесов. Поистине, три года скачи, ни до какого государства не дос-

качешь. Кроме дяди, в деревне отбывали ссылку еще двое политических. 
Они постоянно спорили о будущем отечества и наиболее верном пути к гра-

дущему счастью. С появлением дяди споры еще более усилились, наконец 

все трое так перессорились, что даже собирать грибы и бруснику ходили в 

тайгу порознь, каждый своей излюбленной тропкой.  
Пару лет дядя кое-как крепился, потом совсем заскучал. Почта, и без того 

долгая и редкая, в военное время действовала совсем несносно. С большим 

опозданием дядя получил известие о смерти матери. Верочка Молоствова 
прислала письмо, что выходит замуж. Дядя затосковал отчаянно и стал меч-

тать о побеге. Но куда бежать, если в какую сторону не встанешь лицом, 

впереди сотни верст тайги, лихие люди, дикие звери. 
Однажды, когда дядя, погруженный в раздумья, прогуливался по давно им 

исхоженным ближним лесным дорожкам, навстречу ему попались двое, в ко-

торых невозможно было не предположить беглых каторжников. Один из них 

поманил дядю рукой, и дядя поспешил на зов. Поспешил охотно, без страха, 
потому что каторжники были для него тот самый страдающий народ, сеятель 

и хранитель, ради блага которого дядя старался, за что теперь и сам стра-

дал. Каторжник, подманивший дядю, был статный молодец с хорошим от-
крытым лицом, заросшим русой бородой, с ясными веселыми глазами. Над 

левой бровью у него белел шрам. Другой казался заметно старше, смотрел 

угрюмо. Темное его лицо было будто посыпано порохом. 
Веселый каторжник расспросил дядю, кто он и откуда, и дядя без утайки 

поведал о себе едва не всё ему самому известное, упомянул даже про Ве-

рочку Молоствову, правда, имени ее не произнес. Каторжник объяснил дяде, 

что вот и они оба, с товарищем, несправедливо пострадали за народное дело 
и попросил принести что-нибудь поесть. Вчера шли мимо большого села, да 

поостереглись заглянуть: люди от долгой войны стали злые — попросишь 

хлеба, а, глядишь, и прибьют. Дядя пообещал и едва не бегом бросился в 
сторону деревни. «И выпить тащи!» — хрипло приказал ему в спину другой, 

с темным лицом. 

Хозяйки, по счастью, дома не случилось. Дядя быстро выловил из чугунка 

со сваренными для него щами половину курицы, отрезал добрую часть от 
каравая, прихватил подаренную ему хозяйкой бутылку ягодной наливки и 

снова поспешил в лес. 

Бедный дядя не знал мрачной песни беглых каторжников: «в доброе вре-
мя ели мы гусей, а в худое время ели мы людей», но угрюмый каторжник с 

темным от пороховой пыли лицом, по кличке Синий, эту песню знал и пото-

му сильно побаивался сманившего его бежать коновода, которого на каторге 
именовали почему-то Будан. И теперь, когда Будан уговорил дядю, этого 

студента безмозглого, идти с ними, Синий несколько успокоился. Его к тому 

же соблазняли дядины сапоги: он прикинул, что ему они будут впору. 



 

  49 

Побег чудился дяде опасным, но занимательным приключением. Отправ-

ляясь в путь, он представлял себе, как тайком появится в Москве и неждан-
но нагрянет к Верочке Молоствовой, чтобы стать перед ней живым укором. 

Он и готовиться к серьезному предприятию не стал: бросил в котомку пару 

носков, перочинный нож, записную книжку и карандаш, завернул в тряпицу 

остаток каравая. Он собрался так поспешно и легкомысленно, что, когда 
хватились его в деревне, никому и в голову не пришло, что он бежал. Да он 

и всем своим нравом очень уж непохож был на смельчака, способного на 

столь опасное предприятие. Несколько дней ретивые добровольцы усиленно 
искали его по окрестностям, пока окончательно не решили, что он, гуляя, 

заблудился в лесу и сделался добычей хищных зверей. Что касается до двух 

обитавших в деревне политических, то тут они наконец пришли к единому 
мнению, что человеку с дядиными взглядами на революционное развитие 

страны никакая иная судьба и не была уготована. 

...Идти было тяжело. И уже через несколько часов пути, тем более, когда 

совсем стемнело, дядя с печалью утраты вспоминал мирное жилище, в кото-
ром обитал все эти деревенские годы, уютную свечу на столе, толстую тет-

радь с давно начатой, но никак не желавшей близиться к завершению стать-

ей о направлении общественных перемен, кружку горячего молока и бла-
женную тишину, нарушаемую лишь редким лаем собак за окном и шопотом 

молитвы из угла, где гнездилась добрая хозяйка. Теперь же кругом тайга 

протяжно и страшно шумела, и что-то ухало и вскрикивало вдали, и упав-
шие ветки хрустели под ногами. Будан будто почувствовал дядину печаль, 

обернулся к нему: «Ты, Касатик, не тужи. Дело сделано, чего ж тужить? До-

рожка теперь у тебя одна — с нами. С нами бежать легко, а от нас не убе-

жишь». «Не гусь, не улетишь», — Синий за спиной дяди хрипло засмеялся. 
Дяде стало как-то не по себе. 

Шли след в след. Впереди Будан с вырезанным им посохом, больше сма-

хивавшим на богатырскую дубину. За ним дядя, поспешая и спотыкаясь. 
Сзади, замыкавшим, Синий. Шли больше молча, не до разговоров, иногда, 

правда, Будан и Синий, как бы через голову дяди, перебрасывались слова-

ми, но смысл их речей, грубых, пересыпанных бранью, оставался дяде непо-
нятен. Иногда они ссорились, голоса их напоминали рычание, дяде казалось, 

что воздух вокруг, точно электричеством, напитывался какой-то злой силой, 

он чувствовал, как от страха слабеет его тело. Но Будан коротким «Ну!» 

вдруг обрывал спор, и Синий тотчас умолкал, хотя некоторое время дядя 
еще слышал за спиной его невнятное злое хрипенье. С каждым шагом дядя 

всё яснее и как бы осязаемее сознавал, что, когда они наконец выйдут из 

леса (выйдут же они когда-нибудь!), он, оборванный, заросший, обкусанный 
комарами и мошкой, беглый, в самом деле останется во власти и милости 

этих страшных людей, вслед за которыми так безоглядно отправился в путь, 

и что до прежней жизни — с нерушимой любовью к Верочке Молоствовой, с 

сокровенными спорами в кругу университетских товарищей, с бутербродами 
и душистым чаем — добраться теперь неизмеримо труднее, чем из дальней 

деревни. Если вообще возможно. От таких мыслей тяжело делалось двигать 

ногами, и Синий подгонял его ударом кулака в спину. 
Будан ни разу не останавливался в нерешительности — куда дальше? Ша-

гал уверенно, будто по столбовой дороге, будто где-то в нем упрятаны были 

компас и карты местности, с которыми он постоянно сверялся. И дядя с 
огорчением думал, что сам он, хоть и слушал в университете курс географии 

и набирался разных умозрительных премудростей землеустройства, останься 

один в гуще таежного бора, не то что пути выбраться бы не нашел, но вряд 

ли даже сумел бы распознать страны света. 



 

50 

Случалось, ночью они заглядывали в стоявшую неподалеку от леса дерев-

ню. У крайних изб, под особым навесом подчас оставляли для таких беглых, 
как они, кринку молока, ломоть хлеба (дядя из литературы знал об исконнем 

сострадании народа к арестантам, каторжным, бродягам и проч.). Но, в об-

щем, шли голодно. Синий ворчал, в чем-то сердито упрекал Будана, Будан 

сердито отвечал ему, иной раз, кажется, угрожал, но смысл их перебранок, 
как говорилось, оставался дяде недоступным.  

В какой-то деревне злые люди натравили на них собаку. Пес был огром-

ный, черный, страшный. Они бежали от него со всех ног, а он преследовал 
бродяг с визгливым от ярости лаем, но напасть, схватить не решался. На 

краю леса Синий вдруг на полном ходу неожиданно остановился, ловко по-

вернулся, выставил навстречу псу, как бы приглашая его, левую руку. Пес с 
разбегу налетел на него. Синий коротко взмахнул правой рукой, в которой 

сверкнул нож. Пес рухнул на землю, жалобно заскулил, задергал лапами. 

Синий пошарил рукой по земле, нашел большой круглый камень и что было 

силы ударил пса по голове. Дяде показалось, он слышал, как хрустнул соба-
чий череп. «Ну, что делать будем?» — спросил Синий, выпрямляясь в рост. 

«Псину жрать — последнее дело», — сказал Будан. «Да ведь гусей-то у нас 

нету», — сердито возразил Синий. «Ничего. Поймаем какого одного». «Ну, 
то-то». Синий хрипло засмеялся. 

Они торопливо отшагали несколько верст прочь от негостеприимной де-

ревни. «А ты, это, ловко его укоротил», — вспоминая происшествие, похва-
лил Синего Будан. «У меня рука верная, за что и страдаю», — засмеялся Си-

ний. Наконец, остановились, разожгли костер. «Вы ложитесь. Уморились, 

поди, — сказал Будан. — Я посижу». (Дяде казалось, что Будан никогда не 

спит. Разве что днем на привале будто задремлет, но чуть ветка треснет, 
встрепенется и откроет глаза.) Синий, однако, тоже не лег — устроился вме-

сте с Буданом поближе к огню: «В брюхе урчит — не заснешь...» 

Дядя выбрал местечко, чтобы от костра и теплом тянуло и дымком, упря-
тал лицо от мошкары поглубже в ворот тужурки и тотчас провалился в сон. 

Снилось ему что-то хорошее, и он, не пробуждаясь, радовался посетившим 

его видениям. Кажется, ему снилось, что он в Светлый День разговляется за 
праздничным столом у Молоствовых. 

Будан растолкал его: «Вставай, Касатик. Харч готов». Клейкий мясной за-

пах висел над таежной поляной. «Что это?.. А Синий где?..» — спросонья ло-

потал дядя. «Да здесь он, здесь, никуда не делся», — усмехнулся Будан. Дядя 
вдруг всё понял — и проснулся. «Я домой хочу... — попросился он жалобно. 

— Я вернусь... Домой...» Будан улыбнулся: «Вот уж нет, Касатик. У нас так не 

водится. Вместе начали, вместе на вешалке плясать».. От запаха мяса дядю 
вытошнило. «Не тужи, Касатик, — говорил Будан. Он стоял перед дядей, ог-

ромный, казалось, в рост таежным соснам, и ворошил посохом красные угли 

костра. — Тебе с Синим вместе было на земле не жить. А чего бы тебе не 

жить? Ты, вон, смотри, какой... Касатик. А Синий — что? Он уже и не человек 
давно. Так... — последнее дело». Он присел рядом с дядей. «Ты ешь, не брез-

гуй. А то, вон, и блевать-то нечем. Тайга слабых не терпит. Силы нету — по-

дыхай. Да ведь подохнуть никогда не поздно. Жизнь-то поумней нас: она нам 
с тобой, глядишь, еще такого наворотит...» Дядя, сам себе удивляясь, слушал 

внимательно, того больше — жадно. Речь Будана странно успокаивала его. «У 

меня в городе хозяйка есть. Оденемся по-людски, деньжонок раздобудем... А 
там... На белом свете дорог много...» Спать легли, не затушив костра. Угли 

мерцали, переливались жаром. «Давай-ка, Касатик, я к тебе под бочок при-

строюсь, — хмельно зашептал Будан, тяжело наваливаясь на дядю. — Авось, 

не запалим тайгу...» И обхватил дядину шею крепкой, будто из железа рукой. 
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Дня через два вышли на дорогу, ведущую в город. Только начинало све-

тать. Дорога была пустая. Три версты, наверно, отмахали, держась обочины, 
пока догнала их неторопливая подвода. Мужик-возчик лениво встряхивал во-

жжами. Будан вышел на дорогу и властным движением руки приказал ему ос-

тановиться. Они взобрались на телегу. Возчик от страха сгорбился, втянул го-

лову в плечи. На вопросы Будана отвечал, испуганно задыхаясь. Едва пока-
зались первые домишки окраины, они соскочили с подводы. Возчик со всей 

силы полоснул лошадь кнутом — и как не бывало его. «Не люблю мужиков, — 

сказал Будан. — Одно слово: скот. Давай им волю, не давай, они воли не по-
нимают». Он уверенно вел дядю задами и закоулками, сторонясь улиц. Видно 

было, что места эти знал хорошо. Задней калиткой свернули в какой-то двор. 

Посреди двора, подняв оглобли к небу, стояла распряженная извозчичья про-
летка. Будан толкнул дядю в сарай, где хранилось сено. На бревенчатых сте-

нах висели хомуты, дуги, ременная упряжь. «Садись, или ложись, что ли, мяг-

ко, в тайге обломал бока-то о корни, дожидайся меня, — велел Будан. — Я, 

как всё слажу, — сей час за тобой. Да смотри, сиди тихо, как мышь. Носа на-
ружу не кажи. Заметут — каторга». 

С уходом Будана время будто остановилось. Минуты сделались не то что 

долгие, их вовсе не было. И сколько еще этих бесконечных минут предстояло 
прожить?.. А может быть, Будан и вовсе не придет больше. Завел его в этот 

сарай, бросил, как ненужную вещь, и ушел на свою волю. Уже и солнце высо-

ко поднялось и протискивалось яркими молочными полосами сквозь щели во-
рот. Откуда-то издали всё чаще доносились перекликающиеся голоса. Дядя и 

нетерпеливо ждал Будана, страшась непонятного одиночества, и так же стра-

стно желал, чтобы он никогда не появился, исчез, сгинул, как дурной сон. 

Лучше каторга, чем эта путаная лихая жизнь с забытым прошлым и без наде-
жды на будущее. Ожидание становилось нестерпимым. Дядя вдруг не то что 

бы решился на что-то, а как-то само собой, точно неведомая сила взялась 

вести его, поднялся на ноги и, не стряхнув сена с оборвавшейся, грязной 
одежды, вышел из сарая. Обойдя его, он миновал стоявший в передней части 

двора двухэтажный дом с каменным нижним ярусом и бревенчатым верхним и 

оказался на улице. Улица была окраинная, немощенная. Ближе к домам ярко 
желтели на солнце одуванчики, зеленел подорожник. Редкие встречные огля-

дывали дядю с недобрым недоумением. Впереди показался городовой. Кто-то 

успел вызвать или сам объявился вовремя, совершая обход вверенной ему 

части? Дядя, не ведая, что делает (та же неведомая сила) поспешил ему на-
встречу. Городовой остановился и взялся за рукоять шашки. Дядя вежливо 

ему поклонился и произнес отчего-то на латыни: «Hominem edi» («Я съел че-

ловека»). Вдруг усомнился: правильно ли? Нет, всё правильно. Аккузатив. И, 
глядя в остановившиеся белые глаза городового, повторил: «Hominem edi». 

Городовой, латыни не учивший, проворно отступил на шаг, сунул в рот сви-

сток и отчаянно засвистел. 

В участке, куда привели дядю, появился доктор Варшавский, тоже из 
ссыльных. С дядей были они даже отдаленно знакомы, встречались на сту-

денческих сборищах, засиживались до зари, измышляя счастливое будущее 

для народа и отечества. Доктор, быстрый, решительный, усадил дядю на из-
возчика, повез куда-то в пригород, понимающе втолковывал по дороге: «По-

пробую упрятать вас в лечебницу для душевнобольных, в нашу палату номер 

шесть, так сказать. В отличие от чеховских сумерек место вполне приглядное. 
И главный доктор человек весьма достойный, наших взглядов. Делать вам ни-

чего не требуется. Повяжите вокруг шеи полотенце (тамошние больные поче-

му-то все так делают), пейте бром, ешьте гречневую кашу — и продолжайте 

молчать...» (С той минуты, как дядю привели в участок, он не произнес ни 
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слова. И рад бы сказать что-нибудь заботливому доктору, но — как разучил-

ся. Отчего-то лезла в голову латынь, но, мысленно составляя фразы, он пу-
тался в грамматике.) «...Буду вас навещать, держать в курсе дела, — сыпал 

словами доктор Варшавский. — Положение на фронте, между прочим, из рук 

вон плохо. Что и требовалось доказать. Надеюсь, вы — пораженец?» Дядя не 

отвечал ему. 
Он не прерывал молчания все несколько месяцев, которые провел в лечеб-

нице. Молчал — и думал. И чем больше думал (ему казалось, что думает он 

впервые в жизни, да так оно и было, наверно), чем больше думал, тем желан-
нее делалась для него охватившая его немота. Он вновь заговорил в тот яр-

кий день конца зимы, когда доктор Варшавский, сияющий, как снег сиял за 

окном на солнце, ворвался к нему в шубе нараспашку с прицепленным на 
груди красным бантом. «Ну, дорогой мой, собирайтесь: едем в Питер. Здесь 

нам больше делать нечего. В России революция. Царь отрекся от престола. 

Республика!» Он крепко обнял дядю и трижды крепко прижался мокрой боро-

дой к его щекам. Но дядя отстранился от него и, удивляясь тому, что его губы 
и язык снова воспроизводят звуки, выговорил тихо и убежденно: «Благодарю 

вас, доктор за всё. Но я никуда не поеду. Я навсегда останусь здесь. То есть 

не в этом доме, — уточнил он. — А в этой точке Земли». 
 

...Он и в самом деле прожил в этой точке Земли всю долгую оставшуюся 

жизнь. Лишь считанное число раз, как мы знаем, покинул он город, которого 
с годами стал некоторой даже достопримечательностью. Он бессменно препо-

давал в школе географию; несколько поколений горожан оказалось его уче-

никами. При том, что он никуда не ездил (да и многим ли из нас в те годы до-

велось много путешествовать?), его рассказы на уроках полнились живопис-
ными подробностями. Он много читал и собрал отличную библиотеку по сво-

ему предмету, в которой были даже разрозненные тома Всеобщей географии 

«Земля и люди» Элизе Реклю. Подобно знаменитому Элизе Реклю, которого 
он очень почитал, дядя всю жизнь оставался упрямым вегетарианцем. Он 

также никогда не предпринимал попыток жениться. Некоторые считали его 

тайным толстовцем, писали даже на него доносы, к счастью, оставленные без 
внимания. Жил дядя замечательно однообразно и любил повторять вычитан-

ный где-то старинный афоризм, что счастье следует искать в единообразии 

житейских привычек. 

Едва ли не самым необыкновенным происшествием в дядиной жизни стал 
областной слет учителей в начале 1930-х годов. Ехать не хотелось, но кол-

лектив школы единогласно избрал дядю делегатом — отказаться невозможно. 

В областном центре дяде выдали при регистрации блокнот в темно-красном 
переплете с надписью «Делегату слета» и карандаш. Дядя устроился поближе 

к сцене, во втором ряду, открыл блокнот и приготовился слушать и записы-

вать. Под аплодисменты присутствующих появился президиум. И тут случи-

лось невероятное. В видном, высоком и широкоплечем товарище, уверенно 
занявшем подобающее ему место в самом центре стола, покрытого красной 

суконной скатертью, дядя узнал Будана. Такое казалось невероятным, но это 

был он. И метинка белая слева над бровью. На Будане была добротная сукон-
ная гимнстерка, подпоясанная командирским ремнем. И держался он коман-

диром, как человек, облеченный властью. Давал слово выступающим, преры-

вал их репликами, помечал что-то в лежащих перед ним бумагах. Время от 
времени он внимательно обводил глазами зал, и всякий раз, когда взгляд его 

приближался, сердце у дяди замирало — узнает или нет. Потом объявили, что 

слово имеет прибывший из Москвы ответственный работник наркомпроса то-

варищ Буданов. Встреченный новым разрядом аплодисментов, Будан напра-
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вился к трибуне, по-хозяйски на ней устроился, разложил свои бумаги и, поч-

ти не заглядывая в них, толково рассказал о задачах школьного образования. 
С трибуны он опять же посматривал в зал, взгляд его, случалось, задержи-

вался и на дядином лице, сердце у дяди летело в пропасть, но Будан, ни ма-

лейших чувств на лице не выразив, устремлял взгляд в другую точку зала. И 

лишь месяц спустя, когда дядю вдруг пригласили в горсовет, чтобы вручить 
присланную из Москвы, из наркомпроса почетную грамоту за успехи в деле 

воспитания подрастающего поколения, подписанную размашистым росчерком 

Буданов, дядя понял: узнал. А еще через несколько лет он прочитал в цен-
тральной газете статью о вражеской группе шпионов и диверсантов, орудо-

вавших в системе народного образования. Все они были разоблачены органа-

ми безопасности и понесли заслуженное наказание. В списке врагов народа 
стояли имя Буданова. Дядя пролил над газетной страницей тайную слезу. 

 

...Кончина дяди был неожиданна и ужасна. Его съел лев. 

В городе, где прошла дядина жизнь, зоопарка не имелось. Но каждые два-
три года на пустыре за стадионом «Строитель» расставлял свои клетки пере-

движной зверинец. И с каждым его появлением дядя непременно, класс за 

классом, водил в зверинец своих учеников и замечательно интересно расска-
зывал им о разных животных и странах, где они обитают. К школьникам обыч-

но присоединялись иные пришедшие в зверинец горожане, знавшие дядю по 

годам своего учения: таким образом дядины экскурсии превращались в значи-
мые общественно-культурные мероприятия. Собираясь провести экскурсию, 

дядя всякий раз старательно готовился, читал заранее подобранные книги и 

журналы; отправляясь в зверинец, он надевал выходной костюм и празднич-

ные желтые полуботинки, удачно купленные еще в первые послевоенные годы. 
Теперь уже невозможно установить, почему в тот злополучный день тяже-

лый стальной запор на дверце клетки оказался отодвинутым. То ли служитель 

по нерадению или спьяну небрежно его задвинул, то ли лев, умудренный дол-
гим опытом пребывания в своей одиночке, разобрался в его устройстве, — так 

или иначе дядя, стоявший спиной к клетке и увлеченно рассказывавший о 

жизни львов, их натуре и повадках, об африканской саванне и о борьбе насе-
ляющих черный континент народов за освобождение от колониальной зави-

симости, успел заметить только, что толпа слушателей перед ним вдруг с ужа-

сом и вырвавшимся из грудей криком резко подалась назад. Лев был решите-

лен и беспощаден. Пока нашли служителя, не предполагавшего беды и оттого 
беспечно прикорнувшего в какой-то подсобке, пока служитель бегал за ди-

ректором зверинца, позволившем себе прохладиться в недальнем пивном зале 

«Волна», пока появился милиционер, в револьвере которого не оказалось 
боевых патронов, пока, наконец, прибыли два лейтенанта из расположенной 

поблизости воинской части и с наслаждением расстреляли зверя из снайпер-

ских винтовок, всё было кончено.  

Лев, без сомнения, был чертовски голоден. Про антилоп, излюбленной до-
быче львиной охоты (дядя как раз говорил об этом, когда отворилась дверца 

клетки) главный узник передвижного зверинца, конечно, давно забыл. Вряд 

ли доставался ему и убогий рацион мяса, прописанный в бюджете областного 
управления культуры. В магазине «Полуфабрикаты», расположенном на цен-

тральной улице Ленина, лежали на витрине шницели из свеклы... 

Один из гостей на поминках доверительно сообщил Ивану Ивановичу, что 
гроб, в котором хоронили дядю, был пустой, что на месте дядиной кончины 

остался лишь желтый полуботинок на левую ногу. Но гость был сильно пьян и 

Иван Иванович ему не поверил. 
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Трое в лодке 

 
Иван Иванович занимает одну комнату в трехкомнатной квартире. В двух 

других живут его соседи, тоже одинокие мужчины, — в каждой комнате по 

одному. 

Раньше у Ивана Ивановича была отдельная двухкомнатная квартира, в ко-
торой он жил вдвоем с женой. При разводе Иван Иванович благородно раз-

менял эту квартиру на однокомнатную, для бывшей жены, и на комнату в 

коммуналке. 
Жена Ивана Ивановича была красивая блондинка с настороженными се-

рыми глазами. После известного фильма Иван Иванович стал называть 

внешность жены «нордической». Жена работала в системе профсоюзов. Чем 
она занималась, Иван Иванович в течение всей их совместной жизни так и 

не мог понять. «Работала в системе профсоюзов» — и весь сказ.  

Жили супруги в целом мирно, хотя не вполне безоблачно. Ссоры возника-

ли между ними обычно по вопросам внутренней и внешней политики. По 
этим вопросам Иван Иванович любил иметь собственное мнение, что его 

супруге представлялось излишним. Был случай, она даже спрятала протез 

Ивана Ивановича, чтобы не пустить его в шахматный клуб, поскольку счита-
ла, что за игрой он набирается собственного мнения от партнеров. (Иван 

Иванович всё равно ускакал — на костылях.) 

Однажды заполночь, когда супруги смотрели по телевизору чемпионат ми-
ра по фигурному катанию, к ним нагрянули с обыском сотрудники известного 

учреждения. Быстро осмотрев не обремененную имуществом квартиру, со-

трудники увезли с собой Ивана Ивановича и почему-то стоявший на тумбочке 

возле супружеской кровати ночник в виде совы из белого камня с желтыми 
янтарными глазами. Ночник был свадебным подарком Ивана Ивановича моло-

дой жене. В известном учреждении Ивану Ивановичу объяснили, что, по сви-

детельству его супруги, он является агентом иностранной разведки и сообща-
ет врагу добытые секретные данные с помощью радиоприемника, вмонтиро-

ванного в ночник. Неприятный эпизод, по милости судьбы и, еще более, по 

сравнительному миролюбию тогдашней эпохи, завершился тем, что Иван Ива-
нович в течение трех месяцев носил жене передачи в психо-неврологическую 

больницу N4. Когда жена благодаря оказанной медицинской помощи оказа-

лась годной продолжать свою деятельность в системе профсоюзов, Иван Ива-

нович во избежание повторных инцидентов подал на развод. 
Одного из соседей Ивана Ивановича зовут — хотите, верьте, хотите, нет — 

Александром Герцевичем. Его тезка, сосед поэта Мандельштама, как извест-

но, был музыкант и с утра до вечера «наверчивал» одну и ту же сонату Шу-
берта, сосед же Ивана Ивановича, тоже Александр Герцович, к музыке от-

ношения не имеет. Правда, оставаясь наедине, он несменяемо поет романс 

на стихи Лермонтова «Выхожу один я на дорогу». Поет он тихо, что называ-

ется — под нос, и, будь в доме хорошая звукоизоляция, никто бы об этом и 
не знал. «Это очень еврейские стихи, — объясняет Александр Герцевич. — 

Одиночество, вечная дорога, пустыня, звезды и чтоб забыться и заснуть». 

«Лермонтов любил евреев, — развивает мысль Александр Герцевич. — Он 
даже написал про евреев поэму. Но я ее не читал. И кто теперь такое будет 

печатать?..» Александр Герцевич работает экономистом в какой-то конторе. 

Вечером он часто вычерчивает цветной тушью красивые графики на прямо-
угольниках картона; но Иван Иванович не знает, делает ли он это по службе 

или для проведения времени и собственного удовольствия.  

Другой сосед Ивана Ивановича, как раз наоборот, антисемит. Подробности 

его жизни неизвестны, но, оглядывая свою жизнь в целом, он сообщает со-
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крушенно, что ее погубили евреи. «Погибаю от еврейской руки...» — гово-

рит он хрипло и, будто приведенный на убой, низко опускает голову. Самое 
замечательное, что фамилия этого соседа — Иерусалимцев. У Иерусалимце-

ва смуглое лицо, впалые щеки, круто вырезанный орлиный нос. «Я-таки ду-

маю, Иерусалимцев, что вы сами из евреев...», — время от времени заводит 

разговор Александр Герцевич, задумчиво поглядывая на соседа. «Ты, Гер-
цыч, меня не путай, — сердится Иерусалимцев. — Я свое родство знаю. Мы, 

Иерусалимцевы, наоборот, из духовного звания. Ходили походом на Иеруса-

лим, крест там поставили, и тогда пришел конец еврейской вере»... 
Иерусалимцев сильно глуховат и вынужден пользоваться слуховым аппа-

ратом. Аппарат работает неисправно: Иерусалимцев то недослышит, то на-

чинает говорить слишком громко.  
Со слуховым аппаратом Иерусалимцева однажды произошла история весь-

ма мистическая. Аппарат в очередной раз потребовал ремонта, и Иерусалим-

цев, в поисках, где бы подешевле, набрел на упрятавшуюся в недрах какого-

то рынка мастерскую по ремонту радиоаппаратуры. По непроверенным ут-
верждениям Иерусалимцева, мастер был еврей. Получив аппарат из починки, 

Иереусалимцев вдруг сделался странен: всё время будто с опаской ожидал 

чего-то, к чему-то прислушивался, путался в словах, глаза его полнились тре-
вогой. На третий день он почти помешался: твердил, что слышит голоса, что 

какие-то бессмысленные слова преследуют его, в ушах то и дело начинает зву-

чать музыка. Иерусалимцев был убежден, что мастер-еврей, скорей всего — 
даже сионист, его испортил, и просил Ивана Ивановича помочь ему составить 

жалобу во Всесоюзный антисионистский комитет. Иван Иванович, разобрав-

шись в деле, определил, что слуховой аппарат Иерусалимцева усилиями неве-

домого рыночного умельца преобразован в нечто совершенно невероятное. 
Примерно каждый час-полтора он переставал работать как слуховой аппарат 

и на некоторое время превращался в радиоприемник, настроенный на волну 

станции «Маяк»: передавал сводки погоды, позывные сигналы, последние из-
вестия и, в промежутках, популярные песни. Иван Иванович пришел в вос-

торг, говорил, что за такое изобретение мастеру надо дать нобелевскую пре-

мию, но Иерусалимцев решил разделаться с несостоявшимся нобелевским 
лауреатом по-своему. Целое воскресение он проездил в поисках злополучной 

мастерской, но так и не нашел, будто никогда и не было. По предположению 

Ивана Ивановича, несчастный сосед заехал, одурев, не на тот рынок. Сам же 

Иерусалимцев и в этом распознал происки действующих в мире темных сил, о 
чем, несмотря на уговоры Ивана Ивановича не делать этого, написал-таки 

жалобу в антисионистский комитет. 

Надо сказать, что с Иваном Ивановичем приключилась своя мистическая 
история. Как ни полагайся на современную науку, многое происходящее с 

нами и вокруг нас остается недоступным ее пониманию. Как-то, проснув-

шись рано утром, еще впотьмах, Иван Иванович сунул было свою единствен-

ную ногу в туфлю и вдруг обнаружил, что в туфле уже имеется чья-то чужая 
нога. К сожалению, Иван Иванович растерялся и не успел ее схватить. Пока 

он ощупывал в темноте эту незванную ногу, она выскользнула у него из 

пальцев и исчезла. Иван Иванович включил свет, но забредшей ноги уже и 
след простыл. Александр Герцевич предположил, что означенный феномен 

был не что иное как материализованная тоска Ивана Ивановича по утрачен-

ной ноге (на дворе стояло время парапсихологов и экстрасенсов). Иван Ива-
нович в этом сомневался: если так, в туфле должна была бы находиться от-

сутствующая у него правая нога; между тем нога обнаружившаяся в туфле 

была безусловно левая, у Ивана Ивановича уже (или еще?) имевшаяся. Ие-

русалимцев не сомневался, что нога — еврейская. 
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В гости один к другому соседи заходят редко, встречаются в основном на 

кухне. Самые интересные беседы бывают у них по выходным и празднич-
ным дням. Покупают вскладчину бутылку, достают из холодильника закус-

ку, кто чем богат. Иван Иванович приносит из комнаты телевизор — у него 

удобный, переносной (большой, разводясь, оставил жене). Включают фут-

бол или хоккей. Иван Иванович болеет за «Спартак», Александр Герцевич 
за «Динамо», Иерусалимцев за ЦСКА. После первой стопки Иерусалимцев 

начинает рассказывать, будто в детстве еще застал играющим знаменитого 

футболиста Бутусова, которому в игре запрещено было бить правой ногой: 
удар правой был у него пушечный, таким ударом он мог покалечить или 

даже убить игрока, в которого попадет мяч. Чтобы судья мог заметить, ка-

кой ногой бьет Бутусов, футболисту привязывали на правую ногу длинную 
красную ленту. Александр Герцевич слушает с недоверием, щурит глаз и 

мурлычет под нос, что выходит один на дорогу. Иерусалимцев обижается: 

«Вот ты, Герцыч, говоришь, Лермонтов евреев любил. А кто Лермонтова за-

стрелил?.. Соломонович. Не спорь. По телевизору сообщали». После второй 
стопки Александр Герцевич, приглядываясь к Ивану Ивановичу, находит, 

что он тоже похож на еврея. «Нет, — отстраняет его притязяния Иван Ива-

нович. — Я, когда небритый, похож на моржа. А поэт Хлебников (был та-
кой) написал, что морж похож на философа Ницше...» Собеседники уважи-

тельно помалкивают. 

 Вот так и беседуют... 
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Андрей Оболенский. Сумрачный лес Корги. Повесть 
 

Оболенский Андрей Николаевич, прозаик. Москвич, год 
рождения 1960. 
Окончил 2 –й Московский Медицинский Институт, 

практикующий врач, MD. Пишет и публикуется с 2009 
года.  
Имеет около сорока журнальных публикаций. 
Два рассказа вошли в шорт-лист Волошинского Кон-
курса 2014. Призер Четвертого Конкурса им. В.Г. Коро-
ленко Санкт-Петербургского союза литераторов.  

 

 

 

Человек в мире, мир в человеке, искорёженнном 

трагическими обстоятельствами и временем! Анд-

рей Алимов, герой повести Андрея Оболенского — 
человек необычной судьбы, обуздывающий свои желания и стремления.  

Это одно из самых захватывающих произведений о "лихих" девяностых, ко-
гда даже просто остаться человеком было подвигом! Оболенский пишет так 

сильно, что забываешь, что это художественное произведение, читаешь, как 

Документ! В этом и проявляется высшее мастерство прозаика! Невольно 

вспоминается В.Т.Шаламов, создатель "новой прозы", читающейся как доку-
мент не только эпохи, но и состояния души человеческой. Оболенский точен 

в словах, в деталях, в движениях души своего героя. Читатели не пожалеют 

о затраченном времени, феномен прозы Андрея Оболенского не раз заставит 
наши сердца биться быстрее!   

Инна Иохвидович 

 

 

С утра идет бесконечный мокрый снег, не уймется никак. Вечер, машин 
мало, люди в этот поздний час предпочитают жареную курицу, телевизор и 

теплых жен муторным разъездам по утонувшей в ненастье Москве. Время 

неумолимо тянет город в тихую, безветренную ночь, в одну из тех последних 
ночей зимы, когда сырая тоска и неосознанная тревога летят над притихшей 

столицей. 

Андрей Алимов проехал мимо «Речного вокзала» и выбрался за кольцевую 
к Химкам, как было велено. Тут начиналась длинная обочина, обычно окку-

пированная проститутками, но сейчас из-за позднего времени и плохой по-

годы их было совсем немного. Эти немногие или прятались в машинах суте-

неров, или стояли группками, зябко кутаясь в синтетические шубы и «аля-
ски». Дальше по пути девиц становилось еще меньше, ближе к Шереметьеву 

их гоняла милиция; там промышляли совсем дешевые и самые смелые про-

фуры, среди которых изредка попадались свежие индивидуалки. Последние 
уповали на везение зацепить скучающего иностранца с задержанного в 

«Шарике» рейса, надеялись остаться с ним, насколько позволит время, в те-

плом номере «Новотеля». 
Алимов проехал Химки и притормозил. У последнего фонаря — дальше 

дорога терялась в завесе снега, изредка обозначаясь тусклым светом фар, — 

действительно стояла девчонка, одетая совсем легко, в игривую розовую 
курточку и высокие, до колен, сапоги-ботфорты. Алимов не всматривался в 
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нее, просто подъехал и остановился. Чтобы избежать недоразумений, он 

сразу включил в салоне свет и только после этого опустил боковое стекло. 
Девчонка несмело подошла к машине. 

— Сколько? — спросил Алимов равнодушно. 

— Пятьдесят долларов за час, — ответила она, наклонилась, но, разглядев 
лицо Алимова, взвизгнула и отпрянула. 

Алимов тоже ее узнал. Мало изменилась она, не поистаскалась… портил 

только грубый, неумело наложенный макияж. Алимов закрыл глаза, сжал 
веки с такой силой, что стало больно и в возникшей темноте поплыли туск-

лые цветные пятна. 

Он вдавил педаль в пол, не глядя на дорогу, резко развернул машину на 

«ручнике», зацепил крылом высокий металлический разделитель и, ничего 
не замечая, рванул к Москве против движения. На секунду пришел в себя, 

снова резко развернулся и увидел, что она впереди перебежала дорогу и 

пытается влезть на скользкий отбойник.  
«Вот и свиделись, а я уж и не надеялся… — до странности безучастно по-

думал Алимов, глядя на маленькую фигурку, уже сидящую на отбойнике. — 

Интересно, зачем мы с ней на пару уродуем мир? Надо это исправить…» 
Мотор взбесился, взвыл, мощный «БМВ» рванул к отбойнику. Алимов удара 

не ощутил, только почувствовал странную ломоту в теле. Еще заметил, что 

черное пятно с отбойника летит на встречную полосу, отскакивает от капота 
оказавшегося там грузовика, исчезая в пелене поднятого с асфальта снежного 

вихря. 

 
*** 

 

Я не люблю вспоминать своих родителей: мать умерла рано, мне было че-

тырнадцать, отец незадолго до ее смерти бросил нас, и мне неизвестно, что 
с ним стало. Вспоминается только, что они часто бранились, совершенно не 

стесняясь меня. У отца были крутые, бугристые плечи и женоподобное плос-

кое лицо. Улыбался он всегда неопределенно и безвольно, как будто хотел 
сказать своей улыбкой, что все как-нибудь само по себе будет хорошо. Мать 

не выносила его гладких, закругленных фраз, из которых всегда было труд-

но понять, как он относится к тому, о чем говорит. Однажды я, еще совсем 
маленький, увидел, как она, по-кошачьи шипя, била отца по щекам тяжелым 

журналом «Дружба народов», а он не пытался защититься, только говорил 

что-то с тихой укоризной. 
Когда я осиротел, меня взяла к себе дальняя родственница матери. На-

верное, на такой альтруистический поступок ее вдохновило собственное 

одиночество. Ничего на свете просто так не случается, всему есть причина, а 
если причина — душевный порыв, то о сделанном, как правило, сожалеют. 

Не знаю, жалела ли о своем поступке тетя Лара, во всяком случае, внешне 

это никогда не проявлялось. 

Более того, она, вероятно, любила меня как мать, хотя вряд ли я могу су-
дить, как должны любить матери. Но так или иначе, она трогательно заботи-

лась обо мне, мы жили дружно в ее двухкомнатной квартире недалеко от 

метро «Проспект Мира» — там царили тогда спокойствие и тишина, дворы 
были уютны, камерны; у меня набралось много друзей, наверное, из-за того, 

что в нашей семье был еще один питомец — очень крупный ротвейлер Кор-

ги, воспитанный и, вопреки породе, ласковый. Мне доставляло огромное 
удовольствие выводить его на прогулки и видеть зависть в глазах сверстни-

ков и пацанов старше. 
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Частенько по выходным мы ездили за город в район Хотькова, в чистые и 

нетронутые тогда леса. Я скакал с Корги на полянах, то и дело падая в ров-
ную, будто подстриженную траву, тетя расстилала одеяло и степенно соби-

рала покушать. Она, обожавшая Голсуорси, Честертона, Герберта Уэллса и 

вообще все энглезированное, всегда называла простой обед ланчем. Выезд-
ной ланч обязательно паковался в красивую корзинку с вложенными на-

крахмаленными салфетками. Впрочем, состоял он из бутербродов с вареной 

колбасой «Молочная» за два-двадцать, сваренных вкрутую рыночных, с 
темным желтком, яиц, печенья или эклеров и чая со специфическим привку-

сом китайского термоса. Выезжали мы и зимой: я смастерил специальную 

упряжку, и Корги катал меня на санках, смешно проваливаясь в снег и вы-

вешивая свой толстый слюнявый язык. 
Дома с ним тоже было не скучно. Корги обожал грецкие орехи, я даже назы-

вал его Щелкунчиком, и он охотно откликался. Я любил бросать ему орехи, он 

виртуозно ловил их, щелкал пастью, и скорлупа, без единой частички ядра, ока-
зывалась перед ним на полу, а он просил еще, виляя обрубком хвоста. Тетя гу-

ляла с ним утром, я — днем, когда приходил из школы, и вечером. Корги был 

очень привязан ко мне, даже больше, чем к хозяйке, защищал от чужих, тихо, 
но неприятно рыча, хотя ни я, ни тетка и в мыслях не имели, что он может бро-

ситься на кого-нибудь или даже просто огрызнуться. Такой уж Корги имел ха-

рактер. Тетя Лара даже порой сокрушалась, что сторож из него не получился. 
Однако вскоре все изменилось. 

Безо всякой причины Корги стал порыкивать и на меня, и на тетю, часто 

забивался за кресло и наблюдал за нами нехорошими, мутнеющими глазами. 
Потом он становился прежним, но вскоре все начиналось снова. Мы возили 

его к ветеринарам, они не находили ничего. Тетя Лара решила даже пока-

зать его профессору Ветеринарной академии за большие тогда деньги в де-

сять рублей, но и он не нашел ничего, только прописал витамины. 
После этого тетя успокоилась окончательно, она называла то, что проис-

ходило с Корги, кризисом среднего возраста, который бывает, как она гово-

рила, у всех индивидов мужского пола. Тогда в Советском Союзе знали 
только об одном кризисе — капитализма, но тетя Лара работала переводчи-

цей в издательстве и читала книги авторов, о которых в те времена и не 

слыхивали. Правда, она предпочитала называть неизвестный советским лю-
дям кризис «серединой жизни», цитируя Данте про сумрачный лес. Тетя во-

обще бывала иногда романтичной, даже если речь шла о собаке. 

Тем не менее этот самый кризис закончился для меня очень скверно. Од-
нажды я не дал Корги ореха, и он бросился на меня. Загрыз бы, не окажись 

у меня в руках молотка, которым я недавно вбивал в стену гвоздь, чтобы те-

тя могла повесить роскошную, по ее словам, репродукцию картины Гейнсбо-
ро, привезенную подругой из загранкомандировки. Тетя и вызвала «ско-

рую», иначе я истек бы кровью, что, возможно, и к лучшему, как я изредка 

впоследствии думал. 

Все лето я пролежал в Склифе, потом меня переводили в другие больни-
цы, хирурги говорили что-то о пластике, разводя руками. Лечение возможно 

было только за границей, а значит, невозможно вообще. Губы остались изу-

родованными, что, как ни странно, на дикцию не повлияло, зубы хоть и бы-
ли целы, но всегда видны, искалеченный нос свернут и притянут влево к 

бугристой щеке — врачи называли это мудреным словом «келлоиды». Мое 

лицо стало похожим на уродливую розовую маску, не имеющую выражения. 
Выражение осталось только в глазах, да кому была охота вглядываться. 

Когда врачи отпустили меня восвояси, сказав, что больше помочь нечем и 

могло быть хуже, тетя Лара использовала какие-то таинственные связи и 



 

60 

устроила меня в очень хорошую школу в надежде, что вдали от дворовой 

шпаны и среди детишек из приличных семей моя жизнь будет не такой тяго-
стной. 

Мне исполнилось шестнадцать, и я еще не понимал, что тетя поступила 

мудро. Полгода я просидел дома, привыкая к своему новому облику, но в 
зеркало все равно смотреть не мог: боялся. Этот страх так и не исчез нико-

гда. 

Утешением стали стихи, которые я вдруг начал писать без меры, под них 
подбирал гитарные аккорды, неожиданно для себя быстро совершенствуясь. 

Но стихов и песен моих не слышала даже тетя, они принадлежали только 

мне, став немалой частью моего изменившегося облика, внешнего и внут-

реннего. В октябре, с опозданием на месяц, я пошел в новую школу. 
Встретили меня с испугом: я предполагал, что так случится, — моего лица 

нельзя было не испугаться. Я думал еще, что меня станут ненавидеть и 

бить, — кому понравится почти целый день находиться рядом с уродом, с ко-
торым, хочешь не хочешь, надо общаться, разговаривать, ну хоть отвечать 

как-то — все же в одном классе учимся. Но этого, к моему удивлению, не 

произошло. Был сначала испуг, вскоре сменившийся недоумением: а что, 
ему еще надо учиться? Зачем? Шел бы в ПТУ, потом на заводе вкалывал, там 

половина ущербных и от природы, и от пьянки, но к чему в приличной-то 

школе народ пугать? Вскоре это недоумение перешло в безразличие — ах, 
как права была тетя Лара, оградившая меня в меру своих возможностей от 

детей всякой алкашни и мелких дворовых королей. Там мне точно пришлось 

бы защищаться зубами и кулаками. В человеческую природу, как я понял 
позже, накрепко вцементировано желание щелкнуть по носу того, кто хоть в 

мелочи, но хуже тебя. В этой школе, конечно, все было так же, как и в 

большом мире, но немалую роль здесь играли атмосфера, традиции и стран-

ный рационализм: зачем дальше терзать, в общем, уже убитого, к чему? Нет, 
конечно, кто-то пытался обидеть, но общественное, так сказать, мнение 

класса и учителя быстро ставили все на места, проблемы решались, не успев 

возникнуть. Меня не трогали, но почти не разговаривали, даже не пытались 
особо расспрашивать, о том, что, собственно, со мной произошло. Кто-то па-

ру раз пробовал разговорить меня, но до конца не дослушивал, ведь, прав-

да, это тягостно… надо слова какие-то подбирать, а какую роль тут могут 
сыграть слова? Я давно понял, что сочувствовать мне — все равно что вы-

ступать на похоронах приятеля. Говоришь одно, а неизбежно думаешь о том, 

что хорошо вот так говорить, приятелю куда хуже, да и все равно ему уже, 
что именно скажут живые. Сочувствия я не искал, мне достало сил понять, 

что моя жизнь — тоже жизнь, и если мое лицо безобразно, это не значит, что 

безобразно все вокруг. Так вышло, что ж теперь. 
Я и сам почти ни с кем не разговаривал, только отвечал, если спрашивали, 

но изгоем не был потому, что — вы удивитесь — очень хотел им быть. Да, 

именно поэтому. В школе царили относительно вольные нравы, многое дозво-

лялось, поскольку она была одной из созданных для взращивания новой совет-
ской элиты. Тогда уже появились люди, понимавшие, что времена меняются 

стремительно и страна долго в прежнем режиме не протянет, поэтому без из-

лишнего шума пытались что-то делать, согласуясь с указаниями свыше. Кто ж 
тогда знал, что страна понесется неизвестно куда, словно товарняк без тормо-

зов и даже машиниста... 

В старших классах часто устраивали вечеринки, на которые иногда при-
глашали даже учителей, из тех, кто помоложе. Несколько бутылок сухого 

вина были делом обычным, не афишировались, конечно, но и не замечались. 

Все было очень пристойно: читали стихи, пели, обсуждали клубное кино, 
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целовались на последних партах, но рук не распускали. Теперь, когда поня-

тие приличий стало совсем иным, такое кажется невероятным, но это — чис-
тая правда. 

На вечеринки, чтобы создать видимость справедливости и коллективизма, 

а может, по указанию учителей, всегда весьма формально, но звали и меня. 
А я, сам не знаю зачем, приходил. Это, конечно, было тягостно мне, но я 

привычно забивался в угол, выстраивал привычную стену и смотрел на чу-

жое веселье. 
Вот тогда, на одной из вечеринок я в первый раз увидел ее — она стояла 

у дверей совсем одна и довольно равнодушно оглядывала гомонящий класс. 

Я подумал еще, что никогда раньше не встречал ее в школе, а потом узнал, 

что она недавно переехала из Ленинграда и пришла учиться к нам, и зовут 
ее Валерия — имя редкое, немного даже вызывающее по тем временам. Она 

не была красивой, скорее, милой. Худое, чуть вытянутое лицо, негустые 

вьющиеся волосы — ничего особенного. Впрочем, мне трудно было судить, я 
избегал смотреть на девушек, пытался запретить себе это, но не всегда по-

лучалось, конечно. Я уже тогда понимал, что я и женщина несовместимы, 

искать красоту или просто приятность в женском лице — форма мазохизма, 
но куда деться — возраст, гормоны и прочее. Окончательно усмирить себя 

мне удалось значительно позже. 

Вот и на той вечеринке я дал слабину — смотрел на нее. А она оглядыва-
ла класс поверх голов, чуть улыбаясь. Мне показалось странным, что эта 

улыбка жила будто бы отдельно, было в ней что-то отстраненное от мира и 

жизненных мелочей и банальностей. Улыбка эта вдруг уколола меня; именно 
в тот момент я впервые ощутил и накрепко запомнил, что есть в мире вполне 

нормальные, неглупые, красивые люди, отторгаемые миром в силу других, 

неизвестных мне, причин. Эти люди вынуждены выстраивать между миром и 

собой стену, похожую на мою. Выяснялось, что я не один, но как это знание 
могло повлиять на меня? Ведь схожие со мной своим одиночеством люди во 

многом остальном были иными, и не имелось у меня к ним доступа, да и не 

хотел я его. Зачем? 
Кто-то положил мне руку на плечо, прервав размышления, которые я за-

претил самому себе навеки. Почему я нарушил запрет — знаю: из-за Вале-

рии, из-за кого же еще, ведь все было привычно и давно понятно, только 
вот она вдруг выбила меня  из повседневности. Я поднял голову. 

— Смотришь… — Коля Синицын, первый красавец класса, отличник и ум-

ница, глядел на меня в упор. — Хороша, да? Только нечего тебе туда смот-
реть. — Кривая гримаса наплыла на его лицо, а глаза сощурились надменно. 

— Новенькая, из параллельного, Валерией зовут. Но тебе этого знать не на-

до, — произнес он по слогам, чтобы мне было понятнее. А чтобы стало со-
всем понятно, добавил сквозь зубы: — Урод. — Отошел, крутя в руке гриф 

гитары. 

Я взглянул на Валерию, она стояла там же, пряча руки за спиной. Все так 

же немыслимый ее взгляд застревал в чужом и вязком веселье, только 
улыбка на этот раз не просто уколола меня, а прошила насквозь, как толстая 

игла прошивает набитую ватой неведомую зверюшку-игрушку, причинив му-

чительную боль. Я встал и подошел к Синицыну. Он удивленно посмотрел на 
меня. 

— Дай-ка гитару, — собственный голос показался мне высоким и звеня-

щим. Я действительно произнес эти слова громко и нахально, потому что все 
замолкли, обернулись к нам, и Валерия тоже посмотрела на меня, по-

прежнему улыбаясь. — Хотите послушать? — громко сказал я и, не ожидая 
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ничьего ответа, прошелся пальцами по струнам. Запел, с перепугу взяв ок-

тавой выше, чем нужно.  
Впервые в жизни меня слушали, впервые я на несколько минут выбрался 

из чехла, в который запаковал себя для своего же спокойствия, и сразу по-

чувствовал себя в совершенно незнакомой действительности, где нет ниче-
го, кроме меня, неба и песни: 

 

Словно продрогший в ночи зверек, 
Чахлая, чуть живая, 

Плачет душа, — на чужой порог 

Нищенку не пускают. 

 
Робко прислушался — тишина, 

Слышен лишь свист поземки. 

И восвояси бредет она 
С полупустой котомкой. 

 

Плотно завязанный узелок. 
Там-то всего и было — 

Горстка доверия, слез глоток, 

Перья — зачатки крыльев. 
 

Не поленитесь, откройте дверь 

душам бесхозным, люди. 
Славный, бесхитростный, милый зверь 

много не съест. 

Пусть будет. 

 
Я резко оборвал строчку, последний аккорд прозвучал некрасиво, диссо-

нансом. Поперхнувшись, согнулся в удушающем нервном кашле. Мне стало 

невыносимо страшно, потому что я впервые изменил выбранной линии пове-
дения. Бросил гитару и, огибая столы, рванул к двери. Задыхаясь, ничего не 

видя, я убегал, но ее взгляд все же ухватил; она смотрела спокойно, будто 

изучала. Забыв в раздевалке пальто, я бросился домой, домой, в тишину теп-
лой пустой комнаты, господи, как я завтра покажусь в школе, как? Я рыдал, 

уткнувшись головой в подушку, рыдал из-за мучительного стыда. А еще от то-

го, что впервые осознал, как долго мне жить и как много сил и воли потребу-
ется, чтобы не повторялись ситуации, похожие на сегодняшнюю. Для этого 

надо научиться нести свое уродство с гордостью, лелеять его, как люди леле-

ют свою красоту или свой ум.  «Возможно ли это?» — пытался я найти ответ и 
не находил. Думал и о том, что я не один, много нас, закрытых на замок по 

разным причинам, — из-за ущербности, как я, из-за гордыни, глупости, гре-

ховности, да мало ли из-за чего. И надо бы найти себе подходящего, рас-

крыться ему, сделать так, чтобы и он раскрылся, да не хочется, страшно, по-
тому что неизбежна фальшь, хуже которой в моем положении вряд ли что мо-

жет быть. 

На следующее утро я проснулся рано и долго думал, идти в школу или нет, 
потом все-таки пошел, потому что рано или поздно пришлось бы — куда де-

нешься? Я ожидал если не насмешек, то удивленных взглядов и недоумения. 

Но ничего этого не было. Мне казалось, что они только делают вид, что ничего 
не произошло, но быстро понял, что моя выходка, в общем, никого не взволно-

вала, я был слишком в стороне от всего, что происходило в классе. Я подумал 

даже, что мою песню никто особо и не слушал. Ну, спел урод неизвестно для 
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чего и неизвестно что, засмущался, естественно, заистерил и смотался. Так и 

должно было быть — решили одноклассники. Так что их высокомерие оказа-
лось штукой мне полезной. 

Все вернулось на круги своя. Я несколько раз сталкивался в школьных кори-

дорах с Валерией, она смотрела сквозь меня и проходила мимо. Я исподтишка 
наблюдал за ней и чувствовал, что выстроенная мною стена треснула, зашата-

лась, из нее по одному стали вываливаться со старанием уложенные кирпичи; 

безразличие к чужим взглядам, убежденность в пустоте страстей и соблазнов, 
запреты на симпатию, сопереживание, гнев, да и вообще на простые чувства 

обыкновенных людей. А в возникающих дырах там и сям мелькало мое без-

образное лицо, ставшее вдруг на короткое время, когда я увидел Валерию, кар-

навальной маской на празднике, где всем весело, а я чужой. 
Да, все вернулось на круги своя, но серьезное сомнение поселилось во 

мне, поселилось из-за того, что я совершил поступок, а мне, вообще-то, не 

положено их совершать. Сомнение укрепилось, когда Валерия заговорила со 
мной, чего я никак не ожидал. Мы столкнулись у раздевалки, рядом никого 

не было. Она оглянулась и спросила: 

— Тебя ведь Андрей зовут, да? 
— Да, — угрюмо ответил я, ожидая, что ни к чему хорошему это не приве-

дет. 

— А ты здорово поешь. Стихи эти — твои? 
— Ну… 

— А ты... ты напишешь стихи для меня? — Она вдруг положила руку на 

мое плечо, прохладные пальцы скользнули выше и пробежали по моим во-
лосам. 

— Я... я не знаю... — Стена продолжала рушиться, от нее остались одни 

обломки. — Мне будет трудно это сделать, знаешь ли. 

— Понимаю. Но мне никогда не писали стихов. А получить их в первый 
раз в жизни именно от тебя было бы забавно. — Она убрала ладонь с моих 

волос, странно прищурилась и пошла прочь. 

Эпизод этот будто бы и не происходил; когда мы встречались в школе, она, 
как и прежде, смотрела сквозь меня. Я написал для нее стихи и музыку, но, 

вспоминая наш разговор и ее прищур, засунул листок в книгу на самой даль-

ней полке. 
Я продолжал думать о Валерии, хотя всячески запрещал себе это. Она от-

кровенно не нравилась мне нелогичностью своих поступков и странным, ни-

кому не нужным отношением ко мне, и я, распалял себя, думая, что ее 
просьба и ее прикосновение ко мне — оскорбительны. Потом остывал и сно-

ва думал о ней, скорее даже не думал, а просто вспоминал ее лицо, выраже-

ние глаз, интонации. Став старше, я выдрессировал себя: если и допускал 
что-то, по моему мнению, неправильное, всегда сразу же исправлял, пусть и 

с немалыми усилиями, а по молодости сил не хватало. 

Приближался выпускной. Учителем литературы был у нас пожилой еврей — 

его все за глаза звали Абрамычем, хотя отчество он имел вполне русское — 
Викторович. Он относился ко мне с меньшим безразличием, чем остальные учи-

теля. Его не гнали на пенсию по возрасту — может, начальство и хотело, но в 

те времена требовались очень веские причины, чтобы просто так отправить на 
заслуженный отдых учителя с регалиями, тем более — фронтовика, ветерана. 

Абрамыч частенько просил меня остаться после уроков почитать некоторые со-

чинения, сказать, что я думаю. Мне было интересно с ним хотя бы потому, что 
мы говорили о том, что никак не могло попасть в школьную программу. Еще он 

много рассказывал о тридцатых годах, о войне, рассказал и о деле врачей, по 

которому проходил его брат; о себе, правда, умалчивал. Кроме всего, Абрамыч 
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держал в своей большой квартире множество подобранных на улице облезлых 

кошек и бездомных собак, и его костюм вечно был заляпан шерстью. Абрамыч 
был единственным человеком, которому я сам рассказал о том, что со мной 

произошло. И, конечно, пожалел об этом: он сочувственно потряс головой, по-

том накрыл мое запястье своей коричневатой, в темных пятнах, рукой и ска-
зал, что не стоит отчаиваться, потому что все образуется, а жизнь впереди. 

Будто я рассказал ему о себе для того, чтобы получить это сомнительное про-

рочество. 
Однажды Абрамыч попросил меня остаться после уроков и нарисовать для 

выпускного какой-то плакат. Я корпел над плакатом и не заметил, как Вале-

рия приоткрыла дверь и заглянула в класс. 

— Привет, — негромко произнесла она. 
— Привет, — буркнул я, не отрываясь от рисования. 

— Можно войти? 

— Входи, — я пожал плечами. 
— Я мешаю тебе или ты просто не хочешь со мной разговаривать? 

— Я не умею разговаривать с девушками. Да и о чем? 

— Не о чем? Это странно. Молодые люди обычно находят, о чем погово-
рить. 

Я отбросил кисть, сел на стул и в упор посмотрел на нее. 

— Что тебе нужно? Чтобы я сказал тебе, что я урод и моя жизнь течет не 
здесь, а по грязной обочине? Ты хочешь услышать это? 

— Вовсе нет, — она улыбнулась. — Я это и так знаю. Вот только понять не 

могу, почему ты не хочешь бороться. Ты ведь талантливый и сильный. 
— Брось. — Моя злость вдруг улетучилась из-за слов «я это и так знаю», 

наигранное сопереживание не могло меня хоть как-то задеть. Мне вдруг на 

секунду показалось, что передо мной замаячила маленькая зеленая дверь в 

стене — я тогда взахлеб читал Уэллса, но понимал, что не войду в эту дверь. 
— Знаешь, — продолжил я, — те, кто в моем положении хотят идти вровень с 

другими, обречены на неудачу. 

— Почему? 
— А просто потому, что у таких, как я, иные исходные условия. Нельзя 

одинаково быстро бежать с правильного низкого старта и от столба, к кото-

рому прислонился, чтобы не упасть. Вот и все. 
Она потерла пальцем висок. 

— С тобой сложно говорить. Ладно, не буду мешать, ты не успеешь нари-

совать, — что ты там рисуешь? Абрамыч рассердится и понаставит завтра 
двоек, а еще хуже, так будет зудеть весь урок. — Она снова улыбнулась — 

как хорошо она улыбалась: не насмешливо, не грустно, не просто так, от-

страненно как-то, будто другому человеку, скрытому в ней самой. Я поду-
мал, что мы похожи, подумал, но мысль быстро прогнал. 

— Не забудь, ты обещал мне стихи, — вдруг сказала она, уходя. — Я не то-

роплю, это ж с ума сойти можно, если надо в рифму. У меня никогда не полу-

чалось… 
— Я не обещал тебе. Но, знаешь ли, написал. Даже песню. 

— Да? Приятно слышать, что не обещал, но все же написал. Да еще пес-

ню. Значит… — Она не договорила, сбилась. Уверенно продолжила: — Най-
дется время, споешь. 

Но времени не нашлось… 

 
Но времени не нашлось, начались выпускные экзамены. А потом все поле-

тело в тартарары. Умерла тетя Лара. Пришла от врача, сказала, что надо на 

неделю лечь в больницу обследоваться, а там через два дня умерла. Ее уже 
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не было, а в холодильнике еще стояли суп и котлеты, наготовленные впрок, 

чтобы я не голодал без нее. Хоронили приятельницы с работы, какие-то со-
всем дальние родственники, о которых я и слыхом не слыхивал, все было 

скомкано и неопрятно, так, что даже плакать не хотелось. После похорон я 

шатался из угла в угол по пустой квартире, пытался что-то учить к экзаме-
нам, нашел тети Ларину сберкнижку с тридцатью рублями, открывал шкаф с 

ее платьями, чувствуя слабый запах духов, потом снова пытался зубрить. В 

школе собрали для меня деньги, никто не решился мне их отнести. Принес 
тот же Абрамыч, молча выпил рюмку водки, которую я предложил ему, по-

шмыгал обвислым носом, сказал подходящие случаю грустные слова. Потом 

я снова болтался по квартире, зубрил, открывал шкаф, зубрил, доедал кот-

леты, смотрел программу «Время». Пришли две толстые тетки из собеса, вы-
яснили, что мне через несколько месяцев исполнится восемнадцать, и отча-

лили, чтобы больше не появиться. 

Заходила соседка Нинка, двумя годами младше меня, длинная и некраси-
вая. В былые времена мы с тетей Ларой забирали Нинку в выходные на свои 

прогулки с Корги, чему ее издерганная и совершенно убитая жизнью мать 

была несказанно рада, поскольку могла позволить себе в такие дни привес-
ти ухажера в свою однокомнатную квартиру. Я знал, что Нинка давно влюб-

лена в меня и что начала лелеять свою влюбленность еще больше, когда я 

стал уродом. Она и раньше несла свое чувство гордо, самоотверженно, как 
знамя, а после смерти тети активно проявляла его всякими знаками внима-

ния, отчего я был с ней очень суров и даже порой груб. Но какие теперь 

грубости! Она приходила, усаживалась на стул посередине комнаты, сплета-
ла почти узлом свои длиннющие ноги в штопаных трикотажных колготках и, 

подперев голову кулаком, с молчаливой жалостью смотрела на меня. Иногда 

приносила рахат-лукум, привезенный очередным азиатским любовником ма-

тери. Знала, что я терпеть не могу восточные сладости, но надо же было 
что-нибудь принести. 

— Нин, — часто просил я, — ты бы шла уже домой, мне заниматься надо, 

экзамены скоро. 
— Не, — отвечала она, — я еще посижу, ты учи, учи, я тихо. Все не один бу-

дешь. 

— Да я всю жизнь один. 
— Не, — говорила она, — не один ты… — И краснела от этих своих слов. А 

однажды прямо запунцовела вся, напряглась и выпалила: — А ты женись на 

мне, тогда точно одиноким не будешь. 
— Глупостей не говори, — равнодушно сказал я, а она, глядя в пол, за-

шептала:  

— Вот дурачок, я любить тебя буду, верной буду, я готовить умею хорошо, — 
захлебнулась в своем шепоте, убежала. Потом не приходила долго, а когда мы 

сталкивались в подъезде, на меня не смотрела, мышкой прошмыгивала по лест-

нице мимо. 

Я легко сдал экзамены, на выпускной не пошел и стал думать, что мне де-
лать дальше. Ни о каких институтах я и не помышлял, к тому же на дворе 

стоял девяносто первый год, и кругом начиналось сплошное кино. 

Года два я перебивался случайными заработками, бывало — голодал, быва-
ло — ходил в обносках, но такие мелочи не могли меня расстроить, хотя в глу-

бине души хотелось хоть какой стабильности. Я все же побаивался умереть под 

забором — если сама жизнь была мне не слишком дорога, то о хоть сколько-
нибудь достойной смерти я постоянно думал. В обретении этой самой стабиль-

ности ничьей помощи не ожидалось, поскольку друзей не было. Но вскоре я 

узнал, к собственному удивлению, что у меня, оказывается, есть вроде как 
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родственник. Неожиданно позвонил бывший муж покойной тети Лары. Он дол-

го сетовал на то, что со смертью одного человека многое распадается, многое 
теряется и забывается, но случается и так, что никогда не знавшие друг друга 

люди встречаются на жизненных перекрестках и души их внезапно оказывают-

ся родственными. Свою пространную речь мой новый знакомец проиллюстри-
ровал несколькими столь же многословными примерами из жизни. Я терпеливо 

выслушал и речь, и примеры, хотя, признаться, очень был удивлен: тетя Лара 

никогда не упоминала, что была замужем, а я, правду сказать, никогда не ин-
тересовался подробностями. На похоронах никакого бывшего мужа не видел, 

но от растерянности и подавленности мог и не заметить. 

 

Дядя Витя сам приехал ко мне. Представился Виктором, но я сразу стал 
называть его дядей Витей и заметил, что это ему льстит. Был он очень толст, 

лысоват, пальцы странно бегали по вылезающему из-под брючного ремня 

животу, который рубашка навыпуск закрывала лишь до пупка. Казалось, что 
он собирает с живота каких-то насекомых, мелкими частыми движениями от-

брасывая их в сторону, все время вправо, наверное, это было нечто вроде 

тика. В его глазах, маленьких, веселых и водянистых, не отразилось ника-
ких эмоций, когда я открыл дверь, и он увидел мое лицо. По-хозяйски обой-

дя квартиру, заглянув в каждый угол, он притворно вздохнул, посмотрев на 

небольшую фотографию тети Лары, перекрестился, воздев глаза к потолку, 
и сел в тесное кресло, едва поместившись в нем. Говорил быстро, проглаты-

вая слоги, а иногда и целые слова. Суть беседы, в которой я принимал самое 

минимальное участие, сводилась к тому, что мы с ним все-таки не совсем 
чужие, поэтому он готов помочь мне в минуту жизни трудную (он выразился 

именно так). Нет, не деньгами, сам не богат. А вот найти постоянную рабо-

ту — это да, это можно, у всех есть приятели, друзья, которые не откажут, 

если хорошо попросить, конечно. 
Я, во-первых, ничем не выказал своего удивления — мало ли какие не-

ожиданности случаются, мне ли не знать. Подумал, что ситуация здорово 

напоминает одну очень любимую мной в детстве книжку Аркадия Гайдара 
про шпионов. Во-вторых, обрадовался, несмотря на то, что Виктор показался 

мне не слишком искренним человеком. Повод для радости имелся: меня ни-

где не держали подолгу, хотя я изо всех сил старался работать честно. По-
дозреваю, что причиной тому были жалобы начальству на то, что у них слу-

жит какой-то Квазимодо, своим видом отпугивающий клиентов и просто по-

сетителей. Мне и в голову не приходило обижаться, когда начальник неожи-
данно вызывал к себе и просил написать заявление по собственному или 

просто говорил о сокращении. 

Для меня стало сюрпризом, что дядюшка устроил меня в небольшой, но 
очень приличный ресторан на окраине Подольска. Охранником, или выши-

балой, как мне сначала показалось. Физически я, к слову сказать, был очень 

силен. Меня оформлял на работу лично директор — маленький, тощий и 

унылый человечек. Несмотря на свой занюханный вид, он, ставя штамп в 
мою трудовую книжку, сыпал жизнерадостными прибаутками, но никаких 

вопросов не задавал. А на мой полувопрос-полуутверждение, что я долго у 

них не задержусь, только пожал плечами и ответил, что была бы лень, а по-
вод проявить ее всегда найдется. Я в целом был с ним согласен, но счел за 

благо промолчать. Оказалось так, что никакой работы мне выполнять и не 

пришлось — я только стоял рядом с гардеробщиком, а развеселые компании 
увешанных золотом «быков», без «базара» сами разбирались с теми, кто вел 

себя, на их взгляд, неподобающе. Таким же образом улаживали дела и меж-

ду собой. 
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Но я скоро смекнул, что поставили меня у гардероба не как мебель. Ко 

мне приглядывались — незаметно, исподволь; совсем незнакомые люди 
спрашивали о пустяках, вызывали на мелкие откровенности, что и как, ин-

тересуясь вроде бы между делом. Не обижались, если я не отвечал, друже-

ски улыбались, если я снисходил до ответа, давали щедрые чаевые, которы-
ми мне было официально разрешено ни с кем не делиться. В конечном итоге 

я снова оказался в кабинете веселого директора, который говорил со мной 

уже по-иному. Не шутил, был почтителен даже, осведомился, как работает-
ся, не обижают ли, хотя сам все прекрасно знал. Потом незаметно перешел 

на другое: заговорил о том, что для меня есть хорошая работа, денежная; 

услышав последнее слово, я только пожал плечами — зачем мне деньги? На 

мое безразличие он не обратил внимания и уже открыто предложил собирать 
дань с ларечников, которые тогда расплодились в Москве без меры, пригля-

дывать за порядком на вещевых рынках и толкучках, вести учет только-

только проклюнувшихся «челночников», составляя, так сказать, базу. Мне 
было все равно, я понимал: если откажусь, из ресторана меня выкинут, а 

если и не выкинут, то в покое не оставят, придумают, пожалуй, что и похуже. 

Только тогда я подумал, кто на самом деле был дядя Витя и каким ценным 
кадром я оказался для него с моей устрашающей внешностью. Шел девяносто 

второй год, тогда на подобные вещи смотрели просто, потому что законов не 

существовало, а если какие и имелись, то на них все плевать хотели. 
Со мной побеседовали два очень хорошо одетых человека, ввели в курс 

дела, дали инструкции, наставления, дружески напутствовали даже. А я, при 

всей своей неопытности, понял, что меня занесло не в сообщество уголовни-
ков, а к людям влиятельным, неслабым, для которых такой бизнес был ме-

лочью, приносящей лишь крохотную часть их доходов. Тогда я мог только 

догадываться, кто эти люди. 

Со временем быстро понял, что заниматься даже таким ремеслом можно 
по-разному. В частности, обходясь совсем без разборок и крови, даже если 

подопечные артачатся и под разными предлогами избегают платить. Этой 

самому себе данной установке я следовал неукоснительно. А в остальном 
выполнял свою работу равнодушно, так же, как и жил. Довольно быстро я 

стал старшим в бригаде из пятнадцати человек, завел дружбу с милицией. А 

те, с кого я собирал деньги, не боялись меня, скорее сочувствовали, уже 
давно смирившись с тем, что дань платить все равно придется, не мне, так 

кому другому. Сочувствовали, правда, молча, потому что однажды я крепко 

избил одного торговца, решившего за бутылкой от нечего делать поинтере-
соваться историей моей жизни. Вот и молчали. 

Неожиданно для себя я начал находить интерес в деньгах, а заработки 

мои по тем временам быстро стали серьезными. Я понял, что в конечном ито-
ге вся жизнь к деньгам и сводится, что купить можно все. Возможно, я в сво-

ей ущербности мыслил неправильно, но с удивлением наблюдал, что под 

влиянием этих самых презренных денег как-то сглаживается и сама ущерб-

ность. В том смысле, например, что даже я могу купить, скажем, любовь. 
Нет, не проститутку, их я ненавидел и ставил ниже всех живущих на свете 

людей, а настоящую любовь. При этом женщина, если правильно вести себя 

с ней, соблюдая некий баланс, не станет изменять, будет виртуозно притво-
ряться, да так, что и сам примешь безразличие или даже ненависть за лю-

бовь. А если об истинных мотивах не догадываешься, то какая разница? Но 

это были всего лишь самые общие мысли, я не мог представить себя рядом с 
женщиной. Моя близость осквернила бы любую, я понимал это, осквернила 

бы не только самой близостью, но и моим отношением к жизни. И как раз в 

тот период я встретил Валерию. 
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Это стало потрясением. Все наносное, налипшее на мою новую сущность, 

разом отлетело вдруг. Я снова ощутил себя школьником, который изо всех 
сил держится за свое одиночество и знает свое место. 

Мне сложно судить, насколько правильно я себя повел. Потому что снова 

пригрезилась мне маленькая зеленая дверь в стене, и я в своих грезах снова 
прошел мимо; теперь же уверен, что сделал правильно. 

Наша встреча с Валерией была чистым случаем. Я поехал на небольшую 

барахолку в Кунцево. В то время сам я уже сбором денег не занимался, но 
запил помощник, поэтому пришлось. Я оставил машину у метро и пошел к 

рынку через подземный переход; там и увидел Валерию. Она стояла с рас-

стеленной у ног тряпицей, на которую горой были навалены книги, в основ-

ном подписные издания годов шестидесятых, довольно потрепанные. Лежал 
ценник: «Книги по 50 центов», написанный на серо-желтой, с неровно обор-

ванными краями, картонке. Валерия, конечно, сразу же узнала меня — мог-

ло ли быть по-другому. Она мало изменилась, только одета была совсем уж 
плохонько: во все старое, штопаное-перешитое. Я стоял перед ней, урод в 

щегольском прикиде, и молчал. Она заговорила первая, сразу вспомнила 

мое имя, сказала, что рада, потом беспомощно развела руками — видишь, 
Андрей, до какой жизни докатилась, — ее передернуло, будто от холода. 

Я тоже не знал, что надо говорить, не научен был, как следует вести себя 

в таких ситуациях, потом подумал вдруг, что стоит-то она в переходе с утра, 
голодная. 

— Давай… это, соберем твои книги, пойдем, перекусим, тут рядом кафе 

приличное… 
Она явно обрадовалась, мы быстро сгребли книги в две голубые китай-

ские сумки, она отдала их знакомой киоскерше на хранение, и мы пошли. 

Кафе действительно было уютным; его кавказец один держал, мой приятель, 

я ему помогал, было дело. Поэтому нас устроили вдалеке от молодой галдя-
щей гопоты, принесли как надо и что надо. 

Валерия молчала. Потом проговорила, запинаясь: 

— А я вспоминала твою песню. Когда ты спел, потом долго обсуждали, 
удивлялись, многим понравилось. Говорили, жаль, что тебе профес-

сионально этим заниматься нельзя из-за… ну ты сам понимаешь. 

— Да уж понимаю, не бойся. Говори как есть, меня моя внешность давно 
не тревожит. Свыкся. 

— Прости, я не хотела… 

— Да ладно, будет. Расскажи лучше, что у тебя. 
— У меня… 

И ее вдруг прорвало. Давясь шашлыком, она говорила и говорила, выти-

рала выступающие слезы, пока платок не стал совсем мокрым. 
История ее была совершенно обычна. В институт провалилась, нужны бы-

ли взятки. Родители развелись вдруг, помогать не хотели, скидывали взрос-

лую дочь друг на друга. У каждого была своя жизнь, а главное, свои деньги, 

которые вдруг стали важнее всего. Потом мать загуляла, потом удачно вы-
шла замуж, ушла к мужу, звонить вскоре перестала. Отец уехал на Север, на 

какие-то прииски, подальше от вынужденного безделья и нищеты. Валерия 

работала где придется, ничего не получалось. Нашла парня, тот быстренько 
развел ее на родительскую квартиру — такие дела творились тогда сплошь и 

рядом; хорошо хоть сжалился, в свою комнату прописал, теперь там и жила, 

в Кунцево, в сталинской кирпичной пятиэтажке. Денег не было совсем. Поч-
ти вся возникающая на горизонте работа — продавщицей, секретаршей, кем 

угодно — вела к первой зарплате строго через постель большого или ма-

ленького начальника, а то и обоих. Валерия распродавала старые шмотки, 
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книги, всякую кухонную утварь, которые царским жестом оставили дочке 

родители. Что можно сделать, когда совсем одна? 
— А... замуж? — через силу спросил я, понимал, что мне нельзя об этом 

спрашивать. 

— Где жениха-то возьмешь, — сквозь слезы улыбнулась она, — попробо-
вала один раз, оно вон как обернулось. Им постель нужна и деньги, будто не 

знаешь, хотя откуда тебе... — она махнула рукой. — А сам-то чем занима-

ешься? Наверное, работа хорошая… Выучился? 
— Ничему я не выучился, — с неожиданной злостью ответил я. — Не на-

шлось пока для меня учителей. Плыву, куда несет… 

— Понятно… Стихи пишешь? 

— Пишу. И песни. — Злость пропала, а чего злиться? — Их никто никогда 
не слышал, кому нужно? 

— А ты песню написал для меня, я помню. 

— Да. Было дело. 
— Тогда, в школе, или потом? 

— Да сразу, вернулся домой и написал. Только и ты вряд ли ее услышишь. 

Не надо тебе. 
— Откуда ты знаешь, что мне надо, — ее глаза вдруг стали злыми. — Я 

сама никогда не знала, а теперь — тем более. Не решай за меня. Я думала о 

тебе тогда. 
— Такая, как ты, может думать о таком, как я? Не верю. 

— Дурачок, — она усмехнулась. — Я наблюдала за тобой. Ты казался 

очень сильным. 
— У меня не было другого выхода, — быстро ответил я. — Мне надо было 

выживать. 

Разговор стал уплывать в русло, в которое я просто не мог позволить ему 

уплыть. Жалость друг к другу была непозволительна. 
— Пойду, — я расплатился. — Ты это... держись... все должно наладиться, 

общее безумие не может быть вечным. Прощай. 

— Ты от меня так просто не отделаешься. — Она посмотрела на меня не-
ожиданно весело. — Мне кажется, мы не все обсудили. 

— Что же нам еще обсуждать? 

— Ты должен мне песню. 
— Придется жить без песни. Я не могу тебе помочь. 

— Можешь. Пойдем ко мне, чаю попьем. У меня есть гитара, старинная… 

никак не решусь ее продать, хотя она, говорят, дорогая. Отдашь песню, у 
тебя не останется невыполненных обязательств, и пойдешь делать свои де-

ла. Я долго не задержу тебя. 

Меня обуял буквально ужас. Этого нельзя было допускать никаким обра-
зом, это было невозможно, немыслимо, но я посмотрел на нее и понял, что 

не смогу отказать. Противоречие казалось простым, вполне решаемым: я на-

ходил решения куда более сложных проблем — жизнь заставляла. Но каким 

же мучительным оно виделось мне! Главным образом потому, что я очень 
четко представлял последствия как отказа, так и согласия. Они виделись 

мне одинаковыми. 

— Ты боишься меня, Андрюша? — она впервые назвала меня так. — Поче-
му? 

— Боюсь, — вздохнул я. — А почему — долго рассказывать. Но знаешь, я 

почти никогда в жизни ничего не обещал, потому что у меня никогда ничего 
не было. Я готов. 

Она жила в ободранном доме на Малой Филевской, на первом этаже в об-

щей квартире. Провела меня в свою комнату с окнами во двор, серый, с за-
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росшей жухлой травой песочницей, ободранными старыми скамейками, ис-

кореженным остовом качелей; лишь шикарный куст сирени оживлял уны-
лость. Он рос совсем рядом с окном, и ветки соприкасались со стеклом, я 

подумал, что, когда ветрено, они, наверное, мешают спать. Я подошел к ок-

ну, нужна была пауза, чтобы понять, что делать дальше. Двор был пуст, 
только две кошки, полосато-рыжая и серая, гонялись друг за другом, оста-

навливаясь на мгновения, выгибая спины и, надо полагать, ругаясь. Я огля-

дел ее комнату: она была почти пуста, небольшой прямоугольный стол у ок-
на, старинная узкая железная кровать, три  исцарапанных стула и кресло в 

углу. Да, на кресле лежала гитара. 

— Проходи, — несмело сказала она, — вот видишь, как живу. Недавно 

чуть-чуть денег заработала, хочу кровать нормальную купить — эта вся про-
давленная, от прежних хозяев. Давай чай пить, что ли… 

— Нет, времени у меня мало, — сказал я, положив куртку на стул. — 

Струны-то хоть целы? 
Я взял гитару, покрутил колки. Она звучала глубоко, мягко, действительно 

была старинной и, бог знает, из какого дерева сделанной. Я сел в кресло, еще 

раз перебрал струны. Короткая забытая песня всплыла неожиданно, до едино-
го слова… надо же, не забылась… Второй раз в жизни мою песню слушали. 

 

Когда из жизни естества 
уже мы выжали все соки. 

Когда просрочены все сроки, 

И нет в желаньях волшебства. 
 

Когда слова от пустоты 

Былую значимость теряют, 

И чувства нити не скрепляют, 
И глохнем мы от немоты. 

 

Растаскиваем по частям 
В угоду глупому злословью, 

Что называется любовью 

По рюмкам и чужим гостям. 
 

Из грязи, глупой суеты, 

Пустопорожней мелкой склоки, 
Реальные опровергая сроки 

безумия, возникла ты… 

 
Валерия присела на корточки рядом, смотрела мимо меня в окно, в се-

рость запущенного двора, в серость неба. Что она видела? Я тогда не думал 

об этом, я исполнял давно данное обещание, пусть будет только одно, но 

исполненное. Я чувствовал ее близость, не глядя на нее, чувствовал. А она 
плакала. Но слезы были другие, не те, которые в кафе, тихие были слезы. 

— Это про меня? — тихо спросила она, когда я закончил. 

— Да, — ответил я, понимая, что надо бы соврать… хотя  это уже не имело 
значения; других обязательств тут у меня не было и следовало уходить чем 

быстрее, тем лучше. Она почувствовала мое желание, засуетилась, стала 

ставить на стол чашки. Я подошел к ней. 
— Мне пора, правда… 

Она резко повернулась ко мне и, как тогда в школе, погладила по воло-

сам. Ее узкая рука скользнула под рубашку. 
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— У тебя сильное тело, — прошептала она. — И сам ты сильный, ты не бо-

ишься жизни, одиночества, несвободы… Поцелуй меня… 
До сих пор я был живым автоматом, машиной, действующей по вложенной 

в нее перфокарте, во мне глубоко сидел страх отойти от ясной схемы, пото-

му что знал: это может кончиться плохо. Но, чувствуя ее мягкие руки на 
своей груди, я на какое-то время стал просто человеком, которых тысячи на 

улицах, которые делают рутинные свои дела, не давая себе труда особо за-

думываться о том, как шагнуть и что сказать. Это было словно героин, кото-
рый я однажды пробовал. Он утащил меня в иное бытие, где существовал 

другой Андрей Алимов, которого я сразу и не признал, потому что был весел 

и не озабочен ничем, хотя даже более уродлив. Нечто подобное произошло 

и теперь, нас было трое в комнате: Валерия, я, и я-второй. А между нами и 
так и сяк бултыхались два бесформенных пятна, два стишка, живых и со-

мневающихся, — а отыскалась ли, наконец, их хозяйка, и появилось ли у 

них, наивных и, в общем, никому не нужных, хоть какое-то предназначение. 
Ну а Валерия влекла меня к постели… мое второе «я» подталкивало в спину 

и шептало на ухо гадости. Все произошло скомканно и быстро — у меня ведь 

никогда не было женщины. 
— Ничего, — шептала она, — ты сильный. — И я верил ей, впервые за 

много лет верил кому-то… 

Усталость и сосущее сожаление о содеянном навалились внезапно. Я буд-
то вернулся на несколько часов назад, в другое время, когда еще ничего не 

случилось. Я посмотрел на Валерию, ее и так худое лицо заострилось и ка-

залось в полумраке комнаты бледным, почти зеленым. Она внимательно 
смотрела на меня; приподнялась с подушки, поцеловала в щеку, потом в 

изуродованный рот. Я стал привычно противен себе, поэтому поднялся и 

стал быстро одеваться. 

— Ты… уходишь? — хрипло спросила она. — Останься. 
— Зачем? 

— Мы можем быть вместе, помогать друг другу. У меня нет ориентиров в 

этой жизни, а ты сильный, ты много преодолел. Нам будет легче вдвоем. 
Меня скрутило от отвращения к себе. 

— Ты не понимаешь… Ты не сможешь появиться со мной на людях. От тебя 

будут шарахаться, как от чумной. 
Она промолчала. Я продолжал одеваться; потом присел в кресло, взял в 

руки гитару и прошелся по струнам. Они ответили невнятным дребезжанием, 

и я пришел вдруг в привычное свое состояние. 
— Вот видишь, — сказал я. — Мне не следовало слушать тебя. Но и моим 

силам есть предел. Знаешь, Лера, — я впервые назвал ее по имени, — ты 

единственное ненастоящее, что есть в моей жизни, а когда иллюзия только 
одна, она как раз настоящее и есть. Но этак мы никогда не поймем друг дру-

га. Меня вообще невозможно понять, а объяснить я не умею. 

— Я благодарна тебе за то, что выполнил обещание. 

— Не за что. Я должен был. 
— Ты… ты дашь мне денег? 

— Дам. 

Я вытащил из кармана кошелек, там была приличная сумма, приличная 
даже для меня, положил на подоконник. 

— Вот. 

— Спасибо. Там сколько? 
— Много. Сделать для тебя что-нибудь еще я бессилен. 

Я никогда не смотрю в зеркала, даже подзабыл, как выглядит мое изуро-

дованное лицо. Но тут что-то дернулось во мне, я закрыл распахнутую дверь 
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старинного зеркального шкафа и посмотрел на себя. Странно, я увидел хо-

рошо одетого, накачанного парня с приятным лицом, позади — хорошо об-
ставленную большую комнату, кровать со сбитым бельем в небольшом аль-

кове, очень красивую молодую женщину с веселыми глазами, лежащую на 

животе и положившую подбородок на сжатые кулачки; она показывала язык 
моей спине, дразнилась, болтая согнутыми в коленях ногами.  

Я сильно ударил кулаком по зеркалу, оно пошло трещинами, царапая и 

раня кожу, закапала кровь, а мне показалось, что это не кровь, а сок брус-
ники, может, так оно и было. Не чувствуя боли, я повернулся к Валерии, она 

сидела в скомканной серо-желтой простыне и серьезно смотрела на меня. 

Выходя из комнаты, я плотно прикрыл за собой дверь. 

Вернувшись домой, я не снял даже куртки и не зажег света. Присел в 
кресло и попытался осмыслить происшедшее. То, что сделала Валерия, было 

доступно пониманию. В конце концов, если тяжко так, что свет не мил, мож-

но сделать почти все, в надежде хоть немного поправить свой покосившийся 
мир. И все же ее поступок лежал за пределами этого «почти всего». Свя-

заться со мной если не на всю жизнь, то хоть на пару лет — совершенное 

безумие, я говорю не о внешности, говорю о том, что она, эта внешность, со 
мной сотворила, каким я стал. Валерия не глупа, понимала, что во мне пря-

чутся неведомые ей бесы, которые во много раз страшнее моего лица. И все 

же... Значит, кроме денег и любимого женщинами крутого плеча есть еще 
нечто, чего я не понимал, из-за чего она была готова… «Стоп, — подумал 

я. — Дальше нельзя. Эти размышления могут привести меня к тому, о чем я 

потом сильно буду жалеть. Оставим все так, как есть. Достаточно того, что я 
вырвался из этого крутого виража, сохранив способность соображать и не 

потеряв выстраданные ориентиры. Хватит». Я зажег свет, переоделся и по-

шел готовить яичницу с луком и помидорами. 

А дальше все потекло так, как текло до этого, ну почти так. Я сознательно 
приложил все возможные усилия, чтобы сделать прежним свое вдруг пошат-

нувшееся мировосприятие. Очень стремился к этому — слишком уж сильно, до 

уровня дикого животного, развились во мне защитные инстинкты. Я исправно 
работал, возвращался в свою квартиру, в которой принци-пиально ничего не 

менял, так как смысла не видел; бывало, что изредка выпивал с приятелями. 

Конечно же, я не искал встреч с Валерией, я постарался совсем выбросить ее 
из головы, но она нет-нет, да возникала: во сне, в горечи дыма привычной си-

гареты под утро, иногда посередине тяжелого похмелья, когда все, возведен-

ное со всем возможным старанием, кажется хлипким. Она возникала, но была 
нереальной, неживой, как и я. Возможно, потому, что и она безмерно усложня-

ла простые вещи и придавала излишнее значение глупым условностям, без ко-

торых жить можно, а вот существовать — никак. 
Лето пролетело незаметно, словно короткий перегон в метро, не оставив в 

памяти почти ничего, но в моей памяти редко что-то оставалось надолго. К 

своему стыду, я позабыл о дне рождения тети Лары, вспомнил только в се-

редине сентября и, спохватившись, поехал на кладбище. В каждый день ее 
рождения я обязательно ездил к ней на Даниловское. Когда появились пер-

вые деньги, сделал хороший памятник, а до тех пор просто прибирался: 

сгребал мусор, сажал цветы-однодневки в узкий бетонный прямоугольник с 
жестяной табличкой, засыпанный необычно светлой землей. Потом просто 

стоял, курил. Я никогда не разговаривал с тетей Ларой, потому что не о чем; 

она просто была тонкой цепочкой, державшей меня на нужном расстоянии 
от настоящего мира. А чтобы цепочку чувствовать, надо иногда натягивать 

ее, потому и бывал у тети Лары каждый год. 
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Я брел по скучной воскресной Москве и удивлялся про себя, как я мог за-

быть. На кладбище было многолюдно; я прошел мимо лоснящихся памятни-
ков убиенным браткам; памятники располагались большой группой, целым 

городом на почетном месте у входа. Мне на секунду показалось, что они, 

памятники, тихонько базарят между собой по фене, радуясь теплому осен-
нему дню, как раньше радовались удачным разборкам, выпивке и бабам те, 

чьи кости лежат под гранитными или мраморными плитами. 

Тетя Лара была похоронена довольно далеко в стороне, народ там не тол-
пился. Проходя по аллее, я вдруг заметил тоненькую женскую фигуру, стоя-

щую у могильной ограды. 

«Кто бы это мог быть?» — подумал я и остановился, наблюдая. Я смотрел 

на женщину издалека, лица было не разглядеть. Она наклонилась, видимо, 
поправила цветы, с трудом пробралась между густо установленными ограда-

ми на аллею и пошла в мою сторону. И вдруг, словно в замедленной съемке, 

я увидел, что женщина замечает меня, замирает на минуту, а потом, раски-
нув руки в стороны, бежит ко мне, а я все никак не могу разглядеть ее лицо. 

Она бросается мне на шею, плачет, смеется, лепечет что-то, и до меня нако-

нец доходит, что это Нинка, та самая моя неуклюжая соседка, над которой я 
смеялся когда-то. Сколько ж лет прошло, а? 

Наобнимавшись, она отстранилась от меня, посмотрела внимательно. 

— Ты не изменился, — сказала она и тут же смутилась, поняв, что сказала 
глупость. 

— Зато ты здорово изменилась, — я не обратил внимания на ее слова. — 

Вон какая стала… 
Нинка стала и в самом деле очень красивой. На ней было бежевое узкое 

пальто, винтажная шляпка, чуть сдвинутая набок, остроносые, по последней 

моде, сапожки мягкой морщинистой кожи. Я никогда не разглядываю жен-

щин, но она была для меня всего лишь Нинкой, глупой и влюбленной в меня 
девчонкой, порой надоедливой, как муха. Тогда она исчезла неожиданно: 

мать все же умудрилась выйти замуж, и они съехали куда-то, потом я пере-

ехал сам, собственно, и не вспоминая о ней. Теперь же был удивлен и, 
правду сказать, обрадован. Первый вопрос, который я задал ей, был до не-

приличности глупым. 

— А что ты тут делаешь? — спросил я, как-то забыв, что не я один могу 
бывать у тети Лары. 

Она опустила глаза. 

— Я каждый год приезжаю сюда на ее день рождения, вот только просту-
дилась сильно в этом году и не смогла… вовремя, — ответила она, теребя 

пальцами воротник моей куртки. — А если честно, еще каждый раз надеюсь 

тебя встретить, да вот не случалось… до сих пор. — Она покраснела. 
Я не нашелся, что ответить, а она, чтобы замять неловкость, взяла меня 

под руку, повела к могиле. Прибирать уже было нечего, лежали цветы, я по-

ложил свои, мы помолчали. 

— Пойдем, — тихо сказала она. — Надо тетю Лару помянуть, а заодно 
встречу отметить, вон сколько не видались. Я была счастливой с вами — с 

тобой и с тетей Ларой. Ты ведь сможешь найти для меня время? 

— А куда ты хочешь пойти? 
— Не знаю. Слушай, давай заедем к Абрамычу, ну помнишь, учитель ли-

тературы наш, я давно собиралась, надо ему денег подбросить, он больной 

совсем и бедствует, а потом поехали ко мне, у меня кофе роскошный, муж 
зеленый привозит, я сама жарю... 

Я остановился, как вкопанный. 

— Нин, ты хочешь познакомить с мужем меня? Рехнулась совсем? 
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Она засмеялась. 

— Да не бойся, Андрюшка, муж в Гватемале, и вообще мой Ося — папик. 
Он меня иногда супругой называет, — Нинка хихикнула. 

— Папик… Это как? 

— Ну, папик… он и есть папик, в одном фильме такой был. 
— Я не смотрю фильмы. 

Нинка вздохнула устало. 

— Он почти в два раза старше меня, поэтому никогда не вякает и пылинки 
с меня сдувает. Любит очень. И боится потерять. 

— Могу себе представить, — буркнул я. 

— Ага. Готова спорить, что если он застанет меня в постели с двумя нака-

чанными мулатами, раскашляется так — «кхе-кхе», будто рыбья косточка в 
горло попала, а потом вздохнет и скажет: «Ну, я не знаю, девочка, так же 

нельзя... а что, обедать скоро будем? Пусть молодые люди откушают с на-

ми». Он часто так выражается, — Нинка по-девчоночьи прыснула в кулак. — 
Но я верна ему. Он хороший. — Нинка посерьезнела. — Мама очень долго 

умирала, я еле сдюжила, — добавила она. — А Ося помогал мне как брат, а 

потом… Я не могла отказать ему, да и устраиваться надо было. А он бы не 
пережил, если бы я не согласилась. С ним мягко жить. Мы не обижаем друг 

друга. 

Я молчал. Впервые за очень долгое время я расслабился. От Нинкиных 
слов вдруг стало спокойно. 

Мы вышли из ворот кладбища на стоянку. 

— Ты на машине? — спросила она. 
— Нет. Я никогда на кладбище не езжу, только пешком хожу. Чтобы 

дольше было добираться. Придумал вот себе примету, я их вообще много 

напридумывал, дурацкие по большей части. Странно, чем старше станов-

люсь, тем больше жить хочется. 
Она снова хихикнула. 

— Ну, ты проживешь долго. Поедем на моей. 

Увидев ее машину, я только присвистнул: новенькая, наверняка прямо из 
салона, редкая тогда «Мини». 

— Ох, Нинка, Нинка, — погрозил я пальцем. — Такая ты нескладуха была, 

нога за ногу цеплялась, нос картошкой, а вот время прошло… Все у тебя, на-
верное, есть. 

— Всего ни у кого нет, — серьезно ответила она. — И у меня тоже. 

— Чего ж тебе не хватает? 
— А тебе нужно знать? 

— Ну... интересно просто. 

— Я ждала тебя, ждала, Андрюша, а ты все не шел и не шел, — она снова 
принялась крутить пальцами мой шарф, — вот я и решила… 

— Перестань. 

— Ладно, — легко согласилась Нинка. — Поехали. 

Она вела лихо, не по-женски, врываясь в крохотные прогалы между ма-
шинами, ей гудели, но она не обращала внимания. Поэтому мы быстро дое-

хали до «Войковской», где жил Абрамыч. Он стал совсем старым, сгорблен-

ным, мелко дрожащим, но говорил очень ясно, до сих пор по-учительски, и 
все помнил. 

— Где же ваша живность? — спросил я. — Вы их так любили… 

— Повымерли все, Андрюша, — ответил он, — а я их, бедолаг, уж давно 
не подбираю, кормить не на что, самому бы прокормиться… 

Я выждал, пока он отвернется, и положил на тумбочку все деньги, которые у 

меня были, придавил их чешской хрустальной вазочкой, стоявшей рядом. 
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Потом мы пили чай с бельгийским печеньем в белой жестяной коробке. 

— Вот, для гостей берег, — сказал Абрамыч, — в Совете ветеранов дали в 
заказе, мне раз в три месяца положено. А вы, Андрюша, чем занимаетесь? Вы в 

школе были интересным мальчиком, понятно, что замкнутым, но талантливым, 

несомненно. Класс ваш хорошо помню, не обижали они вас, молодцы. 
— Ой, — встряла Нинка, — а я и не спросила, где ты работаешь, Андрюш. 

Мы ведь случайно совсем встретились, даже поговорить не успели как сле-

дует. — Она посмотрела на Абрамыча. — Я решила, что вы рады будете Анд-
рюшу повидать, вот и без спросу… 

— Я, ребятки, вообще один, — улыбнулся Абрамыч грустно, — совсем 

один. Почти никто не заходит, не звонит, а я ведь двадцать три класса вы-

пустил. Раньше навещали, а теперь все заняты, дела у всех, дела. Но я не 
обижаюсь, нет, я понимаю. Вот только не знаю, что будет, когда слягу… 

— Ой, бросьте, — Нинка побледнела от волнения. — Да неужто мы вам не 

поможем? Вот с Андреем и поможем, да, Андрюш? Приходить будем. 
— Надеюсь, — улыбнулся Абрамыч. — Вся надежда на вас, ребятки. Я 

учитель, Андрюша, глаз у меня наметанный, вы мне там деньги на тумбочку 

положили, заберите, не надо, они сейчас трудно достаются. Вы все же чем 
занимаетесь? 

Почему я не соврал? После я думал об этом и ответа не находил. Только 

ответил так: 
— Я? Да тем же, чем все. Одна половина людей забирает деньги у другой. 

Я как раз забираю. Гуманно стараюсь забирать, почти всегда получается, 

чтобы гуманно. Этим и горжусь. 
Мой ответ показался мне вполне общим, немного шутовским даже, но он 

поверг интеллигентную душу Абрамыча в шок. Застыла и Нинка. 

— А ты-то чего вылупилась на меня, Нин? Аж рот открыла. Твой папик в 

Гватемале, думаешь, благотворительностью занят? Аборигенов обирает, а 
дома и своих заодно. Квартирка ладная, тачка хорошая, от каких заслуг? 

Нет законов — нет приличий. 

— Да я ничего, ничего, — забормотала Нинка. — Все грешны, время такое, 
я вот тоже без любви с Осей живу, а что делать. Приходится. 

Абрамыч же молчал. Потом проговорил натужно и скрипуче: 

— Надо понимать, Андрей, вы занимаетесь незаконными делами? 
— Как сказать… Нет законов, нет незаконных дел. Ничего нет. 

— Понятно, — он потер лоб. — Идите и никогда, слышите, — он поднял 

свой старческий голос до самых высоких нот, — никогда не появляйтесь у 
меня. Заберите деньги, мне не нужно ваше подаяние. 

Я пожал плечами. В принципе, я ожидал такой реакции. Что-то пошло не-

ровно в последнее время, то ли настоящая жизнь приблизилась ко мне из-
лишне плотно, то ли во мне стали происходить определенные изменения. Я 

вдруг вспомнил о Корги, подумал, не становлюсь ли я им, и мне стало жутко, 

жутко до холода в затылке. И от этой холодной жути меня понесло. 

— А что, господин учитель, — вкрадчиво спросил я, — вы можете предло-
жить мне другую работу? Вот вы сказали о многих моих талантах, так почему 

же не заявили о них, когда были моим наставником? Перед всем классом. 

Почему не читали мне моралей, как следует жить честному человеку? Или не 
напутствовали меня хотя бы перед выпускным? Быть может, я проникся бы 

вашими речами, сломал себя и пошел учиться? А может, разгружал бы всю 

жизнь вагоны на овощебазе или шофером бы стал? Жил бы в нищете, упи-
вался ею, а заодно и своей честностью. Вы педагог и, уж простите, не могли 

не понимать, какие пути ожидают меня, восемнадцатилетнего урода. Было 

ли желание хотя бы попытаться повернуть меня на путь любви к человече-
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ству? Нет, вы честно сделали свою работу и забыли про меня со всеми мои-

ми талантами. Это правильно, это профессионально, но не по-человечески. 
Лично я могу вас упрекнуть. А вы меня — нет. Ваше возмущение совершенно 

абстрактно, потому что и я честно делаю свою работу и теперь забуду про 

вас. Каждому свое, дорогой наставник. А деньги оставьте себе, они ничьи. — 
Я вышел в прихожую и стал одеваться. 

— Я тоже пойду, ладно? — неразборчиво пропищала Нинка, оттого, что со 

страху прикрыла ладонями рот, а руки убрать забыла. — Я позвоню. 
Абрамыч отошел к окну и повернулся к нам спиной, держа в руках пачку 

денег. Думаю, он знал, что я прав, знал и то, что не кинет мне деньги в мор-

ду, и мне было жаль его. Куда больше, чем себя. 

Мы с Нинкой сели в машину. 
— Андрюш, — сказала она, — ты не думай. Мне все равно, чем ты занима-

ешься, я точно знаю, что ты не… ну, не убил никого, и ладно. Почему ты Аб-

рамычу не соврал? Ну, сказал бы, занимаюсь, мол, торговлей. Нынче все 
торгуют. 

Я зло посмотрел на нее. 

— А давай я тебе совру. Тебе-то уж точно сумею. 
— Нет, — ее голос вдруг изменился. — Мне врать не нужно, я просто ни-

чего не хочу знать. Совсем ничего. Поехали пить кофе. Ты обещал. 

Нинка жила в роскошной пятикомнатной квартире на юго-западе, мне не 
приходилось бывать в таких домах, да и редко они встречались в те времена 

в Москве. Нинка скинула пальто и сразу, рассказывая что-то, — я не вслу-

шивался — стала накрывать на стол. Потом жарила кофе, потом потеряла 
кофемолку, долго искала, не переставая рассказывать, причем довольно 

легкомысленным тоном — она никогда не любила заморачиваться. А я думал 

о том, что в моем отлаженном существовании что-то сместилось, перекоси-

лось, ну вот почему я не соврал сегодня своему учителю, там и напрягаться-
то не надо было, он проглотил бы любую басню. А я не смог. Или не захо-

тел? И зачем я поехал к Нинке — ну встретились случайно, поболтали и ра-

зошлись, так часто бывает. И вдруг я понял. Я понял, что все стало меняться 
после встречи с Валерией, наверное, потому, что все годы, с того момента 

как я поймал ее взгляд, устремленный поверх голов на вечеринке в классе, 

она жила рядом. Не во мне, не со мной — рядом, таинственно влияя на мою 
жизнь. 

— Эй, ты где там витаешь? — Нинка трясла меня за плечо. — Я знаю, — 

капризно протянула она, — ты никогда меня не слушал. Но много времени 
прошло. Я теперь могу ненароком и дельную вещь сказать. 

— Послушай, что ты хочешь? — все накопившееся раздражение вылилось 

в этот вопрос. — Вари кофе, и я поеду. 
— Что я хочу? — она, совсем как Валерия, присела передо мной на кор-

точки, положив мне руки на колени. — Сейчас или вообще? 

— Сейчас, — пробурчал я, сожалея о своей резкости. 

— Сейчас я хочу с тобой пе-ре-спать, — по слогам произнесла она, — 
очень хочу. А вообще, — чтобы ты был со мной. Всегда. Я буду хранить тебя, 

угождать тебе, послушной буду, верной. Мы станем вместе засыпать и вме-

сте просыпаться, нет, я стану просыпаться раньше, чтобы принести тебе зав-
трак в постель. И чтобы ты никогда не смеялся надо мной. Мне все равно, 

кто ты теперь, чем ты зарабатываешь, но ты добрый, а я всегда ждала те-

бя. — Она всхлипнула. 
— Ты не знаешь, что говоришь, — жестко сказал я, вставая с кресла.  

Она прижалась ко мне, уткнувшись носом в плечо. Я на секунду вдруг уви-

дел эту картину будто со стороны и сразу понял, что затягивать объяснения 
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нельзя. Ну вот никак нельзя, потому что девчонка напридумывает и накрутит 

бог знает чего, а я могу поддаться — мои силы имеют предел, несмотря на го-
дами выработанный иммунитет к тому, что окружающие чувствуют, видя меня. 

— Успокойся. Все, что ты вообразила, — несбыточно. 

— Почему? Я противна тебе? 
— Нет. Я противен себе. Я ухожу. 

—Ты не уйдешь, — тягучим, резко изменившимся, гнусавым голосом будто 

пропела она. 
Рванула блузку, потом узкий лифчик, он полетел к ногам, белизна круг-

лых, совершенной формы грудей ослепила, но только на секунду. 

— Вот, смотри, я что, тебе, уроду, не нравлюсь? Ты не хочешь меня? Ты 

уйдешь? Тогда ты не мужик, ты дерьмо! 
Несильно размахнувшись, я равнодушно ударил ее по щеке. Голова мот-

нулась в сторону, Нинка опрокинулась в кресло, захлебнувшись плачем. 

— Прощай, — сказал я. — Зла не держи. Я не обычный человек, а карика-
тура. Но даже учитывая это, не хочу тебе страданий. А себе не хочу еще 

больше. 

Я повернулся и пошел к двери, слыша ее рыдания. Я ничего не чувство-
вал, поскольку теперь точно знал, что никто не выставит мне счетов, по ко-

торым придется платить. 

 
Прошло шесть лет. Сильно поменялись условия, правила, люди. Многие 

мои знакомые стали респектабельными персонами, до которых не достать, 

многие погибли из-за страстей своих или потеряв бдительность. Я иногда 
думал, что выпестованная мною привычка подавлять страсти в зародыше и 

всегда быть поджарым зверем, не дала мне ни стать респектабельным, ни 

погибнуть. И это представлялось мне оптимальным — респектабельность не 

подразумевает одиночества, а жить... жить я все-таки хотел, хотя бы так, 
как жил. Мир был интересен мне, а то, что я не нужен миру, постепенно пе-

рестало злить или даже просто раздражать. Я оброс связями, приятелями, 

имел собственный бизнес. Это казалось необходимым, увлекало, я понимал, 
что жизнь без дела окончательно угробила бы меня. Конечно, дело мое было 

не бог весть чем для порядочного человека, но кто сказал, что такой, как я, 

обязательно должен быть порядочным? К этому стоит добавить, что я, спустя 
даже много лет, ощущал, что меня ведут, опекают, уж слишком гладко все 

шло и быстро решалось. В моменты неудач или просто невезухи вдруг появ-

лялись в моем окружении люди, внушающие мне доверие, давали совет, 
просто присутствовали на переговорах, не говоря ни слова, и все станови-

лось на свои места. Но это было, скорее, ощущением, объяснению не подда-

валось, само собой разумелось будто бы. А когда я начинал размышлять, то 
неизбежно приходил к выводу, что меня много лет используют втемную, то 

ли совершенно бескорыстно помогая, то ли имея с меня и моего бизнеса не-

плохой доход. И я догадывался, кто делает это. 

Но так или иначе, наступил момент, когда нужно было все менять. Влия-
тельными становились совсем иные люди, с совершенно иным образом мыс-

лей. Меня иногда просто не понимали, не понимал их и я, а что можно было 

поделать, если изменения среды существования, как говорено классиком, 
меняли сознание. Мое, правда, оставалось неизменным, точно так же, как и 

мое лицо. Видимо, поэтому ощущение опасности все чаще и чаще приходило 

ко мне, тревожа и даже пугая. Не спасала и мысль об ангеле-хранителе, я 
подозревал, что и он что-то упускает, находясь в положении не лучшем, чем 

мое. 
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Поэтому осторожно, избегая прямых расспросов, я разузнал о дяде Вите. И 

был удивлен, когда мне рассказали, что он жив и здоров, ни от кого не скры-
вается, пользуется уважением и весьма законопослушен. Правда, кое-кто из 

тех, кого я наводил на интересующую меня тему, смотрел в сторону и мямлил 

что-то о том, что Виктор уже не тот, стареет, потерял хватку и ни в какие дела 
особо не влезает. Разве что так, по мелочи. Сказали мне и то, что он бывший 

офицер КГБ. Был уволен за свободомыслие, лишен звания и наград. Сидел три 

года по политической статье, освобожден почти сразу после прихода Горбаче-
ва, восстановлен в звании и должности, но сразу же отправлен на пенсию. Ко-

гда я узнал это, для меня все встало на свои места, уж чего-чего, а опыта я 

за годы набрался и кое-какой информацией владел. Оставалось встретиться. 

Я выяснил адрес дяди Вити и поехал к нему. Он жил в довольно потре-
панном доме с вонючими, грязными подъездами. Когда я вошел в квартиру, 

поразился скромности, бедности даже, в которой он живет, тем более что 

теперь я имел представление, кто есть на самом деле бывший муж моей, 
светлая ей память, тети Лары. А вот был ли он ей мужем и знал ли вообще 

когда-нибудь мою тетушку — это вопрос, впрочем, какая разница. Дядя Витя 

встретил меня без удивления, конечно, знал уже, что я появлюсь. Он обнял 
меня, похлопал по плечу. 

— А ты возмужал, мальчик, — сказал он мне. — Я был уверен, что выжи-

вешь, не сомневался, думаю, что сделал для этого кое-что. Проходи, садись, 
говорить будем. 

Он приглушил телевизор, достал из серванта початую бутылку «Столич-

ной», рюмки, вынул из холодильника простую закуску. Мы выпили, не чока-
ясь, будто по покойнику, он сложил на животе пухлые руки и довольно буд-

нично спросил: 

— Что же привело тебя ко мне? Я едва ли смогу теперь тебе помочь. Вре-

мена изменились. 
— Я не прошу помощи, — осторожно ответил я. — Только прошу отпус-

тить. У меня, видите ли, появился крошечный интерес к жизни. Сам не знаю, 

откуда. 
— Да? А вот у жизни появился ли к тебе интерес? Что ты намерен делать? 

Ты ведь вряд ли что умеешь, кроме того, чему научился. 

— Ничего не намерен. У меня есть деньги. Я уеду куда-нибудь в глушь и 
буду спокойно жить там. 

— Ой ли? Людям в провинции до всего есть дело, они очень любопытны, 

завистливы и довольно жестоки. Тебе не будет покоя. 
— Привыкнут. Я не ищу знакомств. Вам известно, что я честно работал на 

вас, точнее, на вашу фирму. Ни разу не утаил ни копейки. Ни о чем не 

спрашивал и не просил. 
Он пожевал губами. 

— Это да. Я присматривал за тобой, знаю каждый твой шаг. Дела у тебя 

сейчас не совсем благополучны. Ты заметен, а к тому же был очень неосто-

рожен в последнее время и многим перешел дорогу. Кроме того, появилась 
масса охотников на твои заработки. Сам понимаешь, у тебя много завистни-

ков, и тебя могут просто порезать в темном подъезде или где-нибудь между 

гаражами. Я теперь не могу ничего гарантировать тебе, мои времена почти 
прошли, молодежь не желает жить по понятиям, творят, что хотят, суки. — В 

глазах дяди Вити запрыгали злые огоньки. — Так что ты пришел вовремя. Я 

отпускаю тебя, и об этом узнают те, кому надо. Ты ничего не должен мне 
больше, тем более что ты всегда делал все без косяков. Старался. Не любо-

пытствовал. За это я дам тебе шанс. 

— Какой? 
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— Не жить как зашоренная лошадь. 

— Мне так нравится. 
— Это не по-людски. Нельзя вечно бояться себя. Но как хочешь. Мое дело 

предложить. 

— И что же вы можете мне предложить? Вряд ли что-нибудь путное, — на-
хально сказал я, но он пропустил мою колкость мимо ушей. 

— Завтра вечером, в половине двенадцатого, ты поедешь в Химки, там 

кучкуются проститутки, ну сам знаешь. Проедешь всех и побазаришь с той, 
которая будет стоять у последнего фонаря, это метров пятьсот за «Макдо-

налдсом», там уже начинается лесок. Все. Дальше делай что хочешь. Ты 

свободен. 

— Я ненавижу проституток. 
— Зря. Попадаются очень заводные, — дядя Витя серьезно смотрел на ме-

ня. — Много теряешь. 

— Но… 
— Послушай, — терпеливо, будто втолковывая маленькому ребенку про-

писные истины, сказал он, — тебя что, убудет? Не понравится — развер-

нешься у «Шарика» под эстакадой и поедешь домой. Может быть, это изме-
нит твою жизнь, может, нет. Попробуй, а вдруг окажется интересно, и ты пе-

редумаешь скрываться в провинции. 

— Хорошо, я поеду. 
— Ну, вот и славно. Я вчера на кладбище был, у Лары, — сказал он, с тру-

дом поднимаясь с кресла. Я увидел вдруг, как постарел он, что нет уже в его 

глазах цепкости, хитрости, что сидит передо мной старый и уставший человек, 
в сущности, почти ничем не отличающийся от меня восприятием мира. — Ты не 

думай, — осипшим голосом проговорил он, — ты не думай, что я всю жизнь за-

нимался этим. Обуяла гордыня, захотел в решении вселенских вопросов поуча-

ствовать. Со службы выгнали, а посадили, чтобы не вякал, — знал много слиш-
ком. Я был в Конторе одним из первых, кто выступил. Другие, кто сейчас жи-

рует в Штатах и Европах или здесь вблизи от власти, подтянулись гораздо поз-

же. Мы были Декабристы, да. — Я не понял, шутит дядя или нет. — Но за то, 
что происходит сейчас, мы не в ответе, ситуация вышла из-под контроля, — он 

усмехнулся. — Мне всегда везло, а вот ты везучий ли? Сильный, да, а вот с ве-

зеньем могут быть проблемы. Знаю, ты думаешь, что я никогда не был мужем 
твоей тетки. Был, не сомневайся, сам ее выгнал, принципиальная была, даже 

донос на меня написала, лично читал, как у Высоцкого в песне. Меня трудно 

упрекнуть в том, что я достатка искал. Просто понял, что масса умных людей 
вынуждены жить как червяки внутри гриба, а это хоть и спокойно, но для ум-

ных людей неправильно. И решил побороться, а все пшиком оказалось. Но это 

тебе знать не надо. — Он неожиданно быстро прошелся по комнате, задевая 
животом за стулья, подошел ко мне и снова обнял. — Сделай Андрюша, как я 

сказал, сделай. А не выйдет ничего — все в твоих руках. Жить, как мы с тобой, 

— нехорошо, не по-божески, — он неожиданно перекрестился. — Ну, иди, иди. 

Весь следующий день лепил густой мартовский снег, таял, не долетая до зем-
ли. Я валялся на диване и размышлял над последними словами дяди Вити. 

Я никогда не думал о Боге, а теперь мне пришла примитивная мысль, что 

Господь, если он вообще существует где-то там, неизвестно где, не одобрил 
бы мою жизнь. Крысой жил, крысой и умру, а что поделаешь? Мысли пере-

скочили на дядин шанс. 

«Что это такое он предложил мне?» — думал я. — Проститутки… Я и прав-
да ненавидел их, последними существами в иерархии земных существ пола-

гал. Случалось, меня охмуряли, пытались выжать деньги — круг моего об-
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щения был переполнен грязными девками, но плотские желания не трево-

жили меня, таким уж уродился, и, наверное, с этим мне повезло.  
Я бы плюнул на просьбу дяди, но мне стало жаль его, он существовал уже 

«во вчера», хотя чего жалеть? — я всю жизнь там прожил. Тем не менее в 

одиннадцать я заставил себя подняться с дивана, одеться и сесть в машину. 
Ленинградка была почти пустой, я быстро проехал Химки, «Макдональдс» и 

без труда нашел нужный фонарь. Под ним действительно стояла девчонка. 

На ней была игривая розовая курточка и высокие, до колен, сапоги-
ботфорты. Чтобы сразу не было недоразумений, я включил в салоне свет и 

только после этого опустил боковое стекло. Она несмело подошла, еще не 

заглядывая в машину.  

— Сколько? — спросил я, скорее исполняя обещание, равнодушно.  
— Пятьдесят долларов за час, — как-то робко ответила девчонка. Она на-

клонилась к стеклу. 

Дядя Витя ошибся. Не следовало ему отправлять меня сюда. 
 

Послесловие 

 
Последнее стихотворение Андрея Алимова 

 

О, одиночество в кочующей толпе, 
в то время, как недалеко причал Харона, 

мы память преж себя самих хороним, 

признав, что были с нами все не те. 
 

Не те приобнимали во грехе, 

не те безгрешными тенями с нами были, 

любили иль слегка полулюбили, 
И с чем приходим к вечной той реке?.. 

 

Что оставляем? Память или тлен? 
Любимых, строки и воспоминанья, 

и полуфраз навязчивый рефрен, 

и строфы неотосланных признаний. 
 

Отмерен каждому определенный срок, 

Но лучше жить в неведенье, как прежде 
Над будущим смеется только бог — 

и гению воздастся, и невежде. 

 
 

Стихи для повести специально написаны ныне 

покойной Еленой Кадировой  
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Канат Канака. Сакартвело. Стихи 

 

Канат Кулахметов (литературный 
псевдоним Канат Канака). Ему 32 го-
да. Живет в городе Байконур (Казах-
стан). По образованию инженер-
эксперт.  
Публиковался в журналах: «Москов-
ский Парнас» (2010), «Москва» 
(2013), «Новая Юность» (2014), 
«Вайнах» (2014), «Книголюб» 
(2014), «Журнал Поэтов» (2015),  

«Зарубежные задворки» (2015), 
«Квадрига Аполлона» (2015), «Наше 
поколение» (2015), «Новая реаль-
ность» (2015), в сборнике фонда 
СЭИП «Новые писатели-2014» 

(2014), в альманахе «Дерибасовская-Ришельевская» (2016), «Пять Стихий» (2016). 
Дипломант «Русской речи-2015». Участник Тринадцатого форума молодых писателей 
России и стран СНГ в Москве (2013). 

 

 

В этот раз Канат Канака поразил чудесным Сакартвело. Для меня остаётся 

загадкой, как он сумел, практически, пушкинским слогом, с вкраплениями 
грузинского, создать стройную песнь о любви. Войны ведутся зря. Не может 

Человек убивать других людей. Не должен. Нет этому оправданий. Истинный 

миротворец Канат КАНАКА стихами подтвердил главное назначение Поэта. 
Возлюбить ближнего не очень просто, озвучить эту любовь, так, чтобы пове-

рили — и поверили противоборствующие народы, до невозможности тяжко. 

Мне бы хотелось, чтобы грациозность стихов автора и грандиозность его за-
мысла, покорили все национальности. Грузинский язык прекрасен — и мне 

понятно желание его выучить. Знание других языков рождает для тебя но-

вые вселенные. Непризнание этих вселенных, уничтожение — откидывает 

человека на множество веков назад. Именно об этом вселенском порядке 
вещей — строки Автора. 

Ирина Жураковская 

 

 

 
I. КАВКАЗ 

 

В далёкой Грузии, в Батуми 

прожить и на лопатки лечь, 
питать любовь к литературе, 

к стихам, не говоря про речь 

 
грузинскую... Куда я денусь 

от участи лежать в земле?! 

Дай умереть, чтобы воскреснуть, 

Господь, хоть в пепле, 
хоть в золе... 
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В сей день, я, как в исповедальне, 

без повода тебя томлю. 
Ты предостаточно лет дал мне, 

Господь! И я тебя люблю! 

 

Так дай исполниться кончине 
в горах Кавказа! Если рай 

и есть, то только на вершине 

горы. Марай и не марай 
 

бумагу, я не вижу смысла 

в том, что в Чечне идёт война, 
как в солнце, что сейчас садится, 

чтобы взамен взошла луна. 

 

Всё повторяется, как прежде. 
Уйдёт на ночь огонь свечи. 

Как я хочу грузинской речи 

и мира на земле нохчи! 
 

Кто мне картвели? Кто мне нохчи? 

И кто для них я? Брат и брат 
что скажут брату? Днём и ночью 

напрасно мучаю тетрадь 

 

с пером. И зря рисую знаки 
и буквы. Дело не в словах. 

Пусть будет милостив, вайнахи, 

и благосклонен к вам Аллах 
 

всегда! Свеча и ночь иссякли. 

Мои часы пробили пять, 
Господь. Я обожатель картли 

и Грузии, но нужно спать. 

 

В далёком Грозном, иль в Кварели, 
где обо мне не знают, но 

два брата — нохчи и картвели, 

пьют за меня вдвоём вино. 
 

 

II. РЕЧЬ 

 
Не знаю чем, но мне казаться 

порою начинает речь 

родной земли на речь кавказца 
похожей. Сколько за ночь свеч 

ушло на изученье речи 

грузинской?! Так и не постиг! 
Ах, выучить, наверно, легче 

другой какой-нибудь язык. 

Я помню, ветер — это «кари», 

а дождь, по-моему — «цвима». 
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Муж, по-грузински будет — «кмари», 

а «цоли» — видимо, жена. 
Пытался выучить я фразы, 

но безуспешно, в сотый раз. 

«Ме давдивар картул мицазе!» 

Как я люблю тебя, Кавказ! 
Как я люблю грузинской речи 

акустику, где сила есть 

и нежность есть. Но речь далече, 
как не грусти, от этих мест. 

О, как я «миквархар Русето!» 

От ночи до восхода дня 
на изученье речи лето 

потратил. Жалко только, зря. 

«Акхла шемодгомазе?» — Осень. 

Нас исцеляет от седин, 
когда обычно произносит 

грузинские слова грузин? 

Не понимаю, в чём здесь дело. 
Чем схожа речь родной степи 

с чужой мне речью «Сакартвело», 

я вопрошаю?! Без ответа 
меня оставили стихи. 
 
                                           Ме давдивар картул мицазе — Я иду по земле грузина 

(с грузинского) 
                                               Миквархар Русето — люблю Россию (с грузинского) 
                                              Акхла шемодгомазе? — Скоро осень? (с грузинского) 

 

III. Грузия 

 
Ме ментареби Сакартвело! 

Простыл. И на душе зима. 

Озяб мой голос оголтелый. 

Пусть кто-нибудь отважный, смелый 
стихи допишет за меня. 

 

Бороти разве побороло 
Тбилиси, чтоб идти войной 

в Сухуми, к братскому народу?! 

Что стало этому виной? 
 

Не обошлось ли дело сглазом? 

Иль кот дорогу перешёл? 

Чтоб воевал грузин с абхазом — 
немыслимо. Не хорошо! 

 

Я верю в то, что рай в Батуми 
у моря. Но не верю я 

в то, что войной пошел картули 

к абхазу, честно говоря! 

Ме вцер лексебс. А, смысла мало, 
писать, как совершать набег. 
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Как Грузия отвоевала 

моё доверие к себе?! 
 

Мне очень нравятся грузины, 

как держат речь и пьют вино. 

Не может быть, чтоб смелых, чинных 
грузин поработило зло. 

 

Ох, мцхукхареба Сакартвело! 
Раз уж пошел на брата брат, 

выходит брата одолело 

зло. Это зло не оправдать 
 

ничем. Какое джоджокхети 

творится в сердце у меня, 

лишь знаю я и только черти 
одни, что пляшут у огня. 

 

Грузин с абхазом долго бился, 
но не добился. Бой прошёл. 

И вроде дружат Тбилиси 

с Сухуми. Это хорошо! 
 

Пусть мир пребудет над Кавказом 

и стороной идёт беда! 

Храни грузина и абхаза, 
Господь, отныне и всегда! 
 

Ме ментареби Сакартвело — Мне грустно Грузия (с 
грузинского) 
                                              Бороти — зло (с грузинского) 
                                              Ме вцер лексебс — пишу стихи (с грузинского) 
                                              Ох, мцукхареба — О, горе (с грузинского) 
                                              Джоджокхети — ад (с грузинского) 
 

IV. Грузины 
 

Я холоден к еде и винам, 

не поклоняюсь магазинам, 

не собираю всякий хлам. 
Зато моя любовь к грузинам 

намного больше, чем к стихам! 
 

Я не был никогда гурманом 

и шопоголиком не слыл. 

Зато в Чапаевске с Гурамом 

я речь грузинскую учил. 
 

Пускай, что ничего не вышло 

и я не выучил язык. 
«Картули эна» равнодушным 

не оставляет ни на миг 

мои стихи. Грузинской речью 
я упиваюсь так и сяк, 
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когда грузина где-то встречу 

с грузином. Эти голоса 
ни с чем не спутаешь и этот 

акцент из моря и камней 

содеянный. Но диалектом 

не овладеть, пожалуй, мне… 
 

У языка есть свой характер, 

сложившийся устой и быт. 
Мне сложно разобрать, что картли 

мне на грузинском говорит, 

чья речь, как снежная лавина, 
как пламя, что способно сжечь... 

Как я люблю, как пьют грузины 

в застольях и, как держат речь... 

 
V 

 

Луна на сторону косится. 
Слежу за пламенем свечи. 

Земля, а по-грузински «мица». 

Мне говорят, язык учи. 
Почём мне знать, что будет дале. 

Я второгодник, тугодум. 

Сижу в унынии, в печали, 

с пером, с бумагой не в ладу. 
 

Учу, «шентвис картули мица». 

Язык картули, как огонь, 
обжечься можно. Так странице, 

когда пишу, несу урон. 

 
«Сихарули», что значит счастье 

на языке грузин. Тогда, 

как будет по-грузински, здравствуй? 

Как будет, как твои дела? 
 

Какая важная особа 

кот. И собака тут, как тут. 
Как рад их видеть:  

— Гамарджоба, 

ката да дзагли, хам и плут! 

 
— Который час, спроси соседа. 

Он часовщик, — я говорю. 

Пишу, что «миквархар Русето»! 
Пишу, что Грузию люблю! 

 

И это правда. Этой ночи 
я обращаю речь луне. 

Пусть дружат русские и нохчи 

не помышляя о войне! 
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Не знаю, что меня так тянет 

к горам. Что ждёт меня в горах, 
покамест остаётся втайне. 

Кавказ, храни тебя Аллах! 
 

Спроси сейчас того, кто пишет: 

— Рас вакетеб? 

— Ме вцер лексебс! 

Вновь занят мозг. Он рифму ищет. 
Нет рифмы. Обойдёмся без. 
 

Язык грузинский «эс ар вици». 
О том не ведает луна. 

Опять «шентвис картули мица» 

пишу на белизне листа. 
 

Картули эна колобродит 

в стихах то там, то тут, вновь там. 
Сам по себе он бесподобен 

и нравится моим ушам. 
 

Пущай мою судьбу вершит он. 

Язык грузинский не причем. 

Стих будет под его защитой 
последней точкой завершён. 

 
шентвис картули мица — тебе земля грузина (с 

грузинского) 
                                                 сихарули — счастье (с грузинского) 
                                                 миквархар Русето — люблю Россию (с грузинского) 
                                                 рас вакетеб — что делаешь (с грузинского) 
                                                 ме вцер лексебс — я пишу стихи (с грузинского) 

                                                 эс ар вици — это не знаю (с грузинского) 
 

VI. ПАСТЕРНАКУ 
 

У книги не проси ни просьбы, ни совета. 

Какая благодать. От сердца утаим 

названия (чего? — не говорю). Джульетта 
судьба, клинок и яд летят к ногам твоим. 
 

Месть достигает цель, оправдывая средства. 
— Чвен нацнабеби варт? — чурается грузин 

Шекспира. Вот чудак. Махну рукой на Зевса. 

Кипучая глава валяется в грязи. 
 

Ромео и клинок — Джульетта и Верона, 

запутались в уме. Уже ль не разниму – 
не-разбери-чего. Как каркает ворона, 

пишу, строчу стихи неведомо кому. 
 

Но виданное зло, знать ни к чему вельможе. 

Куда впадает сад, дороги не ведут. 

Я обойдусь без вас — собака и прохожий. 
У ночи и луны покуда сад краду. 
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Окно уходит в сад. Свечу к себе придвину. 

В сознании строки рисуется обрыв 
строки или строфы. Вперёд ногами в книгу! 

Не постучусь! Войду! Ворвусь, как древний скиф! 
 

У мая и луны есть урожай черешни, 

засим за этим всем тут есмь кому блюсти. 

Офелия — и ты Джульетта, друг сердешный – 

за замыслы мои, за умыслы — прости. 
 

Туманный Альбион плывёт перед глазами. 

Не силится язык опровергать строку. 
Тем временем слежу: убийца бродит в замке, 

и действие идёт в угоду простаку. 
 

Натурщица луна — неслыханно бездомна. 

Мой нерадивый слух сегодня напрочь глух. 

Знать не желает, что убита Дездэмона, 
что подошёл конец, что свет в душе потух. 
 

Не удалось спасти строфу, ни героиню. 

Я разгадал, что ночь пыталась утаить. 
Неважно что это. Я месяц май покину. 

В сад-огород строки меня не заманить. 
 

Заступников не счесть. Служить луне и ночи 

не погнушались тьма ума и мрак души. 
 

Сижу, строчу стихи, как знаю — покороче. 

— Пишу, как вижу Вас, как слышу… — Не скажи. 
 

Так чья-нибудь рука меня в лицо ударит. 

Заговорит язык на языке грузин. 

«О, Гмерти, шен варди, шен мхатвари, шен кари!» 
Порабощённый звук я подниму с грязи. 
 

                                Чвен нацнабеби варт? — Мы знакомы? (с грузинского) 
                             О, Гмерти, шен варди, шен мхатвари, шен кари — О, Бог ты-

роза, ты художник, ты ветер (с грузинского) 
 

VII 
 

— О, Сакартвело, чеми хма… — 
я по-грузински знаю мало. 

Опять в окне твоя луна 

стоит, как будто не родная. 
Дзвели калаки на уме 

строки, строфы. Луна у ночи 

крадёт июль. Но при луне 
описывать не станет почерк. 

Засим не надо и зачем. 

Ме вцер лексебс, а толку мало. 

Мне брат грузин, мне брат чечен, 
мне братья жители Цхинвала. 
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Чревоугодничающий 

раб и слуга стола и слова, 
пишу что есть, в своей глуши, 

бессмысленно и бестолково. 

Ночь не управится одна 

с луной. Рельеф строки граничит 
луну и ночь. Моя луна, 

твой образ не преувеличен. 

Есть путеводная звезда 
у каждого из нас. Охочий 

читатель не желает знать, 

чем автор сочиненье кончит. 
Послышалось из-да-ле-ка 

скакун картвели скоро скачет. 

Стихотворенье, как река 

и слог, упавший в неё мячик. 
Настанет день, а может дождь 

придёт незнаемо откуда? 

Соседствуют луна и ночь. 
Окно предсказывает утро. 

Не надо знать. Певец строки 

бахвалиться? Картули мица 
я вижу первые ростки 

стихотворения без смысла. 

Я так и жил бы без ума. 

Но наступило озаренье 
ума. Пришла твоя луна 

больному на выздоровленье. 

Неодолимую тоску 
стих обдаёт. Стих — это «цхени». 

Меня учили языку 

грузинскому, любимый всеми… 
Поступок ночи и луны — 

обман. Читатель не оценит 

строку. Тут нет ничьей вины. 

Как я люблю «картули эна»! 
Нет дураков в моей строке. 

Шагает текст корявым слогом. 

Я говорю на языке 
грузинском: «Дэда, гамарджоба!» 

Не узнаваемый язык 

неизбалованному слуху, 

не кажется, что неказист 
язык грузин, как оплеуха. 

Твой голос Грузия, как дождь, 

в окно открытое стучится. 
Твой слушатель, что ты поёшь 

ме гисмен шен картули мица… 
 О, Сакартвело, чеми хма — О, Грузия, голос мой (с гру-

зинского) 

                                       Дзвели калаки — старый город (с грузинского) 
                                       Ме вцер лексебс — Я пишу стихи (с грузинского) 
                                       Картвели — грузин (с грузинского) 
                                       Картули мица — Земля грузин (с грузинского) 
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                                       Цхени — лошадь (с грузинского) 
                                       картули эна — Грузинская речь (с грузинского) 
                                       Дэда, гамарджоба! — Мама, здравствуй! (с грузинского) 
                                       ме гисмен шен картули мица — Я слышу тебя грузин-
ская земля (с грузинского) 
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Сергей Куприянов. Теория невероятности. Рассказ 
 

Куприянов Сергей Николаевич родился я в далеком 
1959 году, таком же далеком Южно-Сахалинске, отец во-
енный, поэтому помотало от Дальнего Востока до Венг-
рии. Успокоились в Харькове — городе моего детства и 
юности. После окончания школы и института (ХПИ), не-
много поработал по специальности, а затем в 1984 году 
попросился в армию на два года, куда с удовольствием 
взяли, в краснозна-менную танковую дивизию. Оказа-
лась она в таком же краснознаменном Кривом Роге. Так 
тут и пустил корни в рудные залежи стальной столицы 

Украины. Работал, строил, потом покупал, продавал, был 
даже контрабандистом, надо было как-то выживать. За-
нимался многим, но только не литературой, о чем жалею. 
И вот только в 2012 году что-то стрельнуло, сдвинулось, 
не знаю — начал писать. Поэтому молодым автором себя 
не считаю, скорее начинающим. 

 

Нелегко дается прочтение этого рассказа. А каково автору писать о воен-

ных событиях, убийствах и зверствах? Это же до безумия тяжело — об этом 
писать. Особенно, если это не просто свежо и памятно, но лежит разорван-

ной раной на сердце. Когда это происходит здесь и сейчас, и нет конца бес-

нованию людскому. И ты находишься в эпицентре тайфуна непонимания и 
фашистского сатанизма и пытаешься выжить среди этого ужаса, пусть даже 

закрыв глаза, уши и рот, как три обезьянки. 

Сергей Куприянов создал историю людей, по-разному воспринимающих 
мир и то, что с ними происходит. Война выявила в них всё глубинное: под-

лое, трусливое, фашистское и человечное, обыкновенно героическое, свет-

лую любовь среди войны. И человечного оказалось больше. Это всё до боли 
знакомо. Словно калька Великой Отечественной, оказавшейся незакончен-

ной фашистскими недобитками, и длящейся, когда все бои вроде давным-

давно отгремели. Мы вновь скатились в средневековье. Тысячи погибших не 

помогли прозреть тысячам оставшихся в живых. 

Ирина Жураковская 

 

Теория невероятности  

1. 

Стихло. Самый большой страх возникает именно в этот момент. В ушах 
еще стоят гулкие звуки разрывов и все тело напряжено. Уже не пытаешься 

отделаться от навязчивой «считалки» — считать разрывы. Один… пять… три-

надцать. Угадывать, как далеко лег снаряд, какого калибра. Но потом насту-
пает тягучая тишина и не знаешь, что можешь только выйти из подвала и 

оно… ба-бах! Кто-то на той стороне нашел в куче пустых ящиков последнюю 

мину или «томознул» с командой «огонь», а может это подлость такая — 
выждать, когда уже никто не ждет, когда отпускает оцепенение, делаешь 

выдох и тут…  

За свою короткую боевую жизнь Витька «Балу» не смог научиться не ждать 

этого запоздалого «второго сапога», который может прилететь. А поначалу был 
даже азарт — выскочить, посмотреть, как взрывается, какой он, настоящий 

взрыв. Но после того, как однажды во время такого затишья он вышел из подва-

ла, а за ним потянулись немногочисленные обитатели убежища — рвануло. Он 
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даже не успел испугаться. Сложил ладони в горсть, стал подкуривать… легкий 

свист и взрыв. Невдалеке, метров тридцать. Ноги сами подкосились, он упал на 
корточки и стал оглядываться и прислушиваться к себе. Потом появилась какая-

то радость. Стал распирать смех. Дурацкий нервный смех. В ушах звенело и ни-

чего не слышал, не слышал собственного смеха. Хотелось громко–прегромко за-

орать: «О-о-о! А-а-а!» Казалось, что он просто открывает рот, а звука нет. По-
том, с появлением первых звуков, внезапная эйфория растворилась. И появился 

страх. Страх неожиданности. 

Витька поднял выпавшую сигарету, и пытался поймать пламя, вздрагивая 
от еще продолжавшихся приступов смеха, когда услышал стон и ропот: «Ва-

ля, Валя!». Он посмотрел вдоль дома. На земле, усыпанная молодыми июнь-

скими листьями лежала какая женщина. Чувство смеха моментально улетучи-
лось, и прилетела тревожная мысль: «Эта та бабка в синем халате, которая 

сидела напротив в подвале и рассказывала своей соседке о жратве». У Витьки 

от этого разговора крутило в животе, и он тихо ненавидел ее. Он подошел и 

растерянно стал оглядываться по сторонам, ища подсказки, что делать в этом 
случае. «Баба Валя» начала шевелится и пытаться встать, как-то судорожно, 

будто не хотела, чтобы ее застали в таком виде. Она не кричала, не стонала, 

а только скребла пальцами шершавый цоколь дома, чтобы зацепитьсяи 
встать. И смотрела непонимающим взглядом на обступивших ее людей — что 

с ней? Почему она лежит? 

— Тихо, тихо Валя, лежи, «скорую» сейчас покличем! Лежи! — склонилась 
соседка, с которой «баба Валя» обсуждала рацион, — Позвони своим! — 

крикнула она Витьке. Витька все еще находился в нерешительности и смот-

рел на сочившуюся из разорванной раны на ноге кровь. Он будто опомнил-

ся, спохватился, стал быстро искать номер. 
«Бабу Валю» забрали, а Витьке после этого дали рацию и напарника — 

Саню «Шумахера». Саня был старше, за тридцать, по гражданке таксовал на 

своем «Ланосе». Может быть и продолжал бы и не пошел бы в ополчение, 
если б не коварная судьба — сгорела «ласточка» вместе с гаражом после об-

стрела. Жену и ребенка отправил к сестре в Ростов, а сам пошел в ополче-

ние. Мстить за машину ли, Витька не спрашивал. Немного раздражала Сань-
кина чрезмерная суетливость и попытки командовать. Есть же вот такие му-

жики, только пришел, а туда же — командиром себя мнит, хоть над одним, 

но дай покомандовать. А сам мелкий, вертлявый, ну никакой внушитель-

ности и туда же…  
Задача их была простая. Предупреждать об обстреле, о пожарах, патрули-

ровать район и пресекать всякие попытки мародерства, а самое главное, вы-

являть подозрительных или незнакомых с оружием. Старый СКС выдали 
позже, и Саня сразу определил, кто его будет таскать. 

Стихло. Сейчас они сидели в подвале, пережидая артналет. Некоторое 

время воцарилась тишина, даже Саня молчал. Потом все зашевелись, задви-

гались, готовясь выбраться на летнюю солнечную поверхность. 
— Все, пошли, — Саня вскочил и направился к выходу. 

— Подожди, не лети, надо для верности пару минут выждать, — перед глазами 

стояла, вернее, лежала «баба Валя» с разорванной ногой в синем халате.  
Саня пошел наверх, а Витька немного задержался, потом пошел за ним, 

решил, чтобы тот не заподозрил в трусости или в чрезмерной осторожности. 

 На улице действительно было и тихо, и тепло, и солнечно. Воробьи, 
словно обалдевшие от взрывов и невозможности их перекричать, взахлеб 

щебетали во дворе старенькой пятиэтажки, заросшей деревьями и кустарни-

ком. «Балу» взвалил на плечо карабин. Зашипела рация. 

— «Балу», «Балу» что у вас? 
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— «Седой», только вышли из укрытия, пожаров пока не видно, прием… 

— Проверьте по «Щорса». 
— Понял, прием, — Витька еще раз поправил карабин, сползший с пле-

ча, — пошли на Щорса. 

— Ты «Седого» давно знаешь? 

— Да… 
— Суровый мужик, сильно правильный. На его месте можно было бы… 

— А ты на его место хочешь?  

— Да, нет… просто… 
— Он у нас начальником на участке рулил, правильный мужик, эт ты вер-

но сказал. 

— Сегодня они чего-то мало долбили — экономят…  
— После обеда продолжат… 

— Слышь, Витек, а твои где?  

— Какие мои? Бабка тут, а мать в России… 

— А чо же ты не поехал? 
— А ты? 

— Я? — Санька лукаво улыбнулся, — дела у меня тут. 

— А мне за бабкой приглядеть, у нее хозяйство. Правда, почти ничего не 
осталось, что порезали, что само сдохло. Хорошо, что дом почти не зацепи-

ло. А что за дела?  

— Есть одна идея. Пока сказать не могу, сам думаю… ты мужик надежный? 
— Не жаловались… 

— Короче, сейчас… это… можно тачку сварганить на шару. 

— Это как?  

— Как, как… бери любую, какая на тебя смотрит. Сейчас тачек брошенных 
во, — Саня провел большим пальцем по горлу, — я «жигулей» не считаю. 

Нормальную «бэху» или «аккорд». В моем кооперативе есть пара. Думаю, 

целенькие.  
— А хозяева?  

— Хозяева свалили или туда или туда, — он показал в разные стороны, — 

никто не кинется. 
— Так ты крысятничать остался? — «Балу» остановился и стал громко со-

петь, строго глядя на «Шумахера». 

— Ха-ха-ха, — Саня рассмеялся тонким смешком, с каким-то подленьким 

оттенком, — ох ты и доверчивый, блин, точно, как Балу. Проверка такая, 
пошли, — он хлопнул Витьку по плечу.  

— Не хрен меня проверять, а то можно результата не дождаться. 

— Ладно, Витек, пошутил я… 
Они свернули на улицу Щорса. Улочка была пустынна и тиха. «Балу» мол-

ча шел впереди, думая над словами таксиста. Небольшие трехэтажные до-

мики промелькивали за быстрым широким Витькиным шагом. Он окидывал 

их беглым взглядом. Тут будто не было войны. Дома стояли целые и невре-
димые, с целыми окнами и застекленными балконами. В некоторых висело 

белье, развешанное то ли до войны, то ли недавно. Никого из жильцов вид-

но не было. Витька вспомнил слова таксиста о том, в какую сторону могли 
податься жильцы. В конце улицы было какое-то движение.  

— А тут вообще не было обстрела, — догнал Саня, — а там, пойдем, по-

смотрим, чо собрались? — он кивнул вперед. 
— Я туда и иду, — буркнул «Балу». 

— Да ладно Витек, чо ты злишься. Я тебе по-кентовски дал тему… не хо-

чешь не надо. Только смотри, между нами… а? 

— Угу… 
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Небольшой микроавтобус был окружен людьми, все больше пожилыми 

женщинами. Из фургона кто-то выкрикивал: «Да не гребите вы, я еще при-
везу!» Таксист вытягивал шею заглянуть поверх голов, что там дают, но за 

плотной толпой было не разглядеть. 

— Чо тут?! Чо привезли?! А ну разрешите! Документы есть?! 

Толпа, услышав требование «документы», стала оглядываться и нехотя рассту-
паться перед таксистом. Уже возле самого фургона остались самые стойкие. 

— Какие документы, брат? Хлеб людям привез! Еле прорвался! — из фур-

гона высовывался добродушный смуглый парень.  
Санек напустил на себя важность. 

— Так… ну хорошо…. Ну-ка дай буханочку. 

— Червончик, — парень занес над головами буханку. 
— Чо?! За червонец?! Ты чо?! 

Толпа бабулек загомонела. Одни возмущались, что дорого, другие возму-

щались, теми, кто возмущается, и корили тех — хорошо, что вообще привез-

ли. 
— Ладно, бойцам бесплатно, — парень сунул буханку в вытянутую руку 

таксиста, — мне же его даром тоже не дают, а дорога… 

— Хорошо, хорошо, — таксист, довольный подарком, протискивался 
сквозь толпу назад.  

«Балу» стоял в стороне и наблюдал за происходящим с некоторым пре-

небрежением.  
— Будешь? — Санек протянул «Балу» хлеб. 

— Давай… 

Таксист разорвал буханку и половину протянул напарнику, довольный, 

что конфликт рассосался. Буханка растаяла за пару минут. «Балу» связался 
с «Седым», отрапортовал, что все спокойно и получил команду вернуться на 

маршрут. 

 
2. 

Витька с самого начала стал тяготиться напарником, а сейчас, после не-

понятных намеков про машины, неприязнь к таксисту еще усилилась. Шел 
хмурый, отвечал односложно, а то и вообще игнорировал вопросы. Санька, 

наоборот, после дележки хлеба, стал заметно веселее и разговорчивее. Он 

вдохновенно что-то трещал про своих подруг, про друзей, которых у него — 

весь город, знакомства в милиции и ГАИ, в прокуратуре и городской управе. 
И казалось, что он специально хвастается пред «Балу» своими покрови-

телями и знакомыми, как бы показать Витьке, что «со мной нужно дружить, 

а враждовать — опасно».  
Они обошли район. Выстрелов слышно не было, да и обстановка была 

спокойной. Становилось жарко, и Витька закатал рукава еще выше. Под 

ремнем, на плече образовалось от пота мокрое пятно.  

— Давай, звони «Седому». Скажи, что все спокойно, пусть пожрать оста-
вят, — «Шумахер» остановился, расстегнулся и стал обмахивать себя подо-

лами куртки. 

Витька опять поймал себя на мысли, что таксистне просит, а приказывает.  
— На, сам ему скажи, — протянул «Балу» таксисту рацию. Хоть самому до ко-

ликов жрать хотелось, но вредничал и не хотел выполнять Сашкины приказы. 

— Да ну чо… сам скажи, — замахал руками таксист, отмахиваясь, как от 
проказы. 

— «Седой», прием… — сдался Витька. 

— «Седой» на связи, — прошипело через несколько секунд. 
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— Дядь Сла… черт… «Седой», у нас все спокойно, просим команды на «ба-

зу»… прием… 
Ответа не было долго, будто «Седой» размышлял, отпустить их или нет. 

«Балу» застыл в ожидающей позе. 

— «Просим команды»… ишь… по-военному, — сыронизировал таксист. 

— Ну, а как же, война… — решил не оставлять без ответа замечание Вить-
ка. 

— «Балу»… на «базу»… 

— Вас понял, на «базу»… отбой. 
Витька, получив ответ, выпрямился и немного повеселел. 

— Ну все, пошли… — делово распорядился таксист и направился в сторону 

«базы». Витька нехотя побрел за ним. 
Шли быстро и молча. Они свернули на улочку, где начиналось местное 

«царское село». Красивые, не повторяющиеся своей архитектурой дома с 

высокими заборами и коваными оградами, изумрудными газонами и голубы-

ми елями. Вся эта роскошь резко диссонировала со старыми и убогими трех-
пятиэтажками района, из которого вышли «Балу» и таксист. Парни шли, за-

вистливо разглядывая дворы. За заборами некоторых раздавался низкий со-

бачий лай. Уверенный и внушительный, как, видимо, и сами владельцы этих 
дворцов. 

— Живут же люди… — Сашка вертел головой, будто хотел все запомнить и 

запечатлеть, где что находится, — это какие надо деньжищи заколачивать… 
умеют…  

— Ты, как первый раз это видишь, — ответил «Балу». 

— Я?! Да у меня тут дружбан живет! Да я тут… меня тут все знают! 

Витька уже пожалел, что сказал, только вздохнул, остановился и перебро-
сил карабин на другое плечо. Таксист продолжал сыпать какими-то именами 

и фамилиями, ничего не говорящих и не значащих в Витькиной жизни лю-

дей. Он махал руками, тыкал, то в один дом, то в другой. Потом, не находя 
Витькиного удивления или почтения, смолк. Впереди, из одного «дворцово-

го» двора доносился истошный собачий лай. Другие собаки поселка втори-

ли, видимоодобряющим лаем или, по крайней мере, сочувствующим, мол, 
«держись, брат, мы с тобой!»Витька ускорил шаг, а Сашка почти бежал, се-

меня ногами, еле поспевая за «Балу». Казалось, в поселке остались одни 

собаки. Ни прохожих, ни хозяев, ковыряющихся на своих дворах, видно не 

было. 
Они подошли к воротам дома, из-за которого доносился лай. Часть метал-

лического забора была разрушена, и снесена, а оставшаяся — густо посече-

на разного размера осколками.  
— О! Не свезло буржуям, и на их улице не всегда праздник, — тихо за-

ключил таксист. 

Подходя к дому, Витька пытался заглянуть во двор поверх забора, а Саш-

ка с азартом вуайериста заглядывал в отверстия от осколков, перебегая от 
одной дырки к другой. Из пролома показался кусок листа оцинковки, а по-

том и мужик, пробирающийся через остатки забора, громыхая листом, отчего 

собака заходилась еще больше. 
— Все, все… успокойся, — уговаривал мужик пса. 

— А ну стоять! Мужик! — Сашка забежал перед «Балу» и схватил незна-

комца за рукав. От неожиданности, он выронил лист и тот, издав невообра-
зимый лязг, упал на дорогу. 

— Вы шо, хлопцы?! — мужик перепугано часто моргал. На вид ему было 

лет под семьдесят, крупный и тем комичнее казалась эта сцена, когда так-

сист, вдвое мельче, выпятив грудь и задрав голову, пытался смотреть свысо-
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ка, а мужик, наоборот, как-то подогнул ноги, ссутулился и криво улыбался, 

как будто собирался присесть, чтобы Сашке удобней было на него смотреть 
именно сверху. 

— Шо-шо?! Кто такой?! Что тут делаешь?! Крысятничаешь, пока хозяев 

нету?! Думал, чо, урвать чо?!— наступал Сашка. 

— У меня хату…крышу… — путано пытался оправдаться мужик, потом по-
смотрел на «Балу» и несколько повеселел, — а я тебя знаю, ты с участка…у 

Славки Терещенко работаешь? 

— Ты мне зубы не заговаривай! — Сашка почувствовал, что его грозность 
несколько подтаивает, — тебя дед, здесь грохнуть или на «базу» отвести 

окопы копать?! А?! 

— Та ну шо вы… за кусок железяки? — его голос дрогнул и заблестели 
глаза. Это был не испуг, не страх перед смертью, это были слезы обиды за 

тот позор, в который он попал, или загнала его война. Он замолк, пытаясь 

спрятать дрожь в голосе. 

— Да ты мне тут еще на жалость надави, надави! Знаю я вас… все б на 
шару, спереть где, не заплатить, льготку выбить! 

— Не тарахти, — оборвал, начавшаяся гневное обличение, таксиста «Ба-

лу», — а вы с электроцеха? — спросил он мужика. 
Тот кивнул, но глаз не поднял, будто боялся показать слезы. 

— Как вас зовут? 

— Васыль Дмитрич… — поборол слезы дед. 
— Слышь, может, мы еще познакомимся… все тут, обнимемся и извинимся, 

что потревожили? Ты чо? 

— Вот что Дмитрич, берите лист и идите домой, а так больше делать не 

надо, — не обращая внимания на Сашку, подвел черту «Балу».  
— Красавец… ты чо?! 

— Успокойся Санек, — веско сказал Витька и с пренебрежением взглянул 

на таксиста. 
Дмитрич тихо сказал «спасибо» и поднял лист. 

— Баба моя лежит и в небо смотрит, а если дождь? Эх… — продолжил он, 

немного отойдя, — а ты сын Мыколы Гончарука? Я помню. Хороший был му-
жик… спасибо… 

— Ты чо, «Балу»?! Ты чо, покрываешь мародеров? Кто из нас главный?! 

«Седой» что сказал?! 

— Да иди ты… — «Балу» смотрел на удаляющуюся фигуру Дмитрича, глу-
боко вздохнул и, не удостоив таксиста ни взглядом ни ответом, уверенно 

пошел на «базу». 

 
3.  

«Базой» была часть горноспасателей, расположенная на окраине городка 

и с военной точки зрения имела неоспоримые преимущества. Запасы воды и 

ГСМ, подземные укрытия и собственный дизель-генератор позволяли тут 
держать длительную осаду, если, конечно, рассчитывать на простую пехоту.  

За блокпостом, выставленным за метров триста до «базы», Витька уже 

сильнее втягивал приятные запахи, доносившиеся от ПХД, и ноги непроиз-
вольно торопились к столу, на котором будет стоять большая миска борща, 

горячего и желанного.  

Таксист безнадежно отстал и семенил метров за двадцать. Миновав воро-
та, «Балу» стал искать глазами «Седого». Тот стоял с мужиками возле «Га-

зели», на которую водрузили «Шилку». 

— Дядь Слав, мы вернулись, у нас без происшествий… 

— А куда же ты напарника дел? 



 

96 

Мужики засмеялись. 

— Да, идет там, сзади… 
— Ну, иди, обедай, раз так. 

Витька уже через секунду был возле стола, поставив карабин у стены, 

пробрался на край стола. За столом сидело трое ребят, уже заканчивающих 

обед. Он поздоровался, они кивнули в ответ. Пришел и Санька.  
— Ну, Витек… ты как паровоз мчался к миске. Я ему говорю, подожди! Че-

санул… еще с поселка понял, что тут борщ ждет, — таксист не спеша, делово 

мял в миске картошку — во, во как наворачивает! Пацаны засмеялись. За-
смеялась и Оля, помогавшая по кухне тете Оксане. Витька только сильнее 

склонился к миске, от чего пацаны засмеялись еще больше.  

— Да не отберут у тебя твой борщ, Витек! Не части! 
Это вызвало еще больший взрыв хохота. Самым неприятным для Витьки 

было то, что смеется и Оля. Девушка лет двадцати, с натуральным румянцем и 

вполне взрослыми формами, тайно будоражила Витькины фантазии. Оказа-

лось, что они даже учились в одной школе, но там она как-то не попала в гла-
за, то ли он не обращал внимания на младшие классы, то ли расцвела и на-

лилась она уже после окончания школы. На «базу» она приходила не часто, а 

когда встречались, Витька старался не выказывать своих симпатий, а наобо-
рот, делал озабоченный и суровый вид бывалого вояки. Ему казалось, что так 

он обратит на себя больше внимания. На некоторые ее замечания, касавшие-

ся добавки или других гастрономических предпочтений, Витька отвечал одно-
сложно или жестами, будто боялся, что словами может выдать свои чувства.  

— Что молодежь? Порубали? — «Седой» сел за стол, — Оля, мне только 

второго, немного. 

— Хорошо, — сказала девушка и развернулась спиной. «Балу» оторвал 
глаза от миски и украдкой окинул ее фигуру. 

— Где там… Николаич, вон… рубают еще, аж звон стоит, — таксист кивнул 

в сторону «Балу». 
Пацаны грохнули, «Седой» ухмыльнулся.  

— Ну как, Санек, с напарником поладили? 

— А чо тут ладить, все нормально, только старших слушаться надо, — так-
сист посерьезнел и с прищуром взглянул на Витьку. Тот перестал есть и 

взглянул в ответ, ожидая продолжения.  

«Седой» вопросительно посмотрел вначале на Саньку, потом на Витьку.  

— Ты что ли старший? — прервал долгое молчание «Балу». 
— А чо, нет? Тебе сколько лет? — стал заводиться таксист, — ты жизни не 

видел, людишек не знаешь, слушай, что люди с опытом говорят. 

Пацаны стали собираться, поблагодарив Олю, выходили из-за стола. 
— Что случилось, Витя? — спокойно спросил «Седой». 

— Да ничего не случилось…, — «Балу» дождался пока уйдут пацаны и 

Оля, — Василя Дмитрича… из электроцеха… 

— Панасенко? — уточнил «Седой». 
— Да я не помню, знаю, что с электроцеха, пожилой дед. 

— Ну и что? 

— Мы его в «Царском селе» застукали, — не дождался таксист, — идем, а 
этот, дедок, со двора лист оцинковки прет. Я его хотел задержать… так эта, 

добрая душа — пусть идет… 

«Седой» нахмурился, выжидающе уставился на Витьку. «Балу» стало не-
ловко, и он боялся смотреть «Седому» в глаза, а таксист, пользуясь момен-

том, продолжал. 

— Вы же говорили, Николаич — мародеров не жалеть. Надо было там его 

шлепнуть… хозяйчик… 
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— Да какой он мародер?! — не выдержал Витька, — взял кусок помятой 

железки… у него бабка парализованная дома, а крышу, говорит, развороти-
ло… хоть чем-то закрыть… мародер… 

Витька отшвырнул от себя миску и стал судорожно шарить у себя по кар-

манам сигареты. Закурил. 

— Так что теперь? У меня машина сгорела, я теперь могу другую взять? А? 
Знаю я этих…  

— Я тоже знаю, — прервал «Седой» таксиста, — И Василя Дмитрича хо-

рошо знаю. Понимаешь, Санек, иного в тюрьму сажай — выйдет — и опять за 
свое, а другому… на него посмотри с укором, так он в следующий раз свое 

отдаст, чтоб только не подумали чего. А Василь Дмитрич как раз из тех, что 

свое отдаст. Видно, серьезное дело, раз дошло до этого.  
«Седой» повернулся к мужикам, возившимся возле «Газели». 

— «Сыч»! Совенко! Ваня! 

Один из мужиков поднял голову и подошел к «Седому». 

— Что, Николаич? 
— Ты где-то там, рядом живешь… Панасенко знаешь? Энергетика бывше-

го, Дмитрича? 

— Да, на параллельной… ему и еще пол улице «подарки» прилетели, сла-
ва Богу нас не зацепило. У него жена парализованная… 

— Ну, тогда, раз знаешь, сходи к нему, посмотри, чем помочь, по-

хозяйски, горазд? 
— Конечно, сделаем, Николаич. 

Таксист как-то поник, наскоро дохлебал борщ и встал из-за стола, бурк-

нув что-то нечленораздельное, в виде благодарности за обед, а «Балу», на-

оборот, выпрямился и сидел в полной уверенности, что поступил правильно. 
Пока они остались с «Седым» наедине, решил еще раз попытать его, чтобы 

отправил на «развилку». 

— Дядь Слав, Вячеслав Николаевич, — начал «Балу» гундосить как-то по-
подростковому, — когда меня на «развилку» отпустите? Сколько я буду по 

городу бродить? Там пацаны делом заняты, а я хожу… 

— Опять ты за свое, — недовольно одернул «Седой», — будет нужно, все 
туда пойдем и Ольгу, вон, с собой возьмем. 

«Балу», при ее упоминании, взглянул под навес, где хозяйничала Оля. 

Рядом крутился Санек с улыбочкой на лице и масляными, скользящими по 

Ольгиным формам, глазками. Он что-то бойко ей рассказывал. Оля налилась 
румянцем и весело улыбалась, несколько раз хихикнув. Витька помрачнел, и 

даже не столько от того, что получил отказ от «Седого», сколько противно 

ему было смотреть на эту «парочку». Он отвернулся. Закурил. 
— Ты посуди сам, там пацаны, служившие, порох нюхавшие, а ты необ-

стрелянный, да и с твоим-то ростом… куда? Мишенью? По дурке получить 

пулю — много храбрости не надо. А меня потом батя твой спросит, мол, что 

же ты, Славка, пацаненка моего-то не уберег? 
— Где спросит? — не понял Витька. 

— Где, где… на том свете. Что я ему скажу? Что же ты, скажет, взялся 

быть заместо отца, а сам послал на верную смерть, крестный тоже… 
— Так что мне теперь… всю жизнь возле кухни…  

Возмущение «Балу» прервал, вначале задорный Ольгин смех, а потом ее крик. 

— Дурак, что ли?! 
Ольга бросила взгляд в сторону «Седого», ища поддержки. 

— Оля! Что случилась? 

— Все нормально, Николаич! — ответил за нее таксист. 
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— Ничего… — Ольга засобиралась, покраснела. «Балу» громко сопел и ис-

подлобья смотрел на таксиста. Тот, извиняющейся позой, поднял руки и глу-
по моргал. 

Зашипела рация «Седого». 

— «Седой»! Третий пост… к вам «таблетка»… у «Коломны» трехсотый… прием! 

— Так… чего ж сюда, черт, почему сразу в больницу не повезли?!  
— Не знаю… встречайте… 

«Седой» быстро поднялся, следом вскочил и Витька, глядя на него, ожи-

дая распоряжений. 
— Носилки быстро, позовите «Айболита»! И пусть «противошок» возьмет… 

вот черт… 

Пока «Балу» выходил из-за стола, таксист уже скрылся в помещении, зовя 
«Айболита». 

На территорию ворвался «уазик», притащив за собой облако пыли. Из ма-

шины начали выскакивать люди. Обветренные и загорелые лица озабоченно 

переглядывались. Задние двери фургона распахнулись и они скучились возле 
них. Прибежал таксист с носилками, следом бежала женщина с небольшой 

сумкой. «Балу» подошел к машине, глядя поверх голов в темноту фургона. На 

полу лежал человек в разорванной, окровавленной куртке, весь пол фургона 
был в темных пятнах крови. Витьку непроизвольно передернуло.  

— Давай носилки сюда! — скомандовал один из приехавших и залез в 

фургон.  
Раненого перевернули на бок, он простонал. 

— Не трогайте его, да дайте пройти! — в фургон пыталась протиснуться 

женщина-медик, — надо противошоковое уколоть! Дайте! 

Когда раненого выносили из машины, Витька посмотрел на едва открытые 
глаза раненого. Мутный взгляд беспорядочно блуждал, будто пытался заце-

питься за кого-то знакомого, будто искал, кто может ответить — «почему, 

почему я?». «Балу» проводил взглядом раненого и заметил Олю. Она стояла, 
тревожно прижав руки к груди, бледная и растерянная с полуоткрытым ртом 

и широко открытыми глазами. Когда носилки скрылись, она посмотрела на 

Витьку. Он всегда избегал смотреть ей в глаза, отводил, а тут будто прико-
вало. Она смотрела с застывшими в глазах слезами, словно он был следую-

щий, с тревогой и такой тоской, что ему хотелось подбежать, обнять, сгор-

нуть ее своими огромными ладонями, закрыть, защитить… У него самого под-

ступил к горлу ком. Обрывки фраз отвлекли его и он, отведя взгляд, еще раз 
взглянув на Олю, опустил голову. 

— Где это вас? — «Седой» разговаривал с командиром с позывным «Ко-

ломна», крепким жилистым мужиком. Витька несколько раз слышал его по-
зывной в эфире, но сам его никогда не видел. 

— Хотели проскочить на переезде и… нарвались на армейских… каша за-

варилась, Тёма по «бэтэру» саданул, «коробка» в хлам, а те в ответку… 

— Почему сразу не в больницу? 
— Ты видел эту больницу?! Полкорпуса раздолбано! Да и в мирное время там 

кроме фурацилина ничего не было, а что ты думаешь, там сейчас что-то есть?!  

«Седой» понуро кивал, соглашаясь с доводами «Коломны». 
 Из здания вышла женщина-медик, неторопливой покачивающейся поход-

кой, остановилась в проеме. Словно извиняясь, пожала плечами, окинула 

стоящих на улице мужиков. 
— Я что?! Я же не Господь-Бог… я всего лишь участковый фельдшер! 

«Коломна» опустил голову, на щеках под щетиной заходили желваки. 

— Тупо как… тупо… прости Тёма…, — «Коломна» приставил к лбу кулак, 

сильно зажмурился и несколько раз себя ударил. 
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Все стояли неподвижно, будто это известие наглухо приварило их к земле. 

Были слышны только всхлипы Оли. 
 

4. 

 

Сколь не коротка июньская ночь, все равно время тянетсямедленно и вя-
ло. Так же вяло чувствовал себя и «Балу». Хотелось спать. Город же спал 

довоенным сном, мирным, теплым, окутанный ароматом маттиолы, под ак-

компанемент цикад и уханье далеких разрывов, скорее походившие на лет-
ний гром — раскатистыйи басовитый, не пугающий, а больше желанный, ос-

тудить раскаленную днем землю. 

«Балу» и таксист обошли темный спящий квартал, вышли на центральную 
улицу и уселись в сквере на скамейку. С каждым привалом Витька чувство-

вал, что вставать на следующий обход ему становится все трудней. Кода они 

садились, «Балу» откидывался и старался вздремнуть хоть десять минут, не-

взирая на бесперебойный треп таксиста про свои амурные похождения. Тот 
еще время от времени смотрел на часы, как будто боялся куда-то опоздать. 

— А еще было… идет одна такая… козочка, вся такая гордая… я ей посиг-

налил… она так презрительно посмотрела… у меня тогда шестерка была… 
боевая машина. Говорю, когда еще доведется покататься на «жигу-ленке»? 

Короче, слово за слово — каталась, как миленькая… Ира… хе, от Санька еще 

никто не уходил, — Санька запнулся, вспоминая, видимо, эпизоды любовных 
забав,— все они одинаковы, бесит, что корчат из себя неприступных. Тут 

одну подвозил… глазки в пол, типа целочка, зарумя-нилась, а у самой ша-

ры… шары-то… во! Аж пуговки на блузке трещат… во молодняк пошел…  

Витьке вспомнилась Оля, ее глаза полные слез и румянец и взгляд, и чем 
больше таксист живописал особенности фигуры и внешности той девушки, 

тем явственней всплывал образ Ольги. «Балу» представил ее на месте той 

девушки с этим вертким «кобельком». Его пронзило словно током. Он вско-
чил со скамейки, накинул карабин. 

— Хватит трепаться, пошли! 

Санька, оборванный на полуслове, остался сидеть с открытым ртом и 
смотрел, как удаляется «Балу». Он думал, что расположит к себе Витьку 

эротическими рассказами, по крайней мере, повысит в его глазах свой соб-

ственный авторитет. 

— Чо ты подорвался, как ужаленный? — догнал его «Шумахер». 
— Ничего, сидеть надоело, — буркнул Витька. 

— Слышь, постой! Я чо подумал, — Сашка опять взглянул на часы, — да-

вай разделимся, я пойду по Серова, а ты по Блюхера и возле «Космоса» 
встретимся, а? 

Витька и сам искал предлог, как бы избавиться от этой «сентябрьской му-

хи», а тут он сам предложил.  

— Конечно! — радостно выпалил «Балу». 
Они разошлись. «Балу» не спеша шел по темной, тихой улице и наслаж-

дался, наступившей после трепа таксиста, тишиной. Мысли уносили его в 

сладостные представления об Ольге, вспоминались «Коломна» и его ребята, 
запыленные и прокопченные войной. Он представлял себя, выле-зающего из 

«уазика», в выгоревшем камуфляже и Ольгу, подающую ему кружку с хо-

лодной водой, смотрящую на него с гордостью и восхищением. 
«Балу» уже подошел к «Космосу», бывшей промтоварной трехэтажке, кото-

рый жители называли еще по старому, советскому названию. Он потоптался с 

минут пять, ожидая напарника, потом вытащил телефон и понял, что не знает 

его номера. Было начало пятого. Витька решил пойти ему навстречу, рассуж-
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дая, что, если тот нигде не застрял, он встретит его очень скоро. Он нехотя по-

плелся на поиски таксиста. Левая сторона улицы прерывалась пустырем, кото-
рый, как грибы после дождя, за каких-то два с лишним года «зарос» гаражами, 

символами достатка и успеха его обладателей. Он постоял, озираясь по сторо-

нам и, хотел было, крикнуть, позвать таксиста, когда что-то лязгнуло в темно-

те. Витка прислушался и услышал какой-то скрежет, как-будто кто-то гнет ме-
таллический уголок. Звук доносился из глубины гаражей. Он снял с плеча ка-

рабин и, стараясь не шуршать посыпан-ным под ногами гравием, медленно по-

шел на звук. Все стихло. Витька вслушивался и всматривался в темноту. Тре-
вожная мысль возникла сразу, как только он вспомнил про гаражи, вспомнил 

слова таксиста про «брошенные тачки». Стало как-то не по себе. Витька еще 

постоял, не шевелясь, прислу-шиваясь к любому шороху. Тишина, напротив, 
была такой, что слушать мешало только собственное дыхание и тревожные 

удары сердца. Ему даже подумалось, что звук причудился, что его фантазии 

пропели ему этот скрежет. Плохо он думает про Саньку, разминулись, найдет-

ся, нормальный парень, придрался, приревновал, а теперь еще и в мародерст-
ве заподозрил. «Балу», сам себя отговаривая, выпрямился и хотел было уйти, 

но раздался жужжащий звук стартера, потом еще. Сомнения и колебания рух-

нули — звук слышался совсем рядом. Машина сразу не завелась, взяли паузу. 
Витька разглядел приоткрытую створку ворот, с силой распахнул ее и за-

орал, сам покрывшись мурашками, испугавшись собственного голоса. 

— Кто тут, выходи! 
Он передернул затвор, но проходить в темноту гаража остерегся. 

— Буду стрелять без предупреждения, выходи!  

Внутри что-то звякнуло, и из темноты гаража выскочил таксист. Он уда-

рил какой-то железякой по карабину, тот выпал из Витькиных рук и грох-
нулся на бетонный пол. 

— Ах ты, сука! Молокосос херов!  

От неожиданности Витька отпрянул, и следующий удар пришелся ему по 
плечу. Он размахнулся и, даже, не ударил — бросил руку, сшиб таксиста. 

Тот отскочил и хотел было накинуться еще раз, но вторым, уже прицельным 

ударом сбил того с ног. 
— Все, все, все… Витя! Я тебя не узнал… ты не то подумал… друга маши-

на… а хочешь тебе тачку подгоним… а? 

— У меня прав нет… 

— Да какие сейчас права… — таксист смотрел жалко и заискивающе, — у 
меня в ГАИ кенты, все сделаем, хочешь? 

Он рванулся влево, отвлекая «Балу» от упавшего карабина, а затем назад 

схватил карабин, но не успел оторвать его от земли, Витька придавил его 
ногой, и схватил таксиста за шею, повернув его к себе лицом, и приготовил-

ся приложиться в это самое ненавистное ему лицо. 

— Все, все… Витя, все… как скажешь, так и будет. Не хочешь — не надо… все… 

«Балу» продолжал сжимать шею таксиста, поднял карабин и повесил его 
на плечо. Затем достал рацию. 

— Ну мы чо, недоговоримся? Напарник… что ты делаешь? 

— «Седой», ответь «Балу»… 
На том конце ответа не было долго, рация напряженно шипела.  

— «Балу», я «Седой», — наконец-то ответили в рации. 

— Тут…, — Витька запнулся, пытаясь сформулировать, как сказать «Седо-
му», что произошло. 

— Николаич! Николаич! Это я, «Шумахер»! Этот придурок совсем поехал, 

на своих кидается, — завопил Сашка. 

— Что у вас там такое, прием? — прохрипело в рации. 
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— «Седой» я «крысу» поймал… таксиста… 

Сашка что-то еще хотел возразить, но «Балу» что силы сдавил ему шею, 
от чего тот ойкнул и присел. «Седой» держал паузу, видимо размышляя, что 

с этим делать. 

— Тащи его в штаб. Пусть там разбираются, — в конце концов решил «Седой». 

— Понял вас…  
«Балу» пристегнул рацию и перехватил правой рукой таксиста за шиво-

рот. 

— Вставай, пошли… 
— Зря ты все, Витек, зря. Сам не понимаешь, что делаешь. Честный слиш-

ком… честные сейчас только дураки. Ведь машина все равно пропадет — 

разбомбят, сгорит или кто-то уведет… не я, так другой, понимаешь… оно уже 
ничье, никто уже не вернется. Или ты думаешь, что мы здесь жизни класть 

за идею должны? Это, пойми, закон войны такой, это наша зарплата такая. 

Ты думаешь, что пацаны, вон, «Коломенские», что, приперлись из России, 

тебе что ли помогать, «Седому», сраный этот городишко защищать? Зараба-
тывать пацаны приехали. Повоюют, и домой…при бабле и на новых тачках. А 

«Седой», что ты думаешь? Он чо? Оно ему надо за так? Сейчас, небось, с 

этой, молодой… с поварихой, Олькой… 
«Балу», что есть силырванул к себе таксиста, схватил его за грудки, от чего 

тот прохрипел и закашлялся. Витька навис над тщедушным таксистом огромной 

глыбой, пылая от ненависти, готовый сорваться, размозжить, раздавить…  
— Ты… ты «Седого» не марай! А имя «Оля» своим поганым языком больше 

не произноси — вырву! Гнида… теорию придумал… людей по своей куцей 

мерке меряешь, скотской. Не знаю, за что «Коломна» воюет, а я точно 

знаю — чтоб таких вот, как ты сволочей не было… «от Санька еще никто не 
уходил»…говоришь? 

— Да то я… разговор поддержать, я… 

— Заткнись! 
Вид у «Балу» был угрожающий и таксист, чтобы не испытывать судьбу, затих. 

Шли молча, Витька всю дорогу держал таксиста за шиворот и отпустил 

только когда пришли в «штаб» — здание городского исполкома. Несмотря на 
раннее утро, в помещении суетились, сновали какие-то незнакомые воору-

женные люди, все были чем-то заняты, озабочены. «Сдав» таксиста, «Балу» 

вышел на улицу, закурил, постоял на крыльце, вспоминая и обдумывая 

Сашкины слова, размышляя над тем, что произошло ночью. Вспомнил Ольгу, 
глубоко вздохнул и, бросив окурок, пошел прочь в новый, наступающий 

день, чувствуя какое-то облегчение и новизну.  

Уже совсем рассвело. 
5. 

 

Об обстреле знали заранее. «Балу» кричал перед каждым домом, чтобы 

спускались в подвал или шли в бомбоубежище, находящеесяна территории 
школы. Просил, кто помоложе, обойти своих соседей — предупредить. Люди 

выходили, оставаясь стоять возле подъездов, не веря в опасность, скапли-

ваясь в небольшие группки, тихо переговариваясь, обсуждая поло-жение и 
сетуя, кто о чем. Больше было старух, немного стариков, молодые мамаши с 

детьми и изредка, здоровые крепкие парни, к которым Витька почему-то не 

обращался и не просил, презирая их и не понимая, почему они здесь. Они 
тоже смотрели на него с некоторой опаской и недоверием.  

Бахнуло где-то далеко. Народ засуетился, стал толпиться возле входа в 

подвал. Второй, третий взрыв прозвучали где-то на поселке. «Балу» решил, 

что пора самому укрыться в подвале. Он побежал, стараясь держаться ближе 
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к зданию. Когда заметил, что в доме напротив, мелькнула чья-то седая голо-

ва на пятом этаже. Витька остановился, выругался и метнулся в подъезд, в 
два шага проглатывая лестничный марш, в мгновение оказался на нужном 

этаже. Громко постучал в дверь. 

— Хозяйка! Спуститесь в подвал, обстрел начался! Эй! Слышите?! 

Дверь открылась, на пороге появился невысокий худенький старик с гус-
той седой шевелюрой в больших прямоугольных очках эпохи Леонида Зори-

на. «Балу» сразу узнал в нем «Эйнштейна» — своего учителя математики, 

Альберта Францевича Эскера, въедливого и противного старика лет семиде-
сяти, пытавшегося вбить в Витькину неспособную к учебе голову тригоно-

метрический бред, логарифмы и пределы. Немец по национальности, кото-

рого ученики считали евреем, со смешной артикуляцией, всегда говоривший 
бегло и отрывисто, немного пришепетывая. Двоек он почти не ставил, но так 

истязал своими дополнительными занятиями и пересдачами, математически-

ми диктантами, контрольными, что получил второе прозвище, более обидное 

— Крюгер. 
 Альберт Францевич внимательносмотрел на Витьку, пытаясь вспомнить 

его фамилию. 

— А, молодой человек… э-э-э… Гончарук, Витя? — старик улыбнулся, до-
вольный, что быстро вспомнил своего ученика, — проходите… 

— Да какой проходите, Альберт…, — «Балу» замялся, вспоминая его отче-

ство, — Ф-францевич… обстрел, слышите? 
— А… ну ты беги, беги, а я не пойду… в меня не попадут…  

— Почему? 

— По теории вероятности, — Альберт Францевич лукаво и как-то грустно 

улыбнулся и не спеша прошел в квартиру.  
«Балу» не понимая, посмотрел вслед уходящему старику, в растерянности 

решал — проходить ли ему следом или убегать в подвал. Уверенность и бес-

страшие, с которыми были сказаны эти слова, убедили Витьку, что это не 
простой «авось», а какое-то тайное знание, расчет, не доступное и не по-

стижимое для его понимания. Он закрыл дверь и прошел в квартиру, разгля-

дывая скромное жилище своего учителя. Квартирка была маленькая, но чис-
тая и уютная, с мебелью и утварью, купленной задолго до эпохи «товарного 

изобилия». «Балу» сделал несколько шагов, потом остановился, посмотрел 

на свои башмаки, и попятился назад, в коридор, разуваться. 

— Нет, нет… не разувайся, проходи… хочешь чаю попьем, я липы насушил 
и немного есть настоящего… правда с чем… а есть прошлогоднее варенье. 

— Спасибо… а у Вас есть газ? 

— Нет… зато у меня есть спирт… 
«Балу» посмотрел на «Эйнштейна» с каким-то недоверием.  

— Какой спирт? 

— Сухой. Элеонора Михайловна, моя покойная супруга, оставила мне це-

лые запасы спирта. Столько лет валялся, хотели выбросить, а вот теперь 
пригодился. Ты помнишь Элеонору Михайловну? 

«Балу» угукнул, вспомнив химичку, еще один ненавистный и непостижи-

мый предмет, как и математика. 
— А вы теперь один живете? 

— Да Витя… один. Элечку похоронил прошлой осенью, а теперь думаю и 

завидую ей, хорошо, что не дожила до этого…, — Альберт Францевич пока-
чал головой,— это немыслимо, просто немыслимо… А ты в ополчении? И вин-

товку дали? 

— Это карабин, — поправил «Балу». 
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— Я не понимаю в этом… Оружие — это страшно… страшно, что вам, еще 

детям, пришлось взять его… Зачем…? Зачем…? В кого стрелять? В своих вче-
рашних одноклассников? 

— Да, нет. Мои одноклассники все на этой стороне… 

— Я говорю, не конкретно о твоих одноклассниках, вообще. 

Альберт Францевич, достал два белых кусочка, похожие на рафинад, 
поджег их, поставил небольшой ковшик на подставку. «Балу» с любопытст-

вом наблюдал за его действием. 

— А его можно пить…, если растворить? 
— Хе… нет, пить нельзя. Элечка накупила давно, для опытов, а потом… 

какие опыты? Так и остался, а теперь вот… пригодился. Ну, рассказывай, где 

работаешь, учишься? А ну да, какая учеба… 
— На шахте…, — начал Витька. 

— В забое? 

— Нет, ремонтный участок, дядь Слава к себе взял, три года уже, как 

школу закончил… отцовый друг. Отец, погиб, когда я в школе еще учился, 
они вместе работали. Потом дядь Славу перевели на поверхность, начальни-

ком участка. Я как доучился… — Витька виновато взглянул на «Эйнштейна», 

— так и пошел к нему. Сейчас командир мой… 
Невдалеке громко разорвался снаряд, звякнули стекла, весь дом вздрог-

нул, в ушах зазвенело. 

— Альберт Францевич! — взмолился Витька, — давайте спустимся в под-
вал! Стодвадцатками лупят! 

— Да Витя, да, беги ты… а мне все равно, я же говорю… теория вероятно-

сти… 

— Да какая теория? Альберт Францевич? Они лупят без всякой теории — 
наобум, косоглазые! 

— Ты иди, иди, чай как-нибудь в другой раз попьем… 

— Тогда и я тоже никуда не пойду, раз теория, — заключил Витька и де-
монстративно уселся на табурет. Старик подошел к Витьке, положил легкую 

невесомую руку ему на плечо и внимательно посмотрел в глаза, точно так 

же, как лет пять назад смотрел он на своего бестолкового ученика. 
— Это только меня касается, на тебя она может и не распространяться. 

Иди, Витя, иди. У меня свои расчеты. 

— Какие расчеты, Альберт Францевич?! 

«Эйнштейн» посмотрел на Витьку жалобным, влажным взглядом. 
— К Элечке я хочу… знаю, что это невозможно. Руки на себя накладывать 

— грех, а вот от снаряда погибнуть… невозможно, я подсчитал — один к ста 

семидесяти пяти тысячам… вероятность… потому, что сам хочешь… а были 
бы планы, была бы большая вероятность. 

— Так это закон подлости, а Вы… вероятности…, — рассудил «Балу». 

— Да… подлости… точно, подлости, а не работает все равно. 

— Альберт Францевич, да наладится жизнь… да и война ненадолго… 
— А ты, Витя, откуда знаешь? 

— Потому что… правда за нами. Я у себя дома, я ни к кому не пошел объ-

яснять, как кому жить — ко мне пришли… на каком языке говорить, каких 
героев славить, какие праздники праздновать… не с миром, со смертью при-

шли — с ней и уйдут… скоро уйдут. Вы бы видели, с какой верой пацаны 

идут на смерть. Не все, — Витька вспомнил «Шумахера», — но большинст-
во —  готовы… 

Альберт Францевич с уважением посмотрел на Витьку. 

— «Смерть», «война», «враг»… как так случилось, что эти слова стали 

нашей повседневностью? «Град», танк, миномет — уже дети различают и 
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знают, что как называется и для чего предназначено? Откуда выросла эта 

ненависть, людей одной веры, одной ментальности, истории, друг к другу? 
Как? Кто и для чего это делает? А как потом вместе жить? 

— С кем жить? — не понял «Балу». 

— С теми, кто сейчас обстреливает, те, кто, как ты говоришь, готов уми-

рать с теми, кто готов убивать? Как они будут жить после этого? 
— Да отдельно, не будем мы вместе! — Витька удивился непонятливости 

«Эйнштейна». 

— Если б все было так просто…  
Вода в ковшике забулькала, сам он стал подрагивать, тарахтеть. Альберт 

Францевичподхватил его, задул пламя.  

— Вот, Витя и кипяток готов! — повеселел «Эйнштейн», — давай чай 
пить? Будешь с липой? 

— Да, — вздохнул «Балу». 

Через время кухня наполнилась ароматом липы, детских воспоминаний и 

оптимизма. Витька громко отхлебывал чай, и, хотя где-то за районом еще 
гремели взрывы, он обрел какую-то безмятежность и покой и окончательно 

уверовал в расчеты Альберта Францевича. 

— Альберт Францевич, может вам надо чего, принести? Вы скажите. 
— Ну, что мне старику надо? У меня все есть, спасибо Витя. Если просто 

зайдешь, то я и рад буду. 

— Скучно Вам одному-то? 
— Хех, — заулыбался «Эйнштейн, — это, Витя, не скука… скука, когда 

танцы в восемь, а сейчас только шесть… это Витя боль… — старик потупил 

взгляд, погрустнел. Потом поднял глаза и с каким-то задором добавил. 

— А я знаешь, как развлекаюсь? 
«Балу» мысленно стал перебирать варианты, но ничего подходящего не 

нашлось. 

— Нет, — сказал он выжидая. 
— Я решаю задачи. 

— Какие задачи? — обалдел Витька. 

— Обычные задачи… ну не обычные, трудные, с тремя звездочками… зна-
ешь, как увлекает? 

«Балу» смотрел на математика, как на умалишенного. 

— А зачем? Вам же оценки не поставят. 

— Ну… я сам себе ставлю. Иной раз мучаюсь и так ее и так, ни как не 
поддается, отложу, похожу… а потом все таки добью! — Альберт Францевич 

гордо смотрел на обескураженного Витьку, — ну что ты не поймешь? Люди 

решают всякие головоломки, кроссворды, судоку, а я вот задачи. Тут и поль-
за есть. Раньше я немного репетиторствовал. Бывало, возьмешь вариант… А-

а-а! Знакомая задачка… 

Витька снисходительно покачал головой, не понимая, как можно получать 

удовольствие от решения задач. 
Зашипела рация. «Балу» вздрогнул, будто очнулся. Вскочил. 

— «Балу»! Прием… 

— «Балу» на связи… 
— Что там у тебя? 

— У нас ничего, долбят где-то в районе «Коммунара», сюда не залетало… 

— Я к тебе посылаю смену, ты покажи, что где, ребята не местные, а сам 
на «базу»… прием… 

— А что случилось? 

— Стыць-дрыць… ты же сам просил… на «развилку» поедешь… 

— Правда?! — обрадовался Витька. 
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— Чему ты радуешься? Все, отбой… 

Витька тряс огромными кулаками. 
— Ну вот… теперь повоюем… на передовую еду! 

— Это же, наоборот, ужасно…, — Альберт Францевич скорчил кислую грима-

су,— Боже, боже… все перевернулось, страна катится в гражданскую войну, в 

пропасть, мой ученик рад, что идет воевать. Чему мы вас учили, для чего? Рас-
считывать баллистику? Траекторию снаряда, что бы точнее убить…? 

Витька виновато посмотрел на математика. Слова «мы вас учили» унесли 

его в школьные годы, когда он, здоровый хулиганистый лоботряс, подгова-
ривал пацанов сорвать урок математики, паясничал и издевался над «Эйн-

штейном», пытаясь вывести его из себя, ожидая своего триумфа в глазах 

одноклассников и злился, что этого не удавалось. Тот никогда не повышал 
голоса, а только нервно и отрывисто повторял: «С Вами, молодой человек, 

мы поговорим после контрольной». Какая-то грусть и жалость наполнила 

Витькину душу. Он встал, взял в свои ладони руку Альберта Францевича, 

долго молчал, то ли подбирая слова, то ли борясь с волнением. 
— Вы простите меня… простите за все, Альберт Францевич… 

— За что, Витя, за что простить? — расчувствовался старик. 

— Я к Вам зайду, обязательно зайду… простите… пойду я… 
«Балу» оставил озадаченного старика без ответа, за что тот его должен 

простить, тот долго смотрел ему вслед, только, словно опомнясь, крикнул у 

самого порога: 
— Ты береги себя, Витя! 

«Балу» быстро сбежал вниз, уже на улице помахал «Эйнштейну» и уве-

ренной походкой пошел на встречу со сменой, наполняемый чувствомоблег-

чения от «сброшенного груза» своей детской вины, тревогой и радостью 
предстоящего неизвестного и немного грусти, что теперь может долго не 

увидеть Ольгу. 

Он уже довольно далеко отошел от дома Альберта Францевича, когда 
свист и треск отрезав его мечтательную негу вопросом: «Что это?» и в то же 

мгновение раздался оглушительный взрыв, разорвавший в клочья образы 

Ольги, «Седого», «Коломны», «Эйнштейна», крутившиеся калейдоскопом в 
его мозгу. Витька, пригнулся, обернулся. Подъезд, из которого он только что 

вышел, заволокло облаком серой непроглядной пыли. Он метнулся к дому, 

размахивая руками, разгоняя пыль, заскочил в подъезд и также, огромными 

шагами вбежал на этаж, еле разбирая в мутном свете силуэты дверей. Дверь 
в квартиру «Эйнштейна» валялась, сорванная взрывом на площадке. 

— Альберт Францевич! Альберт Францевич! — кричал Витька в простран-

ство, заполненное пылевым облаком. Он закашлялся, отхаркивая и сплевы-
вая пыль, скрипевшую на зубах и осевшую в горле, — Кхе-кхе… Альберт 

Францевич! 

Куски бетона и битого стекла хрустели под Витькиными башмаками, будто 

он ходил по морозному снегу. Уют и порядок квартиры превратился в жут-
кую пыльную свалку мебели, бетона, книг, листков бумаги, тряпок, кусков 

штукатурки и обоев. 

Альберт Францевич лежал на полу кухни, подогнувши ноги. «Балу» сна-
чала обрадовался, он не увидел крови, ему показалось, что «Эйнштейн» за-

таился и боится пошевелиться. 

— Альберт Францевич!— Витька тронул старика за локоть — рука без-
вольно свалилась на пол, — А-а-альберт Фра-а-анцеви-ич! 

Голос Витьки задрожал и сам он затрясся, вздрагивая от вырвавшихся слез. 

— Гы-гы-гы… глухо ревел «Балу»,— А-а-альберт… гы-гы-гы… Вы же гово-

рили… теория… гы-гы-гы… э-э-э… твою мать… вероятности… э-э-э… 
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Он подхватил старика, словно пушинку и помчался по ступенькам вниз, 

гулко топая и задевая карабином железные перила. Выскочив ну улицу, ос-
тановился, посмотрел по сторонам и помчался в сторону больницы.  

Он бежал и бежал, теряя слезы, стекающие по пыльным щекам, не сты-

дясь и не пряча их, думая, что своей скоростью сможет обогнать смерть, что 

в его ногах и руках находится последняя надежда и жизнь его учителя. 
 

 

Эпилог. 
 

 

В отряде «Коломны» Витьку встретили доброжелательно, даже по-
отечески. Мужики все были гораздо старше и опытнее. Просто и доходчиво 

объясняли его задачу, устройство и особенности пулемета, который он те-

перь должен был полюбить, как ему сказали, больше, чем девушку. Хотя 

Витька не спешил забывать Ольгу, но и к пулемету отношение появилось 
особенное, как живому существу, питомцу.  

На «базу» Витька попал только недели через три. После вязких позицион-

ных перестрелок, обстрелов, диверсионных вылазок, тягучего ожидания в 
укрытии, непрерывного чувства опасности, он уже растерял романтизм вой-

ны, как некой игры, многое воспринимал буднично и уже со знанием дела и 

опытом.  
Проезжая по городу, «Балу» смотрел в окно, провожая взглядом каждый 

знакомый уголок, будто здороваясь после долгой разлуки. Сердце наполняла 

волнением мысль, что может быть, он увидит Ольгу. Когда машина въехала на 

территорию «базы», волнение усилилось. Витька с нетерпением вглядывался в 
окно и хотел быстрей наружу. «Уазик» остановился, и «Балу» первым выско-

чил из машины. Он жадно искал глазами Ольгу. Она стояла под навесом, и, ус-

лышав протяжный скрип тормозов, в пол оборота обернулась и встретилась 
взглядом с Витькой. Сколько дней он мечтал об этом мгновении, представлял 

этот момент, готовился, что ни за что не отведет взгляда, но тут почему-то оро-

бел, перевел взгляд на подошедшего «Седого». 
— Ну что, Витя, жарко там? — они обнялись с «Седым». 

— Нормально, держимся… 

Два молодых парня, стоявшие неподалеку смотрели на «Балу» с завистью 

и уважением. 
— Привет, — первой подошла Ольга, всматриваясь в похудевшее, заост-

рившееся лицо Витьки, повзрослевшее и немного изможденное. 

— Привет… — ответил он, каким-то низким, с трещиной голосом, разгля-
дывая Ольгу, намеренно показывая свой интерес, не отводя взгляда и уже 

не стесняясь. 

 

Декабрь, 2014 
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Муса Мураталиев. Поэт и писарь. Нон/фикшн 
 

Муса Мураталиев, выпускник Литературного института 
им. А. М. Горького. Член Союза писателей Москвы, член 
Русского ПЕН-центра. Более двадцати  лет был ведущим 

специалистом в аппарате Правления Союза писателей 
СССР. После распада Советского Союза — корреспондент 
радио «Свобода».  

Автор книг: «Желтый снег» (М., «Молодая гвардия», 
1982), «Майская кукушка» (М., «Советский писатель», 
1989), «Ближе к полудню» (М., «Детская литература», 
1973), «Две жизни» (М., «Советский писатель», 1978), 
«Идол и Мария» (М., «Зебра Е», 2011), «Тоска по огню» 
(М., «Зебра Е», 2012), «Нашествие мигрантов» (М., «Зеб-
ра Е», 2014) и др.  

Проза М. Мураталиева переводилась на девятнадцать 
языков. 

 

Этот роман – попытка писателя осмыслить события минувших лет. Будни 

Союза писателей СССР. Всем знакомые имена: Пастернак, Ахматова Гумилев, 

Горький, Михалков, Фадеев и многие другие, менее знакомые и даже вовсе 
безвестные, но в те времена способные своей властью возвести на пьеде-

стал, или же, уничтожить, сломать, погубить. И все же история расставляет 

все по своим местам. И в сердцах людей и в памяти остаются только великие 
имена. 

Олеся Янгол 

БОЛЬШОЙ СОЮЗ ДЫШИТ НА ЛАДАН 

 

Юрий Николаевич Верченко1 мерил средними шагами свой кабинет, чтобы 
размяться. Высокая массивная дверь плавно открылась, и в проеме показал-

ся профорг.  

— Надо расставаться с Беком, — сказал он. — Я его не вижу в нашем кол-
лективе.  

Рабсек ничего не ответил. В большом Союзе2 шло сокращение. Профорг, 
по фамилии Писарь, которого в коллективе звали просто Кузьма, рассматри-

вал личные дела консультантов и давал свое заключение.  

— Жалко ему платить зарплату. Хочет трудиться даром — пожалуйста. От 
него душком западника веет. 

— Столько лет честно работал, — возразил Верченко, — ни разу не под-

ложил нам свинью, а мог! Теперь же он апологет запада?  

— А что жалеть? Выкинули и хорош! 

— Он ответственный секретарь совета3.  

                                                   

1 Верченко, Юрий Николаевич — рабочий секретарь (сокр. рабсек). Фактически 
руководство Союзом писателей СССР находилось в его руках. 

2  Союз писателей СССР, чтобы как-то отличать от писательских организаций республик, 
принято было называть большим Союзом. 

3 Каждая литература на национальных языках имела общественный Совет, он вы-
носил ту или другую книгу на обсуждение, по итогам объявлял официальную оцен-
ку.  
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Писарь встал рядом с Юрием Николаевичем и, как иногда у него бывает, 

допустил панибратство.  

— Давай, меняй своего заместителя! Я на его место, а Ким Николаевич 

пусть сядет на моё место. Будешь самыми дельными советами обеспечен.  

Верченко не первый раз отвечал на его выходки, поэтому тянул: 

— Ты, вот что… а-а… поговори с Беком. Не хочет ли он уйти по собствен-

ному желанию?  

— Пошел он в задницу! — выпалил профорг. — Надо его увольнять.  

Юрия Николаевича доставало хамство Кузьмы. Он каждый раз после такой 
встречи с ним переживал. В памяти маячила предстоящая встреча с делега-

цией из Северного Кавказа, которая должна вот-вот начаться. Писарь давно 

метит на место Селихова. Хотя по должности он консультант, но избран 

председателем профкома. В одном он прав: Селихов4 по-чёрному пьет. Ут-
ром, во время встречи делегации в аэропорту, опять буянил. Хотел было вы-

строить кавказцев в шеренгу, а потом идти по взлетной полосе. А они ни в 

какую. Возникла стычка. Служба безопасности чуть самого Селихова не за-
держала.  

— Бек — западник, еще раз говорю. Избавь нас от него! 

Юрий Николаевич повернулся к окнам. Колонны балюстрады загоражива-

ли вид на половину двора. Ласточка пролетела. Протянув руку, поблизости 

ничего не нашел. Тогда взял с подоконника горшок с рьяно цветущими фи-

алками и швырнул в него! Горшок попал Писарю в грудь и, разбившись, по-
крыл грунтом переднюю часть его пиджака. На шум и грохот заглянула На-

таша: 

— Не умер? — спросила она консультанта. — Иди, почисть одежду. 

— Инфаркт заработаешь от меня! — буркнул, уходя Писарь. 

Наташа вышла на минутку и, войдя с веником и совочком, занялась убор-
кой.  

Профорг, идя по коридору, вспомнил, как Верченко не раз жаловался на 

малограмотность консультантов национальных республик, говорил: «Их бы 
видел его затылок, от них тошнит!» А теперь… 

 

— Ему вынь да положи должность Селихова! — сказал Юрий Николае-

вич — Вот, что означает его подобострастие.  

— А что? — откликнулась Наташа. — Сказать может, он во главе профко-
ма. Ему надо расти. 

Хозяин кабинета ничего не отвечал. Тогда она успокоила его: 

— Что хочешь? Хам! Не бери в голову. 

 

На Старой площади5 похвалили работу Союза писателей, притом в не-

скольких кабинетах. Поэтому, как только вернулся оттуда, Верченко собрал 

                                                   

4 Селихов, Ким Николаевич — заместитель рабочего секретаря, представляющий интересы 
госбезопасности.  

5 Старая площадь — так называлась высшее руководство Советского союза. На самом деле, в 
доме № 4 по Старой площади в Москве располагался аппарат Центрального комитета КПСС. 
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коллектив на производственное собрание. Кое-кого похвалил, на некоторых 

навел легкую критику и заключил свою речь тем, что деятельность их орга-
низации одобрили наверху. К концу рабочего дня пригласил к себе экономи-

ста, главного бухгалтера и начальника отдела кадров и дал указание, чтобы 

подготовили решение Секретариата о премировании сотрудников в размере 

месячного оклада. 
 

Возни с консультантским корпусом всегда было много. Юрию Николаевичу 

надо было согласовать вопрос об увольнении консультантов с Отделом куль-
туры на Старой площади. Он знал, что на поиск новых кадров и согласова-

ние специалистов по русской и жанровым литературам уходили считанные 

дни. С национальными кадрами — гораздо дольше, месяцы, а то и годы. 
Кроме того их каждый раз надо было адаптировать, получать одобрение 

разных контор, начиная с ЖЭКа, кончая секретным отделом. Поэтому преж-

де, чем уволить таких специалистов, семь раз подумаешь.  

 
Задача перед консультантами простая: проверять выходящую на родных 

языках литературу на предмет идеологических ошибок. При обнаружении 

идейных изъянов — доложить руководству, но излагать свои мысли уже на 
русском языке. Шесть консультантов — с западных окраин, пять — с восточ-

ных и три — из Кавказа. Многих знает: кого по имени, кого по фамилии, но 

со всеми на «ты». Карабутенко, Ятаган, Бек Мурза… Если бы он знал столько 
языков, быт, традиции, он бы один наладил дружеские отношения со всеми. 

Но ему этого не дано!  

Временами Юрий Николаевич бывал так обескуражен от встреч с новыми 

лицами то азиатского, то кавказского происхождения, что иногда шел сразу 
помыть руки. С иностранцами встречаться — одно удовольствие, а с ними — 

одни склоки да притворство ради традиций и приличий. Они не дают ему 

быть полновластным и жизнерадостным хозяином в своем доме. Ничего не 
поделаешь: партия дает установку — остается выполнять. В их присутствии 

Юрий Николаевич ощущает себя закомплексованным, кажется, что он тоже 

мыкает, рычит и тявкает. У него не было с ними ничего общего, кроме зада-
чи партии и правительства.  

Во время приема таких делегаций хозяин кабинета позволял себе грубить 

своей секретарше — Наташе, которая, ненароком появлялась, чтобы доло-

жить ему безотлагательную информацию. Он делал это, чтобы подчеркнуть 
свою раздраженность сложившейся обстановкой. Как-то раз даже вздремнул 

в их присутствии. Потом члены делегации рассказывали, оказывается, дру-

гим пишущим братьям, объясняя такое поведение его усталостью от перена-
пряжения, и выражали сочувствие. 

 

Коллектив принимал Юрия Николаевича, как доброго и терпимого челове-

ка. Из года в год рабочий секретарь приучал сотрудников к такому воспри-
ятию своей персоны, иначе и быть не должно. Никто из коллег не сомневал-

ся в его искренности. В то же время для кое-кого он выглядел скрытным че-

ловеком. Иногда мог бы и снять маску, но власть контролировала его дейст-
вия, чтобы он не забывал свои обязанности. К юбилейным датам получал 

орден и тёплое именное поздравление со Старой площади. Издание своих 

опусов его не интересовало. Он бывший, да и ныне чекист. Ему ничего не 
надо, лишь бы не выйти из доверия власти. Он жил как обычный сотрудник 

в своей организации, но не забывал, что не такой, как они. Утром, встречая 

в коридоре консультантов и пожимая им руку, каждый раз вытирал её в 

кармане платком, пропитанным парфюмом Шанель. В этот момент, ему каза-
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лось, что именно консультантский корпус делает его живым! Они заставляют 

его раздражаться, быть излишне эмоциональным, кипучим и могучим! Они 
напоминают ему об обязанностях и месте, на котором тот должен стоять на 

страже. Это определяло его внутреннее состояние и удерживало от излиш-

ней распущенности.  

 
Он жил, как дышал. Забот никаких. В Бога стал верить после обнаружения 

в кабинете третьего отдела замурованной в стене за портретом Андропова 

иконы Богоматери. Сразу несколько сексотов донесли на сотрудника третье-
го отдела, а когда он сам увидел это безобразие, почему-то сотрудника ста-

ло жалко. Дело замяли, а сам он поверил в Бога. Это стало впоследствии 

главной тайной его жизни. Если бы она обнаружилась, то его сразу бы сняли 
с должности.  

Он не был женат, но приходящих дам имел. В многокомнатной квартире 

на втором этаже в престижном районе вечерами устраивались встречи, ино-

гда сразу с несколькими особами. Так как он имел лишний вес и объем, то 
девушки нападали на него с разных сторон. Они звали его Баобаб, а он их — 

жучками на букву «с». Не раз делал предложения женщинам, но они отвер-

гали его по разным причинам. Потом до него дошел слух, что их не устраи-
вал его вес. За спиной судачили, что может и умереть, до такой степени на-

растил себе объемистое бесформенное туловище.  

Он любил женщин и разнообразную еду. Еще со школы, однокашники 
подтрунивали над ним, в обкоме и ЦК комсомола продолжались насмешки, 

но Юрий Николаевич не отказался от своей привычки хорошо и много по-

есть. После назначения освобожденным секретарем в писательской органи-

зации он с головой ушел в доверенную ему партией работу. 
 

Последнее время шел разговор об увеличении численности специалистов 

по литературам народов мира. Отдел культуры ЦК просил найти людей со 
знанием экзотических языков, таких как вьетнамский, непальский, суахили, 

урду, тайский и прочие… Но на последней конференции зав. отделом куль-

туры ЦК в своем выступлении уже не упоминал о расширении числа кон-
сультантов иностранной комиссии. Похоже, пробуксовка! Эти тонкости Вер-

ченко хорошо понимал, и при встрече с ним в кулуарах бросил: 

— Ваша инициатива кобыле под хвост?! Или будем дальше форсировать? 

— А ты что, переживаешь? — спросил тот с обидой. 
— Мне так наоборот хорошо, одной головной болью меньше. Нечего чужие 

ошибки контролировать. 

— Вам бы, Юрий Николаевич, делать меньше да тоньше. Нам к застойному 
образу жизни нельзя привыкать. 

На другой день во время секретариата Верченко объявил, что с подбором 

консультантов в иностранную комиссию нужно повременить. 

— Откуда такая информация? — спросил во весь голос Ким Николаевич. — 
Сказано ведь, набирать! Не надо палки в колеса вставлять.  

Верченко повторил:  

— Подождать, значит подождать! 
После этого они несколько дней не здоровались. 

 

ПАСТЕРНАК 
 

Борис Леонидович вскрикнул от испуга, когда получил извещение на по-

лучение бандероли из Италии. Пастернак прошагал до станции Чёботы и по-

дождал, когда откроется почтовое отделение. Наконец получил аккуратно 
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упакованную бандероль. Поэт распотрошил ее там же. Знакомая почтовая 

работница, заглянув через плечо ему, сказала:  
— Не по-русски написано. Что за книга? 

— Моё сознание тоже отказывается понять, — сказал поэт и начал скла-

дывать латиницу по слогам. — Док…тор… Жи…ва…го…  

У неё больше вопросов не было. Пастернак вышел из почты.  
Вошел в дом, встретив на пороге жену, обнял её и так оставался на неко-

торое время. Вдруг стук об пол. Оказалось, из подмышки  выпала книга. 

«Доктор Живаго» валялся на полу, на непонятном языке. Вдруг поэту стало 
тревожно. Его пугала непредсказуемость поведения Хрущёва. От него веяло 

тем же сталинским режимом, только с хамским лицом. Сознанием он готовил 

себя к новым испытаниям. На душе стало тягостно, какие омерзительные 
минуты предстоит ему пережить. Обессилел совсем и лег на пол. «Было бы 

хорошо, если бы издали тут, — подумал поэт. — На родине!» А потом успо-

коился и стал размышлять, что делать дальше. Выход романа, минуя совет-

скую цензуру — пощечина! Для Первого секретаря это нежелательный сюр-
приз! Это пугало. Хрущеву не хватает выдержки и мудрости, он человек на-

строения. В каком настроении ему попадет известие об издании «Доктора 

Живаго» за границей?  
 

Консультант по русской литературе по телефону сообщил, что в Доме Рос-

товых созывают внеочередной Секретариат, и добавил: «Оставаться дома!» 
Борис Леонидович, закрыв глаза, увидел белые колонны Акрополя, они буд-

то солнцем освещены. Это был фасад Дома Ростовых. Он находится за сорок 

километров отсюда и в нем расположена головная организация писателей. 

Открыл глаза — нет, он на даче в Переделкино.  
— Мне предписано держаться подальше от большого Союза, — шепчет по-

эт. — Постой, постой! Не по их ли наущению меня сослали в деревню? Я 

ведь был свободным человеком.  
Поэт стоял у окна. Смотрел в ствол ближней сосны. Не решался ворошить 

старое, боясь испортить себе настроение. Верховная власть упразднила все 

творческие группы своим решением. Руководителем единого Союза назначи-
ли Александра Фадеева и Владимира Ставского. Они тогда возглавляли Рос-

сийскую ассоциацию пролетарских писателей6 — РАПП. Усадьбу писателя 

В. Сологуба передали Союзу. В своей эпопее «Война и мир» Лев Толстой 

сделал сологубовскую усадьбу домом семьи графа Ростовых. Отсюда назва-
ние.  

Дом с мезонином, двухэтажный. От него возведены как справа, так и слева 

жилые флигеля — тоже в два этажа. К флигелям пристроены одноэтажные 
служебные помещения. Они огораживают широкое пространство со сквериком 

в центре и смыкаются чугунными воротами. Изнутри дом богато декорирован. 

Большой зал и бывшие жилые комнаты семьи графа Сологуба изобилуют деко-

ративной резьбой, зеркалами во всю стену. Украшением служили также при-
чудливые мраморные лестницы и статуя Венеры Медицейской, установленная в 

фойе в начале спуска лестницы.  

 
— Да, был одним из популярных поэтов Советского Союза, — шепчет Пас-

тернак опять. — В составе делегации ездил в Грузию, а потом в Париж. Вы-

ступил на первом съезде писателей! Говорил, что велика опасность стать со-

                                                   

6 Российская ассоциация пролетарских писателей, литературное объединение, родившееся 
после Октябрьского переворота в 1917 году. Её концепция, выработанная при создании, лег-
ла в основу устава Союза писателей СССР. 
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циалистическим сановником. Каждый, кто это не знает, превращается из 

волка в болонку. А что говорил7 Н. Бухарин? Потом несколько лет подряд 
издавали мои стихи большими тиражами. Было, было… 

 

Борис Леонидович все еще стоял у окна. На некоторое время покинули 

мысли его, потом снова наваждение! Дни Серебряного века. Русская литера-
тура вытолкнула на историческую сцену множество культурных примеров. 

Ходили разные суждения. Спорили о разных видениях мира. Это было время 

поощрения мнений личностей и защиты их. За одним столом участвовали в 
обсуждении акмеист и символист, имажинист и футурист… Существовали 

разного рода кружки, группы, литературные течения и объединения. Они 

составляли подлинное многообразие в литературе и искусстве… 
 

«Арбатский подвал» был аудиторией символистов. В нем каждый метр за-

полнялся людьми. Только что на люстре не висели. Кумиры, кумиры… Вла-

димир Маяковский. Александр Блок. Андрей Белый. Сергей Есенин. Алексей 
Кручёных…  

 

В памяти Бориса Леонидовича всплывают строки Маяковского: 
 

Мой стих 

трудом 
громаду лет прорвёт 

и явится 

весомо, 

грубо, 
зримо, 

как в наши дни 

вошёл водопровод, 
сработанный 

еще рабами Рима. 

 
В «Арбатский подвал» ходили молодые бунтари из разных групп: имено-

вавшие себя русскими футуристами, русскими имажинистами, русскими ак-

меистами, хотя все вышли из авангардистского искусства Запада. Футуристы 

увлекались придумыванием новых слов, также работали с ненормативной 
лексикой. Они требовали права поэта на свою орфографию и словотворчест-

во. Требовали права на отказ от традиционной грамматики! Отцом русского 

футуризма был художник Давид Бурлюк. Он изучал живопись в Мюнхене, а 
потом в Париже. Вернувшись в Россию, собрал группу художников авангар-

дистского толка. От них пошла школа русских футуристов. Её принцип — 

дискредитировать любое прошлое, а из будущего сделать культ. Бурлюк из-

дает сборник произведений футуристов «Пощечина общественному вкусу», к 
которому прикладывает текст манифеста русского футуризма. В нем они 

призывают читателей: «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и 

проч. с парохода Современности». Вымыть руки, «прикасавшиеся к грязной 
слизи книг, написанных этими Леонидами Андреевыми… Максимам Горьким… 

Блокам… Буниным и проч. и проч. — им нужна лишь дача на реке».  

 

                                                   

7 Н. Бухарин, выступая на 1 съезде писателей СССР, призывал съезд называть Бориса Пас-
тернака «первым из советских поэтов». 
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Хотя лефовцы тоже боролись за революционное искусство, пролетарские 

писатели и их считали своими врагами. Началось выкручивание рук. В рядах 
пролетарских писателей состояло свыше четырёх тысяч человек. Это объе-

динение было самое многочисленное из всех тогда существовавших. Поэтому 

они диктовали свои условия. Идеологи РАППа выдвинули лозунг «партийно-

сти литературы». Они же развили концепцию «союзника или врага». Проле-
тарские писатели организовывали нападки на литераторов, которые не раз-

деляли взглядов пролеткультовцев. По их наводке начались аресты. Бросили 

в тюрьму создателя экспериментального театра Дома печати, режиссера 
Игоря Терентьева. Началась травля В. Маяковского, М.  Горького, 

А. Толстого, М. Булгакова. В надежде сохранить жизнь своих коллег лит-

кружки и движения стали отрекаться от прежних намерений.  
Целью ассоциации пролетарских писателей было уничтожение троцки-

стов, которые заявили о невозможности создания пролетарской культуры. И 

троцкистов ликвидировали! Начали запрещать их книги, потом изъяли их из 

продажи. Так появилось понятие — неразрешённая литература. Лучшие 
представители футуристов, акмеистов, имажинистов, символистов и прочих 

течений были в загоне. Их книги тоже попали под запрет для чтения. Все 

книги — творения авторов Серебряного века8. Таким образом, в начале 30-х 
руками российской ассоциации пролетарских писателей, было уничтожено 

многообразие cоветской литературы. А потом эти требования РАППа переко-

чевали в документы Союза писателей СССР. Так же ввели цензуру9.  
 

Дом Ростовых. Писарь стоит в дверях Большого зала. За президиумом от 

пола до потолка широкое зеркало, в нем отражаются лица тех, кто в зале и 

спины тех, кто в президиуме. В фойе не стихает гул. Тут полно зевак. Им 
слышны выступления писателей. Они тоже обсуждают «Доктора Живаго».   

— Почему итальянцам можно, а нам нельзя? — сказала девушка с чёлкой.  

— Это несерьезно, — ответил Писарь. — Так рассуждает толпа. 
И, повернувшись в зал, увидел, что слово взял Борис Полевой.  

— Пастернак — литературный Власов!— сказал он. 

— Громче! — раздался женский голос. — Не слышно.  
Работу Секретариата стенографировали три старушки. А крикнула ста-

рушка, которой перешла очередь записывать слова оратора.  

— Скажите мне, советский суд генералу Власову что назначил? — спросил 

Полевой по-прежнему тихо.  
— Повешение! — крикнул густой бас из первого ряда. 

— Именно! Пастернак достоин гражданской казни! Нам следует обратиться 

к Правительству с просьбой — лишить его советского гражданства! 
По залу прошел гул оживления. И тут кто-то из второго ряда крикнул:  

— Мы еще не читали роман! А что мы обсуждаем-то?  

Все повернули голову в ту сторону, но не видно было, кто говорит, поэто-

му ведущий сделал замечание: 
— Кому там не терпится проявить сочувствие? Уведите его из зала. 

Писарь, стоящий в дверном проеме, показал на парня с длинными волоса-

ми.  
— Дай ему по шее! — раздался густой бас с первого ряда. — В зал его 

больше не пускайте.  

                                                   

8Серебряный век — период в истории русской культуры, относящийся к началу XX века, сов-
павший с эпохой модернизма. 

9 В России 20-х годов цензура была централизована. Ее головная организация, Главлит, про-
существовала до распада СССР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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— Тресни, как следует, Кузьма, ты же знаешь лучше нас, — предложил 

председатель. — Всех сбил с правильной мысли. Сколько раз повторяю, слу-
чайным людям тут не место.  

Со второго ряда прозвучал женский голос: 

— Как ему не стыдно! Узнайте, по какой причине он тут находится? Не 

иностранный ли агент? От них нам житья нет! Безобразие! 
— Не делайте из него героя, уходит, ну и пусть уходит! — успокоил их Пи-

сарь. — Его оставьте мне. Я что, не понимаю?  

Прежде чем пропустить мимо себя, Писарь толкнул парня так, что в тот же 
миг он исчез из глаз. В зале успокоились. Но не видели, как толпа подхва-

тила парня в фойе. «Ситуация становится неуправляемой, — подумал Пи-

сарь. — С каждым днём защищать свою профессию становится все сложнее и 
сложнее. Наша миссия противоречит основным правилам этой толпы. Но 

цензуру еще никто не отменял. А эти зеваки оспаривают её».  

— Общественность встала на дыбы, — прозвучал голос секретаря из зала. 

— Митинги идут на заводах, фабриках, в учебных заведениях… 
Писарь, посмотрев в фойе, на этот раз увидел парня с рыжими кудрями. 

Он обращался к стоящим рядом зевакам:  

— На заводе свой порядок. Рабочих организованно выводит на митинг 
профком или партбюро. А так им даже покурить отойти нельзя. Для чего это 

делается? Чтобы изобразить народное негодование против Пастернака. 

— Тише! Вы мешаете! — сделал замечание Писарь. — Ваши выступления в 
зале тоже слышны! 

— За что ему так? — спросил кто-то из толпы. 

— Он числился в футуристах, — ответил парень с рыжими кудрями. — Что 

мы не понимаем?  
— Ты, конечно, понимаешь, только по-своему! — вмешался опять Писарь. 

— А то, что в нем заложена бомба — не видишь. 

— Да, Пастернак был одним лидеров футуризма. Двоих из них — Маяков-
ского и Хлебникова — нет в живых… 

— В основе футуризма заложена анархия! — перебил Писарь — Это объе-

динение воспевало настроения толпы.  
— Они пытались создать литературу, обращенную к завтрашнему дню. А 

что тут плохого? 

— Это так и не так. Главное — эти писатели отказывались от своей куль-

турной традиции. В угаре своих стремлений поневоле стали маргиналами. 
— Эксперименты все это! Что сейчас мало их? Вот, появляются реперы… 

— Не-ет! — возразил Писарь. — Выкинуть с корабля современности Толстого, 

Достоевского, Горького… ради эксперимента? Это был подкоп под устои.  
— Пролетарской идеологии помощь оказывали, да какую! — сказала де-

вушка с чёлкой. — А плакаты, лозунги, которые разрисовывал Маяковский? 

Разве они противоречили их идеологии?  

— Опять же и в них заложен был бунтарский настрой, — ответил Писарь.  
— А теперь власть хочет насильно выдворить поэта из страны! — сказала 

девушка.  

— Никому не нужно его выселение, — вмешался Писарь. — Не выдумывай. 
— Хрущёву! — настаивала она.  

— Конечно, Никита Сергеевич хочет, — согласился неожиданно Писарь. — 

Это гуманно. Пусть там поет, сколько душе угодно. А то ест наш хлеб, и нам 
же в душу плюет. 

 

Пастернак выводил начальные слова текста на чистом листе бумаги, об-

ращаясь к Первому секретарю ЦК КПСС:  



 

  115 

«Покинуть Родину для меня равносильно смерти. Я связан с Россией рож-

дением, жизнью, работой». 
Хрущёв, хотя письмо доставили быстро, не спешил с ответом. Ждал еще 

какого-то поступка от поэта.   

Пастернаку оставалось отказаться от Нобелевской премии, в надежде, что 

это задобрит власть. Теперь он пишет письмо Шведской академии:  
«В силу того значения, которое получила присуждённая мне награда в 

обществе… я должен от неё отказаться. Не сочтите за оскорбление мой доб-

ровольный отказ». 
А Никита Сергеевич всё молчит. Помнит, что Пастернак — один из тех, кто 

в своё время не принял Октябрьскую революцию. Один из тех, кто проти-

вился ассоциации пролетарских писателей. И делает заключение: нет, Пас-
тернак еще не распрощался со своими принципами… 

 

— В своем романе он так и пишет, что рождение Октябрьской революции 

было ошибкой, — сокрушался именитый писатель на Секретариате. — В уме 
и сердце Пастернака все еще сидят настроения Серебряного века. Его со-

ратники тогда придумали всякие группы, течения и прочие! В их произведе-

ниях вовсе отвергалась идейность как таковая. Молодая советская власть 
тогда разогнала этот сброд и создала основу нового реализма! Социалисти-

ческого! 

 
— Выходит, Никита Сергеевич мстит поэту за прошлые ошибки? — крик-

нул из фойе рыжий парень. — Поэтому с Бориса Леонидовича обвинение 

«врага народа10» до сих пор не снято? 

Писарь, прижав указательный палец к губам, призывает к порядку, а по-
сле замечает:  

— Сейчас такого понятия не существует. 

— Ну, «неблагонадёжность»! — спорил парень. — Разницы никакой. Пас-
тернак по-прежнему на домашнем аресте. 

Советская власть заменила понятие «враг народа» на «неблагонадёж-

ный». Таковыми числились Анна Ахматова и Борис Пастернак. Их творчество 
все еще не внушало доверие. Эту истину знает Писарь, поэтому решил по-

дискутировать с толпой в фойе:  

— Да, им позволено жить, — сказал он, понизив голос, чтобы не мешать 

выступающим в зале. — А что тут плохого?  
— Как-как?! — включилось несколько человек. 

— Пастернаку назначено условие — эмигрировать из страны, — повторил 

Писарь. — А он? Выехал из мегаполиса в Московскую область. Да в писа-
тельскую деревню Переделкино, занимает там дачу. И всё ему мало?   

— «Назначено условие?!» Да вы что?! — возмущалась девушка с чёлкой. 

— А могли убить?  

— Сталин сохранил жизнь нескольким писателям. Анне Ахматовой, Борису 
Пастернаку, Вячеславу Иванову, Андрею Платонову. А когда у власти ока-

зался Хрущёв, подходы к ним поменялись… 

 
Летний дождь стучит по кровле. Бесчисленные капли, падая на зеленую 

траву, образовывали блеск и мокроту. У поэта в памяти всплыли строки: 

                                                   

10 В Советском Союзе понятие «враг народа» имело официальную формулировку во второй 
части 131-й статьи Конституции СССР. Это понятие исчезло из советского законодательства 
лишь в  1977 году. Термин был заменен на «неблагонадежный» и тоже имел политическую 
окраску. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Душа моя — печальница, 

 О всех в кругу моем, 
  Ты стала усыпальницей 

Засыпанных живьём. 

 

Борис Леонидович ясно видит на своем дворе намокший под дождем анг-
лийский флаг. А под флагштоком призрак отца Гамлета — Короля датского. 

Он говорит по-русски, и, рассуждая о судьбе поэта, заявляет. 

— Ты получил врага, который хочет умертвить тебя? Жить в дружбе с то-
бой не хочет? Или как?  

«В одиночестве и призрак тебе друг», — подумал Поэт. 

— Отчего печаль? Не предательство ль друзей причина? Жаждешь отмще-
ния? Иль стерпишь? 

— Нет, друг мой, иногда тоска берет меня в обнимку, — отвечает шепотом 

ему Поэт. 

— Не печалься, я тут, рядом! 
— Знаю, друг мой. 

Гамлет-старший перебивает его: 

— Тебе видней, однако, когда душа набатом бьёт, отмщенья требуя, готов 
я заступиться... 

 

Борис Леонидович у письменного стола. Закрывает страницу Шекспира, 
там же, открыв книгу Н. Бараташвили, говорит шепотом: 

— Для лени нет у меня времени. Не гневайся. Займусь и тобой тоже.  

Поэт понимал, что не будь этих иностранных книг, он бы тут не жил. Это 
есть парадигма спасения души русского человека. Они дали возможность 

ему создать «Доктора Живаго». Когда отошел от стола, снова почувствовал 

тяжесть на душе. Взглянул на улицу, а там опять виднеется призрак отца 

Гамлета. Он несет караул у дома 3 по улице Павленко. Доспехи короля, сту-
каясь о сруб флагштока, звенят по-особому. Испугавшись, соседская двор-

няжка тявкает исподтишка, а потом и вовсе заливается лаем, что слышен до 

улицы Горького. 
Пастернаку не хочется думать о пережитом. Но в памяти встает облик ве-

ликого поэта. Анна Андреевна осталась без нового мужа и единственного 

сына. Они посажены в тюрьму. Ни руководство Союза писателей, ни кто-
либо из видных людей не заступился за неё. Борис Леонидович написал 

письмо Сталину с просьбой освободить их.  
 

В свежей почте Сталин нашел кроме писем и стихотворение Анны Ахмато-

вой. Он знал, что она из рядов тех, кого партийцы называют «врагом наро-

да». Знал также, что гонения на её семью продолжаются. Она из тех, кто не 
признал власть советов. Надо бы как-то вынудить её покинуть страну. Ио-

сиф Виссарионович читает ее стихи: 
 

Мне голос был. Он звал утешно, 

Он говорил: «Иди сюда, 

Оставь свой край глухой и грешный, 

Оставь Россию навсегда. 
Я кровь от рук твоих отмою, 

Из сердца выну черный стыд, 

Я новым именем покрою 
Боль поражений и обид». 

Но равнодушно и спокойно 

Руками я замкнула слух. 
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Стихи её показались патриотическими. Спустя несколько дней Анна Анд-

реевна благодарила Бога и Пастернака, потому что и Николай Пунин, и ее 
Лёва были выпущены из тюрьмы.  

 

Поэта это событие воодушевило. Борис Леонидович решил поблагодарить 

по-человечески Сталина. В холодный вечер декабря он пишет письмо и бла-
годарит Иосифа Виссарионовича «за молниеносное освобождение родных 

Ахматовой» и «за недавние слова о Маяковском…», а в заключении добавля-

ет: «Ваши строки о нем отозвались на мне спасительно…» 
Сталин в принесенной ему почте обратил внимание на письмо, написанное 

каллиграфическим почерком. «Красивая рука, но что она сочинила», — по-

думалось ему. Захотелось открыть его первым. Оказалось, его прислал Бо-
рис Пастернак. У Сталина интерес к поэту не ослабевал. Наоборот, часто за-

глядывал в добытую сексотами информацию. Также он в курсе дела, чем по-

эт занимается и как себя ведёт. Спустя шесть месяцев в прессе появилось 

официальное мнение: Б. Пастернака упрекали не только за «отрешённость 
от жизни», но и за «мировоззрение, не соответствующее эпохе» и требовали 

тематической и идейной перестройки.  

— Теперь мне делать нечего среди советских писателей, — сказал Борис 
Леонидович. — Власть всерьез отторгает меня от официальной литературы. 

Через несколько месяцев он поселился на даче писателей, по улице Пав-

ленко, 3. По иронии судьбы, как футуристы писали в своем манифесте, об-
виняя своих старших собратьев: «им нужна лишь дача на реке», и у Бориса 

Леонидовича дача в Переделкино оказалась у речки Сетунь. 

 

Молодой Пастернак был полон сил и энергии, лишь бессонница да беспри-
чинная тревога становились помехой. Интерес к советской власти ослаб. Сочи-

нять стихи не было желания. Рука тянулась к прозе. Но повседневная нужда 

требовала постоянного источника средств. А его не было. 
Появился юноша на велосипеде с широкой сумкой на плече.  

— Я из отдела распространения пьес, — сказал он. — Принес перевод. Ра-

бота плановая, в театре её ждут.  
Передал в руки одобренные отделом культуры тексты Шекспира. Пастер-

нак полистал закрепленные скоросшивателем листы формата А 4 и зачитал 

на английском:  

 
To be, or not to be: that is the 

question: Whether ‘tis nobler in the 

mind to suffer The sling and arrows 
of outrageous fortune, Or to take arms 

against a sea of troubles, And by 

opposing end them? To die: to sleep; 

No more; and by a sleep to say we end. 
 

— И так далее, и так далее, — проговорил Пастернак. — Кому понадоби-

лись мои переводы? 
— Ему! — ответил с хитринкой парень. 

— Первому секретарю? 

— Не совсем.  
— Александру Александровичу Фадееву?  

И на этот раз парень сказал, что ответ неверный.  

Пастернака вдруг осенило: это задание Сталина! Тогда поспешил узнать о 

пареньке: 
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— А вы кто тогда, черти возьми?! 

— Успокойся. Я курирую русскую литературу. Моя фамилия Писарь.  
— А вы со всеми на «ты»? 

— Со всеми… 

Стоит и широко улыбается. А потом повесил сумку на плечо и выехал, ту-

го нажимая на педали.  
 

Пастернак начал работу над текстом «Гамлета». Обнаружилось, что пьеса 

неоднократно переводилась. Борис Леонидович вырос в семье, где читали 
западных авторов в подлиннике. Ему не приходилось читать переводы. С 

этих минут ему стали мешать два человека — Сталин и Лозинский11. Перед 

глазами стоял образ вождя, он то появлялся, то исчезал. Помехой был также 
вариант «Гамлета» на русском, переложенный М. Лозинским. Написал пись-

мо ему: «Не стал бы переводить «Гамлета», если бы знал, что за перевод 

уже взялся Лозинский». В варианте у Михаила Леонидовича оказалось 

столько же строк, сколько в оригинале, при этом, он не нарушал все интона-
ционные ходы. Английские слова имеют короткую структуру. В переложен-

ном виде дыхание в дыхание совпасть трудно. Быть рабом оригинала — гиб-

лое дело. Важно передать внутреннее сходство текстов, нежели внешнее. 
Буквализм лишь помеха в работе. Запали в душу слова Гамлета: «держать 

зеркало перед природой».  

Однажды снова появился на велосипеде Писарь, бегло полистал листы 
перевода: 

— В следующий раз чаще меняй копирку, больно подслеповат текст, — 

сделал замечание Писарь и, уезжая, добавил. — Ну, что же, приступай те-

перь к следующей пьесе.  
Пастернак переводил пьесы Шекспира не для того, чтобы услышать лег-

кий упрёк распространителя пьес. Он делал это, чтобы получать удовольст-

вие от рифмы чужого автора, испробовать иной язык как свой и передать 
творение таким, чтобы оно волновало сердце, как в оригинале. Так, чтобы 

всякий, кто читает, подобрел душой.  

Прошли дни, месяцы, пока этот образ не встал перед глазами. Теперь уже 
призрак отца Гамлета, принца датского, постоянно находился тут, во дворе 

дома по улице Павленко, стоял на карауле постоянно. 

 

На столе лежали словари с английского, немецкого, французского и дру-
гих языков. «Помощники мои!» — мысленно обращался к ним поэт и присту-

пал к созданию строки, аккуратно выводя каждую букву каллиграфическим 

почерком. Привычная работа уводила его в другие дали, поднимая настрое-
ние до высокого накала, когда забывалось всё: где он находится и что он 

делает. Порою, в поисках рифмы, будто в бреду, в полголоса повторял слова 

за словами. Белый лист, ручка, чернила превращались в действующих лиц, 

берегущих от нападения недругов, когда надо, и убивающих злых врагов. 
Они заставляли сочинять поэта так, а не иначе. Борис Леонидович, порою, 

не видел привычный обзор из многооконного кабинета, ничего, кроме созда-

ваемых образов. Они находились внутри поэта, оттуда выходили по мере на-
добности, и Борис Леонидович опасался, что потеряет уже найденные ключи 

к характеру героя, поэтому тут же фиксировал на клочке бумаги или на 

манжете, как раньше, если бумага лежала далеко. Иногда  ему чудилось, что 
перед ним художники И. Левитан и М. Нестеров, композиторы А. Скрябин и 

                                                   

11 Лозинский, Михаил Леонидович — русский советский поэт, переводчик, один из создателей 
советской школы поэтического перевода. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
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С. Рахманинов… Они часто бывали в доме Пастернаков. Вспоминал родите-

лей, и каждый раз один и то же эпизод. Он провожает их в Берлин. Еще 
продолжались бы воспоминания, но поэт со словами: «Всё! Вернуться отту-

да! Дела тут!» — прерывал размышления, оказываясь в Подмосковье. Легкое 

волнение охватывало его сердце. Ему было в такие минуты радостно оттого, 

что жизнь у поэта продолжается не в голове, а за столом.  
 

Пастернак вернулся к облюбованному с давних пор тексту, к которому 

подходил каждый раз с опаской.  
— Широкое полотно жизни российской интеллигенции, — размышлял поэт 

вслух. — Тайны жизни и смерти… Вопросы христианства… Еврейства… Ок-

тябрьский переворот… Название? Свеча горела? Нет. Опыт русского Фауста? 
Нет. Доктор Живаго?!  

Когда поэт подходил к этой идее, переводы надолго отстранялись. Тогда 

он следил за горящей свечой, чтобы приступить к мечте — написать главную 

книгу своей жизни.  
На столе лежали тексты Ф. Шиллера, У. Шекспира, И. Гёте, а голова полна за-

мыслом нового романа. Время утекало незаметно, и Борис Леонидович обнару-

жил, что светает. Но чувствовал себя отдохнувшим. Надо было прогуляться до 
источника, набрать воды и вернуться к завтраку. Но все еще не хотел отойти от 

стола. Солнце уж поднялось, когда он заметил, что редактирует строки «Фау-

ста». Его потянуло ко сну. По всему телу прошла нега, в голове туман, нечёт-
кость мысли, с трудом дошел он до красного дивана.  

 

ПИСАРЬ 

 
Утром, идя на работу, Верченко встретил Писаря, прикрепляющим объяв-

ление на двери. Они обменялись приветствиями. Рабсек подумал, спросить 

ли профорга, зачем это он делает.   
— Готовлю мастер-класс! — вдруг сказал Писарь. 

— Не мастер-класс, а валять дурака!  

— Эх, Юрий Николаевич! Ты не веришь в нашу победу! Хоть бы промол-
чал. 

— Ладно, тебе надо — делай! Но учти, однажды, разнузданная молодёжь 

из тебя отбивную сделает. 

 
Во время занятия трое парней обозвали Писаря реакционером, фашистом! 

Потом, громыхая стульями и демонстративно хлопнув дверью, покинули за-

нятие. Как правило, на мастер-класс собиралось много народа. Иногда опо-
здавшим слушателям не хватало мест, и они до конца занятия стояли. Во 

время выступления Писарь не расставался с пухленькой тетрадкой. Её крас-

ная обложка с логотипом ТАССа маячила перед глазами слушателей. Когда 

Писарь терял нить своего выступления, раскрыв её, читал фразу, которую 
он не досказал. В ней было собрано немало интересных фактов, наброски, а 

также примеры.  

Писаря страшила его профессия, она исчезает! Он искал выход из сло-
жившейся ситуации. Перелистывая страницы архивных материалов совет-

ского прошлого и увидев допущенные партийцами нарушения, каждый раз 

сокрушался. Оказалось, что систему советской идеологии погубил человече-
ский фактор. Принцип тотального контроля над мозгом был нарушен. При-

чины — отступничество и халатность. Писарь обвинял Горбачева. До пере-

стройки никто не критиковал дело партии. Гласность Горбачева—  перво-

причина развала страны.  
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Аудитория порядком разогрета. Вопросы по сближению писателей с пар-

тией большевиков.  
— А как проходила борьба за идеи в первые годы советской России? — 

сказала девушка со второго ряда.  

Писарь думает и находит, что сказать: 

— Пролетарские писатели при встрече с другими писателями спрашивают: 
кто ты пролетариату?  

— Что значит я — кто? — удивляется тот.  

— Он хочет узнать, тот союзник или враг? — уточняет Писарь. — Тот мол-
чит и долго. Тогда те говорят ему:  

— Ты либо трус, либо враг!  

— Я ваш союзник, — спешит тот.  
— Ой-да, ой-да. Ты меня не бойся, — запоют писатели ассоциации и дают 

ему медный грош, чтобы по дороге домой купил себе бублик. И отпускают. 

— Проходи. Союзника мы не тронем.  

— А если он ответит, я твой враг!  
— Ему в харю! — отвечает на этот раз Писарь громко. — Обзывать станут 

негодяя «троцкистом!» Лихо. 

— А если он не троцкист?  
— Ты не себя, а меня слушай, — делает замечание Писарь. 

— Ну? 

— Они набросятся на него и с разных сторон начинают терзать. До тех 
пор, пока одежда его не превратится в лохмотья.  

— Действительно?! — удивляется девушка. — А Троцкий тут при чем? 

— Идеология троцкистов была настроена против большевицкой теории.  

— Выходит, троцкисты были правы, — перебивает парень. 
— Цыц! — одергивает его с раздражением Писарь. — Дай, договорить! 

Они были первые энтузиасты строительства пролетарской культуры… 

Разве можно о них говорить так?  
 

Верченко, сидя у себя в кабинете, слушал разговор через динамики, уста-

новленные специально, чтобы не ходить на каждое собрание, а потом встал 
и прямиком двинулся в Большой зал. Широко распахнув двери, громогласно 

заявил:  

— Кузьма, ты смотри у меня! Собрал народ с улицы, а говоришь, бог знает 

что! Видишь мой кулак, он любому хребет сломает.  
Писарь понимал, что рабсек это говорит для порядка и переводит разго-

вор. 

— Мы обсуждаем вопрос о пае граждан при разделе имущества такой бо-
гатой советской империи. По моим расчетам власть Бориса Ельцина должна 

каждому из нас отстегнуть по цене машины Чайка…  

Как только он закрыл дверь, Писарь продолжил свою мысль о деятельно-

сти рапповцев с того места, где его прервали. Он верил, что Кремль делает 
ошибку, а надо повторять действия активистов РАППа. В зале люди сидели 

как завороженные. Парнишка, сидящий на подоконнике, хотя места были в 

зале, сказал:  
— Пусть дадут нам Чайку! На днях отец эту бумажку предложил иностран-

цу. А он её даже в руки не взял! За ваучерами скрывается крупная махина-

ция. 
Вдруг у нескольких человек появилось желание выступить. Писарь, опе-

режая их, ответил:  

— Вопрос не ко мне. Идите к Чубайсу! Он виноват! Моё дело разъяснить 

вам, кем приходятся нам люди РАППа и кто такие футуристы?  
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В Доме Ростовых случились первые увольнения. Это были консультанты 
по жанрам. Они тихо вышли со двора и больше не появлялись.  

— Кузьма, не увольняй меня! Не хочу остаться без работы, — ныл Ятаган. 

— Хочешь, буду курьером. Помоги мне, сохрани мою должность.  

— Скажу тебе, дружище, что я бы сам уволился. Баобаб не отпустит. Я 
выполняю общественную работу. Откуда у тебя такой страх?  

— Я сам вижу. Семью предупредил, чтобы не паниковала, если что.  

— Ладно, скажу, чтобы сохранили твою должность. 
Ятаган верил обещаниям профорга. Он окончил Ашхабадский мединсти-

тут, как проктолог. Родные и близкие там же его женили. Ятаган работал 

пять лет по своей профессии и почувствовал, что она ему порядком надое-
дает. На малой родине Ятагана солнце опалило сильнее, чем где-либо. Од-

нако он устал не от природных явлений, а отношений людей, живущих со 

сталинских времен одной традиции: пели об уважении всех народов, а на 

деле жёстко пресекали любые проявления интернационализма. Ятаган по-
ехал в Москву, посмотреть, как тут живут люди. Оказалось, в Москве везде 

работают одни русские. Ятаган ходил, как чужой, в большом городе около 

недели. Нигде для него работы не нашлось. Однажды попал в старинный 
особняк, где у входа во двор красовалась вывеска, что это головная органи-

зация писателей Советского Союза. Тут работали люди из разных республик. 

Туркмению представляла женщина по фамилии Каля-кина. Оказалось, она 
смогла занять эту должность из-за того, что знает немного по-туркменски. 

Ятагана зачислили как настоящего туркмена, а Калякину уволили, как на-

стоящую русскую. 

 
Несмотря на обещание профорга через месяц Ятаган уже освобождал свой 

рабочий стол. Когда Верченко подписал приказ об увольнении, профорга не 

было. По возвращении из командировки Писарь увидел, как тот покидает 
Поварскую, 52  

 

К осени в Доме Ростовых консультантский корпус порядком опустел. Двое 
сотрудников, курирующих литературы прибалтийских республик, сами уво-

лились. Там обстановка складывалась лучше, чем в Москве. Они обменяли 

квартиры и уехали. Перестройка перепутала карты всем. Часть консультан-

тов перешла на новую работу. Образовалось два писательских союза: Союз 
писателей России, Союз российских писателей. Сотрудники большого Союза 

начали разбиваться по интересам. Одни пошли за консерваторами, другие — 

за либералами. Началась борьба за то, кто станет преемником имущества 
головной писательской организации.  

Однажды самый молчаливый среди консультантов, Бек, заявил:  

— Не находимся ли мы под гипнозом Горбачева?  

Ему никто не ответил.  
Бек Мурза жил в Москве уже давно и не помнит, чтобы были столь карди-

нальные изменения. Он видел, как в коридоре Дома Ростовых руководители 

двух союзов писателей спорили об альманахе Метрополь. Каждый имел свое 
мнение. С тех пор стало на душе тревожно, нет того единства в коллективе, 

к которому все привыкли. 

 
Верченко, открывая заседание Секретариата, обратился к присутствую-

щим: 

— У меня немудреное предложение. Только не удивляйтесь! Мы так не де-

лали никогда, но сейчас это предлагаю сделать. Мы уже на грани недозво-
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ленного находимся. А делать надо вот что… а-а сначала… всем встать! Хоро-

шо. Теперь идите навстречу друг к другу. Так-так… Теснее! А теперь обни-
митесь. Все, все! И консультанты и секретари. Стороны не просто обнимают-

ся, а смотрят друг другу в глаза! Стоп! Продолжим после гимна. Наталья 

Ивановна, начинай!  

В Большом зале Дома Ростовых из двух динамиков зазвучала музыка гимна 
без слов. Всем представлялся дом напротив, где живет автор слов гимна. Все 

стояли как на митинге, а когда музыка закончилась, начался ритуал, приду-

манный Верченко. Каждый обнимался с одним, потом, переходя — со следую-
щим. Бек обнимал всех секретарей, при этом он раскрывал руки на ширину 

плеч и, обхватив каждого из них, руками сжимал крепко, а глазами упирался в 

его глаза, чтобы почувствовать доброту его, и пока не перестали касаться друг 
друга, продолжал глядеть. Ятагану тоже пришлось обниматься со всеми, хотя 

зашел сюда случайно. Ему было приятно видеть знакомые лица. Он смотрел им 

в глаза и, когда взгляды встречались, улыбался. Также произвело на него 

сильное впечатление звучание гимна. Ятаган был воодушевлен, узнав в нем 
прежний — советский гимн.  

— Ятаган, ты что тут делаешь? — спросил Верченко, вытирая руку в кар-

мане платком. — Кто тебя пустил?  
— Я никуда не уходил, — ответил Ятаган.  

Ятаган не посмотрел в глаза Беку, слегка обнявшись с ним, а затем пере-

шел другому. Бек Мурза вдруг понял, что эти дни Ятагана не хватало в Доме 
Ростовых. Раньше видел его годами, разговаривал, но никогда не обнимался. 

Он понял, что с Ятаганом они могли бы работать и дальше. Разницы ника-

кой: как и ему, остальным консультантам нечем заниматься.  

— Когда перестройка окончательно установит свою власть, советы по 
братским литературам сохранятся? — спросил Бек.  

— А как же иначе? — ответил Карабутенко. 

— Мне кажется, мы никому не нужны будем, — сказал Бек. — Советского 
Союза не стало, и мы должны исчезнуть.  

— Ничего, мы еще много книг перепроверим, — сказал уверенным голосом 

Юрий Николаевич. — Проведем секретариат. Он изберет Первого секретаря, 
а тот скажет, как жить дальше.  

Проработавший в стенах Дома Ростовых десятки лет Бек понял, что стер-

жень Советской власти уничтожен.  

— Строится другая жизнь. Теперь проверять тексты никому не нужно.  
— Это базарный разговор, — сказал Ятаган.  

— Ты так думаешь? — вмешался Верченко. — Пусть говорят. Жалко тебе? 

Людям надо выговориться. А то получат разрыв сердца. Смотрите, что слу-
чилось с Адамовичем12? Он раз просит слово, судья ему не дает говорить. 

Опять просит, и тут судья ему не дает слово. В ответ Алесь взял да помер.  

— Не беспокойтесь, у консультантов нервы крепкие, — уверял Карабутен-

ко. — Их еще долго никто не сможет вывести из себя.  
— Мы ведь привыкли дудеть песни дружбы, — сказал Ятаган, — так как 

находимся в Москве под теплом ежовых рукавиц КГБ! 

Все разом повернулись к нему. 
— А как же? Все мы были предателями интересов своих народов!  

— Это ты зря, — возразил Юрий Николаевич. — Они мастера своего дела 

— да и ты… а-а… был, если на то пошло… предателем.  

                                                   

12 Адамович, Александр (Алесь) Михайлович — писатель Белорусской ССР, скончался 26 ян-
варя 1994 года в зале Верховного Суда РФ, во время выступления в защиту имущественных 
прав Союза писателей и Литфонда. 
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— Поэтому и говорю — мы, — согласился Ятаган. 

— Мы не шпионы, — заметил Бек. — И не стукачи, как ты полагаешь. 
— Если бы я был таким, себя бы не уважал! — поддержал его Карабутен-

ко. 

 

Идет рядовое заседание совета, тем не менее, между участниками склоки та-
кие, что готовы друг на друга наброситься с кулаками. Бек Мурза, хотя ответст-

венный за мероприятие, но и он с ними! Верченко слушал и думал, как это так — 

консультант попустительством занимается. Им не велено, ведь? Накат идет на 
разные личности, рубят с плеча ради красного словца. Встал со своего кресла, 

прошел по коридору и, открыв дверь, начал с порога:  

— Кто вы такие, ёлки-палки! Куда людей зовёте? Зачем вам это? Такими 
призывами вы людей погубите и сами ляжете.  

Однако разогретые прежним настроением участники обсуждения, игнори-

ровали замечания его. Тогда, пройдя в зал, опустился на свободное место. 

Он начал оттуда вмешиваться, перебивать говорящих. Вышел на трибуну 
Бек Мурза, и тут ему больше всех досталось:  

— С ума можно сойти! — воскликнул Верченко. — Какой консультант жил 

среди нас? Эй, Бек, зачем это тебе? Сам не знаешь, зачем? 
— Нам пора собирать камни, — продолжал свою речь Бек Мурза. — Надо 

вернуться к корням, наша миссия найти потерянную нить во время советско-

го режима. До следующей «гласности» нас уже не будет. Действовать надо 
сейчас. Немедленно! 

— Бек, у каждого призыва бывают последствия, притом плачевные. Учти, 

время делать революцию давно миновало, будут только кровь и слезы. 

— Если продумано действие по закону, то крови можно избежать. 
— Зачем тебе призывать людей к революции, ответь мне? Тебе, зачем? 

— Это я делаю для других, если в республиках СССР установится новый 

строй, тогда и мой народ пойдет по их стезе. У меня на родине был и есть 
порядок. Ей не нужна революция. Крови у нас не будет. 

— Одним словом, попутчик,… а-а… еще как там… — тянул, а потом доба-

вил. — Голос прибавляешь националистам, но учти, твой народ еще не со-
зрел…  

— Мой народ жил у подножья горы Хан Тенгри и создал эпос Манас13 — 

вспылил Бек Мурза. — Незрелый народ не сотворил бы великое чудо всех 

времён и народов! 
 

Консультанты трех республик написали жалобу. Отправили на Старую 

площадь. Им нужно опережать свои увольнения. Вдруг звонок. Начальник 
отдела кадров вызывает их к себе. Она встречает консультантов в коридоре 

и говорит подождать там. Машинка строчила что-то. Они за дверью узнали 

стук «Эрики» и ждали приглашение. Немолодая женщина выходит и вручает 

им бумагу об их увольнении. Приказ был напечатан на фирменном бланке, 
заверен гербовой печатью. Она, симпатизирующая либералам, одним ударом 

выгнала, сразу трёх оппозиционеров, при этом для подписи рабочего секре-

таря использовала факсимиле Верченко.  
 

Уволенные консультанты вышли во двор, а тут полно народу. Люди собра-

лись на митинг. Перед толпой стоял Анфиногенов14 и что-то говорил. Рядом 

                                                   

13 Манас — киргизский эпос и имя его главного героя — богатыря. Включен в Книгу рекордов 
Гиннеса как самый большой эпос в мире, а также включен ЮНЕСКО в список шедевров нема-
териального культурного наследия человечества. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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возвышался громадный Верченко. Из секретарей — никого, они двое сдер-

живали натиск разномастных людей. Выступающим было небезопасно. Кон-
сультанты никогда такого не видели, поэтому были целиком поглощены про-

исходящим. У Юрия Николаевича аргументы оказались не убедительными. 

Его уважали за прежние заслуги и за обаяние. Немного послушали, а потом 

разъярённая толпа начала топать ногами, выказывая несогласие. Через не-
которое время Верченко, повернувшись, направился к себе. А митингующие 

вслед ему свистели, провожая улюлюканьем.  

Анфиногенов стоял, пока толпа гудела, вспоминая все пережитые от вла-
сти коммунистов неприятности. Потом, набравшись духа, продолжил выступ-

ление. Он говорил ровным, уверенным голосом. Критика, похоже, убедила 

митингующих, вдруг наступила тишина. Толпа слушала, затаив дыхание. Тут 
Анфиногенов остановился. Сказать нечего. Пауза тянулась, а люди ждали 

еще чего-то. Тогда он начал восхвалять ценности либерализма. Опять люди 

не стали слушать его. Какие-то парни выхватили чучело Евгения Евтушенко, 

которое привезли с собой, и, чиркнув спичкой, стали поджигать. Они делали 
свою работу умело: несколько человек огородили группу, а те подожгли чу-

чело, поднося горящие спички с разных сторон…  

 
На следующее утро опять пришли горожане к памятнику Л. Толстому. По-

стояли, обменивались репликами, а через полчаса разошлись. Так двор 

большого Союза стал местом проведения митингов. Однажды Бек увидел, 
как люди опять стекаются во двор. Они на этот раз пришли, чтобы сказать 

«нет» просоветской организации Союза писателей. Бек Мурза думал минуту, 

другую, потом поднялся в свой кабинет, вытащил завалявшийся за шкафом 

лист ватмана и начертил большими буквами: «Мы с вами!» Когда толпа за-
полонила двор, Бек, держа плакат над головой, вышел к ним. Пока дошел до 

бюста Толстого, двор успели покинуть сотни людей. Перед толпой и на этот 

раз поднялись Анфиногенов и Верченко. Они встали на скамейку у скверика, 
и Верченко начал решительным голосом:  

— Товарищи! Дайте нам спокойно трудиться. Покиньте двор! Всех это ка-

сается… Идите! Уходите!  
Неожиданно кто-то бросил в него небольшой предмет! Бек успел заметить, 

это был критик Павел Ульяш. К его инициативе присоединилось еще не-

сколько человек. Верченко успел отвернуться, подставляя им спину. Ватман 

с призывом из рук Бека кто-то вырвал, в руках остались лишь клочки.  
— Паша, что ты делаешь? — крикнул Анфиногенов, обращаясь к Улья-

шу. — Ради чего всё это? 

Натиск был такой, что представителям Союза писателей пришлось ретиро-
ваться. Бек вместе со всеми, добежав до двери, еле успел её закрыть. С ни-

ми вошла вонь. Оказалось, что спины у всех были залиты желтками и скор-

лупой тухлых яиц. По лестнице спускался очередной уволенный консуль-

тант, держа в охапке книги своих писателей, из бокового кармана у него 
торчал красный флажок победителя соцсоревнования, в зубах зажата трудо-

вая книжка. Лицо напряженное, и сказать что-либо не может — рот занят. 

Пропустив его, все поднялись по лестнице. А консультант двинулся к выхо-
ду. Бек дал ногой в дверь, которую тот сам бы не смог открыть. И тут же по-

сыпались со двора разного рода предметы. Дверь пришлось  поспешно за-

крыть, а уволенный консультант остался за ней. 
— А метили в нас! — обрадовался Бек. 

                                                                                                                                                              

14 Анфиногенов, Артём Захарович — советский, русский писатель, секретарь Союза писателей 
Москвы, автор романов о Великой Отечественной войне, фронтовик. 
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Консультанты поняли одно: то, что происходит во дворе Дома Ростовых, 

на деле зеркально отражает положение дел в стране. Появились группы 
противников Кремля, поднимавшие людей на борьбу, угрожая захватом вла-

сти. Было много сумятицы. Вчерашние друзья не разговаривали из-за того, 

что теперь они состояли в разных партиях. С чужими людьми избегали об-

суждать вопрос о партийной принадлежности. Но сами готовы были к любым 
ситуациям, вплоть до вооруженного удара по Кремлю, при этом за свои жиз-

ни не опасались.  

Большой Союз еще не избрал Первого секретаря. После ГКЧП15, не желая 
сотрудничать с верховной властью, прежний Первый секретарь самоустра-

нился, а миссию руководителя большого Союза выполнял Верченко.  

Очередной раз во дворе Дома Ростовых собралась толпа, и секретари, 
пришедшие защитить свои права, открыв окно балюстрады, выступали. Во 

время своего выступления Анфиногенов пальцем указал на парня с нака-

чанными мускулами, что он ставленник КаГэБэ, не стоит ему доверять. Еще 

не закончил он свою мысль, как парень исчез со двора. Но следующий ора-
тор стал призывать толпу к действиям резче, чем писательские руководите-

ли. Тогда они начали опять бросать в сторону балюстрады тухлые яйца. И 

тут показались два милиционера. Верченко, заметив представителей власти, 
вышел во двор. Спустя минуту он толкал речь уже в скверике. Он винил в 

сложившейся обстановке всех — либералов, анархистов, монархистов, на-

ционалистов. Выступление Верченко припугнуло буйных парней, после того, 
как он обещал спустить на них силовые структуры. Хотя милиционеры оста-

вались за воротами. Они следили, проявляя равнодушие к происходящему. 

Им известно, что по этому адресу находится не государственная, а общест-

венная организация.  
На левом краю толпы стояли уволенные консультанты, намереваясь про-

рваться к бюсту Толстого, потому как рядом с ним на скамейку взгромоздил-

ся Верченко. Его надо было уговорить отменить приказ об увольнении, в 
противном случае они присоединятся к митингующим. Кроме того, как на-

гнать на Верченко страх, другого выхода у них не было. Он опять стал гово-

рить, на этот раз только для того, чтобы обвинить Анфиногенова. Он назвал 
его агентом Запада! Митингующие с любопытством глянули на Анфиногено-

ва. Рабсек, шагнув в его сторону, плюнул на куст, росший вблизи либерала. 

И, повернувшись, направился к себе. Через минуту Анфиногенов в окруже-

нии неизвестных ему людей, начал говорить. Он обвинил ставленника совет-
ской власти Верченко в недостатке смелости. Консультанты, вышедшие во 

двор, взглядом провожали движущееся среди толпы могучее туловище Юрия 

Николаевича. Он без остановки дошел до двери и, оглянувшись, поискал ко-
го-то. Увидел Бека Мурзу, стоящего рядом с Анфиногеновым, а когда их 

взгляды скрестились, крикнул:  

— Поди сюда!  

— Вы меня? — спросил Бек. 
— Твоё дело — исправлять ошибки, а не митинговать! Делом займись, а 

это оставь нам! 

Верченко молча ждал консультанта, а тот не сдвинулся с места, потому как 
решил не уходить, пока Анфиногенов находится среди неадекватных людей. 

У входа в здание Верченко догнали уволенные консультанты.  

                                                   

15 ГКЧП — Государственный Комитет по чрезвычайному положению. Орган создан 8 государ-
ственными должностными лицами Советского правительства. В ночь с 18 на 19 августа 1991 
года они предприняли попытку государственного переворота и планировали отстранение пре-
зидента СССР  М. Горбачева от власти, но через два дня все были арестованы. 
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— Надо заявить в КГБ, пусть разберутся! — сказал Писарь — Они скоро 

дом сожгут. 
 

Когда либералы пригласили Анфиногенова на должность секретаря, он, не 

задумываясь, дал согласие. Ему хотелось быть впереди, как тогда на войне, 

когда вёл за собой эскадрилью. Он хотел находиться на волне новой жизни, 
потому что все больше появлялось людей с правыми взглядами. Ему нельзя 

уподобиться человеку, который ожидает своей смерти. Надо сделать то, во 

что ты веришь. У него жизнь налажена. Но Анфиногенов любил не только 
семью: жену, дочурку, внуков, особенно, младенца Захарушку, которого 

дочь назвала в честь деда. В такой же степени Артём Захарович теперь на-

меревался любить Кима Николаевича, Юрия Николаевича и многих других за 
то, что они работают в стенах Дома Ростовых. 

 

Ему от большого Союза достался меблированный кабинет и машина Волга, 

которая ранее обслуживала Селихова. Во дворе новый секретарь ждал появ-
ления машины. Ким Николаевич, въезжая во двор, увидел из кабины рослого 

Анфиногенова. Тот стоял в глубине двора. И пока машина двигалась, смот-

рел на него. Спрашивал себя — он ли, а потом, когда убедился, что это Ан-
финогенов — обрадовался. Его машина остановилась в метре от него, но тот 

не хотел уступить дорогу. Водитель, значащийся в активе КГБ, раз-другой 

посигналил. Ким Николаевич, махнув рукой, выказал своё недовольство. 
Опустив стекло, лукаво спросил: 

— Не капитан ли эскадрильи у нас во дворе греется под солнцем?  

Артём Захарович посмотрел на Селихова, похоже узнал, потому что за-

улыбался. Летнее солнце сияло повсюду. Ким Николаевич вышел из маши-
ны. Оба пошли навстречу. Широкая улыбка не сходила с лица Анфиногено-

ва. Селихову стало неудобно оттого, что его шофер посигналил на него без 

повода. 
— Захарыч! — обратился к нему Ким Николаевич. — Ты с нами? 

Потом, ринувшись, друг к другу крепко обнялись, и на некоторое время 

застыли. Лишь после Селихов, повернув голову к своему водителю, сказал 
резко:  

— Сколько раз я тебе говорю, в пределах двора не сигналь!  

— А что? Задавить его надо было? — ответил тот. 

— Езжай в гараж, — приказал Ким Николаевич. — Грубиян!  
— Говорили, что ты в командировке, — сказал Анфиногенов.  

— Кандагар, Кабул, — поспешно ответил Селихов. — Боже мой, как всё 

оборачивается, а? Всего-то несколько лет, а Россия встала с колен!  
— Да, опять на ногах, — согласился Анфиногенов, но в голосе послыша-

лась ирония.  

Киму Николаевичу непонятен был его сарказм, и, повернувшись, посмот-

рел в глаза Артёму Захаровичу. Посуровевшее лицо давало понять, что он 
тоже переживает за Россию, но по-своему.  

Верченко наблюдал за ними с балюстрады: 

— Ким Николаевич… а-а… с чего вдруг над водителем раскомандовался? С 
этой минуты он в подчинении у Захарыча. Вижу, вы оба военной закалки, долж-

ны ценить дружбу выше гражданских лиц. Не держи на него зла. Так положено. 

Пока я хозяин, распоряжаюсь транспортом я. Это я выделил ему машину. 
— Тебе интересно, конечно, сверху глядеть на нас, — сказал Селихов. 

— Как вы схожи по выправке, а! — повторил Юрий Николаевич. — На счет 

дружбы вашей не знаю… а-а… Между прочим, Захарыч потеснил и меня. Я 

остался теперь без своей комнаты отдыха. 
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— Захарыч, тебе надо было просить мой кабинет, сидели бы вместе, — без 

злого умысла сказал Селихов. — Для тебя ничего не жалко.  
— КГБ не даст! — отчеканил Анфиногенов. 

 

Артём Захарович стоя разговаривал со Старой площадью. Бек здесь же за 

столом читал машинописный текст альманаха Метрополь. Связь была хоро-
шая, но Анфиногенов не забывал, что долгий разговор нежелателен, поэто-

му старался изложить свои мысли кратко. Вдруг пауза. После Анфиногенов 

стал рассказывать о бывшем Союзе писателей СССР. Он характеризовал его, 
как сервильную и тоталитарную по духу контору, которая стояла на страже 

цензуры, чтобы пишущих людей шерстить, как можно больнее, чтобы они 

теснее прижались к писательскому союзу.  
— Что-что? — переспросил Артём Захарович. — Чем собирается занимать-

ся наш союз писателей?  

— Что-то?.. Люди? Есть, а как же? Один из них сидит передо мной. Что 

вы?.. Он человек, понимающий суть либерализма.  
Бек, поняв, что речь идет о нем, перестал читать.  

— Всё вокруг так быстро меняется, — ответил Артём Захарович в трубку. 

— Я не уверен, что он продолжит свою работу на таком же высоком уровне 
заинтересованности, как в эти дни. Но он — наш! Что-что? Вернется ли на 

родину? Не могу знать. Вопрос личный.  

Положив трубку на рычаг, Анфиногенов произнес упавшим голосом: 
— К сожалению, до Метрополя речь не дошла,— протянув руку, взял у Бе-

ка альманах.  

— Власть с виду, кажется, ко всем одинаково доброй, на деле сочувствует 

консерваторам, — заметил Бек.  
Анфиногенов поймал себя на том, что обычно он думал — консерваторы 

гнездятся лишь на Западе, оказалось — нет! 

— Артем Захарович, если хотите знать моё мнение по поводу деления на-
шего двора, то могу сказать, — начал Бек Мурза.  

— То, что нас зарегистрировали по этому адресу — хорошо! — размышлял 

вслух Анфиногенов. — Плохо, что Дом остается ничейным. Но и для уныния 
нет повода. Год назад про либералов кто говорил?  

По коридору послышался характерный пружинистый шаг Селихова.  

— Либерализм должен быть везде и всюду, — дополнил Бек мысль Анфи-

ногенова. — Тогда будет по-нашему.  
— Не всё сразу. В нашем деле уместен лозунг Ленина: шаг вперед, два 

шага назад.  

 
Бухаров не успел войти в кабинет, Ятаган встал с места. Последний раз 

они встречались в доме творчества Дюрмень. Тогда он принес ему — москов-

скому гостю, в номер горячий плов, приготовленный дома. 

Он сначала осмотрел стену с пола до потолка, потом протянул руку.  
— Ты тут и работаешь?  

— Уже не работаю, — ответил Ятаган. 

— А кабинет имеешь. 
— Этот долгое время пустовал, поэтому вселился сам.  

— Кто распоряжается имуществом?  

— Верченко. Идет сокращение. Консультантов выкидывают на улицу. 
— Помнишь ли ты, что я в Дюрмене сказал?  

— А как же? — ответил Ятаган. — Сказали тогда, что мы скоро никому не 

нужны будем.  

— Я имел в виду это!  
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Каждый видел, как секретари бойкотируют заседания. Документы, приго-
товленные для принятия, оставались не утвержденными из-за нехватки го-

лосов. Писательские генералы поступали так, увидев влияние перестройки в 

работе Секретариата. Критиковали политику Горбачева, а сами ждали вос-

становления старой власти. Верченко вынужден был попросить консультан-
тов уговорить председателей своих советов — они же секретари — не про-

пускать заседаний секретариата. 

 
Несколько дней Бухаров ходил к Ятагану. Поговорив с людьми, он раску-

сил общее настроение обитателей Дома Ростовых.  

— Да не тряситесь вы перед секретарями, — одернул он консультантов. — 
У них только положение выше, а так ничем от вас не отличаются. Выкиньте 

их с должности, тогда у них и мания величия останется за дверью.  

— Чёрта с два мы их выкинем! — сказал Бек.  

— Какой метод нынче власть использует? Феодальный. Почему? Удобно! И 
вы используйте этот же метод.  

Нечего было сказать. Бек и Ятаган, не дождавшись от него поддержки, 

промолчали. Зарплату получали не регулярно, но на работу ходили. Нахо-
дясь среди искателей политических ошибок в текстах, Бухаров ощущал себя 

как в средневековом замке. Кругом холопы, а над ними стоят вассалы, обя-

занные другому лицу личной преданностью и службой. Теперь назревал бунт 
среди этих вассалов! Они отказывались служить высшей власти, не посещая 

заседания Секретариата.  

— Кое-кто из вас уволены, но советы работают. А вы по-прежнему ответ-

ственные секретари, так? 
Все дружно молчали, тогда он  продолжил свою мысль:  

— Любой из вас может провести меня в Секретариат. Так? Так. А там 

предложите меня на место председателя Совета. 
— Можно, — ответил Ятаган.  

К ним в коридоре подошёл Писарь. 

— Как ты думаешь, братан, большой Союз будет работать для сближения 
народов? — спросил он у профорга. 

— Если утвердят нового руководителя — да, — ответил Писарь. 

— У меня большое сомнение, — возразил он и осторожно поправил ворот-

ник, задевающий язвочку на шее. — Я говорю тебе, братан, выбрось из го-
ловы свою мечту, она удел либералов.  

Повернулся к Ятагану: 

— Ты в этом году, пока тебя не уволили, что делал? 
— Два раза вывез московскую делегацию на родину, один раз оттуда, — 

сказал он. — Не считая заседаний совета, юбилейных вечеров, участия в ра-

боте пленума…  

— Как проходит Секретариат? Дадут ли мне что-то сказать или нет?  
— На заседаниях любой может высказаться, если оно не закрытое, — от-

ветил он.  

— Кстати, как вам платят?  
— Мы получаем ежеквартально премиальные, а в конце года тринадцатую 

зарплату, — ответил профорг. — Кроме зарплаты, бывают и... 

— Это вы получали!..  
 

Ятаган решил, что ему надо приготовить записку. Бухаров подумал о Пи-

саре: власть рухнула, а ему кажется, что она еще жива. У входа в зал обра-

тился к нему:  
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— Ты, братан, тут и оставайся, зачем на секретарей глазеть?  

— Не-не! — возразил Писарь. — Мне положено, я должен быть в курсе дела. 
— Разве тебя не уволили?  

— Кто? — переспросил Писарь — Когда меня уволят, самой этой организа-

ции не будет.  

На заседании Секретариата Тофик Бухаров выступил. 
Он не поддержал ни одного из новоиспеченных союзов. Всем объявил 

своё почтение и любовь. А потом неожиданно для присутствующих огласил 

свой манифест, который произвел на всех сильное впечатление. Повестка 
дня исчерпалась, очередь дошла до избрания нового руководителя союза. 

Выдвинули кандидатуры из числа бывших секретарей. Один, ссылаясь на 

свой преклонный возраст, взял самоотвод. Второй встал и, поблагодарив то-
го человека, кто выдвинул его кандидатуру, махнул рукой и сел на свое ме-

сто. Он же после прослезился, не скрывая своих переживаний. Тут слово 

взял Писарь.  

— Так было и на предыдущем заседании, — начал он тихо. — Сколько 
можно?! Невозможно терпеть ваши выходки, господа ретрограды! Предате-

ли!..  

— Тихо-тихо!.. — осадил его Селихов.  
— Оппортунисты! Предатели!.. — повторил Писарь. — Больше половины 

секретарей симулируют, пряча голову под одеялами... видите ли, «нездо- 

ровится» барину... им бы тут умереть, а не юркнуть в кусты... 
— Кузьма, ты, где находишься!.. Соображай! — сказал Верченко и доба-

вил. — А ты кого видишь на месте руководителя?  

— Я предлагаю на должность Первого секретаря Бухарова.  

Все замерли, слышно стало, как с жужжанием бьется о стекло муха. Через 
минуту председательствующий поставил на голосование кандидатуру Буха-

рова Тофика Булатыча на должность главы бывшего союза писателей Совет-

ского Союза. Тот взял слово и пообещал, что во время его правления ничьи 
права не будут ущемлены, ко всем будет относиться уважительно и одина-

ково справедливо. Предложили голосовать. Получилось единогласно.  

 
Секретариат еще не завершился. Селихов вышел в скверик покурить. А 

там стоял Тарас Карабутенко 

— А ты что тут делаешь? — спросил Ким Николаевич. 

— Так, гуляю, — ответил Карабутенко 
— Можешь теперь дальше гулять. Секретариат уже состоялся, даже Пер-

вого секретаря избрали. 

— А как? Кого, интересно? 
— Из старого состава все секретари взяли самоотвод, пришлось дополнять 

новыми именами. А общее руководство доверено неизвестному человеку. 

— Что вы говорите? 

— Из бывших секретарей теперь никого, — сказал Ким Николаевич подав-
ленным голосом. — Они не хотят иметь дело с нами. Всем теперь всё до лам-

почки! Западный образ жизни перекочует сюда. Буржуазия шаг за шагом 

близится к нам, чтобы покорить души людей. Где у наших секретарей чутье? 
Одурели совсем, тоже мне интеллигенция! Бросили свой народ! 

— Ким Николаевич, да кто же он? — спросил Карабутенко притихшим го-

лосом 
— С улицы заглянул старый знакомый Ятагана. А тот, дурак, взял его на 

секретариат. Писарь выдвинул. И его избрали Первым секретарем! Идрить 

твою мать!..  
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— Я видел его, — обрадовался Тарас Карабутенко. — Такой… ходит кра-

дучись и медлительный…От него у меня сердце чуть не упало.  
— Подонки! Скоты! — ругался Селихов. — Они его еще главой избрали! 

Каждый одеяло тянул на себя, ни пяди власти уступить не захотели. Дове-

рили постороннему человеку, якобы он будет справедлив ко всем. 

 
Отреклись от прежнего названия СП СССР. Долго спорили. Дали новое на-

именование, состоящее из четырёх слов. Все притихли, ожидая, какое за-

ключительное слово скажет новый Первый секретарь. А Бухаров предложил 
секретарям посоревноваться в распитии спиртного за его счёт. Но они зама-

хали руками, не давая ему досказать свою мысль. Он вышел в туалет, оста-

вив их на время. А когда вернулся, половина новоизбранных секретарей уже 
ушла. Те, кто остались, старались не глядеть в его сторону, хотя по протоко-

лу теперь им придется уважать и почитать его. В зале все стояли, будто на 

митинге. Консультанты пребывали в эйфории. Новый руководитель первым 

делом их восстановил в прежних должностях. Верченко и Селихова тоже на-
значил на свои должности. Юрий Николаевич тут обратился к залу. Тофик 

Булатыч насторожился, боясь, не сказал бы он какой-нибудь крамолы.  

— Эта наглядная забота о нас, — начал Юрий Николаевич свою речь. — Я, 
как первый заместитель, заявляю, что товарищ Бухаров, восстановив всех 

уволенных консультантов, вернул нам доверие вчерашних братских респуб-

лик. А теперь, я думаю, восстановит институт секретарей. Я обращаюсь к 
секретарям: спасибо, что решили с нами сотрудничать. Нас ожидают впере-

ди наисложнейшие дни. Выдержать бы всем. Хочу спросить вас, почему мы 

любим и уважаем бывшие советские окраины? Мой ответ такой: потому что 

мы лишь с ними можем создать основу полноценной дружбы народов. Поче-
му мы опять возобновили корпус консультантов? Потому что без помощи 

консультантов старания наши равны нулю. Я объявляю от имени руково-

дства благодарность всем сотрудникам, в первую очередь консультантам — 
посредникам нашей связи с народами близкими по духу и устремлениям!  

Все слушали молча и ждали, кто еще что скажет. Неожиданно новый ру-

ководитель попросил дать ему командировку для поездки на родину. Ему от-
ветил Ким Николаевич:  

— Дом Ростовых тебе не доходный дом, дружище. Хочешь, поезжай, но 

твои командировочные расходы поднять не сможем.  

Тогда он посмотрел на Юрия Николаевича. А тот на полном серьёзе пред-
ложил Бухарову:  

— На хрена тебе уезжать. Потерпи немного. И тут неплохо. Поживи, а по-

том посмотришь, стоит ли тебе ехать или нет?  
 

Бухаров насторожился: никто с ним не церемонится. После собрания уча-

стники гурьбой спустились по лестнице в ресторан. В расписном зале ЦДЛ 

были накрыты столы. Гости заняли места, последним в зал вошел огромный 
Верченко и, остановившись на подъеме крутой лестницы, сделал перерыв и, 

пока стоял, часто дышал. Он прошел на свободное кресло рядом с Бухаро-

вым. Прежде чем сесть, обнял босса и, таким образом поздравив его еще 
раз, завалился на свое место. Слева от нового руководителя не по протоколу 

оказался консультант Писарь. Все запомнили эту новизну, что появилась 

впервые в иерархии нового руководства. 
Юрий Николаевич положил свою пухленькую ладонь на руку босса, чтобы 

обратить его внимание, а потом сказал: 

— Тофик Булатыч, тут все секретари, сотрудники наши, а остальные пусть 

для тебя значения никакого не имеют. Какова голова — такова и организа-
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ция. Все здесь сидящие завтра уйдут, останемся мы с тобой и будем править. 

Поэтому нас любят. Будь самим собой.  
— А Писаря куда денешь? — сказал то ли в шутку, то ли всерьез Бухаров. 

— Он запросто может справиться с твоей работой.  

— А я возражаю? Пусть попробует. Только мою кандидатуру, по рекомен-

дации Лубянки. А его утвердят там? 
— Мясо очень жирное, — заметил тот, рассматривая буженину на кончике 

своей вилки. — Это свинина?  

— Есть постное мясо? — обратился Юрий Николаевич к официантке все 
время стоявшей за его спиной. — Если шашлык готов, подавайте. 

Пока заменили приборы и принесли на старинном блюде шашлыки, новый 

руководитель сидел молча. Увидев Тараса Карабутенко среди гостей, обра-
тился к нему: 

— Как дела? 

— У меня все хорошо, — ответил Карабутенко.  

— А зовут-то как?  
— Я — Тарас. Заметьте, половина коллектива отсутствует. Вы зла на них 

не держите. У них такая позиция. Мир меняется, люди тоже, только медлен-

ными шажками… 
— Они ненавидят меня? Так? Конечно, дело хозяйское. Пусть живут, как 

хотят. Лишь бы ходу перестройки не противились. Не то тогда сделаю всё, 

чтобы их остановить немедленно…  
— Оппозиционер — значит враг! Это неверно. На моей родине полно оп-

позиционеров. Но власть не боится их. 

— Поздравляю, живите так и дальше, я не возражаю. 

Непонятно было, высокое начальство язвит или шутит, поэтому Карабу-
тенко промолчал.  

— Тофик Булатыч, тебе известно, — сказал Верченко, — что у нас тут че-

рез дорогу живёт автор гимна Советского Союза? 
— Гимн хороший, — ответил новый руководитель. — Знаю, как же?  

Наступила гробовая тишина. Молчание тянулось до тех пор, пока все не 

вышли подышать во двор. Члены советов заняли скамейки в скверике. Буха-
ров с Верченко стояли недалеко от памятника Льву Толстому, а консультан-

ты собрались стайкой в десяти метрах от них.  

— Друзья, тут я хочу сказать, что перед вами стоят несложные задачи, — 

обратился к секретарям Бухаров. — Под боком у вас консультанты. Вы своим 
авторитетом, они своим опытом приносите пользы обществу больше, чем 

кто-либо. Вы есть наглядный пример дружбы народов. Не забывайте это.  

Вдруг все зааплодировали. Тут новый руководитель заключил: 
— Как хорошо, а?! Дышится легко, правда, Кузьма?  

Новый руководитель говорил с чувством, как человек — законодатель мо-

ды в советской литературе. Он воспитывался в её лоне с малых лет.  

Впереди всех консультантов стоял Писарь. И казалось, что сейчас набро-
сится на кого-то. Селихов не брал в рот ни капельки. Ему хотелось уважи-

тельно относиться к новому Первому секретарю, но смотреть на него не мог. 

Стыд одолевал. А надо находиться весь день тут, быть перед ним. На Лубян-
ке могли поинтересоваться событиями, состоявшимися сегодня.  

 

Бухаров остался в кабинете, где раньше сидели его предшественники. Там 
же проводили иногда Секретариат с малым количеством участников. Дверь 

открывалась в предбанник, где сидела Наташа. За её спиной — кабинет Вер-

ченко. Обязанности секретарши Первого секретаря тоже выполняла она. Но 

к нему теперь всё время ходил Писарь. В день он несколько раз приносил 
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ему из буфета кофе, сваренный по-турецки. Проходя мимо Наташи, подшу-

чивал: «Официанткам не доверяю». Кабинет, предназначенный для высшего 
руководства, имел кондиционер и отдельную комнату для отдыха. Там на 

специальном диване после обеда руководители дремали часок-другой. Он 

оказался большим любителем отдыхать, чуть что, в комнату отдыха.  

Бухаров наблюдал, как все здесь устроено. Бросалась в глаза враждеб-
ность атмосферы. Ему надо съездить домой в Самарканд, но власть еще не в 

его руках. Заметил странное явление: все, что происходит тут, в Москве, по-

ходило на революцию. Поэтому, разговаривая с домом, он первым делом со-
общил жене об этом.  

 

Новый руководитель взялся за инвентаризацию имущества. Опись начал 
со второго этажа. Увидев стоящего рядом Писаря с блокнотом в руке, спро-

сил:  

А ты что тут делаешь?  

— Я профком, — ответил он. — Хочу помочь. 
— А зачем?  

Заглянули не трезвый Селихов и Бек. 

— Новая метла… — сказал Селихов, указывая на Бухарова, стоящего к 
ним спиной и списывающего номер стола. Потом обратился к нему. — Чем 

занимаемся?  

Тот не реагировал, наоборот пониже наклонившись к номеру, стал счи-
щать его ногтем. Селихов закрыл дверь, за ним вышел и Бек Мурза. 

— Ким Николаевич, неужели он будет командовать нами? — сказал Бек. — 

Нельзя ли сделать так, чтобы он слинял отсюда.  

Селихов тут произнес вдруг трезвым голосом: 
— Разве мы его с тобой назначили? 

— Он сам себя назначил. 

— Кто хотел его поставить во главе большого Союза? 
— Никто!  

— Его люди воспользовались, раздраем в Секретариате. Каждая сторона 

бросила клич — ни шагу назад, тогда он, как чужая сила, продвинулся сам. 
— Он похож на жулика!  

— Ну, это другой вопрос, не в нашей компетенции.  

 

Бухаров на секунду замешкался, вспомнив разговор с бугаём, пришедшим 
от какого-то Деда. Их устраивал особняк. Двор для машин. Негосударствен-

ная организация. Нравилось также, что здесь работают люди из ближнего 

зарубежья.  
— Писарь, следуй за мной! — сказал он и встал. — Для тебя есть работка.  

— Мы рождены, чтобы выполнять любые веления, — ответил Писарь серьёзно.  

— Ты так не дурачься, — сказал он. — Люди, имеющие глаза, увидят, что 

ты притворяешься.  
Писарь понимал его. Тот захотел работать в головной организации бывше-

го СССР — добился этого. Хотя и не понимал намерений его. Зачем он про-

водит инвентаризацию? Имущество ведь принадлежит Дому Ростовых. Ему 
бы укрепиться в должности и быть хорошим начальником?  

— Скажу тебе заранее, что я всех тут быстро построю по струнке, — про-

должил свою мысль он в коридоре. — Они передо мной будут на цыпочках 
ходить. «Перестройка» дает мне такую возможность. Ты с ними долго жил. 

Сам превратился в советского консерватора. Но ты этого не разумеешь. Эту 

новизну поймет человек со стороны. Короче, если я утвержусь тут, то и тебе 

перепадет. Ясно? 
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— Понял! — ответил быстро Писарь и добавил. — Надеюсь, и ты не забу-

дешь мои заслуги. Я предложил твою кандидатуру, и теперь всегда буду за 
твои инициативы.  

— Перепадет не только одному тебе. Тут, вижу, разношерстный коллек-

тив… С их мнением мне приходится считаться. Они к тебе ласковы. О чем 

они говорят, мне будешь доносить. Слово в слово. Это понятно? 
— Ну?! 

— Ты мне служи, а там посмотрим.  

— Я в жизни ни от кого такого не слыхал.  
В голосе Писаря стояли слезы. 

— Не ерепенься, дурак! — одернул его Бухаров. — Я в твою башку полез-

ную информацию внедрить хочу! Когда я завладею особняком этим, то по-
настоящему власть перейдет в мои руки. А так, пока я глава организации. 

Мне нужен свой человек, чтобы вместо меня отвечал иногда за хозяйство. 

Этим человеком будешь ты! Пусть выборным, пусть назначенным, но настаи-

вать на твоей кандидатуре стану. А теперь иди, работай.  
 

АННА АХМАТОВА 

 
Время близилось к 18 часам. Мысли у Писаря напряглись. Он сидел и лис-

тал книгу, а в зале устанавливали дополнительные микрофоны. Он дал со-

гласие рассказать сегодня об актах дел лихих 30-х годов. Пока ничего, лишь 
на одном занятии Е. Сидоров вскликнул с места: «Оскорбительно!» Почему? 

Разве он об этом не знает?  

Николай Гумилёв собирается опять в Абиссинию. Его надо брать под стра-

жу. Задание секретное и в высшей степени важное! Он особо опасен и пока 
дома — нужно схватить. Писарю раз плюнуть! Он лишь в первый раз испы-

тал дрожь в теле. Всё будет на мази. Бояться нечего. Взял ребят из СОБРа. 

Неразрешимой задачи для них не бывает. Тем не менее, оповестил, что идут 
по указанию Сталина. Заглянул к Верченко, рассказал так и так, а он медлит 

с ответом. А потом вовсе отказывается. Это Иосифу Виссарионовичу не по-

нравилось: «Не мешайте вы хоть Писарю!», — сказал товарищ Сталин. И все 
в Доме Ростовых замолчали, будто воды в рот набрали. А Верченко повторил 

свой довод: «Не позволю писателей наказывать! Они — часть меня самого. Я 

люблю их!» «С этого часа считай, что ты меня похоронил, — сказал тогда 

ему Сталин и добавил. — Обязанности свои уступишь Кузьме». 
Писарь рад был выйти опять на тропу прошлого, делать то, что в старое 

доброе время считалось нормой. Это было великое доверие. Он исполнял та-

ких заданий немало. Удовольствие непомерное! У Писаря на ресницах про-
ступают слёзы.  

 

Августовская ночь. Сверчки поют. Темень, хоть глаз выколи. Находят 

квартиру Анны Ахматовой. Идут брать Николая Гумилева. 
 

Продолжение в следующем номере 
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Владимир Митюк. Город Сфинкса. Стихи 

Владимир Митюк, Россия, Санкт-Петербург. 
Окончил факультет прикладной математики  
ЛГУ, специалист в области прикладной мате-
матики. В 2010-2015 годах ряд книг («Вари-
кон», «Островок», «Бульвар», «Градиент-2П», 
«Грубые хроники» и др.) опубликованы в 
Санкт-Петербургских издательствах «Астер-
пресс» и «Любавич»; «Феи страны грез» и 
сборник новелл в издательстве «Альтаспера» 
(Торонто). Рассказы и стихи опубликованы в 
журналах и альманахах «Сфинкс», «Вокзал», 

«Невская перспектива», «Гармония» и других.  

 

Стихи лёгкого наития, замирающие на 

полувздохе, на каком-то промежуточном 
японском хокку, как тихий полёт между-

строчий из дальних островов. Иногда 

питерские авторы звучат для меня твор-
чеством японского формата. Той стран-

ной и зыбкой притягательностью древ-

ней Японии, практически несуществую-

щей уже. Виновно ли в этом моё воспри-
ятие или какие-то тонкие нити туманов, 

белых ночей, океанов, вроде и коорди-

наты не совсем совпадают. Но Владимир Митюк внезапно вновь натолкнул 
меня на эту невидимую параллель. 

Ирина Жураковская 
 

Вновь берега  

Обрызганы дождём, 
Нева бурлит,  

И гонит воду ветер, 

Реклам 

Весёлый огонек, 
Трамваи, 

Утомлённый вечер…  

…. 
Три дня —  

И солнца поворот, 

С небес, 

Туч мрамором затянутых  
Падёт на землю  

Ласковый снежок,  

Льдом закует  
Простуженные лужи,  

Сфинкс прогуляться 

Выйдет  
На лужок  

Еще зелёный, 

Но уже  

Заснеженный. 
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… Преобразится город, 

Ёлки, Новый год, 
И станет, наконец, 

Безмерно нежным. 
 

Ожидание 
 

Неубранных листьев ржавый ковёр, 
Зелёная травка дрожит не под снегом, 
И ждет, что придет, и укроет её, 
Уже до весны, упоённую негой.  
 

Прозрачное небо, остыв в темноте, 
Раскроет объятья полночным ветрам, 
И холод взорвется под свет фонарей, 
Стихии бездушной слепая игра. 
 

Свинцовые воды — течение вспять, 
Дожди барабанят по сплющенным лужам, 
Мостов темнокрылье,  но им не взлететь. 
А дома тепло, и котлетка на ужин… 
 

Крайнее лето 
 

Крайнее лето, тёмная осень, 
Мы не сдаемся, но всё же нас косят… 
Косят дожди и ночные туманы, 
И холода, наступившие рано, 
Тайные мысли, безмолвные раны. 
 

 Косит нас телек, ночные дебаты, 
 И, с наслажденьем, друзья-депутаты, 
 Градоначальник, что новый мессия, 
 Топ-менеджеры, спасая Россию. 
 

Косят… косят быстроногие зайцы, 
А на восток наступают китайцы. 
Но — начинается новая стужа, 
Каждый кому-то, наверное, нужен. 
 

 Чтобы делиться частичкой тепла… 
 И отвечать за прошедшее лето. 
 Косят…. Но мы не боимся, за это 
 Будет расплата… 

Осень прошла…  
Не ищи виноватых. 

  

Старый город 
 

В переулках старый город  
Прячет грех непостоянства, 
Даже кот любвеобильный  
Вдруг притих, и стало ясно —  
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Пожирают жадно лужи 
Свет, и блики  отраженья, 
Миражи остались летом,  
Расколовшись на мгновенья. 
 

Млечный путь закрыли тучи, 
Нет конца, не видно края,  
И пронзительная сырость 
Вновь до сердца проникает.  
 

А трамвай спешит по рельсам, 
Убегая в новостройки. 
Замерзает старый город… 
Даже Волковка и Мойка… 
 

Первый снег 
 

Первый снег. Мои следы. 
Здесь маленький — то кошка пробежала, 
Собаку вывели гулять…  
Ноябрь, и солнца не видать, 
Наверное, до марта, до весны. 
И повторится все сначала…. 
Природа замерла и заскучала. 
 

День убывает, вплоть до декабря, 
Все ниже небо, скрылся горизонт, 
И меркнут 
Фонари в тумане…  
 
Мне — всё равно, другое душу ранит, 
И не поможет зелья приворот… 
 

Ноябрьское,  минус 
 

За окном, давно не мытым,  
Петропавловская шпилька, 
За столом сидели двое, 
На закуску — хлеб и килька. 
 

Слышь-ка, друг, Нева в тумане, 
Но течёт, куда ж ей деться, 
Пошукали по заначкам,  
И хватило, чтоб согреться. 
 

Да в стаканчик запотевший 
Из бутылки так струится! 
По глоточку, по другому… 
Будем! Чё нам торопиться! 
 

Вечер квёлый с потрохами 
Не удержит душу Рильке*,  
Щас бы мисочку с грибами, 
И цыплёночка на гриле! 
 



 

  137 

Блажь, мечта, а шпиль-кораблик 
К ним летит, есть адрес точный, 
Третьим будет, виртуальным, 
В духоте ноябрьской ночи.  
____________________ 
 * Райнер Мария Рильке «ОДИНОЧЕСТВО» 

 

Уходит женщина 
 

Уходит женщина налево, 
Куда же ей еще пойти? 
Пойдет направо или прямо —  
Нет магазинов на пути. 
 

А он всегда идёт направо, 
Снимает стресс, ну, а потом 
Повеселевший, как обычно, 
В пустой и одинокий дом. 
 

И ходят так они кругами 
Не замыкается спираль, 
Направо он, она — налево, 
А вот могли бы. Просто жаль. 
 

Им пересечься невозможно,  
Нельзя остановить часы.  
 

Но как-то раз дождем осенним 
Она свернула не туда —  
Забыла зонт, и вот столкнулась…  
С ним.   
Бывает, иногда. 
 

Свечка 
 

Принесла подружка свечку, 
Я зажечь её хотела,  
Только вышла незадача —  
Зажигалка отсырела. 
  
Побежали за соседом, 
Огоньком снабди, дружок! 
Отвечает — в чём проблема, 
Приготовьте пирожок! 
 

Пирожок мы разогрели, 
А он водочки принёс, 
Посидели, закусили 
И наклюкались до слёз. 
 

А свеча — о ней забыли, 
Когда есть нормальный свет…. 
А потом мою подругу  
Уволок к себе сосед!  
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Александр Либерзон. Два рассказа 

 

Александр Либерзон родился 2 октября 1951 
года Окончил технический ВУЗ и работал на ав-
токомбинате. В 25 лет остро ощутил "кризис 
среднего возраста" и решил поменять профес-
сию. Начал с вечерней муз. школы, потом посту-
пил и в 1983 г. окончил Гос. Муз. училище им. 
Гнесиных по классической гитаре. Параллельно, 
в течение 6 лет брал частные уроки у выдающе-
гося гитариста и педагога В.Н Комарова... С 1985 
года работал в Росконцерте, сначала концерт-

мейстером, затем солистом. В настоящее время 
играет также и на скрипке. Живет в Москве. 

 

Два небольших рассказа Александра Либер-
зона. Упущенные возможности. А могло быть 

иначе? Возможно, надо только суметь сделать 

правильный выбор. Но, как узнать, какая из 

дорог, предложенная судьбой, верная? 
Олеся Янгол 

 

БУДЬ ЗДОРОВ, ЙОГАН 

Эту историю рассказал мне мой старый приятель. Когда-то мы очень дру-
жили, вместе учились в музыкальной школе, он играл на виолончели, а я на 

скрипке. В шестом классе о нем заговорили: сначала в школе, потом на рай-

онном смотре. Ну, и конечно, у меня дома. Мне ставили его в пример как че-

ловека целеустремленного, усердного, а самое главное, перспективного. 
Именно с этого времени мы стали отдаляться друг от друга: он, вероятно, 

почувствовал вкус первых успехов и умножил свои усилия. Стал очень много 

заниматься, часто бывал в консерватории, готовился к поступлению в учи-
лище. Словом, стал взрослым. Я же оставался в своем детстве, планов на 

будущее не строил, на скрипке играл из-под палки, и только потому, что за 

свидетельство об окончании был обещан гоночный велосипед. Ну, а после 
окончания музыкальной школы мы почти перестали видеться. 

Иногда мы встречались случайно, но он всегда торопился, а мне, хотя и 

интересно было бы поговорить с ним подольше, становилось как-то неловко. 

За свою ординарность, что ли. Впрочем, со временем узнавать о его успехах 
уже можно было, не встречаясь. В консерватории он был одним из первых, 

удачно выступил на нескольких конкурсах и стал солистом филармонии. 

Иногда его показывали по телевизору, а однажды, когда в какой-то компа-
нии я сказал, что мы играли с ним дуэтом, меня обвинили в мании величия. 

К тому времени я стал инженером в одном НИИ, на работу ходил не без удо-

вольствия, а неудачником себя еще не считал. 

Как-то раз я увидел его на скамейке в сквере. Он сидел, откинув назад 
голову, и явно никуда не спешил. Я подошел, сел рядом. Он очень обрадо-

вался и стал рассказывать, что решил пойти по сложному, но единственно 

правиль-ному пути. Через несколько минут он уже не замечал меня, глаза 
его горели. Он рассуждал о Бахе и Казальсе, которых боготворил. Никто, по 

его словам, не играл Баха так, как Пабло Казальс. Подобно Казальсу он тоже 

будет играть сюиты Баха, не размениваясь на что-то другое. Но будет играть 
их не так. Не лучше, нет, даже говорить об этом кощунственно! Просто по-

другому. Теперь ему ясно, он это сможет. Его сольный концерт будет состо-
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ять только из сюит Баха: три в первом отделении и три во втором. 

Я смотрел на него с завистью. А потом, уже наедине с собой, утешал себя 
тем, что путь, выбранный им, слишком сложен, а результат может не оправ-

дать колоссальных усилий. Наверное, моя беда была в том, что я всегда сра-

зу же думал о результате. 

Эту историю он рассказал мне позже, примерно через год после встречи в 
сквере. Привожу ее так, как запомнил, от его лица. 
 
*** 

«Случилось это за несколько дней до Нового Года в одном среднеазиат-

ском городе, куда я приехал на два сольных концерта. После московской 
стужи я попал в край тепла, солнца, ослепительного неба и, казалось, не-

прекра-щающегося праздника. Я шел, никуда не торопясь, по главной улице 

города, по самой оживленной ее части, соединявшей два универмага: ЦУМ и 

«Тысячу мелочей». Была суббота, праздная толпа переливалась из одного 
универмага в другой, образовывая многочисленные островки у ларьков с 

мороженым. Был полдень. До выезда на концерт оставалось много времени, 

спешить было некуда, а настраиваться рано. Настроение мое можно было 
назвать благодушием — благостью души, а когда все в душе благостно, ко-

гда разлады уступают место согласию, всё вокруг тоже становится гармо-

ничным, и наполняешься доброжелательностью и беспечностью. Наверное, 

именно это и необходимо для того, чтобы возникла доверчивость. 
Прямо на тротуаре сгрудилось человек двадцать. Что-то происходило в 

центре этого людского круга. Я приподнялся на носки, но увидеть ничего не 

смог. Любопытство заставило протиснуться ближе к центру. 
Модно одетый парень лет двадцати пяти сидел на корточках. Перед ним, 

прямо на асфальте, лежал гладкий фанерный квадрат, на нем — три наперст-

ка. Парень вопросительно смотрел на одного из стоящих рядом, такого же мо-
лодого, модно одетого. Тот подумал немного и показал пальцем на средний 

наперсток. Сидевший протянул руку, тот, другой, дал ему две двадцати-

пятирублевки, приподнял указанный им наперсток. Под ним оказался черный 

поролоновый шарик. Сидевший встал, покачал головой, отдал второму его 
деньги, достал из кармана пятидесятирублевую бумажку и отдал тоже. Все 

восхищенно зашумели. Парень снова сел на корточки и посмотрел на счаст-

ливца. 
— Еще? — спросил он. 

— Нет, нет, хватит, — ответил тот, радостно улыбаясь. 

Сидевший очень быстро начал перемещать наперстки на фанерке. Через 
три секунды он остановил их и вопросительно оглядел всех. Я понял, что за 

пятьдесят рублей можно попытаться отгадать, под каким из них находится 

шарик. В случае удачи сумма удваивалась. 

Счастливец снова указал на один из наперстков. Его приятель произнес: 
— Саня, завязывай. 

— Теперь-то уж могу и проиграть, — сказал первый, отдал пятьдесят руб-

лей и проиграл: под указанным им наперстком ничего не оказалось. 
Стремительная манипуляция рук, и вновь — вопросительный взгляд. 

— Больше не буду, — сказал тот, что проиграл. Его приятель одобритель-

но покачал головой и начал выбираться из толпы. 
— Подожди, интересно, — вернул его первый. — Посмотрим немного. 

— Ну, хватит, выиграли сотню и пойдем, — потянул его приятель. Но тот 

не сдвинулся с места. 

— Пожалуй, я попробую, — сказал еще один, протянул пять червонцев, 
указал на наперсток, сам приподнял его и получил сто рублей. 
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— Вот так-то! — он торжествующе осмотрел всех, а мне даже подмигнул. 

Сидевший на корточках, казалось, совсем не переживал. Нет, переживал, 
конечно, но держался геройски. Опять он начал быстро перемещать напер-

стки, а я уже внимательно следил за ними. Наперстки остановились, и я был 

совершенно уверен, что шарик под левым из них. 

—Здесь!!! — закричали сразу трое, указывая на средний. 
Сидевший протянул руку. Некоторое время никто не решался, потом в ла-

донь легли деньги. Сидевший медленно пересчитал их и кивнул. Тот, кто 

платил, поднял средний наперсток, завыл от отчаяния и приподнял левый. 
Шарик был под левым наперстком, я не ошибся! Да я и не мог ошибиться: 

как бы быстро ни перемещались наперстки, я уследил, куда пошел тот, с 

шариком. Я сразу понял, что следить надо только за одним наперстком, и 
неотрывно смотрел на него. Каждый раз шарик оказывался под ним. Да во-

все не оказывался, он находился под ним постоянно! Игра шла бойко, кто-то 

выигрывал, кто-то проигрывал. Наперстки летали по фанерному квадрату, а 

я неотрывно следил только за одним из них. Идиоты, думал я о тех, кто про-
игрывал. Успокойтесь, посмотрите повнимательней: этого человека можно 

раздеть догола, надо только понять его хитрость и, как бы быстро ни пере-

мещались наперстки, успевать следить только за одним. И всё! 
Наверное, природа, наградив меня музыкальными способностями, обдели-

ла другим. Я начисто, абсолютно лишен азарта, даже склонности к нему. 

Всего один раз в жизни был на ипподроме и чуть не уснул от скуки. Много 
раз пытался научиться играть в карты, но заставить себя, а тем более ув-

лечься не мог никак. Однажды я оказался в одном доме, где играли в рулет-

ку. Меня уговорили, и я, чтобы не показаться скупым, вступил в игру. В те-

чение получаса я несколько раз был в выигрыше, а в конце концов проиграл 
рублей пятнадцать. Но удивительно — отыграться не хотелось, а когда вы-

игрывал, радости не испытывал. Некоторое время я наблюдал за горящими 

глазами и кипящими страстями, потом затосковал и незаметно ушел. 
Увидев игру в наперстки, я, конечно же, никакого азарта не испытал. Гла-

за горели, страсти кипели, а я стоял и спокойно наблюдал за одним-

единственным наперстком. Здесь азарт был не нужен, необходима была на-
блюдательность. У всех она, казалось, была подавлена азартом. 

 Нет, не у всех, решил я чуть позже, кто-то и выигрывал. 

А выигрывал все время один и тот же. Он включался в игру неожиданно, а 

до этого сосредоточенно наблюдал. Все время он указывал на тот наперсток, 
за которым успевал следить и я. Наверное, он тоже был лишен азарта. Он 

просто холодно и расчетливо брал деньги там, где они лежали.  

Почему бы и мне не взять? Кому помешают лишние деньги? В очередной 
раз проследив за наперстком, я решился и указал на него пальцем. В ответ 

протянулась ладонь за деньгами. Я засомневался. В кармане лежали 105 руб-

лей — две пятидесятирублевки и пятерка. Послезавтра я уже буду в Москве, 

почему бы и не рискнуть? Да и риска никакого, подумал я, но что-то останав-
ливало, наверное, необычность ситуации. К руке игрока потянулись деньги 

того, который все время выигрывал. Ну нет, решил я, хватит, и, опередив его, 

сунул в ладонь пятьдесят рублей. Взгляд сидевшего позволил мне поднять 
наперсток. Я посмотрел на того, которого опередил, он явно сокрушался о 

своей неудаче. Я усмехнулся и торжествующе приподнял наперсток. 

Под ним ничего не было. Я ошалело посмотрел на своего соперника. Он в 
ответ поморщился и сказал с досадой: 

— Да не тот! Правый надо было… 

Я хотел поднять правый, но они уже стремительно двигались по фанерке. 

Я разогнулся и оглядел стоящих рядом. «Внимательнее надо, ну что же ты, 
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ей-богу», — посочувствовал кто-то. Остальные молчали и следили за игрой. 

Наперстки остановились. Тот, кто все время выигрывал, протянул деньги, 
указал на один из них и снова выиграл. 

— Вот так-то! — сказал он, глядя на меня. 

Его поддержали одобрительные возгласы. Игрок, сидевший на корточках, 

был невозмутим. 
Я никогда не был скупым, но деньги ценил всегда. Их просто никогда не 

было много. Поэтому так легко потерять пятьдесят рублей было, конечно, 

обидно. Но гораздо обиднее было другое — я оказался простофилей в глазах 
двух десятков людей. Неважно, кто из них сочувствовал мне, кто презирал, а 

кто мгновенно забыл. Важно, что все они стали свидетелями моего позора. 

Размышляя позже, я понял, что именно уязвленное самолюбие толкнуло меня 
на реванш. 

Лучше бы я понял это сразу. Но в тот момент мне было не до размышле-

ний. Я вместе со всеми следил за наперстками. Вернее, опять за одним из 

них, за тем, который накрыл поролоновый шарик после выигрыша моего со-
седа. Этот, главный наперсток, переместился влево только один раз и остал-

ся на месте, руки игрока молниеносно передвигали два других. Теперь уже 

сомнений быть не могло! Мало того, когда наперстки остановились, игрок, 
отнимая от них руки, случайно задел и опрокинул средний. Под ним, естест-

венно, ничего не оказалось, он лежал, слегка покачиваясь. 

— Этот! — заорал я, указывая на левый наперсток, боясь, чтобы меня не 
опередили. 

Успех был стопроцентный, тем более, что стояли лишь два наперстка. «Он 

не станет играть из-за того, что один наперсток опрокинулся», — подумал я 

в следующий момент с ужасом, но протянутая за деньгами рука игрока успо-
коили меня. 

— Послушай, друг, отдохни, — тронул меня за плечо тот, что все время 

выигрывал. Он протянул пятьдесят рублей и тоже указал на левый напер-
сток. На левый!! 

— Разберитесь между собой, — улыбнулся игрок, убирая ладонь. Промед-

ление было невозможно!  
— Нет уж, отдохни сам! — воскликнул я, стремительно сунув игроку ку-

пюру, резко нагнулся, чтобы опередить соседа. 

Под левым наперстком не было ничего. 

— Не может быть! — воскликнул я и поднял правый. Шарик был там. 
Я медленно встал. Игра продолжалась, наперстки летали по фанерке. Я 

постоял немного, потом выбрался из толпы, которая на этот раз никак не 

прореагировала, и медленно пошел по направлению к гостинице. 
Это был шок. Первые несколько минут я просто ничего не понимал. Тело 

стало каким-то вялым, взгляд потерял резкость, голова слегка кружилась. Я 

сел на лавку, закурил и попытался собраться с мыслями. Минуты через три 

догадка пронзила меня, я вскочил и побежал на то место, где шла игра. 
Ни самой игры, ни каких-либо ее признаков не было. Праздная толпа тек-

ла по улице.  
 
*** 

Я вернулся в гостиницу, разделся и лег в постель. Надо было часа полто-
ра поспать перед концертом. Но о том, чтобы заснуть, не могло быть и речи. 

— Спокойно, — сказал я себе. — Давай рассуждать спокойно. Взглянем на 

то, что произошло, со стороны. Конечно, меня надули. Именно надули, а не 

обыграли. Во-первых, в этой игре заложен какой-то трюк, фокус. Как чест-
ная игра она несостоятельна — слишком наглядна и проста. А во-вторых, 
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здесь действует не один игрок, действует компания, шайка. Понятно, что 

все, кто выигрывал и проигрывал, просто разыгрывали спектакль. Я был 
главным героем в их спектакле, каждый из нас сыграл свою роль. Они по-

тратили на меня пять минут, а за день таких олухов наберут еще несколько 

десятков. Если их человек пять–семь, то за сегодняшний день каждый будет 

иметь по тысяче. А я просто шляпа, дурак, дебил, кто угодно еще, и поделом 
мне, и нечего убиваться, не обокрали ведь, сам отдал! Всё, выкинуть из го-

ловы, забыть! Такой урок стоит ста рублей. 

Еще через полчаса я совсем успокоился. Прожить на пять рублей полтора 
дня можно было вполне, студенческая закалка была крепка. Полному спо-

койствию мешала мысль: а вдруг на сегодняшнем концерте будет хотя бы 

один человек из тех, кто просто наблюдал. Такой вероятности исключить 
было нельзя. А если не один? Как я буду им смешон на сцене, с виолонче-

лью, с сюитами Баха! Непонятно, как родилась эта мысль, но, родившись, 

стала развиваться, обрастать деталями и, в конце концов, оказалась невы-

носимой. 
Иногда, не зная, как поступить, я играю в такую игру сам с собой. Не ло-

мая головы, я просто ставлю на свое место конкретных людей, знакомых 

мне. Увлекаясь этой игрой, конструируя детали поведения своих знакомых, я 
прекрасно убиваю время в транспорте, несколько раз даже ловил удивлен-

ные взгляды, расхохотавшись внезапно. Именно этим я и занялся сейчас, 

лежа с закрытыми глазами. 
В данную ситуацию можно было погрузить лишь ничтожную часть моих 

знакомых, а именно тех, кто мог бы сюда приехать с сольными концертами . 

Их оказалось трое, двое из них были намного старше меня и в эту ситуацию 

никак не погружались. Невероятно было представить себе этих взрослых, 
серьезных людей, заинтересовавшимися игрой в наперстки. Третьим был 

мой ровесник, пианист, такой же, как я, солист филармонии с такой же кон-

цертной ставкой, с таким же гастрольным графиком. Мы учились с ним на 
одном курсе, каждый из нас был лидером на своем отделении.  

Такой же, да не совсем. Он был, в отличие от меня, высокомерен. Может 

быть, у него и были к тому основания, но мне было трудно это понять, хотя 
понять я и пытался. Успехи его были, пожалуй, более скромными, на конкур-

сах он чаще занимал вторые места, а я — первые, но оба мы были лауреатами 

и всесоюзного, и международного конкурсов. Наверное, говорил я себе, пиа-

нис-ты — это музыкальная элита и не ровня нам, струнникам, духовикам и 
прочим. А может быть, незаурядная внешность, колоссальный успех у женщин 

сделали его таким. Его постоянно приглашали играть в какие-то модные мос-

ковские салоны, квартиры дипломатов, кинозвезд, литераторов, художников 
и бог знает кого еще. Иногда он рассказывал о своих впечатлениях, расска-

зывал довольно цинично, высмеивая достаточно известных людей и неожи-

данно возникавшие романы с их женами. Что уж кривить душой, я завидовал 

ему в эти минуты, даже попросил взять с собой куда-нибудь или послать вме-
сто себя. Ответ был самым ярким его проявлением за все время нашего зна-

комства. Он ухмыльнулся и заявил что-то вроде того, что в верхних слоях ат-

мосферы виолончель неинтересна никому. Я оскорбился за виолончель, а по-
том утешился тем, что истинный смысл был другой — интересен в верхних 

слоях он сам. 

Вот он-то и был погружен мной в сегодняшнюю ситуацию. Пять минут по-
надобилось мне для представления всех возможных деталей, еще две мину-

ты — для внедрения в этот образ. Да и не много их было, возможных дета-

лей, а линия поведения — всего одна. Я быстро оделся и вышел на улицу. 
*** 
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Лишь бы найти этих игроков! Ведь они где-то здесь, на людных местах, у 
одного из двух универмагов, скорее всего. На поиски ушло полчаса, игра 

шла у магазина «Тысяча мелочей». Я увидел их издали, метров за 30. Узнал, 

остановился, закурил. Сверил свое состояние с придуманным образом и 
медленно подошел. 

Тот же игрок сидел на корточках, тот же неудачник проигрывал, тот же 

счастливчик выигрывал и тот же приятель пытался увести его. Тот же рас-
четливый наблюдатель внедрялся в игру неожиданно и постоянно выигры-

вал.  

Я наблюдал за всей этой технологией минут десять. Вдруг игрок встал, 

убрал за пазуху фанерку и спрятал наперстки. Круг распался. Я посмотрел в 
сторону, вдали увидел милиционера. Вероятно, в этой компании была еще и 

служба безопасности, о приближении властей тут же оповещали. Все участ-

ники спектакля приняли вид беспечных прохожих и отошли друг от друга. 
Тогда я подошел к игроку. 

— Можно тебя на минутку? — сказал я покровительственным тоном. 

Он настороженно посмотрел на меня и, видимо, сразу узнал. Но теперь я 

уже был другим. Перед ним стоял величайший музыкант современности, по-
явление которого в этом городе было явным недоразумением. 

— Послушай-ка, — сказал я. — Час назад я отдал тебе сто рублей. Отдал 

просто так, из любопытства. Теперь ты отдашь их мне. Да слушай, не бойся, 
ничего страшного я не скажу. Я прошу тебя прийти на мой концерт в восемь 

часов, в зал филармонии. Можешь привести всю свою команду, вас пропустят 

бесплатно. Послушай, как я играю, отвлекись на два часа от грязи и дерьма. А 
после концерта зайди ко мне за кулисы. Зайди и отдай деньги. Если захочешь, 

конечно. 

Я был слишком увлечен собой и не видел, как он реагировал. Сказав по-

следние слова, я убрал руку с его плеча, резко повернулся и быстро пошел в 
гостиницу. 
 
*** 

 

Еще несколько минут я пребывал в образе уникального явления мировой 
цивилизации. Из образа вывела табличка на фасаде небольшого  здания. 

Здесь размещалось городское управление внутренних дел. 

Я вдруг стал смешон сам себе. Кого я пригласил на концерт, и на какой 
концерт?! Профессиональных жуликов на сюиты Баха! До какого же абсурда 

может довести комплекс полноценности! Даже если под его действием ока-

жешься сознательно, даже всего на полчаса. 

Немного подумав, я зашел внутрь. В дежурной части сидели несколько 
офицеров милиции. Один из них, с красной повязкой на рукаве, посмотрел 

на меня вопросительно. Небольшим усилием воли я частично вернулся в 

придуманный образ и спросил, как пройти к руководству. 
— Сегодня выходной, начальника нет, — ответил дежурный офицер. —

Зайдите в семнадцатый кабинет к заместителю по уголовному розыску. 

В кабинете за столом сидел майор очень интеллигентного вида, в очках, 

на вид лет тридцати двух. 
— Разрешите, сказал я. 

— Да, да, заходите, присаживайтесь, — ответил он, взглянув на меня. —

Извините, еще полминуты. 
Закончив писать, он откинулся в кресле и, доброжелательно улыбнув-

шись, спросил: 

— Ну, что случилось? 
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— Разрешите представиться. Солист Московской государственной филар-

монии, — я назвал свою фамилию. 
— Потрясающе! — он встал и, радостно улыбаясь, пожал мне руку. — Вы 

пришли пригласить меня на концерт? 

— Это во-первых. А еще я пришел, чтобы рассказать вам о том, что случи-

лось со мной не далее как сегодня. Так сказать, во вверенном вам городе. 
Его лицо мгновенно стало грустным и оставалось таким все время, пока я 

рассказывал. Он слушал, не перебивая, только участливо покачивал голо-

вой. 
— А что, в Москве в наперстки не играют? — спросил он. 

Этот вопрос показался мне неожиданным, даже неуместным. 

— Может, и играют. Но на центральных улицах?.. — я иронически улыб-
нулся — …в двух шагах от милиции?! 

— Московская милиция — лучшая милиция мира, — произнес он. — Ну и 

что вы хотите от меня? 

Я задохнулся от возмущения. 
— В центре города, практически на ваших глазах цинично обирают граж-

дан. Совершенно беспрепятственно, прошу заметить… 

— Извините, — осторожно перебил он меня. — Но вас же никто не застав-
лял с ними играть.  

— Играть?!! Вы сказали играть?! И это говорите вы, профессионал, офи-

цер милиции, вероятно, юрист по образованию? Если бы это была игра, я не 
пришел бы сюда! Неужели я вам должен подсказывать статью уголовного 

кодекса? Нет, не понимаю! Просто не укладывается  в голове! 

Он смотрел на меня очень серьезно, иногда покачивал головой в такт мо-

им восклицаниям, как бы соглашаясь со мной во всем. 
— Милый вы мой, — сказал он устало. — Если вы так же хорошо играете, как 

говорите, я гарантирую вам великое будущее. Но вы, вероятно, плохо пони-

маете, куда попали. Попытайтесь отвлечься от того, что вы рассказали, всего 
на минутку. Он тяжело вздохнул и показал мне на папки, лежавшие на столе: 

— У меня четыре нераскрытых убийства. Два из них — зверские, совер-

шенные садистом. Всё, что вы видели в детективных  фильмах — детский 
лепет. Позавчера убили моего друга, лейтенанта милиции, убили среди бе-

лого дня в его собственном подъезде. За то, что он занимался делом, о кото-

ром я вообще не буду упоминать. Вот так-то, дорогой мой солист. 

Он снова тяжело вздохнул, закрыл ладонью глаза и пальцами сдавил вис-
ки. 

— Не сплю уже двое суток, — и вдруг снова улыбнулся. — Только вот на 

кофе да сигаретах и держусь. 
Он достал сигарету и начал разминать ее над пепельницей. Мне вдруг 

стало стыдно за свой назидательный тон, за ничтожность того, с чем я при-

шел. От ощущения своей исключительности не осталось и следа. Я сидел, 

потупив взгляд, потом встал, чтобы извиниться и уйти.  
— Сядь! — сказал он. — У тебя что, совсем нет денег? Сколько тебе на-

до? — он полез во внутренний карман. — Возьми, потом вышлешь. 

— Что вы, что вы! — остановил я его. — Всё в порядке, не волнуйтесь. 
— Давай на ты, я ведь не на много старше тебя. Слушай, давай сделаем 

так: сейчас ты напишешь заявление и пойдешь в гостиницу, у тебя ведь 

концерт сегодня. А я позвоню в отделение и скажу, чтобы послали ребят на 
людные места. Их ведь надо брать с поличным, иначе ничего не пришьешь. 

Поймаем — вернем тебе деньги, нет — не взыщи. 

— Да ладно, черт с ними, с деньгами, — сказал я виновато. Отдохни луч-

ше, поспи. А хочешь, сходи на мой концерт, отвлечешься. Придешь? 
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— Не смогу, наверное, извини. А жаль, сходил бы, ей-богу. Я ведь когда-

то учился на баяне, Баха играл. Ты слышал Баха на баяне? Не хуже, чем на 
органе, клянусь тебе, — он снова вздохнул. — Да не судьба мне, видно, фу-

ги играть. Здесь вот импровизирую. Редкая, должен тебе сказать, полифо-

ния. 

— Ты знаешь, — сказал я, вставая, — а я ведь пригласил всю эту банду на 
концерт. С целью просвещения, как говорится. 

Он расхохотался: 

— Слушай, а может быть, это выход, а? Хочешь, я пришлю еще пару сот 
своих? Спасибо, рассмешил до слез! 

Я тоже рассмеялся и протянул ему руку. 

— Будь здоров. Извини меня, ради бога. 
Он встал и пожал мою руку. 

— Заявление писать будешь? 

— Ну его к черту. 

— Слушай, заходи завтра часа в три. Вдруг  поймаем, деньги свои полу-
чишь. Заходи, я все время здесь. 

— Да, — сказал я, — передай в отделение, чтобы в форме не ловили, у 

них оповещение налажено. 
Он похлопал меня по плечу: 

— Спасибо за консультацию. Что бы я без тебя делал, ума не приложу! 

Ладно, иди, играй Баха. 
— Откуда ты знаешь, что именно Баха? 

— Твои афиши по всему городу висят, — он вдруг снова расхохотался. — 

А что если они придут, все-таки Бах! Кладу на это полпроцента. 
 
*** 

 

Много это или мало — полпроцента? Вдвое меньше, чем процент. Но в 

бесчисленное множество раз больше, чем ноль. Именно об этом я подумал, 

выйдя на сцену и увидев в третьем ряду тех, кого пригласил. В полном со-
ставе! 

— Жалко, что в зале нет правительственной ложи, — была моя следующая 

мысль. А потом мыслей уже не было, потом был Бах… 
 
*** 

 

Сказать о Бахе, что он гений?! По-моему, это несправедливо, ведь гениев 

было много. Бах — это Эверест! Если сравнивать талант с высотой над уровнем 

моря, то где-то с трех тысяч метров начинается гениальность. Но даже на вер-
шине Арарата, даже на Пике Коммунизма надо понимать: это еще далеко не 

Эверест! 

Гениев было много. Но у кого из них гениально всё? У Шекспира всё ли на 
уровне «Гамлета», а у Эйнштейна — теории относительности? Уверен, что 

это рассуждение, при всей его примитивности, применимо к любому, кто ос-

частливил человечество своим появлением. 

 К любому, но не к Баху. У Баха гениально всё! Иногда это просто не ук-
ладывается в голове: где-то вдруг находят полуистлевшую пьесу для какой-

нибудь лютни — опять гениально! 

Бах неисчерпаем, что тоже нельзя сказать о большинстве из тех, кого ни-
чтожное меньшинство. Казалось бы, в этой пьесе уже найдено всё. Нет, про-

ходит время и в ней появляются неожиданные краски, течения, комбинации. 

Были ли они там всегда и только ждали, чтобы ты подрос до них? Или они 
сами возникают, распадаются и появляются в новом, причудливом виде? И 
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сколько их там всего? Столько, сколько в шахматах? Или в природе? Почему  

эта музыка так органично сочетается с природой? Если выключить звук во 
время передачи «Клуб кинопутешествий» и поставить любую пластинку Ба-

ха, сочетание будет удивительным, что бы ни было на экране: джунгли, го-

ры, каньоны, пустыня или Заполярье. Когда на экране природа в чистом ви-

де, всё в порядке, стоит появиться автомобилю или самолету — равновесие 
нарушается. Может, музыка Баха и есть сама природа? 

И еще одно, совсем уже невероятное, свойственно этой музыке — она очень 

доступна. Она легко вплетается в любой стиль: в джаз, в рок, в диско. Может 
быть, потому она устареть не может, всегда будет только молодеть? Ее не надо 

объяснять, она понятна всем: детям и взрослым, ученым и военным, рабочим и 

колхозникам, лейбористам и консерваторам, проституткам и игрокам в напер-
стки. 

 
*** 

 

От некоторых драматических и эстрадных артистов я слышал мнение: ес-

ли в зрительном зале сидит знакомый, работать лучше. От коллег по филар-
монии слышал обратное: хорошо, когда знакомых нет. Сам я долго страдал 

от явления, которое Станиславский назвал «сценическим зажимом», когда 

же в зале бывали знакомые, действительно «зажим» усугублялся. Борясь с 

этим, я специально приглашал кого-нибудь на свои выступления. Со време-
нем «зажим» исчез вовсе, а присутствие приглашенных стало даже жела-

тельным. Я научился играть как бы персонально для них, вкладывая музыку, 

не боюсь громких слов, в их сердца, головы, души. 
У самого стабильного, самого профессионального исполнителя не бывает 

двух одинаковых по ощущениям концертов: одни лучше, другие хуже, тре-

тьи — провальные. Самый выдающийся маэстро никогда не бывает доволен 
своим выступлением полностью, стопроцентно. 

Этот концерт был именно таким. Не люблю банальностей, но иначе выра-

зиться не могу — он был моим «звездным часом». 
 
*** 

 

В антракте я закрылся в грим -уборной на ключ и попросил администрато-

ра никого ко мне не пускать. Видимо, попросил не зря: за дверью слыша-

лись голоса тех, кто хотел войти, и приглушенные объяснения администра-
тора. 

Я лежал на кожаном диване, закрыв глаза, и думал о новом, странном 

ощущении, которого ни разу еще не испытывал, о котором даже не слышал 
ни от кого из музыкантов. Этот инструмент — мои плоть и кровь, сердце, 

легкие, печень, это часть меня самого. Первый раз в жизни это ощущение 

возникло на сцене сегодня. Возникло, чтобы  остаться навсегда? Или исчез-

нуть бесследно? Многим ли музыкантам оно было знакомо? Паганини, Лист, 
Рахманинов, Горовиц, Казальс, Рихтер, Ойстрах, Коган, Сеговия, Менухин… 

Все ли они знали, что это такое? Знали или чувствовали? Ведь это уже не 

музыка, это другое. Физиология, скорее всего. Она стоит в трех метрах от 
меня, моя виолончель, а я чувствую ее. Она дышит и пульсирует вместе со 

мной… 

Оно не исчезло и во втором отделении, это ощущение. Оно закрепилось, 
оно пришло навсегда! 
 
*** 

Они зашли и остановились у входа, не произнося ни звука, потом главный 
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игрок отделился от них, подошел ко мне, молча отдал сто рублей и вернулся 

к своим. После него подошел тот, кто все время расчетливо выигрывал и 
вручил букетик цветов. Они постояли еще несколько секунд и начали без-

звучно пятиться к выходу. 

— Стойте! — кинулся я к ним, возвращая их за плечи и локти. — Еще три 

минуты, прошу вас! 
Они вновь замерли на месте. Я схватил виолончель и заиграл сарабанду 

из пятой сюиты. 
 
*** 

 

Я был уверен, что они в шоке. Точно в таком же физическом шоке, в ка-

ком был сегодня днем я. И в таком же, как я много лет назад, когда впервые 

услышал эту сарабанду в исполнении Казальса. Когда понял, что околдован 
навсегда, что надо идти за этой музыкой, бросив все, идти, понимая, что она 

недосягаема, как горизонт, но все равно манит, отдаляется и манит за собой, 

не отпуская, не позволяя думать о том, что не она сама. 

Они молча дослушали, потом некоторое время о чем-то переговаривались 
на своем непонятном языке и тихо отступили, закрыв за собой двери. Теперь 

я уже не останавливал их. 
 
*** 

 

Конечно, я не спал в эту ночь. Я ходил по городу, останавливался у кра-

сивых зданий, разговаривал со случайными прохожими, беседовал с луной, 

подбадривал полуразрушенную мечеть, подарил пьяному три рубля и даже 

выпил с дружинниками. Временами мне бывало стыдно за свое эгоистиче-
ское счастье. Ведь рядом, наверное, были и боль, и страдания, и убийства, 

совершенные садистом. А через минуту я оправдывал себя тем, что не так 

уж и часто бываю счастлив, а столь безоговорочно — вообще никогда. Да и 
может ли быть общее, тотальное счастье в мире? Ведь это явление редчай-

шее и, наверняка, скоротечное. Ах, если бы оно задержалось подольше! А 

почему, собственно, нет? Неужели я его недостоин? 
И оно длилось, не подавая никаких признаков исчезновения. Вместе с 

ним, переполненный им я вошел в три часа дня в кабинет заместителя по 

уголовному розыску. 
 
*** 

 

Казалось, ничего не изменилось в этом кабинете. Та же переполненная 

пепельница, те же папки на столе, та же поза бесконечно усталого челове-

ка, пишущего что-то, во что вникнуть невозможно, от чего веет безнадежной 
тоской. Все то же самое и вчера, и сегодня, и всегда в этой гнетущей ста-

бильности. 

— Привет! — сказал я, входя. 
 —Привет, — ответил он, разгибаясь и потягиваясь. 

Я уселся в кожаное кресло, закинул ногу на ногу и закурил. 

— Ну, что нового? Поймали? 

— Поймали, слава богу. 
— Кого, моих ? — я очень удивился. 

— Общих, — улыбнулся он. — Тех, что убили лейтенанта. Одного даже 

шлепнули при задержании. Ты знаешь, я просто ожил, дышать стало легче. 
Мне, пролетавшему сейчас над этой безжизненной пустыней, было как-то 

странно слышать это. Маленький тушканчик выглядел убого с моей высоты. 

Он на минуту распрямился, приподнял головку и ожил, ему стало «легче 
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дышать». 

— Жаль, что ты не пришел вчера на мой концерт, ты ожил бы по-
настоящему, — сказал я, сочувственно покачивая головой.  

— А что, ты хорошо играл вчера? 

— Хорошо, ты сказал?! Ты нашел бы более удачное определение, если бы 

пришел. Несколько таких концертов, и ты бы стал безработным. Они пришли 
и отдали мне деньги! 

— Не может быть! 

— Еще как может! Ты думал, что их надо только ловить, давить, шлепать 
при задержании? Кроме этого им надо играть Баха! 

— Поздравляю! Представлю тебя к награде по линии МВД. 

Можно было идти, но уходить не хотелось. 
— Ты знаешь, о чем я вдруг подумал? Окажись на моем месте кто-нибудь 

из великих, Казальс, например… Ты хоть знаешь, кто это такой? 

— Слышал кое-что. 

— Слава богу… Так вот, отдали бы они деньги ему? — мне стало очень 
смешно, — Представь себе, что Пабло Казальса обыграли в наперстки… Не 

уверен, что отдали бы! 

— Значит, ты играл лучше? 
— Что значит лучше? Я играл по-другому! Задать такой вопрос, лучше или 

хуже, может только дилетант. Ты ведь не профан в музыке? 

— Я окончил три курса музучилища, — сказал он, — я ушел оттуда, был 
вынужден уйти. 

— Почему, если не секрет? 

— Умер отец, двое маленьких братьев, надо было идти работать. 

— Ты просто смалодушничал,— сказал я убежденно, — надо было продол-
жать! Мне ведь тоже было непросто, но я нашел в себе силы. И вот резуль-

тат — я вывернул их наизнанку. Теперь я всех буду выворачивать наизнанку, 

всегда и везде. Я вывернул бы наизнанку и тебя. Ты понял бы, что когда-то 
смалодушничал, когда сделал свой выбор! Жалко, что ты не пришел вчера! 

Я слишком увлекся, меня несло, сознание собственной правоты ослепило, 

я забыл о том, о чем забывать не следовало никогда. О том, что, если ты по 
какому-либо поводу открываешь рот, прежде всего надо подумать, не уяз-

вишь ли другого, не создашь ли ему дискомфорта. Я не видел его суженных 

глаз, желваков, дрожащей сигареты в прокуренных пальцах. Увидел чуть 

позже, когда терпение его лопнуло. 
— Ну, хорошо, — тихо сказал он. — Теперь уж будь любезен, послушай и 

ты меня. 

Он слегка покачал головой, потом поднял взгляд. 
— Я ведь был вчера на твоем концерте. 

— Как? Был и не зашел ко мне?! 

 — Я ушел после первого отделения. Ты играл херово, и я ушел. Мне ста-

ло неинтересно. 
— Что ты говоришь? Это же бред! 

— Не перебивай, я ведь слушал тебя. Так вот, то, что ты делаешь, это — 

самодеятельность. И совсем не художественная. Ты болтун, демагог и резо-
нер, это слышно в каждой ноте. И видно тоже. Ты кайфуешь сам от себя. А 

на сцене особенно. Это не Бах. Надо подняться до него, хотя бы попытаться 

это сделать. Ты делаешь обратное: ты пытаешься его опустить до себя, а он 
не опускается. Это не только мое мнение, я слышал его в фойе, когда оде-

вался. Вот так-то, друг мой. 

— Стоп. Ты уходил один? 

— Ушло человек тридцать. Неужели ты не заметил? А сколько было в за-
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ле, ты заметил? 

— Это не показатель. Больше половины зала не бывает никогда. Если бы 
приехала рок-группа, был бы аншлаг. 

— Рокеры выступают во дворце спорта, а аншлаг бывает и здесь. Я могу 

назвать пару солистов твоей же филармонии, к ним на концерт попасть было 

невозможно. 
Я мог бы сказать ему, что я еще молод, что меня еще рано сравнивать с 

Рихтером, что впереди и концерты в европейских столицах, и в Карнеги-

холле, но сейчас меня интересовало другое. 
— А кто ты такой, чтобы судить о моей игре? И кто такие те, кто уходили в 

антракте вместе с тобой? Ведь были и другие, те, кто остался. Их было го-

раздо больше. Ведь были и те, кого я вывернул наизнанку! Я же видел их 
сам, они были после концерта у меня! 

— Ушел худрук филармонии, заслуженный артист, пианист. Он сказал, что 

в юности слышал Казальса. И от твоей игры ему стало смешно. 

— А эти? Игроки в наперстки? 
— Ну, что ж, — ответил он, помолчав немного. — Пожалуй, скажу и о них. 

Видишь, ничего не жалею для тебя, лишь бы на пользу пошло… Вчера, через 

час после того, как ты ушел от меня, их всех привели в этот кабинет. Их 
взяли у входа в ЦУМ, они приехали к нам на два выходных дня. Так же, как 

ты, на гастроли. Я припугнул их, сказал, что всех могу посадить, но даю им 

шанс. Ты мне понравился, я захотел устроить тебе праздник. Во вверенном 
мне городе, как ты вчера выразился. Их отвезли на патрульной машине в 

филармонию и посадили в зал. А рядом сидели двое моих ребят. Вот и вся 

история. Кстати, с тебя трояк, я дал свой одному из них на цветы. 

Я посидел немного, потом встал, положил ему на стол три рубля и вышел. 
 
*** 

 

Придя в гостиницу, я позвонил в филармонию, попросил администратора 

отменить вечерний концерт и по возможности отправить меня в Москву бли-
жайшим рейсом. Через час, уже по дороге в аэропорт, он сказал, что я опе-

редил его, он как раз собирался звонить мне и извиняться за то, что концерт 

придется отменить: продано всего одиннадцать билетов» 
 
*** 

 

Эту историю он рассказал мне недели через две после того, как она про-

изошла. Мы встретились на юбилее нашей музыкальной школы. Было много 

торжественных речей, и почти во всех говорили о нем как о гордости школы. 
Я сразу же обратил внимание на его совсем не торжественный вид. По доро-

ге домой я спросил, что с ним происходит. Он рассказал мне всё, потом, за-

курив очередную сигарету, сказал, что не знает, как жить дальше, к чему 
стремиться, что уже две недели не занимается и отказался от очередных га-

стролей. 

Что я мог ему посоветовать? Я даже не слишком хорошо понял его тогда. 

В то время у меня был период душевного подъема, я готовился поступать в 
аспирантуру. Я вспомнил эту историю чуть позже. Понял и вник, когда у са-

мого все стало валиться из рук… 
 
*** 

 

Однажды, лет через пять, возвращаясь с работы, я услышал несколько ав-

томобильных гудков. Я обернулся: рядом остановились иномарка и откры-

лась правая дверь. За рулем сидел он. Жестом он пригласил меня сесть ря-
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дом. В салоне играла музыка, красивые меховые чехлы облегали сиденья. 

— Как жизнь? — спросил он меня, покачивая головой в такт музыке. 
— Да ничего, — ответил я, закуривая свой «Беломор». 

— Бери мои, — он кивнул на фирменные сигареты. 

— Да нет, спасибо. 

Он довез меня до подъезда, мы остановились, он выключил музыку и стал 
рассказывать о том, что вскоре после юбилея школы женился на солистке 

мюзик-холла и ушел работать туда. 

— Скажи, — спросил я, — а о той истории с наперстками ты не вспоминаешь? 
Он захохотал: 

— Эта история вскоре многократно окупилась. Мы были на гастролях в од-

ном городе, шли большой командой по улице и увидели точно такую же игру. Я 
ведь уже все знал про нее и успел проследить, когда игрок убрал шарик. Я 

резко нагнулся, поднял сразу три наперстка и схватил его за шиворот. Ребята 

налетели по моему знаку, мы скрутили всю их шайку. Они умоляли отпустить и 

отдали все деньги, что у них были. За одну минуту мы заработали около двух 
тысяч! 

— Здорово! — протянул я. — Ну, а что в мюзик-холле, как тебе там? 

— Отлично! Ездим за бугор. У нас с Наташкой, как ты понимаешь, двойная 
валюта, она все готовит из концентратов, так что валюту тратим только с 

толком. Сам видишь, — он жестом обвел салон машины, — а домой ко мне 

приедешь — ахнешь! 
*** 

А еще через год, просматривая программу телепередач на неделю, я уви-

дел в ней: «19.45 — И.С. Бах. Сюита №3 для виолончели соло. Играет лау-
реат всесоюзного и международного конкурсов…» — и его фамилия. Я уди-

вился, ведь он уже много лет работал в мюзик-холле. Хотел позвонить, вы-

яснить. Потом передумал. Ведь запись могла быть старая, подумал я. Бог его 

знает, в каком он сейчас настроении. 
Я оказался прав: запись была восьмилетней давности. Играл он здорово, 

особенно впечатляло его лицо. Казалось, человек с такими глазами знает 

нечто такое, что нам, простым смертным, недоступно. Игра его каким-то об-
разом сочетала в себе несочетаемое: непостижимость и простоту, таинство и 

доверительный разговор. Мое восприятие было, безусловно, дилетантским, 

но одно бесспорно: его игра была наполнена энергией. Трудно сказать, за-
ложено ли это в музыке Баха изначально, скорей всего, заложено в числе 

многого другого, но в его игре доминировала именно энергия.  

Но все-таки… Всегда это «но» неизменно являлось мне, рожденному под 

созвездием Весов… Но все-таки что-то мешало в его игре, раздражало, не 
давало принять ее безоговорочно. Что-то едва уловимое, что спустя год-

полтора развилось, умножилось, возвелось в степень и привело к «звездно-

му часу» в среднеазиатском городе. Что-то, что позже стало явным, выпи-
рающим. 

Это чувствовалось легче, чем формулировалось. Как-то уж слишком сме-

ло, панибратски и, конечно, без всякого благоговения обращался он с Ба-
хом. Казалось, он подчеркивал каждой фразой: «Вот мы тут как-то на днях с 

Иоганном Себастьяном, по-свойски…» А может быть, все это я увидел лишь 

потому, что знал историю с наперстками? 

 И еще одно заметил я, но уже в себе самом. Я вспомнил его рассказ и 
ощутил что-то похожее на злорадство. На чувство по поводу неудачи друго-

го, которое говорит всего лишь об одном. О том, что испытывать его может 

лишь хроник-неудачник. 
*** 
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А через полчаса раздался телефонный звонок. Звонила его жена. Мы не 

были знакомы, я только помнил, что зовут ее Наташей. Она была очень 
взволнована, несколько раз извинялась и объясняла, что искала в его за-

писной книжке именно мой телефон. 

— Успокойтесь, Наташа, это я как раз уже понял. В чем дело, объясните, 

пожалуйста?! 
Он смотрел телевизор, непрерывно курил, а она боялась шелохнуться и с 

тревогой следила за ним. Когда передача закончилась, он резко встал, по-

дошел к полке, где лежали его ноты, долго рылся в них, нашел третью сюи-
ту, пошел в другую комнату, закрыл за собой дверь. Она услышала звуки 

виолончели. Он играл, потом остановился, начал снова, опять остановился. 

Видимо, у него не получалось. Он несколько раз доигрывал до одного и того 
же места, потом через дверь послышалась ругань. Она вошла, спросила, в 

чем дело. Он обрушился на нее потоком брани, обвинил в том, что его жизнь 

загублена, швырнул об стенку смычок, кинулся к бару, взял оттуда бутылку 

водки и вышел из квартиры, хлопнув дверью. 
— Я уверена, что он пошел к вам, — помолчав немного, сказала она. 

— Почему именно ко мне? 

— Он не раз рассказывал о вас. Говорил, что вы… Ну, как бы сказать… 
Словом, что только с вами он может быть откровенным. 

— Со мной? Странно, мы никогда не были близкими друзьями. 

— Не знаю, как вам объяснить… — она явно что-то недоговаривала, мне 
очень захотелось узнать — что именно. 

— Наташа, я прошу вас, раз уж вы позвонили, говорите все как есть. 

— Он как-то сказал, что вы…ну…как бы… неудачливы, и поэтому с вами 

можно быть откровенным. В присутствии других он должен держаться в 
форме, не распускаться, что ли… Извините, ради бога, позвоните мне, если 

он придет к вам, я очень волнуюсь, он в таком состоянии… 

 
*** 

Он пришел ко мне. 

— Я был уверен, что ты дома, — сказал он. — Извини, может быть, я не 
вовремя? 

— Что ты, что ты, заходи.  

— Я хочу выпить с тобой. Ты не против? — он достал из портфеля литро-

вую бутылку заграничной водки. — Ты пил такую? 
— Такую не пил. Проходи, раздевайся, я сейчас что-нибудь соображу на стол… 

— За встречу, — начал он, поднимая первую стопку. И сразу налил по 

второй. 
Водка и вправду была замечательная. 

— Хороша водка, — сказал я, поднимая вторую. Он кивнул и мы выпили. 

— Ты знаешь, — сказал он, жуя огурец, —я пробовал много сортов, но 

этот лучше всех. Давай-ка еще по одной. 
После третьей мы минут пять закусывали, потом он налил по четвертой и 

закурил. 

— Ты видел меня по телевизору? — спросил он. 
Я уже был готов к этому вопросу. 

— Я включил за две минуты до конца. 

— Жалко, черт возьми. Ну как? Хоть две минуты, но как? 
— Хорошо. 

— «Хорошо»?! Давай выпьем. Хорошо — значит, никак. 

— Извини, я не мог включить раньше. Может быть, будет повтор, тогда 

скажу конкретней. 
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— Да ладно черт с ним. Будет повтор, не будет — какое это имеет значе-

ние? Будь здоров! 
Мы выпили. Он еще минуту помолчал, потом сказал: 

— Ты знаешь, год назад я был в Лейпциге, на могиле Баха. Что это был за 

человек? — думал я. — Ведь он не был великим при жизни, как Верди, на-

пример. Толпы не ликовали, враги не травили. Был обычным, средним слу-
жащим, как мы с тобой. Ты представь себе этакого упитанного бюргера, лю-

бителя пива и сосисок, отца кучи детей. Ведь его открыли через пятьдесят лет 

после смерти. Он ходил на работу в свой собор, играл на органе, писал ка-
кую-то музыку, как все, кто играет. Органист в соборе! Ну, с кем сравнить? 

Звонарь в тульской церкви, ведь даже не в столице! Тамошний мудак-

бургомистр ему и руки не подавал. А сам-то он подавно себя великим не счи-
тал, дружил с каким-нибудь соседом-мясником, выпивали тайком от жен. А? 

Как ты думаешь? 

— Да, трудно себе представить, — я засмеялся. — Иоганн Себастьян, за-

ходи, моей дома нет, кирнем потихоньку. 
— Именно так! — воскликнул он. — И нечего смеяться, не по облакам же 

он ходил. И не Иоганн Себастьян, а просто Йоган. Ты что, как же иначе, со-

сед ведь. Он на органе играет, я мясом торгую, оба мы крепкие пруссаки, 
хотя до бургомистра нам и далеко. 

Полбутылки мы уже выпили. Я налил еще. 

— Слушай, а давай за бургомистра. Думаю, нормальный мужик был! Ну, 
что он, виноват, что ли, что в руководстве оказался? Тоже, наверняка, кирял 

с ними потихоньку. 

— Ты пьян, — сказал он строго, — но справедлив. Давай за бургомистра, 

жалко, не знаем, как его звали. 
—Его и мясника, — поддержал я. — Хоть Йогана знаем, и то слава богу. 

Мы выпили за бургомистра Лейпцига. 

— Да-а, Йогана мы знаем, — он вдруг удивленно поднял брови, — а я-то 
все думаю, на кого это так похож наш концертмейстер, Николай Палыч, дядя 

Коля мы его зовем? Теперь вдруг понял — вылитый Йоган! И такой же про-

стой дядька, тоже все чего-то пишет, сочиняет. И выпить никогда не отка-
жется. Может, его тоже через пятьдесят лет откроют? Давай за него! Слу-

шай, он живет здесь, рядом, давай позвоним!.. Ах, черт, записная книжка 

дома! Жалко, хороший мужик. 

Мы выпили за концертмейстера дядю Колю, пожелали ему стать великим 
при жизни. Нам было очень весело. После двадцатилетнего перерыва мы 

вновь были близки. Поэтому, когда он взял с полки пустую стопку, налил ее 

до краев и сказал, что Йоган видится ему за нашим столом, я ничуть не уди-
вился. 

—За тебя, Йоган. Будь здоров, дорогой! 

Мы чокнулись с Бахом. Я уже был прилично пьян, но внимательно наблю-

дал за ним, ждал, что, как всегда по законам алкогольной драматургии, 
должен произойти поворот в его настроении. Мы покурили, посмеялись над 

бургомистром, мясником и их другом Йоганом, потом я встал, чтобы позво-

нить его жене. 
Я сказал ей, что он у меня, что мы выпиваем, смеемся, что все ее опасе-

ния напрасны и, если она не против, он останется ночевать у меня — так бу-

дет лучше. 
Подойдя к неплотно закрытой кухонной двери, я услышал, что он чокает-

ся с Бахом, желает ему жить вечно и пьет уже без меня. Решив не вторгать-

ся, я минут пять покурил в комнате, потом вошел на кухню. Он не заметил 

меня. Он разговаривал с Бахом: 
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— Йоган, тебе трудно меня понять. Ведь ты никогда не знал, что такое 

конкуренция, престиж, амбиция. Тебе не надо было думать о концертной 
ставке, блате, гастролях по провинциям, фирме «Мелодия». Тебя понимали и 

так, без худсовета и министерства культуры. Нет, конечно, у тебя все тоже 

было не просто, но твои трудности — это другое. Я все понимаю, не возра-

жай мне, но ты ведь занимался чистым творчеством… 
Он вдруг заметил меня. 

—Заходи, садись… Это мой друг, Йоган, он не помешает нам… Я виноват 

перед тобой, Йоган, но ты должен меня простить, ведь ты любил меня когда-
то, я знаю это точно… Давай выпьем… Ну, вот так, хорошо… Конечно, твоим 

любимцем был Казальс, ты по нему теперь оцениваешь, кого любить, а кого 

нет. А что Казальс, спрошу я тебя? Тоже ведь жил в стерильных условиях. 
На его концерт хоть раз продавали одиннадцать билетов? Э-э, вот то-то, 

брат! 

Он выпил, уронил голову на стол и заплакал: 

Я виноват перед тобой, Йоган. Бог с тобой, не люби меня, если не мо-
жешь. А я люблю только тебя… Только тебя одного! 

Слезы душили его. Еле-еле я приподнял его, отвел в комнату и положил 

на диван. 
—Я хочу выпить с ним, — пробормотал он чуть слышно. 

Я уложил его на диван, снял с него туфли, накрыл одеялом и вышел на 

кухню. Сев за стол, я некоторое время смотрел на две пустые стопки и одну 
полную. Потом налил себе, чокнулся с полной стопкой: 

— Будь здоров, дружище Йоган! 

Выпил и, глядя на одинокую полную стопку, тоже заплакал. Но уже о сво-

ем, несбывшемся… 
 

8.03 —16.03.1988 

 

ПОКА НЕ ПОЗДНО 

 

Вбежала в общагу, по лестнице — через три ступеньки, и, уже там, навер-
ху, донеслось снизу: 

— Галка! Тебе письмо! 

Опять бегом вниз, к комендантше. Та ехидно: 
— Ты ведь завтра Баталовой станешь? Значит — тебе. Из Ставрополя. 

В руки не дала, вертит над головой, улыбается: 

— Пляши, а то не получишь. 
Подбежала к комендантше, выхватила письмо — «Томск. Общежитие ин-

ститута культуры. Баталовой Галине». 

— Ничего не понимаю! Когда пришло? 
— Месяц уже валяется — пылится. Я получила, думаю — нет у нас таких, 

в ящик бросила. Вы ж с Валеркой никому не говорили. А сегодня, как узна-

ла, так сразу и поняла — тебе. 

— Месяц? 
— Месяц, месяц! Ну, пляши!.. Вышел месяц из тумана вынул ножик из 

кармана,— запела, улыбаясь. 

— Странно, — медленно поднялась к себе, вошла в комнату, посмотрела 
на конверт, села. — Странно. Из Ставрополя. Вроде, никого там... 

 

«Здравствуйте, Галя. Прежде всего, прошу Вас прочесть это письмо до са-
мого конца, это очень важно. 
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Пишет Вам совершенно незнакомый человек. Но, клянусь, все очень серь-

езно. Все, что прочтете — не бред, не шутка, не желание развлечься. 
Зовут меня Женей, полностью — Никитин Евгений Николаевич. Мне 30 

лет, окончил ставропольский политех, работаю инженером в НИИ, занима-

юсь электроникой. До недавнего времени считал себя абсолютно средним 
человеком по всем параметрам: внешности, способностям и т.д. 

Но недавно, около года тому назад, во мне открылось нечто совершенно 

необъяснимое... Еще раз возвращаюсь к тому, с чего начал: это — не бред, 
все очень и очень серьезно! 

У меня появился дар предвиденья. Он приходит ко мне приблизительно 

раз в неделю и всегда в одно и то же время — около двух часов ночи... Что я 

вижу? Нет, нет, не улыбайтесь! Ни войн, ни катастроф я предсказывать не 
могу. Обычные бытовые сценки: дома, на работе, с друзьями. Но вижу все 

четко — как на экране. Как кусок кинопленки, маленький пятиминутный 

фрагмент, без вступления и финала, кусочек будущей жизни... И, каждый 
раз, в правом нижнем углу четкий титр — дата. Недалеко, всего на неделю, 

две вперед. Но эта дата приходит — и все, как по нотам, ни разу иначе!.. 

А теперь — будьте особенно внимательны. Сегодня ночью я увидел Вас! Все, 
как обычно, только титр с датой другой. Не на неделю вперед, а гораздо даль-

ше... 

Так вот. Мы встретимся с Вами через шесть лет. Я увидел пятиминутный сю-
жет без всякой связи с чем-либо предыдущим и последующим. Мы сидим в но-

мере гостиницы в Томске. Вероятно, я в командировке: у моих ног чемодан, в 

моих руках — Ваши руки, Вы сидите напротив. Я уже собран, пора ехать в аэ-
ропорт. Мы плачем, как дети, не стесняясь. Мы проклинаем судьбу за то, что 

встретились слишком поздно: Вашей дочери шестой год, моей — четыре. Мы 

говорим о том, что надо было встретиться шесть лет назад, когда еще не было 

поздно... 
Я пишу Вам это письмо сегодня. Шесть лет назад. Пока еще не поздно! 

Много ли счастливых пар среди Ваших знакомых? Среди моих — ни одной. 

Мы должны быть счастливы! А главное можем! Пока не поздно! 
Звоните! телеграфируйте! В любое время! Мой телефон: Ставрополь 42-

14-28. Пока не поздно! Женя. 

Встала. Подошла к окну. Закурила. Еще раз взглянула на письмо — «Пока 
не поздно!» 

Знакомый топот в коридоре, два длинных, три коротких в дверь, влетел 

Валерка: 
— Ну, ты что, не готова еще, уже полпервого! Предки ждут!.. Ты что, ку-

ришь?! Рехнулась, что ли? О сыне, что ль, забыла? Месяц не курила, и — на 

тебе! 
Голову опустила, письмо в карман убрала. Еле-еле зашептала: 

— … месяц... вышел месяц... из тумана... вынул ножик... 

— Что ты бормочешь?! Полпервого уже! 

Повернулась к нему, глаза на него подняла. Непривычным, впервые от-
решенным тоном тихо сказала: 

— У нас... Будет... Дочь... 
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Сергей Шилкин. Из цикла «Волчье время». Стихи 

 
К 25-летию распада СССР 

 
Шилкин Сергей Васильевич родился 
29 марта 1954 года в г. Салавате. 
Окончил Ленинград-ский технологи-
ческий институт имени Ленсовета.  
Публиковался в журналах и альманахах 
«Крещатик» (Корбах), «Слово/Word» 
(Нью-Йорк), «Журнал Поэтов» (Моск-
ва), «Простор» (Алматы), «Сура» (Пен-

за), «Дарьял» (Владикавказ), «Южная 
звезда» (Ставрополь), «Ковчег» (Рос-
тов-на-Дону), «Бельские просторы» 
(Уфа), «Петровский мост» (Липецк), 
«Наше поколение» (Кишинёв), «Зару-
бежные задворки» (Дюссельдорф), 
«Воин России» (Москва), «Природа и 
Человек XXI век» (Москва), «Русский 
свет» (Тампере),  «Невечерний свет / 

Infinite» (Санкт-Петербург), «Бийский Вестник» (Бийск), «Реванш» (Пенза), «Радуга» 
(Белебей), «Истоки» (Красноярский край), в еженедельниках «Уфимские Епархиальные 
ведомости», «Истоки», «Провинциальный интеллигент» и др.  
Дипломант и лауреат многих литературных конкурсов. 

 

Ёмкий взгляд на современность, нас и советское пространство, а затем и на 

всё, что от него осталось. Мало сказать, что эти стихи Сергея Шилкина - 
очень точно передают гражданскую позицию Автора, скорее, это - отчаян-

ный крик против бесовщины разрушающей всё лучшее, что есть на Руси. И 

понимание, что развал, ни материального даже, а душ людей изменить не-
возможно, если они радостно продолжают вкушать жвачку извне. Сергей 

Шилкин любит свою землю истинно. И верует, что она вернётся к истокам. 

Россия будет жить. 
Ирина Жураковская 

 

 

 
 

РУСЬ БЕСПРЕДЕЛЬНАЯ 

 
Зло сгустилось – не мне вам рассказывать. 

Кто мог это предвидеть заранее? 

Ныне время, чтоб камни разбрасывать. 

Не приспело ещё собирание. 
 

Без печали, сомнений и робости 

Расползлись мы по карте анклавово. 
Не смогла удержать нас у пропасти 

Ослабевшая хватка двуглавого. 

 
Соскользнули в года глухоманные. 

В царство тени и вечного холода. 

Наша жизнь, как постройки саманные, 

На кусочки судьбою расколота. 
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Наша совесть во льдах замурована 

И слезами течёт непрестанными. 
Ты до нитки была разворована 

Своего корабля капитанами. 
 

И со времени этого самого 

Стала ты для меня половиною. 

Наши души навеки сиамово 
Неразрывно срослись пуповиною. 
 

Про тебя все слова уже сказаны. 
К ним добавить мне нечего вроде бы. 

Мы с тобой на страданья помазаны. 

Во Христе мы с тобою юродивы. 
 

От чужих пряча наше страдание 

И душевные недуги взаперти, 
Мы пытаемся выстроить здание 

У окутанной вечностью паперти. 
 

И тебя к бесконечности сватая, 

Сознавая всю пагубу тщения, 

Я винюсь пред тобой, виноватая, 
Обливаясь слезами прощения. 
 

Хоть остался по жизни без крова я, 
И на мне лишь рубаха нательная, 

Я с тобою, Отчизна суровая. 

Я люблю тебя, Русь беспредельная. 
 

РАССЕЯ 
 

И я там жил, где правил Борька. 

И водку пил, и было горько. 

От боли саднила душа. 
 

Правитель наш в болезном раже, 
А может быть по пьянке даже, 

Плясал в Берлине антраша. 
 

Рублёным жестом длани царской, 

По широте души гусарской 

Или немного с бодуна, 
 

Без войн, побед и контрибуций, 

Без обсуждений конституций 

Русь иноземцам предана. 
 

Взалкал хозяин страшной славы, 

Став разрушителем Державы  
Ни за понюшку табаку. 

 

Из дальних стран и из провинций  

Спешат мастей всех проходимцы 
В друзья набиться дураку. 
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Побегав с барином по корту, 

Попали многие в когорту 
Умельцев доллары качать. 

 

На первый взгляд, совсем как люди, 

Но, потонув в грехе и блуде, 
Несут звериную печать. 

 

И я кричу от жгучей боли: 
«Глумиться будете доколе?! 

Какого надо вам рожна?!» 

 
В душе историю просеяв,  

Я всё же верю, что Рассея 

Подняться на ноги должна! 

 
LENIN 

 

Был кудесником форм – чудаком из дунган, 
Прилетевшим к нам в год юбилея – 

На фундамент воздвигнут седой истукан 

И в округе разбита аллея. 
 

Как заглавная буквица в красной строке, 

В результате талантливой лепки, 

Возвышается идол, сжимая в руке 
Из гранита подобие кепки. 

 

Власть с народом, как прежде, уже не слита. 
Сгинул лад в перестроечном раже. 

От былого почти не осталось следа. 

Только вождь остаётся на страже. 
 

И стоит, в синеватую прячась хвою. 

Из неё он как будто бы соткан. 

Здесь когда-то давно я на свадьбу свою 
Был у глыбы с невестою сфоткан… 

 

Нам хотелось жить лучше богатых Андорр. 
Душ наивных был замысел ясен. 

Но свелось всё к созданию дутых контор 

И точенью словесных балясин. 

 
Нам не нужен ни Пушкин, ни Чехов в пенсне. 

Нам милее Мадонна и Броснан. 

Мы как будто бы умерли как-то во сне 
И наш труп до сих пор не опознан. 

 

 
Мы живём, бултыхаясь, как мыши в пшене. 

Вечный мир бесконечен и тленен. 

Чутко слушая небо в ночной тишине, 

Ждёт грядущего каменный Lenin… 
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ЭЙФОРИЯ 

 
Мы кумиров сотворили, 

Из-за них сорвали глотку. 

В поле сеяли ромашки, а пожали лебеду. 
 

Пели гимны в эйфории 

И, раскачивая лодку, 
Мы никак не ожидали у дверей своих беду. 
 

Мы не думали про кому. 
Мы пошли в обход традиций. 

Драгоценные напитки… Благородная еда… 
 

Мы хотели по-другому… 

Мы хотели к небу птицей… 

Мы хотели сделать лучше… 

Ну, а вышло – как всегда… 
 

ОКАЯННЫЕ ДНИ 

 
Большой хапок на руку скору – 

Спасибо умному Егору. 

Страна летит по косогору 
С незабываемых вершин. 
 

Дни проживаем окаянно. 
Беды дыханье постоянно. 

Из-за морей и океана 

На свой нас смерили аршин. 
 

Понуры люди и усталы. 

В ночи не светятся кварталы. 
Текут на Запад капиталы – 

Не держат, видимо, краны. 
 

Мы доедаем чьи-то гранты. 

В Барвихе пьянствуют гаранты. 

И пионеры рвутся в гранды 

На нет разрушенной страны. 
 

Открыла жизнь иные грани. 
Нас кто-то крутит в рог бараний. 

С экранов льют потоки дряни – 

На грязь отсутствует запрет. 
 

Стал жизни смысл в расчёте голом. 

Гуляет «дурь» по нашим школам. 

И ночь пугает частоколом 
Контрольных выстрелов «беретт». 

 

В страстях наживы и экстрима 
Зло осязаемо и зримо. 

Его не скрыть под маской грима, 

Как сетку старческих штрихов. 
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В двадцатом веке зло восстало, 

Сбив добродетель с пьедестала. 
И сил недюжинных придала 

Злу нераскаянность грехов. 
 

В рубахе, издревле посконной, 

В молитвах, с верою исконной, 

Пред чудотворною иконой 

Склони чело, великорус! 
 

Воспрянет Русь в сияньи Славы, 

Признают власть её конклавы 
И ниспадет на наши главы 

С рук Богородицы убрус!  
 

Ты была, Россия, третьим Римом. 

Но когда твоя святая Рать 

Проиграла бой с врагом незримым, 
Потихоньку стала вымирать… 
 

*** 

Словно с оспенным ликом уродец, 
Холм кремлевский ходами изрыт. 

И слезами своих Богородиц 

Плачет снова Россия навзрыд. 
 

*** 

В России ложь чтят лжи во имя  
И окровавленное вымя, 

Клыки припрятав за резцы, 

Сосут за рваные сосцы. 
 

*** 

Я скажу, не тая, хоть судить не берусь –  

В наше время попсовых куплетов 
Свою святость теряет Священная Русь, 

Коли шлюхи дороже Поэтов. 
 

*** 

Течёт забвенье в тёмных водах Леты. 

В них сгинула старинных песен звень. 
Плывут туманом зыбким силуэты 

Погубленных российских деревень. 
 

*** 

Мы, в угаре дурном молодечества, 

От витий получив лжепророчества, 

Потеряли остатки Отечества, 
Позабыв свои пра-пра-праотчества. 
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Автор мощный, перо сильное. Такую литературу надо добавлять в школь-

ное обучение. Наша жизнь выхолащивается, гламуризируется, а с другой 
стороны — становится жёсткой и утерявшей корни. Многие просто отворачи-

ваются и прячут свои души от проблем и войн, которые идут стороной. Но 

ничего не проходит мимо. Вселенная касается каждого, и укрыться не удаст-
ся. Рассказ Михаила Смирнова рождает настоящие эмоции, здесь хороший 

родовой замес чести, порядочности, гордости за свой народ, боли и безыс-

ходности от несовершённого как надобно. Жизнь не бывает только виртуаль-
ной, компьютерной, европейски игровой, бигмаковой, супермаркетной стра-

ницей. Рано или поздно нас ставят перед истинными сторонами выживания. 

И выжить смогут только те, кто умеет верить, работать, а не просто менедже-

рить, те, кто не предал свой Род. Михаил Смирнов сказал своё Слово. 

Ирина Жураковская 

 

Вечером, вернувшись с работы, Семен отмахнулся от мужиков, которые 

играли за столиком в домино, поздоровался с соседками, сидевшими на лав-

ке возле подъезда, медленно поднялся по лестнице, открыл дверь, повесил 
авоську с пустой банкой на гвоздь в прихожей и молча, стал разуваться. 

— Сёма, — вытирая руки, из кухни вышла жена и полотенчиком шлепнула 

сына, который подбежал и принялся тормошить отца. — Алешка, не мешай. 
Отстань от папки! Слышь, Сёма, — опять сказала она, наблюдая, как муж 

медленно разулся, прошел в зал и уселся на стул, устало вытянув ноги, и 

принялся растирать лицо ладонями. — Устал, да? Сейчас покормлю. Чуточку 
потерпи. Что хотела сказать… Телеграмма пришла. Матвей возвращается… 

— Матвейка? — Семен нахмурился, и взглянул на жену. — Кто сказал? Он 

же… — и неопределенно кивнул головой. 

— Да, правда, твой брат приезжает, — пожала плечами жена и погрозила 
пальцем ребятишкам, которые носились по квартире. — Надя была в дерев-

не. Сказала, что принесли телеграмму. На Троицу Матвей возвращается. Дед 

велел всем приехать на праздник и, чтобы все мужики были с наградами. 
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— Зачем? — опять нахмурился Семен. 

— Хочет встречу устроить. Он еще передал, что свинью надо заколоть. Это 
тебя попросил сделать. Сказал, что у тебя рука легкая, — жена прикрикнула 

на ребятишек, которые устроили войнушку в квартире, и опять повернулась 

к мужу. — Надо съездить, Сёма. Все-таки, ваш брат и сын приезжает. Столь-

ко лет не был дома. Наверное, срок отсидел и освободили. 
— Наш брат или… — Семен замолчал, поднялся, доставая папироску, и 

вышел на балкон. — Где он был, когда мы воевали, а? — он тяжело взглянул 

на жену и задымил: густо, нервно и озлобленно. — Не успеешь в деревне 
появиться, как встречные-поперечные начинают носом тыкать, что Матвей… 

— Сёма, не заводись, успокойся, — перебивая, сказала жена. — Отец ве-

лел. Значит, надо ехать. 
— Ну, если отец велел… — помедлив, повторил Семен и вздохнул. — Ну, 

хорошо. Съездим, и встретим. Ишь ты, брат… — он мотнул головой и, плю-

нув, выбросил окурок на улицу.  

…Семен долго сидел на низком чурбаке, почесывая свинью. На зиму от-
кармливали её, чтобы на всех поделить, но теперь придется резать, так ве-

лел отец, а ему нельзя перечить. Семен вздохнул. В сторонке всполошено 

заорал петух, захлопал крыльями — пыль поднялась, подзывая несколько 
молоденьких кур, и принялся торопливо клевать. Видать, что-то нашел в 

старой соломе. 

— Сёмка, ну, как там? — донесся тихий голос матери, и она заглянула в 
сарай, стоявший на заднем дворе. — Долго еще ждать? 

— Не мешайте, пусть успокоится, — буркнул Семен, продолжая чесать 

свинью, и кивнул на толстую перекладину над головой. — Приготовьте ве-

ревки.  
Он хмуро осмотрел сарай. Несколько кур копошились, разгребая старую 

солому. В углу заквохтала наседка. Потягиваясь, появилась пестрая кошка. 

Запрыгнула на перегородку, посидела, словно прислушивалась и быстро ис-
чезла в темном углу. Полезла на сеновал. Видать, услышала мышиную воз-

ню. Семен осмотрелся. После войны, когда он вернулся, тяжеловато жилось, 

сарай пустовал, всё съели за годы войны, долго восстанавливали хозяйство, 
а сейчас хоть какая-никакая, но скотинешка появилась: коза и овечка, да 

вот эта свинка, а еще куры бегают. На лето стали ребятишек отправлять в 

деревню. Соседка приносит молоко. И ребятишки все каникулы проводят 

здесь. Хорошо, вольготно, не то, что в городе. Опять заскрипела дверь. В 
проеме появилась мать. Прислонившись к столбу, наблюдала за ним. Семен 

мельком заметил, как братья готовили пучки соломы и проверяли паяльную 

лампу. Потом приволокли корыто. Мать вышла, быстро сполоснула его и при-
ставила к стене, чтобы стекла вода. Братья  столпились возле входа, закури-

ли и зашептались, стараясь не мешать. 

Свинья похрюкивала, тыкалась грязным пятаком в колено и старалась 

прислониться. Семен, похлопал по холке, осторожно отодвинулся и продол-
жил чесать свинью. Пошарил за спиной, нащупал рукоятку, крепко зажал в 

руке, на мгновение застыл, глядя на свинью, потом перехватил её за перед-

нюю ногу, резко дернул вверх, всадил длинный трофейный штык-нож и про-
вернул. Свинья рванулась в сторону, завизжала, дернулась и повалилась на 

землю. Семен поднялся, продолжая держать в руке окровавленный штык-

нож. Схватил веревку, быстро захлестнул петлей задние ноги, позвал брать-
ев, волоком дотащили свинью до перекладины и, перекинув толстую верев-

ку, подняли над приготовленным корытом. Придерживая голову свинье, он 

размашисто располосовал горло. Забулькала кровь и струей стала стекать в 
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корыто. Семен протер клинок, поднялся на крылечко, в сенях подсунул 

штык-нож под бревно, вышел и принялся отмывать руки. 
— Всё, заколол, — коротко сказал он и вздохнул. — Хорошая была свинья. 

Даже жалко стало её. Ладно, можете разделывать. 

— Сёма, выпей, — рядом стояла мать, протягивая на тарелке старую об-

шарпанную кружку с мутной жидкостью и повядший огурец. — У тебя легкая 
рука, не мучаешь животину. Мясо вкусным будет. На, выпей. 

Взяв кружку, Семен хмуро взглянул из-под кустистых бровей. Медленно 

выпил. Поморщился. Отмахнулся от огурца. На ладонь вылил остатки само-
гонки и, крякнув, растер шею, потом подошел к корыту и, зачерпнув полную 

кружку крови, неторопливо выцедил. 

— Эх, хорошо, — сказал он, вытирая окровавленные губы. — Вкусно. По-
лезно для организма. 

— Пап, папка, — подскочил Алешка, крепкий мальчишка, лет семи-восьми, 

одетый в коротковатые штаны и в клетчатую рубашку с латками на локтях, и 

махнул длинным прутом. — Правда, вкусно? Дай попробовать, а? — и потя-
нулся к отцу. 

— Да, Алешка, кровь — это полезная штука, особенно для тебя, — сказал 

отец и протянул кружку. — На, пробуй, — и протянул кружку сыну. — Я все-
гда пил, сколько себя помню. Вкусно! 

— Фу-у, дрянь какая-то, — попробовав на язык, Алешка брезгливо помор-

щился и сплюнул. — Я-то думал, что вкусно. Баб, когда кушать будем? А, ну 
ладно. Позовешь. Папка, я побежал играть. Вон, мальчишки заждались, — и 

громко крикнув, помчался за калитку, где ждали друзья. 

Семен вышел на улицу. Постоял, осматривая небольшую деревню. Отдель-

но стояла школа. Сейчас каникулы. Там тишина. И замок висит. Рядом с до-
мом тетки Клавы, которая лечила травами и заговорами, на скамеечке сиде-

ло несколько человек. Наверное, болеют, а может, просто подошли побол-

тать. Тетка Клава всех привечала. Ночью постучись и она откроет дверь и 
пойдет в ночь, в непогодь, в любой мороз или дождь, если это нужно людям. 

Хорошая она, добрая.  

Он оглянулся. Возле палисадника, где росла бузина, стояли и разговари-
вали соседки — старухи, кто неподалеку жил. Они пришли, чтобы посмотреть 

на гостей. Прознали, что должен приехать Матвей и теперь отцу покоя не 

давали. Семен нахмурился, развернулся и подошел к крыльцу. Уселся, дос-

тал папиросы. Закурил. Выпустив облачко дыма, осмотрелся по сторонам. 
Братья на заднем дворе разделывали тушу. Переговаривались, о чем-то спо-

рили, громко смеялись. Изредка выпивали, когда мать подносила кружку с 

самогоном, и снова брались за работу. Тревожно завыла собака, почуяв 
кровь, и умолкла, забилась в конуру, когда кто-то бросил в нее камень. А 

кошка крутилась рядом с корытом, надеясь, что-нибудь утащить, а потом 

припала к лужице крови, которую нечаянно пролили на землю.  

В сенях хлопнула дверь, и на крыльцо вышел отец: высокий, мосластый, с 
виду еще крепкий старик, в старых штанах с заплатами на коленях, рубаха 

навыпуск и босоногий. Постоял, покручивая длинный ус, исподлобья посмот-

рел на сыновей. Потом взглянул на внуков, которые носились по двору, ме-
шая взрослым. Цыкнул на них, погрозил узловатым пальцем — малышня 

бросилась врассыпную. Громко зевнул и, поглаживая лысину и узенький 

венчик волос, присел рядом с Семеном. 
— Наташ, поди-ка сюда, — позвал жену, дождался, когда она подошла, и 

взглядом показал на старух, которые собрались возле палисадника, о чем-то 

разговаривали и изредка, словно невзначай, заглядывали во двор, смотрели, 

что делается у них. — Наташ, скажи, чтобы разошлись. Негоже под чужими 



 

  163 

окнами торчать, негоже. Угощу всех, когда придет время. Всех позову, а сей-

час пусть не путаются под ногами, не отвлекают. Не до них, — а потом ткнул 
пальцем в дочерей. — Скажи нашим девкам, чтобы требухой занялись. Нече-

го бездельничать, и лясы точить с соседями. Стоят, ворон ловят да кости пе-

ремывают, как бабки старые, — и не удержался, погрозил пальцем. — На-

дька, сейчас крапиву возьму и не посмотрю, что взрослая деваха — отлуплю! 
Клавка, живо взяла тазик и пошла работать. Эй, ребятки, — окликнул он 

взрослых сыновей. — Хватит хаханьки разводить — не бабы базарные. Чище 

опаливайте свинку, чище. Сами же будете кушать. Свиные уши опалите, раз-
делите и отдайте ребятишкам — вкусно. И шевелитесь. Нечего гонять лоды-

ря. Время не ждет, в рот пароход! — и, нахмурившись, привстал на крылеч-

ке, когда увидел, что во двор зашел невысокий мужичок. — Ну-ка, пошел от-
сюда, сволота! Еще раз увижу, взашей выгоню. Вон отсюда! Сколько можно 

говорить, что в мой дом дорога закрыта для тебя! — дождавшись, когда му-

жик выскочил и скрылся за палисадником, он опять присел на крыльце. — 

Гад, все деревенские мужики воевали, а этот метрику подделал и прятался 
за спинами наших баб. А сейчас в грудь кулаком стучит, что, если бы не он, 

вся деревня бы передохла от голода. Тоже мне, спаситель нашелся. Сволота! 

— опять повторил он.   
Таким он был всегда: грозным, но в основном, только с виду и на людях, 

вечно хмурым, редко улыбался. Сам за двоих работал и других заставлял. А 

когда вернулся с тяжелым увечьем с войны, пришлось почти всю тяжелую 
работу перекладывать на сыновей и дочерей. Нужно было поднимать хозяй-

ство. Ладно, семье удалось выжить, с голоду никто не умер, хоть и опухали, 

как бабка говорила. Тяжелые времена были, голодные. Всё продали, лишь 

бы девчонок спасти от смерти. Если удалось пережить зиму, весной облег-
ченно вздыхали. На траве держались да на рыбе, что ловили. Сети плели, 

верши готовили, и весной выходили на речку. Все становились рыбаками, от 

мала до велика. Если взрослые не могли, тогда дети уходили на реку, а ве-
черами улов делили по едокам. Так и жили всей деревней. Он не испытал 

этого, не видел. Вместе с сыновьями на фронт ушел. Считал, что отделались 

малой кровью. Шестеро ушли на войну. Один сын в танке сгорел. Второй, 
Матвей, в начале войны попал в плен, а когда союзники освободили из 

концлагеря, он отправился домой, но по дороге его арестовали и дали десят-

ку без права переписки, нужно было страну поднимать из руин. Отсидел 

срок, но не стали освобождать, наоборот, еще добавили несколько лет и от-
правили на поселение. Лишь недавно Матвейку выпустили, и сегодня он 

должен приехать домой. А остальные вернулись, хоть и все были с ранения-

ми и контузиями. Главное — живые, а остальное — это ерунда. 
— Давай-ка, выпьем, Семен, — старик подтолкнул сына и крикнул. — 

Слышь, Наташ, нам по рюмочке подашь? — так, в рифму, привычно сказал 

он и, достав из кармана папиросы, закурил. 

Скрипнула дверь. Донеслись шаги. На крыльце появилась старуха в юбке 
до пят, в теплой кофте с длинным рукавом, несмотря на летнюю погоду и в 

платке. Поставила две потертые кружки на ступеньку. Налила. Рядом поста-

вила щербатую тарелку, положила несколько четвертинок лука, щепотку со-
ли и кусочек ржаного хлеба и, поправив платок, молчком вернулась в избу. 

— Видать, сегодня болеет, — кивнув на нее, сказал Семен. — Так и мается 

головой, да? 
Отец взял кружку. Заглянул, передернулся от сивушного запаха, и мед-

ленно выпил. Поморщился. Вытер длинные усы и, шумно вздохнув, отложил 

в сторону кусочек хлеба. 
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— Да, Семка, хворает мать, — взглянув исподлобья, сказал старик. — И 

война подкосила, и Федька погиб, и голод, а потом со мной замучилась, ко-
гда с фронта привезли, да еще столько лет прождала Матвейку. Бывало, но-

чью проснусь, поднимусь с полатей, чтобы водички глотнуть, гляжу, а она 

перед иконами стоит и шепчет. Вроде, как и не ложилась даже. Петух загор-

ланит, а она уже на ногах и хлопочет по хозяйству. Наверно, с часок вздрем-
нула и все, а может, и того не было. Да, досталось нашим бабам, в рот паро-

ход, — дунул, табак вылетел из папироски, он достал другую, размял и при-

курил, выпустив облачко дыма. — Эх, жизня! 
— Правду говоришь, батя, и во время войны досталось, и после нее — 

проклятой, — тяжело вздохнув, буркнул Семен. — Я всю войну прошел, а 

моя Нюрка поседела. Частенько бывает, ночами начинаю воевать, кое-как 
меня растолкает, а сама плачет. И ребятишки плачут. Залезут на одну кро-

вать, в угол забьются и плачут. Боятся меня. Эх, ёшкин малахай! — он кула-

ком ударил по колену, поморщился и достал папироски. — Бывает, что себя 

боюсь, как бы чего не натворить спросонья. Всё война снится, — а потом 
взглянул на пачку и протянул. — На, кури, батя. Ну и что, что покурил, еще 

бери. Про запас дыми. И я с тобой затянусь. Эх, да… 

Они опять задымили. Молчали. Семен задумался, злые морщинки возле 
глаз появились. Сидел, не шелохнувшись, не обращая внимания, что папиро-

ска давно уж перестала чадить. Не видел, что отец поднялся и, как был бо-

сиком, так и пошел на задний двор к сыновьям. Покручивая между пальцами 
длинный ус, что-то долго объяснял им, показывая на разделанную тушу, по-

том кликнул дочерей, опять ткнул пальцем в мясо, вернулся на крыльцо и 

снова присел рядом с сыном. 

— Ну, ничего не могут без меня сделать, обормоты! — запыхтел он и по-
грозил пальцем. — Ух, не посмотрю, что вымахали, сниму кнут со стены, всех 

отстегаю. Разгильдяи, в рот пароход и в задницу корабль! — это было его 

любимое ругательство. 
— Батя, неужели и меня отлупишь? — хохотнув, сказал Михаил, и попра-

вил тяжелый китель с множеством орденов и медалей. — Я же по званию на-

много старше тебя. 
— А тебя в первую очередь, Мишка! — насупившись, рявкнул старик и, 

повернувшись, стал всматриваться в полутемные сени в поисках кнута. — Не 

посмотрю, что в офицерах ходишь. Нацепил погоны и награды и думаешь, 

что на тебя управы не найдется? Отлуплю как сидорову козу. Понял? Я — 
главнокомандующий в семье! И не забывайте об этом! Бабка, иди-ка сюда. 

Ну-ка, выпиши наряд вне очереди этому охламону, — и ткнул в сторону сы-

на. — Отправь чистить навоз. Как раз для его офицерского кителя с сапога-
ми. Будет знать, как отцу перечить. Ишь, стоит, бахвалится! 

И Михаил, под хохот братьев и сестер, нахмурив густые бровищи, повесил 

китель на забор, молчком подхватил вилы и скрылся в сарае. 

— Ох, суров ты, батя, суров, — покачивая головой, буркнул Семен, взгля-
дом провожая брата. — Глянь, ведь послушался! 

— А куда денется, охламон, — нахмурившись, старик опять погрозил паль-

цем. — Пусть попробует не выполнить. Враз вожжи или кнут возьму, да 
пройдусь по одному месту, неделю сесть не сможет! — и неожиданно повер-

нулся. — Семка, скажи правду, что думаешь про своего брата, про Матвейку?  

— А что говорить о нем? — помолчав, пожал плечами Семен. — Столько 
лет не виделись. Вот приедет, потолкуем. Посмотрим, что у него на душе. 

— Я что хочу сказать, Семка, — старик посмотрел по сторонам, не подслу-

шивают ли случайно, а потом опять повернулся к сыну. — Столько лет думаю 

о нем, и не могу поверить, что наш Матвейка сдался в плен. У него же харак-
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тер — о-го-го, в рот пароход! Он костьми ляжет, чем спину прогнет. Он же 

комсомольским вожаком был, идейный — страсть! Всё носился по деревне с 
такими же, чуть не так, сразу мозги вправлял, сразу на собрание вытаскивал 

и песочил. Ну, а если взглянуть с другой стороны, как он смог попасть в 

плен, почему всю войну провел там, а не сбежал? Ведь столько лет был в 

плену! Неужели не нашел лазейку для побега? Не верю этому, в рот пароход, 
не поверю! Меня же таскали в органы из-за него, все расспрашивали, всё 

допытывались. А что я мог рассказать? Меня же не было рядом, когда Мат-

вейка в плен попал. Даже не знал об этом, пока в органах не сказали. Как 
обухом промеж глаз саданули. Думал, с копыток слечу. Всё допытывались, 

почему он оказался у фрицев, где пробыл всю войну, почему союзнички ос-

вободили в конце войны из концлагеря, как он попал туда. А я-то почем 
знаю! Потом какая-то бумага пришла. Видать, про Матвейку. Они поворчали, 

но отстали от меня, зато в деревне быстро прознали про это, и каждый смор-

чок проходу не давал, все Матвейкой попрекали, мол, фашистский прихво-

стень, коль в плену побывал да на них работал. Идешь по улице, а у тебя 
словно печать на лбу стоит — на всю жизнь заклеймили и буковки видны — 

«Отец прихвостня», а всякие встречные-поперечные ходят и тычут пальца-

ми, и камнями кидают, и всё норовят в рожу попасть, да побольнее, — и за-
сопел, нахмурившись. 

Семен снова пожал плечами. 

— Не знаю, что у него на уме, — сказал он, вытащил папироску, дунул в 
нее — табак вылетел. — Многих война ломала. Крепче, чем Матвей были, но 

словно тростинки ломались. А он… Жизни не видал, хоть и был идейным, 

сразу на фронт попал. Сам же знаешь, батя, что в первые месяцы войны тво-

рилось. Неразбериха. Погибали, раненые попадали в плен, а другие, кто ло-
мался, первыми погибали, а бывало, что в дезертиры подавались или к фа-

шистам уходили, лишь бы свою шкуру спасти. Всяко бывало. И пока с Матве-

ем не поговорим, не увидим, с чем приехал, что в душе у него, мы не можем 
его судить, да и не имеем права, — так, не поднимая головы, раскачиваясь, 

глухо сказал Семен и опять вытащил папиросы. — Я сынка, Алешку, отпра-

вил на остановку. Когда появится Матвей, ребятишки прибегут и предупре-
дят. Посмотрим, что у него на душе, а потом подумаем… 

— Да я всё понимаю, — досадливо стукнул кулаком по колену старик, а 

потом похлопал по груди, — но вот здесь болит, покоя не дает. Столько лет 

прождал его, чтобы вернулся, а сейчас, как на иголках сижу. С тобой бол-
таю, а у самого глаза в сторону калитки смотрят. Мы же до сей поры не зна-

ем, как он оказался у фашистов. Ладно, если раненый попал в беспамятстве 

— это еще можно понять, а ежели, как ты говоришь, что сломался и добро-
вольно ушел, тогда, как к нему относиться? Вроде бы простить должен его, 

все же наш сын и ваш брат, а с другой стороны — он предал нас, нашу се-

мью, тебя, меня, свою мамку — всех. Тогда как, а? — старик замолчал, рас-

качиваясь, задумался, а потом сказал. — Вот возьми меня, в рот пароход. Я 
прошел три войны. Три! И в окружении бывал, и в плен попадал, но все же 

вырывался и опять пробирался к своим. А сколько раз было, что могли пой-

мать, но я находил лазейку и смывался. Вон там, — он махнул рукой в сторо-
ну лесопосадки, — во время гражданской, у нас стоял омет. Я был в дивизии 

Чапая. В нашей деревне стояли белые. А у меня же семья большая! Мне при-

ходилось пробираться сюда, чтобы своих проведать, чтобы кусок хлеба при-
нести, лишь бы с голоду не померли. И один раз, когда появился, меня кто-

то предал. Беляки бросились искать. Чую, что не успею скрыться, тогда ого-

родами пробрался и спрятался в омете. Они всю деревню перевернули, меня, 

чапаевца искали, а потом взяли вилы и стали всаживать в омет со всех сто-
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рон. И знаешь, Семка, меня спасло, что втыкали вилы — поперечина не дала 

глубже вогнать, а если бы стали штыками колоть, тогда мне кранты, убили 
бы — это точно. А потом, едва они кинулись к мельнице, я задами огородов 

выскочил из деревни. До леска добрался, а там стояла привязанная лошадь. 

Вскочил и помчался к своим, а беляки поскакали за мной. Дважды меня ра-

нили, но я все же вырвался. Чуял, что смерть придет, если поймают, в рот 
пароход. А Матвейка столько лет был у фрицев и живой, а я бы на его месте 

все жилы перегрыз, лишь бы в плен не попасть, а он живой. Почему? — и 

старик опять замолчал, нахмурив и без того морщинистый лоб. 
Отряхивая замызганные галифе, посматривая на испачканные сапоги, к 

крыльцу подошел Михаил и облокотился на перила. 

— Батя, приказ выполнен, — устало хохотнув, сказал он и принялся выти-
рать грязные руки. — Весь навоз уничтожен… Нет, на корыте вывезен на 

огород и уложен в кучки. Какие будут дальнейшие указания? 

— Что говоришь? — старик взглянул, потом растер лицо ладонями и 

вздохнул. — А, ладно, сынок. Молодец! Одежка грязная. Почистись и умойся. 
Негоже в таком виде щеголять перед всеми — офицер всё же, а не дитё ма-

лое, — и, нахмурившись, погрозил. — Да, а где зятья — Колька и Витька? 

Кольша с нашим Петькой покрутились, пока свинью разделывали, а потом 
оба умотали. Почему до сей поры не появились? А куда Витька запропал? 

Ну-ка, живо к ним сбегал и сказал, чтобы пришли при параде. Во всей красе 

предстанем пред нашим сыном и вашим братом. 
Достав расческу, Михаил быстро привел волосы в порядок. Провел по ним 

ладонью, приглаживая, подозвал ребятишек и велел им, чтобы позвали дя-

дек, а сам принялся чиститься и отмываться под рукомойником. 

Распахнулась калитка, и донесся громкий крик. 
— Папка, папка, фу, еле добежал, — запыхавшись от быстрого бега, за-

скочил Алешка и помчался к крыльцу, за ним забежали ребята и тоже подо-

шли, едва переводя дух, а потом выстроились в очередь перед ведром с во-
дой и, толкаясь, принялись звучно пить из большой кружки. — Там, там 

дядька и тетка идут от остановки. Не деревенские — чужие! А больше никто 

из автобуса не выходил. Правда! Они сюда пошли по дороге, а мы с маль-
чишками напрямки пустились. Сходи, посмотри. 

Едва Алешка крикнул, что видел незнакомых людей, все переполошились. 

Заметались, не зная, за что хвататься, чем заняться. Мать заголосила, бро-

силась к калитке, но осеклась от грозного окрика старика и, прикрывая ла-
дошкой рот, скрылась за избой. Старухи, стоявшие возле калитки, вразнобой 

заговорили и, прикладывая к глазам ладонь лодочкой, стали всматриваться 

вдаль, надеясь рассмотреть приезжих. 
— Семка, выйди-ка, посмотри, — отец кивнул в сторону улицы, закряхтел, 

нахмурился, но сын заметил, как он заволновался, как заелозил по ступень-

ке, а потом поднялся. — А я схожу, проверю, что ребята сделали. Всё ли 

подготовили, да и самим нужно пиджаки набросить, — и, покрикивая на сы-
новей и дочерей, пошел на задний двор, но быстро вернулся и скрылся в из-

бе.  

Семен вышел на улицу. Долго стоял возле палисадника, хмуро наблюдая, 
как по тропинке между кустами, то исчезая, то появляясь, медленно шел 

крепкий мужик с невысокой женщиной. Изредка приостанавливались, он ос-

матривался, махал рукой, что-то показывая, а потом опять шагали. Вон при-
сели на старый пень. Там все останавливаются, чтобы отдохнуть на широком 

пне. Видно было, что мужик курил. Много курил — одну за другой. Видать, 

волновался. Потом опять побрели, а его спутница все время поправляла на 

руке плащ или пальто — не разберешь издалека. 
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— Батя, готовься к встрече, — вернувшись, сказал Семен, взглянув испод-

лобья на отца. — Это Матвей идет. Нет, я не ошибаюсь. До сих пор помню 
его походку. Идет, словно подпрыгивает. Он приехал. Точно. А рядом с ним, 

наверное, жена. 

Старик заволновался, но старался не подавать вида. Засуетился, оглажи-

вая чистую рубаху. Потом зашел в избу и вернулся в пиджаке, на котором 
посверкивали несколько наград. 

— Ну-ка, сынки, быстро ко мне! — держась за шаткие перильца, сказал 

он, и провел ладонью по медалям, и принялся командовать. — Колька, я ко-
му сказал, живо набросил китель. Петька, почему не надраил медали? Ух, 

дождетесь, разгильдяи! Так, чтобы у всех грудь колесом была. Пусть наш 

сынок, а ваш брательник посмотрит, как мы воевали. Девки, всем быть на 
заднем дворе. Нечего пялить глаза на них. Ребятишек заберите с собой. Не-

гоже по двору носиться в такой час. Мать, — он повернулся к бабе Наташе, 

— не вздумай обниматься, пока я не увижу, кто перед нами — сын или фа-

шистский прихвостень, а то ему быстро сделаю от ворот поворот, а если кто-
то к ним сунется самовольно, чтобы поздороваться, кнутом до полусмерти 

отстегаю. Чтобы все стояли, не шелохнувшись. Я буду вести разговоры. Всем 

понятно? — и хмуро посмотрел на сыновей. 
— Ладно, батя, не шуми зазря, всё поняли, — вразнобой сказали они. — 

Сам командуй. 

Вскоре соседки-старухи зашептались, подталкивая друг друга, раздались в 
стороны, освобождая проход. 

— А вот и гости долгожданные появились, — раздался протяжный старче-

ский голос за забором. — Здравствуйте, Матвей Ильич! Ой, как вы измени-

лись! Постарели, однако. А были-то, каким молодым! А сейчас… А это кто ря-
дышком — жена, да? Это хорошо! Проходите, проходите… 

— Тьфу ты, появилась сорока языкастая, принесла ее нелегкая, — чер-

тыхнулся старик и крикнул соседке. — Лизка, дождешься, отстегаю, зараза! 
Ну, погодь у меня…  

Скрипнула калитка, распахнулась. Во двор медленно зашел Матвей: посе-

девший, лицо, иссеченное глубокими морщинами, взгляд хмурый и недовер-
чивый, в темном костюме, запыленных ботинках, а в руке хозяйственная 

сумка. Рядом с ним была невысокая худенькая женщина: гребешок в темных 

волосах с проседью, простенькие серьги, серое платье с белым воротничком 

и потертое пальто в руках, несмотря, что стояла теплая погода. Матвей ис-
подлобья — взгляд как у отца, медленно осмотрел всех, шагнул вперед, 

сдернул фуражку и низко поклонился. 

— Ну, здравствуй, батя, — он посмотрел на постаревшего хмурого отца, 
потом на мать, которая стала еще меньше росточком, словно высохла, она 

стояла возле забора и смотрела на него, прищурившись, задержал взгляд на 

Семене, поперхнулся, сильнее сминая в руках фуражку, отвернулся и глухо 

сказал. — Здравствуй, мамка. Я вернулся. Я живой… 
— Матвеюшка, сынок, — мать не выдержала, заголосила и бросилась к не-

му, но не добежала, вздрогнула от окрика, запнулась, чуть не упала и оста-

новилась, продолжая смотреть на постаревшего сына, которого не видела с 
начала войны. — Матвейка приехал, а ты… Ну, как же так, отец? — и расте-

рянно оглянулась на старика. 

У Матвея задергалась щека. Он стоял неподвижно и молчал, медленно ос-
матривая пустой двор и родную избу. Взглянул на баньку, что стояла посре-

ди огорода, потом на заросли черемухи, что были за заборами. Нет, даже не 

заросли, а густой лес и каждую весну, когда черемуха расцветала, над зем-

лей появлялось огромное белое облако, а запах такой, что голова кружи-
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лась. И этот запах он чувствовал даже во сне. Матвей глубоко вздохнул и 

опять посмотрел на всех. Отец и братья тоже молчали. Семен скрипнул зуба-
ми, дернулся было, словно хотел выйти навстречу, но остался стоять, лишь 

ниже склонил голову. Изредка доносились всхлипы матери, на заднем дворе 

слышны женские и детские голоса и за забором шептались старухи. 

Прошмыгнула пестрая кошка. Запрыгнула на завалинку и принялась умы-
ваться. Гавкнула собака, почуяв чужака, но умолкла и спряталась в конуре 

от резкого окрика. 

Долго стоял отец, посматривая на сына. Молчал, покручивая длинный ус. 
Потом вздохнул, потер щетинистую щеку и нахмурился. Насупившись — бро-

ви сошлись на переносице, взглянул исподлобья на Матвея и его спутницу и 

поправил пиджак, брякнув медалями и орденом. 
— Ну, сынок, пройди в избу, расскажи нам, — прищурившись, он обвел 

рукой сыновей и зятьев, стоявших на крыльце в кителях и пиджаках, на ко-

торых сверкали награды и орденские планки, — где и с кем воевал, и как 

воевал, что-то не замечаю твоего иконостаса, — он провел рукой по награ-
дам и опять нахмурился. — Хорошо ли воевал, не опозорил ли нас, родите-

лей и своих братьев и сестер? Не стой, как столб, пройди в избу. Негоже во 

дворе разговоры вести. Посидим, послушаем, что расскажешь. А твоя баба 
пусть на крыльце остается. Ничего с ней не случится. А у нас будет долгий 

разговор,  — и тут же повернулся к жене. — Так, бабка, не дай Бог, если кто-

нибудь зайдет в избу! Увижу, в кровь исхлещу, в рот пароход! — и погрозил 
пальцем, повторяя. — Кнутом отстегаю любого, кто сунется в избу! Всем по-

нятно? — и медленно обвел взглядом всех, кто был во дворе и за забором. 

И, не обращая внимания на сына, Матвея, развернулся и первым прошел в 

избу. За ним потянулись сыновья и зятья. Матвей последним поднялся по 
ступеням, провел ладонью по старым перилам, остановился, окинув взглядом 

избу, опять посмотрел на дальний черемушник, потом прошел вслед за всеми 

и захлопнул за собой скрипучую дверь. 
Приостановившись в полутемных сенях, Матвей вздохнул, осматриваясь. 

Возле двери стояла старая кровать. Раньше её не было, как не было вы-

цветшего дождевика на стене. Видать, отец с фронта привез. Старая потер-
тая кацавейка, подбитая мехом, на гвозде, а рядом драная фуфайка. Коче-

дык и крепкий кнут висели на своих местах, и серп там же был воткнут. Как 

и раньше, как в его молодости. У отца было принято, чтобы каждая вещь ле-

жала на своем месте, и не дай Бог, если возьмут и не положат. У него тяже-
лая рука и быстрая на расправу. 

Разувшись, он поставил запыленные ботинки в модельный ряд рядом с па-

рой стоптанных кирзачей, возле них разбитые опорки, а чуть поодаль видне-
лись обрезанные подшитые валенки. Наверное, мать шаркает в них, а рань-

ше не носила. Дальше, в полутьме мелькнула дверь в чулан. Частенько в нем 

прятался, когда с мальчишками играл — это было давно, словно в прошлой 

жизни, словно не с ним. Матвей вздохнул. Наклонившись, он прошел в избу 
и остановился на пороге. Свежий запах выскобленных полов и кисловатый 

запах опары — это мать всегда скоблила косарём широкие доски, а потом 

начисто промывала, и поэтому в избе стоял свежий хвойный запах, как и ки-
словатый — опары. Мать выпекала хлеб на капустных листах, а иногда на 

кленовых, но чаще подкладывала капустный лист — ей так больше нрави-

лось. И эти запахи преследовали все годы, с той поры, как ушел на фронт. 
Ушел пареньком, а вернулся взрослым мужиком… Матвей медленно обвел 

взглядом избу. Низкая стала, небольшая, как ему показалось, не то, что 

раньше была — светлая и просторная. А сейчас хотелось пригнуться, чтобы 

не задеть потолок. Большая русская печь. За ней были полати, на которых 
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спал отец — это он хорошо помнил. А вон в том закутке видны чугунки, ухва-

ты и стол — это хозяйство матери, куда она никого не подпускала. Её мирок. 
Рядом с занавеской висит тусклое зеркало в коричневой деревянной раме. 

Сколько себя помнил, зеркало всегда висело на этом месте. В углу виднелась 

икона и еле заметно теплилась лампадка. Старая кровать с лоскутным одея-

лом вдоль стены. Мать спала на ней, да и сейчас тоже, наверное. А возле ок-
на, напротив кровати длинный широкий стол — семья-то большая была и не-

сколько лавок. Вот и всё. Как было раньше, так и осталось, хоть прошло 

столько времени, много лет не был в родной избе… Матвей протяжно вздох-
нул. Растер лицо ладонями — глаза покраснели. Исподлобья взглянул на су-

рового отца, который сидел во главе стола — это его место, хозяина, по бо-

кам расселись братья и зятья. Сидели, курили и молчали, наблюдая за ним. 
И Матвей шагнул к столу… 

— Ох, чует моё сердечко, что-то будет нынче, — едва закрылась дверь, 

запричитала мать. — Вся душа изболелась! Рассерчал отец, разгневался, как 

самовар кипит, того и гляди заплещет. И зайти-то запрещено — шкуру спус-
тит. Ему нельзя перечить — хозяин, — она поправила платок, принялась ос-

матриваться и ткнула корявым пальцем. — Слышь, как звать-то тебя, дочка? 

— Татьяна, — коротко сказала спутница, и устало прислонилась к пери-
лам. 

— Танька, значит, — закивала головой баба Наташа. — А я Матвейкина 

мамка, — и невольно оглянулась на дверь, опасаясь, что услышит старик и 
отлупцует. — Присаживайтесь на крылечко. Не гневайтесь на отца. Характер 

такой. Хозяин! Пить хотите? — и помахала рукой. — Дочки, напоите её. Я бы 

накормила с дороги, но не могу — отец запретил заходить в избу. Потерпи, 

пока не поговорят. Валя, — старуха позвала сноху. — Побудь на крылечке. 
Гляди, чтобы никто не зашел, а я сбегаю на огород, чуток повожусь на гряд-

ках, пока они разговоры разговаривают, может полегче на душе станет, а то 

места не могу найти. 
— Баб Наташ, — кто-то окликнул из-за забора. — Ну, что там, как сынок? 

— Отстаньте, не до вас, — отмахнувшись от назойливых соседок, баба На-

таша ушла на огород, что был позади дома, принялась было дергать сорняки, 
но не удержалась, подошла к грядке, надергала лук и вернулась к крыльцу, 

держа в руках небольшой пучок. — Скажи правду, Тань, как на духу, а когда 

нашего Матвейку выпустили из каталажки? — спросила у приезжей. 

Татьяна отставила помятую кружку с водой на крыльцо, и пожала плеча-
ми. 

— Ему давали десятку, но в конце срока еще добавили несколько лет, — 

тихо, блекло, сказала Татьяна, видно было, что ей уже надоели с такими 
расспросами. — Когда освободили и разрешили выезжать, мы собрались и 

сюда поехали. Матвей скучал, хотел всех увидеть, но в то же время опасал-

ся, что на порог не пустите, выгоните. 

Продолжая теребить в руках пучок лука, баба Наташа внимательно слуша-
ла, покачивала головой, а потом, словно решившись, оглянулась на дверь и 

прошептала: 

— Скажи как на духу, а Матвейка — предатель или нет? 
Отшатнувшись, Татьяна в лице изменилась — пятнами пошла, потом резко 

побледнела и хотела что-то сказать, но в это время из избы донесся громкий 

протяжный крик, а потом с треском разлетелась табуретка. 
— Всё, беда пришла, — запричитала баба Наташа, прислушиваясь к шуму, 

положила пучок лука на завалинку, едва стала подниматься по ступеням, 

чтобы зайти в избу, но вспомнила, что дед запретил заходить, и тогда тороп-

ливо принялась осматриваться. — Сейчас смертоубийство начнется, — за-
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бормотала она, а потом протяжно закричала. — Ребятишки, подойдите сю-

да! — и замахала руками. — Побыстрее… 
Оглянувшись на крик, Алешка поддернул сползающие штаны, что-то ска-

зал друзьям, с кем играл возле ворот на полянке и, открыв калитку, они 

подбежали. 

— Что, баб? — вразнобой заговорили они. — Зачем звала? Мы же играем, 
а ты мешаешь. 

— Проберитесь в избу, ребятки, — наклонившись к ним, тихо сказала баба 

Наташа. — Потихонечку погляньте, что там творится, — и ткнула пальцем. — 
Слышите, как ругаются. Дед Илья запретил взрослым заходить в избу, а вас, 

мальцов, не тронет, если заметит. Он любит вас. Прокрадитесь и послушай-

те. А я каждому карамельку дам. Вкусные! — и принялась шарить в кармане 
фартука. 

— Не, баб, не пойдем, — загомонили ребятишки и вздрогнули, когда до-

несся шум и громкие голоса. — Страшно! Вон, пусть Алешка сбегает. Дедка 

никогда не ругает его. А мы постоим возле двери и покараулим. Лешка, что 
говоришь? Ай, не бойся! Мы же рядышком будем. Иди, посмотри, — и приня-

лись подталкивать его. — Ты же самый храбрый! 

— Ну ладно, сейчас схожу, — шмыгнул Алешка, и посмотрел на окна, 
плотно закрытые занавесками. — Ух, как дедка кричит! Баб, а на кого руга-

ется, а? 

— Вот и глянешь, на кого кричит, — сказала баба Наташа. — Иди, иди… 
Прислушиваясь к шуму, Алешка быстро поднялся по ступеням крыльца, и 

исчез в полутемных сенях. Ребятишки поднялись на крыльцо и притихли, на-

блюдая за ним. 

Приподнявшись на цыпочки, баба Наташа старалась заглянуть в запылен-
ное оконце, но за плотно зашторенными занавесками, ничего не было видно. 

Перебралась к другому окну. Опять заглянула, но бесполезно. И в третьем 

окошке ничего не видно. Всё наглухо закрыто от постороннего взгляда. 
Взмахивая руками, она заметалась по двору, то торопилась к дочерям на 

задний двор, то опять возвращалась к крыльцу. Старухи, сидевшие на ла-

вочке возле палисадника, тоже громко заговорили, поднялись и норовили 
заглянуть во двор. 

Постояв возле двери, Алешка долго прислушивался к разговору, потом с 

трудом приоткрыл дверь, присел на корточки и медленно заглянул, продол-

жая слушать, о чем говорят за столом. Заметив, что дед поднялся, потом стал 
стучать кулаком по столу, что-то говорил, поперхнулся и закашлялся, закру-

тил головой и направился к ведру с водой, которое стояло возле входа. Ви-

дать, в горле пересохло. Алешка испугался, что его могут заметить, тихонеч-
ко притворил дверь, и опрометью бросился из сеней. 

Ребятишки скатились по ступеням и сгрудились возле бабы Наташи. 

— Ох, дедка ругается, — появившись на крыльце, сказал Алешка и под-

дернул штаны. — Сильно. Красный стоит, руками размахивает и по столу 
стучит. Баб, а там все ругаются, правда. Что говоришь? А, дядь Матвей? Он 

тоже орет. Нет, не орет, а громко говорит, говорит, а сам торопится, а потом 

снова все начинают спорить и руками махать. Все ругаются, а мой папка си-
дит, голову обхватил руками и молчит. Почему, баб? 

— Ой, горюшко-то, какое! — заплакала баба Наташа, и принялась выти-

рать слезы кончиком платка, а за ней заголосили дочери и снохи, кто был во 
дворе. — Смертоубийство произойдет. Дед разошелся не на шутку. Теперь 

его ничем не остановишь. Ой, беда пришла! — и, вскарабкавшись на зава-

линку, опять прижавшись к стеклу, стала искать хоть небольшую щелку, 

чтобы заглянуть внутрь. 
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Следом за ней, дочери и снохи облепили окна, стараясь рассмотреть, что 

творится в избе. Некоторые прижались к двери, надеясь услышать, о чем 
разговаривают мужики. Опять раздался крик, потом загалдели в избе, по-

слышались громкие удары. Все отбежали от окон и дверей, опасаясь попасть 

под горячую руку старика. Девки скрылись на заднем дворе. Некоторые 

мелькнули на огороде и сразу принялись драть сорняки, словно и во дворе 
не были. Лишь Татьяна, спутница Матвея, продолжала сидеть на крыльце и о 

чем-то думать. Держала кружку в руках, изредка поднимала голову, осмат-

ривая двор, а потом опять задумывалась. 
— Помогите, люди! — обхватив голову, заголосила баба Наташа, медленно 

спускаясь с крыльца. — Ой, соседи дорогие, они же поубивают друг друга! 

Да что же вы попрятались, а? 
— Нет, баб Наташ, я не пойду, — замахала руками молодуха в ярком пла-

точке и фуфайке, наброшенной на плечи и, оглядываясь, пошла к соседнему 

двору. — Дед злой, как собака. Не посмотрит, что баба перед ним, быстро по 

шеям накостыляет, что полезла не в свои дела. Ну его… Я лучше дома поси-
жу, — и скрылась, захлопнув калитку. 

— А я чем помогу? — зашамкала скрюченная старуха, опираясь на клюку. 

— Ты уж, Наташка, сама разберись. Это ваша семья. Илюшка сразу нос при-
щемит, ежели сунемся, — сказала, присела на лавку и, что-то бормоча, зака-

чала головой. 

Остальные соседи, что прибежали, услышав громкие крики, столпились 
возле забора, но опасались зайти в избу, зная крутой характер деда Ильи. 

Все хорошо помнили, как он одним ударом чуть было не убил здоровенного 

племенного быка, когда тот разорвал толстенную цепь и помчался по улице, 

заметив ребятишек, которые играли на дороге. А старик возвращался с 
мельницы и увидел. Бросился ему навстречу, ухватился за рог, рванул, раз-

ворачивая к себе, и всего лишь один раз ударил и племенной бык остано-

вился, помотал башкой и повалился набок. Все уж подумали, что убил быка. 
С трудом, но всё же удалось отлить его водой, беднягу. И сейчас, если сунут-

ся, а вдруг, под горячую руку попадешь? Дед Илья не станет разбираться, 

тем более что предупредил всех, чтобы в избу не входили. Врежет разочек, и 
костей не соберешь. Он хозяин в семье. А в чужую семью нельзя соваться, 

так было принято в деревне.  

— Эх, помощнички, — баба Наташа махнула рукой. — Только и умеете, что 

кости перемывать другим да за столом сидеть и самогонку глушить. 
— Зря так говоришь, баб Наташ, — донеслось из-за забора. — Мы всегда 

придем на помощь, ежели потребуется, но в семью не полезем. Нельзя! Сама 

знаешь, что будет, если сунемся. Ваша семья — сами разбирайтесь. Изви-
няй… 

Соседи стояли, переминались и шептались, поглядывая на избу, откуда 

доносился шум. А потом крики прекратились, и наступила непонятная тиши-

на. Резко замолчали. Словно взяли и выключили. Бабка прислушалась. Тихо 
в избе. Очень тихо. Это больше напугало, чем крики и ругань. Все стояли на 

улице и не могли понять, что там произошло. Лишь ребятишки ни на что не 

обращали внимания. Голосили, носились по двору, по улице, лезли на чер-
дак и сеновал, а оттуда спрыгивали и опять принимались играть.  

Оглянувшись, баба Наташа едва успела ухватить внука, который пробегал 

через двор, на ходу стреляя из деревянного автомата, который сам смасте-
рил из сухих веток. Прижав к себе, она принялась что-то ему шептать. Алеш-

ка недовольно заворчал, зашмыгал носом, посмотрел вслед мальчишкам, ко-

торые мчались к баньке, что находилась посреди огорода, там был их штаб, 

потом вздохнул и кивнул, соглашаясь.  
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Он вскарабкался на завалинку. Прижался к стеклу. Посмотрел. Ничего не 

видно. Поглядывая с опаской на окна, Алешка медленно поднялся по сту-
пенькам в сени, тихо, чуть дыша, на цыпочках дошел до двери, приоткрыл 

ее и сполз на пол, а потом улегся и, едва приподняв голову, долго смотрел, 

что происходило за столом. Потом поднялся, притворил дверь, на цыпочках 

вышел и кубарем скатился с крыльца. 
— Ну, что там, Алешенька? — увидев его, встревожено сказала баба Ната-

ша. — Что случилось? Что дедка натворил? Говори… 

— Баб, да они водку пьют! — запыхавшись, сказал Алешка, подхватывая 
деревянное оружие, и помчался к огородам. — Много пьют. Кружками! А 

папка выпил, посмотрел на дядю Матвея и пальцем погрозил. Ладно, баб, от-

стань, я же играю, не мешай нам, — упал на землю и скрылся между грядка-
ми. 

Раньше бы за такое отхлестали крапивой, что они балуются на огороде, а 

сейчас никто внимания не обращал, чем занимаются ребятишки. 

— Ну всё, сейчас зальют за воротник и раздерутся, как пить дать, — опять 
всполошилась баба Наташа, оглядываясь на дочерей. — Стоит только мужи-

кам губы помазать и всё, дурная кровь в бошки ударяет, и начинают кула-

чищами размахивать направо и налево. Ой, соседи дорогие, уходите от греха 
подальше! — и замахала руками, провожая старух, которые стояли возле ка-

литки. — Вы знаете наших мужиков, ненароком зацепят, мало не покажется. 

Идите, идите… — и увидела внука, который опять появился во дворе. — 
Алешенька, а ты видел, что там дядя Матвей делает? 

— Ай, тоже водку пьет, — поморщившись, отмахнулся Алешка и поддернул 

сползающие штаны. — А мой папка, как дернул рубашку, так пуговки во все 

стороны разлетелись. Теперь мамке придется пришивать, если найдет пуг-
вочки. А зачем он кулак показывал дядь Матвею, а, баб? А дядь Петя под нос 

сунул кулак и что-то говорил. А зачем, баб? 

Покачивая головой, баба Наташа стояла возле крылечка, о чем-то думая, 
потом размашисто перекрестилась, медленно поднялась по скрипучим ступе-

ням и принялась стучать в дверь. 

— Ребятки, сынки, не трогайте Матвеюшку, — громко закричала она. — 
Это же ваш брат. Не берите грех на душу, не надо! Ребятки… — и опять за-

колотила. — Отец, слышишь меня? Прокляну! 

Но дверь не открывали. Видать, серьезный разговор. Очень тяжелый. Бы-

ло слышно, как в избе громко разговаривали, почти переходили на крик, по-
том затихали, а через некоторое время опять начинали ругаться и стучать 

кулаками по столу, что-то доказывали, о чем-то спорили до хрипоты и опять 

громыхали по столу — того и гляди развалится. 
Баба Наташа вернулась во двор. Уселась на завалинку и тихо заплакала, 

прижимая платок к глазам. Дочери и снохи сгрудились возле забора и молча, 

наблюдали за ней и за избой, внимательно прислушиваясь, что там творится. 

Вдруг наступили тишина. Баба Наташа вытерла слезы и прильнула к запы-
ленному стеклу, стараясь рассмотреть, что происходит. Опять поднялась по 

ступеням. Прошла в сени. Прислонилась к двери, ничего не услышала. Пока-

чивая головой, она вышла на улицу. Приложив к глазам ладонь, долго смот-
рела в сторону ребятишек, которые играли неподалеку от дома и, заметив 

внука, опять замахала рукой. 

— Алешка, подь сюда, — протяжно крикнула она, дождалась, когда внук 
прибежит, и снова подтолкнула к двери. — Ты же знаешь, как заглядывать в 

избу, чтобы не заметили. Поэтому кликнула тебя, а не других ребятишек. Ты 

уж посмотри, что мужики делают. Нам же запретили заходить. Кнутом ис-
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хлещет. А дед не тронет тебя. Не боись. Он любит тебя, — она повторила. — 

Я знаю. Зайди, внучок, поглянь. Душа не на месте. 
— Баб, я кушать хочу, — недовольно забубнил Алешка. — Дай пирожок! 

Мне надоело глядеть. Что я бегаю и бегаю… Вон, пусть другие мальчишки 

смотрят, или сама иди, да гляди, а я кушать хочу, аж в животе урчит, — и 

отвернулся, обидевшись. — Все мальчишки играют, ты не трогаешь их, а ме-
ня заставляешь. Иди с ними и смотри, — он продолжал недовольно бубнить. 

— Подожди, внучек, подожди, попозже накормлю, — прижимая к себе, 

сказала баба Наташа. — Сам видишь, что творится. Дедка никого в избу не 
пускает. А ежли ты зайдешь, он не заругается. Любит тебя, — и опять повто-

рила. — Сходи, внучек. А я кашку успела приготовить. В печке сготовила, 

натомила с пенкой. Вкусную, как ты любишь, пшенку с молочком и тыковкой. 
Сладкая — страсть! Ну погляди, а? 

Недовольно заворчав, Алешка, неумело посвистывая, за что получил под-

затыльник от бабы Наташи, медленно поднялся по ступеням. Добрался до 

двери. Прислонившись, долго стоял, прислушиваясь, потом опять приоткрыл 
дверь — щелочку, чтобы одним глазком взглянуть, присел на корточки и за-

стыл, внимательно наблюдая, что делалось за столом. Потом прикрыл дверь. 

На четвереньках выбрался на крыльцо, поднялся и, быстро скатившись по 
ступеням, пошел к калитке, не обращая внимания на бабу Наташу. 

— Эй, Алешенька, Алешка, куда помчался, а? — недовольно окликнула ба-

ба Наташа. — Что молчишь-то, как в рот воды набрал? Что мужики делают? Я 
для чего посылала тебя? Ну-ка, рассказывай… 

— Чего-чего… — буркнул Алешка. — Плачут они. 

— Как — плачут? — с недоумением взглянула баба Наташа. — Подожди, 

куда побежал? 
— Как-как… Глазами плачут! — опять буркнул Алешка, захлопывая за со-

бой калитку. — Все сидят, разнылись, словно девчонки. Даже дедка глаза 

трет и сморкается. Фу, глядеть противно! Вот только мой папка не плачет. 
Уставился на дядю Матвея, а сам молчит, — сказал и скрылся за калиткой. 

Поправив платок, баба Наташа потопталась, поглядывая на окна, потом 

перекрестилась и исчезла в сенях. Приоткрыла дверь, долго смотрела на де-
да, на сыновей, которые сидели за столом. Облако дыма повисло над ними. 

Накурили, хоть топор вешай. Наконец-то, решившись, она зашла, сделала 

маленький шажок и остановилась, поглядывая на старика. Дыхание перехва-

тило, когда дед взглянул на нее и нахмурился, хотел было что-то сказать, а 
может заругать, но не стал, а лишь махнул рукой. И баба Наташа торопливо 

перекрестилась, облегченно вздохнула и медленно вышла на улицу. 

Прислонившись к косяку, она неспешно обвела всех взглядом. Поправила 
платок. Посмотрела на гостью, что приехала с сыном, с Матвейкой, потом 

взглянула на соседей, которые продолжали толпиться за забором, и улыбну-

лась, прикрывая беззубый рот ладошкой. 

— Всё, бабоньки, радуйтесь! Мой дед принял Матвейку, — крикнула она и, 
махнув рукой, заторопилась обратно в избу. — Дочки, пора столы накрывать. 

Гулять будем. Наш сынок и ваш брат вернулся. Радость-то, какая! Эй, ребя-

тишки, — она приостановилась на пороге, подзывая внуков. — Ну-ка, быстро 
сбегайте по соседям и всех зовите в гости. Всех! — сказала и скрылась в из-

бе. 

И загудела небольшая деревушка. Прихорашивались бабы, вытаскивая 
наряды. Мужики степенно заходили во двор и закуривали, прислонившись к 

забору, и заводили долгие разговоры ни о чем. А потом, когда баба Наташа и 

дочери накрыли большущий стол, расставляя разнокалиберные тарелки, 

чашки, миски, где лежала картошка в мундирах, квашеная капуста, огурцы и 
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помидоры, горки жареной рыбы, вяленая лежала, пожелтевшее сало мелки-

ми кусочками было нарезано — его доставали только на праздник, и отдель-
но подали свежатину и всех пригласили за стол. Гости чинно расселись, до-

жидаясь, когда дед Илья первым возьмет ложку, а потом уж остальные за 

ним. Раньше нельзя. Не дай Бог, если опередишь его и сунешься в чашку, 

сразу ложкой влепит по лбу, а то и выгнать может из-за стола. Хозяин! Си-
дели, поглядывая на стол, на деда, который был во главе стола и, заметив, 

что он взял ложку, положил небольшой кусочек в чашку и взял рюмку, гости 

неторопливо потянулись к свежатине. Не каждый день увидишь мясо в де-
ревне, особенно в летнее время. Подняли рюмки, стаканы, кружки и выпили. 

Закряхтели, закашлялись. Крепка самогонка, крепка! Опять выпили и снова 

налили и выпили. И зашумели, заговорили вразнобой, поздравляя деда и 
бабку, поздравляя всех, что вернулся сын и брат. И так несколько раз — 

много раз. Курили на улице, возвращались и снова усаживались за столы. 

Вели долгие разговоры, плакали, вспоминая войну, иногда, исподтишка не-

добро посматривали в сторону Матвея, но отвлекались, а потом пели песни, 
протяжные, грустные и веселые, и еще плясали. Так плясали, что пыль стол-

бом, что мебелишка тряслась. Снова садились, чтобы поднять стаканы и 

кружки. И так гуляли до глубокого вечера, пока не стемнело на улице, отме-
чая приезд долгожданного сына.  

А вечером, когда гости разошлись по домам, Семен вышел на крыльцо, 

присел на ступеньку и молчал, задумавшись, закуривая одну за другой па-
пироски. Молчал и думал. Рядом, прислонившись к перилам, на крылечке 

сидел Матвей и тоже молчал. Изредка вздрагивал, внимательно прислуши-

вался, если где-то раздавался лай собак или всполошено, спросонья орал 

петух, закуривал папироску, торопливо курил в рукав, быстро тушил и опять 
застывал, слушая ночь. 

— Справная бабенка, — буркнул Семен. 

— Да, неплохая, — помедлив, сказал Матвей. 
— Где познакомился? 

— На поселение отправили, там работала, — прикурив, сказал Матвей. — 

Сошлись. Так и живем. Уже двое ребятишек. А у тебя сколько? 
— Семеро по лавкам. 

— Ты в деда пошел, — сказал Матвей. 

— Да, и характер такой же, как люди говорят, — Семен опять закурил. — 

Что решил, навсегда приехал, или как? 
— Не знаю, — пожал плечами брат. — Как народ примет. 

 — Уезжай, — сказал Семен, поплевал на окурок, и сунул в баночку. 

— Почему? — опять помедлив, сказал Матвей. — Я отсидел своё. Искупил 
вину, какой не было. 

— Уезжай, — опять повторил Семен. — Так будет лучше и для тебя, и для 

отца с матерью. Тебя не примут в деревне. Поверь. На своей шкуре испыта-

ешь… 
— Я уже испытал, — перебивая, повысил голос Матвей. — Такого насмот-

релся, другим не пожелаю. 

— Мы тоже не за печкой прятались, — звякнули награды на груди, Семен 
достал мятую папироску и закурил. — Тоже пришлось повидать и испытать 

вот так, — и он ребром ладони провел по горлу. — До сих пор воюем по но-

чам. 
— Да я… 

— Вот поэтому уезжай, — перебивая брата, буркнул Семен. — Недельку 

поживешь. Пусть мать с батей успокоятся, а потом соберешься и уедешь. 

Здесь не будет житья.  
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— Как батя с мамкой?  

— Тяжело было, — покосившись, сказал Семен. — Батю подчистую списа-
ли после ранения. Приехал, кожа да кости. Мать радовалась, что живой вер-

нулся, а ночами плакала. Сама болеет, и его выхаживала. И соседи проходу 

не давали, когда слух прошел, что ты в плену всю войну пробыл, а потом 

еще в лагеря отправили. В глаза одно говорили, а за спиной шептали — пре-
датель. 

— Но я же… — возмутился, было, Матвей. 

— А ты хотел, чтобы тебя с распростертыми объятьями встречали, да? — 
не выдержал, психанул Семен и ударил крепким кулаком по ступеньке. — А 

ты заслужил? Люди устали от войны, от смертей, от похоронок. Сам знаешь, 

что в деревне разговор будет короток. В плену был? Был! Работал на фаши-
стов? Да, работал! Значит, предатель! Получил лагеря? Да, получил. А потом 

еще срок добавили и на поселение отправили. А почему? Значит, в чем-то 

была твоя вина, о которой не хочешь рассказывать. Вот и пораскинуть умом, 

что должны про тебя говорить люди, что должны думать мы — твои братья и 
сестры, как пережили это родители и, как в дальнейшем переживут. А вот ты 

не задумывался над этим, нет. Прикатил, и грудь колесом. Ишь, кум королю, 

сват министру! Сам же видел, какую встречу на крыльце приготовили. Это ты 
еще цветочки увидел. А мог бы на лютики полюбоваться. Радуйся, что отлуп 

не дали, что сразу взашей не выгнали, а сначала решили поговорить. По-

смотреть, что у тебя на душе. А тебя пожалели мужики. Да. Из-за бати и ма-
тери пожалели, а не будь их, сразу бы салазки завернули.  Почти все мужики 

из деревни прошли войну, многие не вернулись, почти в каждом дворе похо-

ронки, а то и две, даже по три есть, а некоторые вообще остались без кор-

мильцев, и ты должен понять, как к тебе будут относиться, что с тобой будет, 
если останешься, — Семен выбросил окурок. — В общем, поживи несколько 

дней, побудь с батей и матерью, пусть порадуются, а потом забирай свою 

бабенку и уезжай отсюда. Новую жизнь начинай в другом месте. А здесь, в 
деревне, не тревожьте людей, не злите. Иначе, будет беда. Большая беда. 

И развернувшись, Семен зашел в дом и захлопнул дверь. 

Матвей долго сидел, курил папироски одну за другой, о чем-то думал, а 
потом застонал: тяжело, протяжно и безвыходно. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

176 

Виктор Хатеновский. День вздыбился сугробами… Стихи 

 

Виктор Хатеновский – поэт, актер. Родился 5 апреля 
1958 г. в Минске. Окончил Саратовское театральное 
училище им. И.А.Слонова. Работал: слесарем-сбор-

щиком, грузчиком, рабочим в геодезической экспеди-
ции, театральным актёром, актёром разговорного 
жанра, полгода «шабашил» на Ставропольщине и в 
Карачаево-Черкессии, торговал печатной продукцией 
в электричках московской железной дороги, занимал-
ся сетевым маркетингом, изучал и преподавал на-
чальные основы тибетской йоги. И — писал стихи, на 
сегодняшний день опубликованные в литературно-
художественных журналах, газетах  и интернет-
альманахах  России, Украины, Белоруссии, Германии, 
Канады, США, Молдовы. Победитель Международного 
поэтического конкурса «Лёт лебединый» имени Петра 
Вегина (Лос-Анджелес. 2014 г.). Лауреат Междуна-
родного интернет-марафона «Сокровенные свирели 

«45 параллели» (Ставрополь 2014 г.) В 2007 г. после 
восемнадцатилетнего перерыва возобновил занятие 
актёрской деятельностью. Живёт и работает в Москве. 

 

У Виктора Хатеновского — безвременье. И мы – слепые, на колу. Много ка-

муфляжа, много страстей и почти безгласое взывание к Господу. Подборка 

мятущихся стихов, краплёных карт и попытки вытянуть себя за волосы, как 
Мюнхгаузен. И никак. Я всё жду от автора — Тишины. Такой громкой и не-

обычайной, какую только ему суждено создать. 

Ирина Жураковская 
 
 

***  
 

Сентябрьским днём иль сентябрьской ночью 
Не встретившись с дерзкой вакханкой воочью 

В бесхозных, в разросшихся зарослях вишен, 

Ты сломлен; ты, как террорист, обездвижен. 
Ты — жертва, мишень для спецназовской пули... 

А впрочем, в Москве, в Катманду, в Ливерпуле 

Всем тем, кто безвременьем на кол подсажен, 

Восторженный скрежет бессонниц не страшен. 
 

***  
 

День вздыбился сугробами. 

Мороз воскрес... Метель 
Неистовствует — чтобы мы, 

Как в прорубь, в канитель 

Потешных игр с вакханками 
Вгнездились, раздразнив 

Асфальт, разбитый танками, 

Блиндаж — альтернатив; 
Чтоб прошагать жизнь набело, 

Не проклинать судьбу... 

Чтоб курва-власть не грабила 

Страну и голытьбу. 
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***  

Мне кажется — мы не были знакомы, 
Когда, дыша в оконные проёмы 

И в полушубок кутаясь овечий, 

Мы на алтарь передавали свечи. 
Курился ладан. И, как можно строже, 

Смотрел на нас всемилостивый Боже... 

И я был чужд сомненьям и порокам, 
Покуда мы любовь делили с Богом. 
 
***  
 

Не потому — что я тебя люблю, 

Не оттого, что сердце в горле скачет; 
Ты мне нужна, как крылья кораблю, 

Ты мне нужна, как кнут ленивой кляче. 
 

Я пренебрёг заветами Христа... 

Не зря ко мне не благосклонны Боги. 

Но без тебя я — церковь без креста, 
Я путник, ночью сбившийся с дороги. 
 

Ты мне нужна и в Спас, и в Рождество, 
И в скорбный час истерзанной отчизны. 

Ты мне нужна, как смерти торжество 

Над мрачными развалинами жизни. 
 
***  
 

Между борьбой и миром 

Не выровняв балласт, 

Он вздорным конвоирам 
Полцарства не отдаст. 

Жесток, немногословен, 

Бесстрашен, как бандит, 
Нуждой взращённый воин 

Весь мир поработит. 

Вгрызаясь дерзко, слепо 

В кремлёвский перепляс - 
Громил врагов в Алеппо, 

С землёй сровнял Кавказ. 

Он врос в легенды. Даже  
Был свят, как божество... 

И жизнь — без камуфляжа - 

Промчалась сквозь него. 
 
***  
 

Судьба, поэт, предрешена. 

Признав в тебе единоверца, 

Когтит — строптивая жена 
Твоё взволнованное сердце. 

Взрастёт победа на крови: 

Увековечит встреча с бесом 
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Рождённую не для любви 

И ставшую твоим Дантесом. 
 

***  
 

Диалог со Смертью    
 

"Эй, юродивый!" — О! Безносая? 

Ты пошто стоишь в стужу босая? 

Али ждёшь кого? Не меня ли? Ой, 
Ты ошиблась, Смерть! Щас черёд не мой! 
 

Что ты ластишься, рвань заборная? 
Уж давно не лил водку в горло я. 

Не пою, не пью — мясо кушаю, 

Да из форточки Бога слушаю. 
 

А за стёклами — копоть, смрад и грязь. 

Я кричу, задрав морду кверху: — Слазь! 
Погляди — с вином, с песней, с плясками 

Твой народ, как встарь, кормят сказками.  
 

Погляди, услышь — как на площади 

Люд простой орёт в небо — "Господи!" 

Как в церквах с колен на распятия 
Смотрят матери, сёстры, братия... 
 

Сколько горечи в тех глазах больных! 
Сколько муки там, сколько веры в них! 

И под стоны те с четырёх сторон 

В унисон — шальной колокольный звон. 
 

Но, как встарь, на клич в небо — Господи, 

Помоги хоть ты жизнь не скомкати! - 

Тишина в ответ, копоть, смрад и грязь, 
И плевать Ему что кричу я: — Слазь! 
 

И с проклятьями, да с молитвами 
Спим мы сутками, пьём мы литрами, 

Век на привязи ходим, бродим мы... 

Эй, безносая!.. 
 — "Что, юродивый?" 

 
***  

Т. П. 

  

С разнузданной страстью к погромам — не споря, 
Жизнь растормошив, ты бросаешься в море 

Подследственных чувств. Твои бёдра, твой взгляд 

С бесстыдством — о ласках земных говорят. 
 

Медведь, впавший в спячку, и тот был разбужен 

Твоим восхитительным возгласом, — "Нужен 
Мне ты!". В Дюссельдорфе, в Атепцево, в Минске  

В честь — вздорной любви — расцветут обелиски. 
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Олег Шварц. Торонто. Рассказ 
 

Родился в 1964 году в Одессе. Окончил 

инженерно-строительный институт. Во вто-

рой половине восьмидесятых годов входил 

в литературную студию «Круг», которой 
руководил Юрий Михайлик. В 1990 году 

репатриировался в Израиль. Работал, 

учился, стал программистом, писал статьи 
для молодёжного приложения “Тремп” га-

зеты “Вести”. Последние десять лет живет 

в Калифорнии, продолжает работать по 
специальности, полученной в Израиле. 

Публиковал стихи в русскоязычной перио-

дике Израиля, журнале “Алеф”, на сайте 

Международного поэтического интернет-
конкурса “Эмигрантская лира”. Рассказ 

«Торонто» — вторая публикация автора в 

«Зарубежных задворках» 
 

 
 
 

Сознанием понимаешь, что обозреть весь калейдоскоп собственных впечат-
лений и жизненных наблюдений невозможно. Детство не имеет опыта зрело-

го возраста. В поисках таинственных пришельцев только в нём возможно 

разглядывать с подоконника Луну в трубочку игрушки с несколькими про-
дольными зеркальцами. В детстве неощутимо закладывается жизненный 

стержень личности. Сознание здесь бессильно. Впечатления накапливаются 

в подсознании и, казалось бы, произвольно, вдруг всплывают в памяти яр-

ким воспоминанием давно забытого, подсказкой, способной изменить отла-
женный образ жизни.  Исток человека — его подсознание. Самое интересное 

путешествие — нескончаемое проникновение в глубины собственного "я". 

Светлана Лось 
 
 

Погода сегодня солнечная. Шестое марта. Моя вельветовая куртка висит в 

платяном шкафу, из которого можно попасть куда угодно, нужно только силь-

но захотеть, не сдерживая коней, дать воображению разрастись. Пусть оно 
зависнет облаком в синеве моего неба, пусть уведёт за собой и покажет края, 

которых никто никогда не видел. Пусть оно само представит себе закат над 

равниной с желтоватым стелящимся мягким настилом травы, по которой про-

водит рукой слабый ветер, или узковатую улочку со столиками на тротуаре, 
плетёными стульями, бутиками, магазинчиками, цветущими акациями совсем 

не по сезону, автомобилями времён шестидесятых, замедляющими темп пе-

шеходов, тротуарами, уплывающими куда-то в теплоту приближающегося ве-
чера, который никак не наступит, соревнуясь с послеобеденной испариной 

дня, его слепящими фарами расстающегося солнца. Моё сердце не знает вре-

мени, границ и языков. Я могу растянуться на широкой кровати, выгнуть тело 
животом вверх, как это только возможно, потянуться, залезть под подушку с 

головой. Что мне делать в этом гостиничном номере посреди неизвестного мне 

Торонто? Девушка африкано-индийских кровей очень улыбалась мне, когда я 

заполнял гостиничный бланк, шепча что-то подошедшей к ней коллеге. Я ус-
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тало смотрел на неё, хлопая глазами сонливости и отсутствия гормонов. Во-

лоча чемодан в номер, я ощущал себя на чужой планете, отставшим от своего 
корабля. В номере бросилось в глаза огромное кресло. Широкое окно выхо-

дило на одинокую улицу с одинокой заправкой. Ярко-зелёное такси про-

шмыгнуло и исчезло где-то за поворотом. Я поставил чемодан и сел на кро-

вать. В дверь постучали. 
 

— А номер у тебя зеркальный, — сказал Юваль, пошатываясь проковыляв 

в креслу. 
Он сел, положил руки на ручки кресла и уставился в потолок. 

— Зеркальный номер — это что-то из области цирка? Или здесь много зер-

кал? 
 

Я решил пошутить, делая вид будто не понял, что речь идёт о расположе-

нии моего гостиничного номера по отношению к его апартаментам. Он про-

должал разглядывать потолок, положив ногу на ногу и откинув голову назад. 
Потом он посмотрел на меня по-деловому и сказал: 

 

— Знаешь, у меня сестра живёт в Торонто. Вышла замуж за канадца. По-
еду к ней на выходные. Я уже звонил в компанию. Они ждут нас в понедель-

ник.  

 
Первый раз в Северной Америке! Когда после одиннадцати часов лёта 

едешь из аэропорта на такси, дома, улицы, деревья, вывески плывут, как в 

калейдоскопе с потускневшим стеклом, и сами глаза кажутся таким стеклом, 

которое прояснится лишь после хороших десяти часов сна. Красочные изо-
бражения меняются, вырастают, удаляются, но не несут никакого смысла. 

Набор цветных стекляшек складывается в неведомые творения, которые 

только радуют глаз, но ничего мне не говорят. Что они означают? Я помню 
мой старенький калейдоскоп из детства... 

 

— Вот он. 
— Ты меня напугал. 

— Я просто увидел его на подоконнике. Мы с Серёжкой вчера пытались в 

него разглядеть Луну. 

— Но разве можно в калейдоскоп увидеть Луну? 
— Но нам очень хотелось увидеть на ней пришельцев. Очень хотелось. 

— Подожди, не уходи. Мне сколько? Восемь? Как хорошо, что я тебя при-

думал. 
 

Когда мне одиноко, я могу поговорить с собой восьмилетним, десятилет-

ним, с каким угодно, только не с тем, кто младше меня лет на десять или 

пятнадцать. Этого человека я не понимаю всё больше и больше, смутнее 
помню его жизнь, хотя странно, ведь детство было намного раньше. Или это 

только иллюзия? Смотреть на мир с сегодняшней мудрой кашей в голове 

лучше глазами восьмилетнего ребёнка. Мечты становятся жгуче, глупцы ум-
неют, наивность естественна и нет сомнений в существовании счастья. Мой 

калейдоскоп был широким, картинки преображались в нём, стёклышки па-

дали, заменяясь другими и взрываясь бешеным огнём многочисленных салю-
тов. Казалось, я сам создаю эти салюты. Неведомо как, но создаю. И всё, что 

я должен сделать, — это крутить калейдоскоп. 

Крутящаяся вертушка дверей гостиницы вытолкнула меня на улицу Блур. 

Мощь громадных строений из бетона и стекла ударила мне в лицо вместе с 
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холодным воздухом. Я не увидел сразу каких-то кричащих реклам, огромных 

букв на вершинах зданий, подвешенных гитар или экранов в четверть дома 
величиной. Я увидел коридор летящего степного пространства, стиснутого, 

стремящегося вылететь на волю где-то там, где обрываются зубья домов, где 

есть, словно узкая вырезка из голубой бумаги, полоска далёкого неба. Я за-

стегнул свою вельветовую куртку и зашагал. Мне хотелось попасть к озеру 
Онтарио. Работник гостиницы нарисовал красной чертой на карте мой пред-

полагаемый путь, но он и представить себе не мог, что я пойду пешком. А я 

и не спрашивал расстояния. Дойдя до улицы Янг, я попробовал хот-дог. Он 
был завёрнут в громко хрустящую бумажку, которая издавала треск при ка-

ждом прикосновении к ней. И как я не был аккуратен, треск был таким, буд-

то до меня доносилось эхо небывалого костра. 
 

— Правильно, это чистая реклама. 

— Какая ещё реклама? 

— Самая настоящая. Люди на улице оборачиваются от твоего хруста и ви-
дят, как ты аппетитно кусаешь булочку, наклонив голову набок и широко 

раскрыв рот, как горчица и кетчуп вылезают пикантными змеями откуда-то 

из содержимого твоего хот-дога и как ты ловишь всё это быстрым языком. 
 

Когда я рассказал Ювалю, что сегодня купил себе поесть хот-дог на улице 

Янг, он растопырил глаза и сказал: 
 

— И ты остался жив? 

Я и не заметил, как доел. Скомкав бумажку, я зашагал по улице, разгляды-

вая здания, но не останавливаясь ни на одном. Я устремлялся к озеру. 
На работе Юваль подошёл ко мне и сказал: 

 

— Пошли, попьём кофе, невозможно так сидеть сложа руки. 
 

Сначала я почему-то скорчил гримасу и сказал, что у меня не очень-то 

лежит душа идти куда-нибудь. Я посмотрел на него мельком и сказал: 
“Окей?” Если б я изобрёл прибор, измеряющий уровень человеческого раз-

очарования, то только одно выражение лица Юваля сломало бы в нём все 

стрелки. Я встал со стула, ведомый невидимым поводком, и пошёл с ним. 

 
— Тут так тихо… Просто тихо, — сказал Юваль, придерживая для меня 

дверь. 

— Спасибо, — сказал я, — но зачем было нас посылать сюда? 
— Ну это понятно зачем. Надо же показать, что вот мы послали двух чело-

век. 

— Но проект ещё только на бумаге. 

— Тем более. 
— А этот начальник, как его? 

— Боб? 

— Нет, Михаэль. 
— А что ему? Он понимает, что нам делать нечего, но он же из канадского 

отделения нашей компании. И потом, ты что не умеешь делать ничью? 

— Какую ничью? 
— Ты что не болельщик? Когда матч договорной, нужно уметь сделать ни-

чью. И не просто мяч перекатывать, а играть, чтобы никто ничего не запо-

дозрил. 

— Ага. У нас это называлось жмурки. 
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— Как? 

— Я не знаю, как перевести на иврит. Интересно, что я присутствовал на 
таком матче. Весь первый тайм они валяли дурака, но бегали. Им свистели, 

орали с трибун всякие непристойности. Например: 

 

— Эй, Козаков, у тебя что-то из трусов упало! 
Или:  

— Встань с поля — простудишься! 

 
И только во втором тайме я понял, что это договорной матч.  

Я не заметил, как мы спустились вниз на лифте со стаканчиками кофе из 

автомата и оказались на улице. Лёгкий бриз ударил мне в лицо, таксист-
индус в чалме с коммерческим интересом смотрел исподлобья из окна своего 

такси, подумав, что мы пассажиры. Юваль отхлебнул из стаканчика и ска-

зал: 

 
— Так и закончилось, ноль-ноль? 

— Ничего подобного. Наша команда забила гол. 

 
Юваль посмотрел на меня с удивлением. 

 

— Случайно, — сказал я с гордой досадой. 
— И что началось? 

— Началась паника. На стадионе поднялся свист и хохот. Даже абсолютно 

глухой человек заткнёт уши от такого свиста. Двое защитников сделали вид, 

что столкнулись прямо перед нападающим. Он пропихнул мяч перед собой, 
почему-то споткнулся, чуть не упал, мяч покатился в сторону ворот, а вра-

тарь не знал, что делать. Ему оставалось только прыгнуть в другую сторону, 

тогда мяч, аккуратно катясь и задиристо подпрыгивая, вкатился бы в ворота 
сам. Но это было бы чересчур. Вратарь должен был бы тогда бежать из 

Одессы и прятаться в камышовых степях. Поэтому он медленно нагнулся и 

дал мячу покатиться по раскрытым вратарским перчаткам. Но стадион загу-
дел ещё сильнее. На какой-то момент я действительно подумал, что матч так 

и закончится: один — ноль. Если б я один вышел на поле против них всех, я 

бы, наверное, сумел забить этот гол. 

— Так они забили или нет? 
— Не забили, а внесли мяч в ворота. Практически всей командой. Причём 

ихний вратарь орал им что-то невразумительное с центра поля. Но до этого 

случилось такое, отчего стадион перестал свистеть и начал просто смеяться, 
как смеётся один человек, отчего становилось ещё смешнее. На поле выбе-

жала собака, которую никто не мог прогнать. Сначала ей засвистел судья. 

Потом обе команды пытались её поймать. Выбежали двое пожарных с багра-

ми. Люди стали рваться с трибун на поле. Один футболист снял майку и стал 
бешено махать ею перед собакой, ударяя майкой о землю. Это собаке не по-

нравилось, и она стала отступать, по-волчьи скаля зубы. Стадион к этому 

времени стоял и подыхал со смеху. Эта потеха необыкновенно объединяла 
людей. Матч превратился в комедийный фарс. Наконец раздался мощный 

хлопок, и золотая звёздочка выпущенной петарды полетела в небо. Собака 

рванула так, что казалось на неё падает пятиэтажный дом. Милиция стала 
быстро подниматься по трибунам, ища глазами стрелка, но его уже и след 

простыл. Это было не так далеко от меня, и я видел, как люди разводили 

руками перед милиционерами, мол, а что было делать? Да, вот это была иг-

ра! В каком театре я бы ещё такое увидел? 
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Юваль бросил стаканчик в урну. 

 
— Мне нужен ещё один кофе, — сказал он, — иначе эту историю мне не 

переварить. 

 

Юваль, улыбаясь, пил кофе. Он его скорее не пил, а как-то жевал, при-
чмокивая. День теплел на глазах, издавая неопределённые добрые звуки, 

которые сплетались вместе, расплетались, образуя невероятные сочетания, 

словно рождённая на глазах материя наполняла город своим звучанием. И 
чириканье птиц где-то в глубине ветвей, и стук каблучков молоденькой де-

вушки, и выпавший у кого-то из рук зонтик, и вздох автобуса перед оста-

новкой, и даже шум резко повернувшего такси, водитель которого решил 
проехать через заправку, чтобы обдурить светофор, — всё это была одна 

музыка, — музыка, которую слышал я и к которой только я мог добавить 

свою грусть и свою красоту этого дня. Невероятно! Я в Канаде! Для меня не 

существовала отдельно Канада и Соединённые Штаты. Всё это был амери-
канский континент с флагами, кораблями, заливами, открытыми машинами, 

бегущей жизнью и налитыми солнцем узкими высотными домами, где окна 

как-то особенно играли в вышине рассветными солнечными лучами, словно 
это была некая поднебесная игра раннего, взошедшего на престол утра. Ещё 

в детстве я всё это себе представлял, хотя информации об Америке у меня 

почти не было. 
 

Мы вернулись в офис. Мой рабочий стол был удивительно длинным. В 

принципе это было несколько столов, составленных вместе. На каждом столе 

стоял монитор, предполагая наличие человека, но я был одинок в своём ря-
ду и Юваль — единственный, кого я знал во всей Канаде, за исключением 

двух человек из начальства, с которыми я успел познакомиться. И это не 

брат, не близкий друг, а просто парень из фирмы. Я и по работе с ним мало 
сталкивался. Человек из соседнего ряда что-то напевал, плавно переходя на 

своеобразное насвистывание. Я придвинул стул и, не глядя на клавиатуру, 

коснулся клавиш. Экран зажёгся синим огнём с несколькими иконками в ле-
вом верхнем углу. 

“Прямо как в магазине”, — подумал я, сложив руки в замок. Интернета ко-

нечно тоже не было. Я взял несколько листов с соседнего стола и решил 

продолжать писать рассказ, который начал ещё в самолёте. И хотя зал, где я 
находился, был достаточно большим, шумов, которые могли бы меня отвле-

кать, было крайне мало. Люди ходили тихо, тихо разговаривали, даже теле-

фоны звонили мягко и приглушённо, будто сами боялись нарушить опреде-
лённый уровень установившейся тишины. Я уже написал несколько строчек, 

как вдруг почувствовал руку на своём плече. Тысячи иголок вонзились в моё 

лицо изнутри. 

 
— Боровский?! — услышал я металлический голос. 

 

Краем глаза я увидел руку, протянутую мне. Я обернулся с уже приготов-
ленной рукой и увидел перед собой абсолютно лысого человека среднего 

роста. Наверное, он не брился один день, но уже было понятно, что, если он 

и дальше не будет бриться, борода будет рыжей. 
 

— Я — Михаэль, — продолжал человек. — А зовут как? 

— Вениамин. 

— Беньямин? 
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Я кивнул, закрывая локтем мои листы на столе. 

— Вы приехали в пятницу, да? 
— Да. Мы приехали в офис к четырём часам прямо из аэропорта. 

— Х-мм. Меня уже не было. Э… у вас есть свой личный имейл? 

— Да, конечно. 

— Напишите мне его, пожалуйста, пока мы всё не настроили, — сказал он 
уже на ходу, удаляясь в глубину зала. 

Примечательно, что за всю неделю моего пребывания там, они вообще 

ничего не настроили, и никаких писем я от него не получал. Юваль этому не 
удивлялся, он считал это известным бардаком.  

— Никто и не пытается подчеркнуть твою никчёмность здесь, ты зря так 

думаешь, — говорил мне он, — кому это надо? Невелики мы птицы!  
 

Я решил выйти в коридор. Дверь из зала, где я работал, была очень тугая, 

как будто мне хотели сказать, что, покидая рабочее место, хорошо подумай, 

а заслужил ли ты этот перерыв? Лифт зазвонил в высокой тональности и от-
крыл мне свои двери. Там не было никого — лишь один начищенный блеск 

зеркал. На полу лифта лежал уютный коврик с надписью “Welcome!”. Я за-

шёл в лифт просто потому, что он располагал к себе. Кнопки на панели были 
очень широкими с выпуклыми точками в нижней части, будто капельками 

росы, застывшими в серебре. Я немного задумался, рассматривая кнопки, 

как вдруг дверь бесшумно закрылась, и я поехал куда-то вверх. Я и не бес-
покоился, наверное, кто-то вызвал лифт, который шёл, кстати, бесшумно, 

точно плыл где-то под водой, в глубине океана. Трудно было представить, 

что его путь на самом деле проходит через чёрную зияющую шахту, напол-

ненную странными звуками, начинённую тросами, где эхо падает вниз, со-
рвавшись в неведомую холодящую бездну. Дверь лифта раскрылась, как 

будто её и не было, и женщина в белоснежной блузке улыбнулась мне бело-

зубой улыбкой. Я улыбнулся в ответ, вышел, и оказался на неизвестном мне 
этаже, провожая взглядом вошедшую в лифт женщину и закрывающуюся за 

ней дверь, словно занавес, всё больше и больше скрывающий от меня обая-

тельную актрису в белой ослепительной блузке. Я пошёл по мягкому ковру к 
огромным стеклянным дверям, более напоминающим ворота фирмы. Попасть 

туда можно было только набрав секретный код. За стеклянной гладью кра-

совалась витиеватая стойка с пляшущими буквами названия фирмы 

‘ORTEGS’. За стойкой сидела секретарша приятной наружности и разговари-
вала по телефону. 

 

— Ты сказал с пляшущими буквами? 
— Да, я сказал с пляшущими буквами. 

— А не с пляшущими ли человечками, часом? 

— Слушай, ну причём тут Конан Дойл? 

— Кстати, а ты не читал его в подлиннике? 
— И что бы я понял? 

— Что-нибудь. 

— Нет, это не чтение.  
— Ну, учил бы английский. 

— Язык на то и язык, что люди говорят на нём, поэтому и учить его надо, 

разговаривая с людьми. 
 

Девушка вопросительно посмотрела на меня. Придав своему лицу деловой 

вид, я направился назад и нажал на кнопку лифта, которая почему-то пере-

стала подавать признаки жизни. “Наверное, лифт где-то застрял или что-то 
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перевозит”, — подумал я и прошёл ещё несколько шагов. Слева неожиданно 

открылся небольшой, сжатый стенками коридорчик, упиравшийся в длинное 
узкое окошко, похожее, скорее, на бойницу. Я так близко подошёл к ней, 

что коснулся стекла лбом, которое показалось мне огромной линзой. Я по-

смотрел вниз и увидел трамвай, притормозивший у остановки, который был 

игрушечным и никаким другим. Дом напротив смотрел на меня исподлобья. 
Он напоминал широкого в плечах человека, не сводящего с меня глаз. Узкие 

небоскрёбы вырастали за ним, как живые существа. Они вылупились из яиц 

и тянутся вверх, ища корма и света. Их окна впитали налетевшую пасмур-
ность дня, словно послеполуденную усталость. Вдруг выглянуло солнце, и 

окна домов стали слепить лучами, и отражать жизнь улиц, и другие дома, и 

окна, и свет, и мир, создавший их для бесчисленного количества дел и для 
того, чтобы я смотрел в это узкое окно. Торонто, Канада! Я лечу в этом окне, 

как птица над тобой, я хочу рассказать тебе историю, которая началась 

очень давно. 

 
Когда-то далеко-далеко жил мальчик. Он жил в городе и очень дружил с 

ним, думая, что город тоже живой. Тёплыми вечерами они выходили вместе гу-

лять, и тёмный асфальт был похож на чёрное далёкое небо, и на асфальте го-
рели звёзды, как будто это и было небо, и мальчик шёл вместе с городом по 

звёздному мосту, который казался мягким гостеприимным ковром. А утром они 

неслись по улицам на велосипеде, сверля ветер и прорывая пространство, вме-
сте ели у моря завёрнутый в фольгу бутерброд, очень спеша оказаться под во-

дой, где можно раскрыть глаза в слегка мутноватой воде и проплыть над пес-

чаным дном, из которого растут островатые водоросли. Там, под водой, можно 

было изгибать тело как угодно и ходить по дну на руках, и чувствовать себя 
своим среди рыб. А жёлтые скалы на берегу горели золотым огнём, пропитан-

ным морем и таким голубым-голубым небом, что больно было глазам.  Но од-

нажды мальчик оставил город. Слишком много было злых людей, которые с 
удовольствием сбросили бы его со скалы в море, если б они только могли. Хотя 

мальчик толком не понимал, что он им сделал плохого. Он не понимал, почему 

чёрный приземистый ветер, похожий на карлика с яростными сверлящими гла-
зами, комкает листы и газеты, сворачивается в витиеватые клубки из листьев, 

крутит их, как в водовороте, и несётся вдоль улиц с колючим свистом, набирая 

зловещую скорость, разбиваясь о стены домов и замирая на время, чтобы по-

том снова собраться и ударить по тротуару своей пугающей игрой. Город по-
взрослел и насупился. Поздними вечерами таинственно шумели листья и по-

скрипывали ветви, как в настоящем заколдованном лесу, и дома крались по 

сторонам, словно пытались быть незамеченными. Город всё ещё дружил с 
мальчиком, но они оба повзрослели, стали мудрее. Они всё ещё были близки, 

но жизнь как-то развела их немного в стороны. Они уже не неслись по улицам 

на велосипеде, не подкрикивали внезапным порывам ветра, поднимавших их в 

воздух, не бежали как угорелые по склонам к морю, когда солнце только-
только начинало припекать. А ведь когда-то мальчик стоял на берегу, взмахи-

вал рукой, и ему казалось, что он обнимает город, обнимает его дома над скло-

нами, и этой дружбе не кончаться никогда, как не кончаться этому громкому 
лету с солёным привкусом воды на губах. Город был его другом, но однажды 

мальчик оставил его, и поезд больно стучал по рельсам и куда-то мчал, а город 

таял на глазах, его глаза были грустны, словно на него спустилась пелена все-
го осеннего тумана Земли, холодного, как ледяное мрачное море. 

 

Ты чужой мне, Торонто, совсем чужой. Ты за океаном семи морей, на далё-

ком материке. Но мне приятно здесь быть. Может быть, когда-нибудь ты ста-
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нешь моим домом. Может быть даже мы будем дружить, но я никогда не забу-

ду моего друга детства. Такое солнце, которое жжёт воздух невидимым уве-
личительным стеклом, что он вот-вот загорится, а ты убегаешь от него в море, 

как будто это твой дом, — невозможно забыть и невозможно ничем заменить. 

Знаешь, Торонто, свари-ка мне хорошего чаю, мы посидим, поговорим о том, 

как меня тянет туда, куда нельзя вернуться, а я живу в жаркой стране, где 
совсем другое море, огромное, как целая страна, которое так хочется сделать 

своим. Если бы ты только знал, Торонто, как мне хочется его сделать своим! 

Как мне хочется убрать эту жёлтую завесу песка в глазах, как ту давнюю 
осеннюю пелену тумана, окутавшего когда-то мой город. 

Я подошёл к лифту, но кнопка всё так же не нажималась. На этаже не бы-

ло никого. За большой стеклянной дверью фирмы ‘ORTEGS’ покоилось без-
молвие торжества современного мебельного дизайна. “Довольно красиво, — 

подумал я, — но где же девушка?” Я постоял какое-то время и заметил на 

стенке в проёме между лифтами приспособление, похожее на устройство для 

считывания карточки. Двумя миниатюрными книжками оно торчало из стены. 
“Так вот оно значится как!”, — подумал я, внимательно разглядывая его 

как музейный экспонат. Но у меня не было никакой карточки, и о наличии 

таковых в этом здании меня никто не предупреждал. Я заёрзал на месте, как 
будто сидел на вертящемся стуле, ища глазами какую-нибудь помощь, но 

этаж был пуст, а секретарша всё не появлялась. Наверно, если бы я даже 

закричал, никто бы этого не заметил.  Я стал нервно ходить между лифтами 
и стенкой, как Ипполит Матвеич между матрасами в комнате Коли Иванопу-

ло. Я посмотрел на часы и забеспокоился: я отсутствовал около часа. И тут я 

стукнул себя ладонью по голове. Лестница! Здесь должна быть лестница! Я 

завертел головой и быстро её нашёл. Нажав на горизонтальный поручень 
двери, я ещё раз посмотрел на стеклянную витрину фирмы, думал увидеть 

лишний раз знакомый профиль девушки. Но удача не сопутствовала мне и в 

этом. Я быстро сбежал по лестнице вниз. Вот он мой этаж. Номер одинна-
дцать. Надо что-то придумать, если Михаэль вдруг спросит меня, где я был. 

Я надавил на горизонтальный поручень двери бодро и почти привычно, даже 

несколько приподняв колено, но не тут-то было. Дверь не открывалась. Я 
задёргал поручнем вверх-вниз, — ничего. Дверь была тяжела и жестоко не-

подвижна. Казалось, она забаррикадирована с той стороны тяжёлой мебе-

лью и всем чем угодно, чтобы никто не дай Бог не проник вовнутрь. Я опус-

тил поручень вниз. Дверь смотрела на меня тупым взглядом швейцара, кото-
рый не то что не мог меня пропустить, — он не мог скрыть презрения к из-

гою, который решил проникнуть туда, куда таких как я не пускают. И тут я 

снова увидел это проклятое устройство для считывания карточки. Холодный 
пот стал покрывать мой лоб мелкими каплями, словно миниатюрные пара-

шютисты приземлялись один за другим, впечатывая холод своих подошв в 

мою кожу. Я оказался в западне.  Оказывается, выйти с этажа можно, а вот 

обратно попасть уже нельзя. Я повернулся спиной к двери и сказал: 
 

— Спокойно! Чёрт подери! Спокойно! 

 
Я представил себе, как буду объяснять Михаэлю своё отсутствие. Навер-

ное, это вызовет у него смех. Я несколько раз стукнул кулаком в дверь. 

 
— Идиоты!  От кого вы запираетесь? Это что, тюрьма? 

 

Я отвесил пару ругательств и чуть не сбил рукой идиотское приспособле-

ние для карточки. А если здесь вообще никто не ходит? Мной овладел лёг-
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кий приступ паники. Я почувствовал себя в шкуре Робинзона Крузо. Я стал 

подниматься по лестнице вверх, потому что надо было что-то делать, стоять 
на месте я не мог. Я шёл, как автомат, почему-то размахивая руками, в гла-

зах была нахлынувшая неизвестно откуда уверенность, что впереди все 

двери открываются без всяких карточек. На всякий случай я попробовал от-

крыть дверь этажом выше.  
— Привет собрату! — сказал я громко, когда поручень вяло скрипнул мне 

едва я надавил на него. 

“Сегодня же закажу себе карточку”, — подумал я, продолжая подниматься 
по ступенькам. Интересно, у Юваля есть карточка? Какой-то бред. Средне-

вековье. И замок этот средневековый с витиеватыми ступеньками. Вот я 

поднимусь и с высокой башни увижу поля и встающее солнце... 
 

— И дракона, летящего в сторону деревни... 

— И людей, бегущих в панике... 

— Точно. 
— Но у них не было карточек. Скажи, а у тебя есть карточка, что ты ещё 

школьник? 

— Нет. 
— Действительно. В твоём времени их не было.  

— Да найдёшь ты выход. Возьми крикни во всю глотку. 

 
Я прошёл так несколько этажей. И это всё в мире хай-тека, в мире, где 

создаются умные программы, которые сами умеют считать, обрабатывать 

данные. Я опёрся на перила и загрустил. Неожиданно я услышал голоса. Я 

сбежал по ступенькам к двери и крикнул: 
 

— Откройте, пожалуйста! 

 
Но голоса стали стихать. Я опять почувствовал парашютистов на лбу и за-

тарабанил в дверь. За дверью послышался топот и наконец-то она раскры-

лась. Это был волшебный миг. Женщина в очках казалась спасительницей с 
корабля, который пришёл на помощь. Она открыла заклинивший люк и про-

тянула мне руку. Я не слышал, что она меня спросила, — её очертанья рас-

плывались в коридорном тумане. Я только поблагодарил её и попросил вы-

звать мне лифт. Я бормотал что-то о карточке, которую мне ещё не выдали и 
несколько раз назвал имя компании, куда я приехал в командировку. Она 

кивала мне в ответ и, когда мы подошли к лифту, она открепила злополуч-

ный пропуск от пояса и чиркнула им, как спичкой между двумя спичечными 
коробками устройства для считывания карточки. Вскоре пришёл лифт. Надо 

сказать, что подходил я к двери нашей фирмы с совершенно удручённым 

чувством, как человек, совершивший поступок, который нельзя исправить и 

который будет волочиться за ним всю жизнь. Я тихо вошёл в зал компании и 
кинул взгляд в сторону моего стола, возле которого эмоционально разгова-

ривали двое молодых людей. Раньше я их никогда не видел.  

“Точно хватились”, — подумал я. Мной овладела неожиданная смелость. 
Будь что будет, пусть увольняют, если хотят. В конце концов, почему они не 

позаботились о карточке для меня? Я быстро зашагал к своему столу, как 

вдруг Юваль преградил мне путь. 
 

— Ты пропустил всё на свете, — сказал он. 

— У тебя карточка есть? 

— Михаэль мне работу подкинул. Поможешь? 
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— Помогу. У тебя карточка есть? 

— Какая карточка? 
— Ну пропуск сюда. 

— А, ну да, мне секретарша сегодня принесла. 

— Чего обо мне не скажешь. 

— Я сказал, что нас двое приехало. Она записала твоё имя, сказала, что 
проверит. 

— Долго проверяет. А что за работа? 

— Ланч называется, не слыхал? Я без еды не могу. 
— Я раб своего желудка, — так? 

— А как иначе? Без корма даже листья не падают. 

 
В лифте я как-то странно притулился к Ювалю, обхватив его руку, словно 

я подошёл к обрыву и боюсь высоты. Когда мы вышли из здания, уличный 

шум охватил нас и понёс на крыльях. Казалось, если его убрать, изменится 

всё: и дома, и небо, и скученность улицы, и её стремящийся порыв куда-то 
вдаль. Это не будет немым кино, — это будет другой мир, с другими закона-

ми, с другими деревьями, чей шелест улавливается как-то по-другому, где 

пение птиц рождается в нашем воображении, которое эти звуки может ум-
ножить в десятки тысяч раз, сочиняя новые мелодии и перенося нас в сосно-

вые боры невиданной красы. И уже непонятно на шумной улице ли мы или в 

волшебном лесу, где живут гномы и феи, где птицы вдруг переходят на мед-
ленный джаз, который слегка качает ветки, придаёт цветкам изысканный 

аромат и наполняет солнце добрым предчувствием наступающего вечера. А 

действительно, как глухие люди воспринимают этот мир, эту улицу? Какие 

возможности для развития воображения! Какие звуки можно услышать, не 
слышав ничего! 

 

Юваль был увлекающимся человеком, поэтому мы не пошли ни в кафе на-
против, ни в какое-либо другое место где-нибудь поблизости. Мы ехали дол-

го, во всяком случае мне так показалось. Я не смотрел на часы. После слу-

чая с лифтами мной овладело умиротворение. Дома переливались за окном 
машины и сливались в одну линию. Я улыбнулся интересной мысли: каждый 

дом нарисован на отдельном листке. И теперь я перелистываю эти листки, 

создавая фильм. Когда-то я узнал, что именно так создаются мультфильмы и 

каждый кадр запечатлён в отдельном рисунке, а жить фильм начинает, ко-
гда кадры быстро сменяют друг друга, словно крутится калейдоскоп, зажи-

гаясь движением меняющихся огней. Мне захотелось самому на это посмот-

реть. Я купил картонную бумагу и вырезал примерно двадцать небольших 
страничек. Что же нарисовать? Я нарисовал толстого мальчика, похожего на 

Тартарена из Тараскона в детстве. Конечно, это был я. И конечно мне хоте-

лось летать. Я добавил большой воздушный шарик, который Тартарен дер-

жал на вытянутой вверх руке. Уже первый рисунок говорил, что он взлетит. 
На втором рисунке он немного приподнимался на носках, на следующих ещё 

выше и выше, пока не отрывался от земли, плавно поднимаясь к небу. Когда 

я пролистал свои творения, я чуть не закричал от восторга. Это было на-
стоящим фильмом, который я сделал сам от начала и до конца. Тартарен 

улетал на воздушном шаре! Но это произведение искусства оживало только 

когда его листали. В отдельности это был просто набор странных рисунков с 
одинаковым персонажем. 

 

Японец с вытаращенными глазами встретил нас поклоном головы, когда 

тяжёлые двери ещё поскрипывали за нами. Я и не заметил, как попал сюда. 
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Юваль сказал японцу, что заказал два места, и тот с энтузиазмом стал вни-

мательно искать в журнале эту запись. Постепенно его лицо наполнилось 
смесью недоверия и брезгливости. Потом он что-то дважды переспросил 

Юваля. При этом его лицо поднималось и опускалось, словно падало со сту-

пенек, и поднималoсь, и снова спускалось, и снова поднималось. Потом на 

его лице стал появляться страх перед непонятным, переходящий в ужас. Он 
пробормотал Ювалю, что не может найти подобной записи. Когда Юваль вы-

разил некоторое недоумение, ужас дополнился лёгкой вибрацией головы, 

губы стали трястись, рот приоткрылся. 
 

— Ничего страшного, — сказал я, пытаясь разрядить внезапную панику, — 

может найдётся два места? 
 

Японец, наверно, не очень понимал, как можно посадить за столик двух 

человек без предварительной записи. Но тут появился седовласый господин 

в парадном костюме и жестом попросил нас пройти в зал. Один жест погасил 
панику, будто убили назойливую муху за праздничным обедом. Нас подса-

дили к компании из восьми человек. Компания была шумная, как потом вы-

яснилось они отмечали день рождения своего сослуживца. Один человек, 
сидевший за столом напротив меня, шумел и громко смеялся. В ожидании 

очередной шутки своих коллег он выпячивал, как лошадь, огромные зубы, 

они зависали где-то над столом, как зубы какого-нибудь скелета из музея. 
Потом он хохотал, пиво бултыхалось в его бокале и билось о стеклянные 

стенки, как волны о прибрежные скалы. Нас разделял широкий металличе-

ский стол. Сверху свисали три огромные любопытные лампы. Стол блестел и 

сверкал, как ледовое поле перед хоккейным матчем. Вот сейчас выйдет на 
лёд дружина маленьких игрушечных хоккеистов. Они заскользят под звуки 

марша и начнут свою игру. И мы будем за них болеть. “Хоккеисты, не хок-

кеисты, а какой-то человечек появится и превратит это поле не иначе как в 
гигантскую жаровню”, — подумал я. И точно, перед нами появился, совер-

шенно из ниоткуда, загорелый молодой человек. Голова его была перевяза-

на красной материей, как у пирата. Не хватало огромной серьги в ухе. Он 
обвёл весёлым взглядом сидящих за столом, подмигивая и улыбаясь. 

 

— Норберто! — сказал он и ткнул себя пальцем в грудь. 

 
Откуда-то из-за пояса этот парень достал большой нож и стал его подбра-

сывать. Потом появился такой кухонный топорик, который тоже стал летать 

вместе с ножом. Норберто ловил их в нескольких сантиметрах от поверхно-
сти стола и снова подбрасывал, и снова ловил где-то у себя за спиной. Нож 

и топорик исчезли мгновенно, спрятавшись где-то на поясе Норберто. Этот 

был цирковой номер, а этот парень — цирковым артистом. Затем он попши-

кал стол каким-то раствором, появившимся внезапно в его руке. Так же вне-
запно появилось блюдо с мясом и блюдо с овощами. Норберто нарезал ово-

щи с невероятной скоростью. Они тут же кидались на жаровню и шипели. 

Норберто подбрасывал их и подмигивал окружающим. Потом зашипело мясо, 
непонятно когда нарезанное. Всё это исходило дымом, гудело, жгло глаза и 

клокотало, как адская машина. Потом пошёл рис, который запыхтел от при-

косновения к раскалённому металлу. Через небольшое время парень стал 
буквально разбрасывать всё им нарезанное и приготовленное по деревян-

ным плошкам. Содержимое моей посудины ударяло в ноздри ароматным го-

рячим паром. В руках Норберто появилась пластмассовая банка с кетчупом. 

Он уставился на Юваля, как бы спрашивая, хочет ли тот приправить мясо. 
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Юваль кивнул, и Норберто выпалил в него красной струёй прямо на рубаш-

ку. Юваль вскрикнул, но через секунду мы оба поняли, что это был не кет-
чуп, а какая-то красная верёвка, вылетевшая из банки с фальшивым кетчу-

пом.  

 

— Шутки — дрянь, — сказал Юваль. 
 

Его лицо покраснело скорее от этой выходки, чем от дыма и жара. Когда 

мы вышли из ресторана, шёл дождь. 
 

Пятница тянулась особенно долго. Я разглядывал какие-то документы, ко-

торые Юваль выпросил у Михаэля, но они были пустыми и ненужными, как 
банановая кожура. Один абзац из интереса я прочёл несколько раз. Это бы-

ло поливание водой воды и выискивание воды в воде. Я много раз подходил 

к окну. Это поднимало моё вдохновение. Я не убивал время зря, я этого не 

умею. Я продолжал писать мой рассказ и иногда улетал так далеко, что по-
том с трудом понимал, где нахожусь и почему вокруг сплошной английский. 

Юваль отпросился и ещё до обеда уехал к своей сестре до конца выходных. 

 
Одиночество в чужой стране — совсем не лакомый кусочек.  

Стены моей гостиницы были особенно мрачны. Может быть где-то за этой 

дверью, в соседнем номере стоит человек у окна и радостно говорит по те-
лефону, потягивая горячий шоколад. И всё весело ему, и не мешает пронзи-

тельный вой мотоцикла, и наступающая вечерняя пустота одинокой стоянки. 

Ещё несколько часов назад тут не было свободного места, но потом машины 

стали уплывать, словно кто-то разбирал собранный ранее пазл, разбрасывая 
его частички в разные стороны огромного города. Этому парню весело и сте-

ны коридора, и лестница, по которой он несётся вниз, не то что не мрачны, а 

струятся утренним задорным блеском. Я зашёл к себе в номер и судорожно 
стал искать выключатель. Затем я подошёл к окну и раздвинул шторы. На 

меня нашла невыносимая хандра, как будто вся печаль Торонто вдруг отра-

зилась в моём окне. Тусклые фонари дрожали бледноватым светом, как до-
горающие на глазах свечи. Очертания домов напротив были размыты. Люди, 

люди, подождите, я ведь только приехал! Я не могу принять всю вашу 

грусть. Я не могу её добавить к своей. У каждого своя грусть. Чтобы разде-

лить её, надо хотя бы знать отчего она. Парень из соседнего номера! Как 
мне нужен сейчас разговор с тобой! Не знаю о чём... всё равно. Я чужой для 

тебя человек, но впусти меня к себе, угости горячим шоколадом. Я знаю, од-

на твоя искорка беспечного счастья способна прогнать мою хандру. А может 
тебя и нет вовсе, а в соседнем номере тихо храпит пузатый джентльмен и 

огромные саквояжи торчат из кладовки как недостроенные мосты? 

 

— Ну, пузатый джентльмен — это некрасивое сравнение. 
— Давно тебя не было слышно. Не мешай моей хандре. 

— Ты не хочешь от неё избавиться? 

— Хочу, мой пузатый джентльмен. 
— А может ты просто скучаешь? 

— И скучаю и хандрю, но хочу это победить. 

— А может в номере красивая одинокая женщина и ей тоже тоскливо? По-
стучи к ней. Минус на минус даёт плюс, а плюс — это то, что тебе так нужно 

сейчас. 

Я пулей вылетел из номера. 

— Постучи… 
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— Что я ей скажу? 

— Что поздние сумерки — это ещё не вечер. Если у неё тоже хандра, она 
тебя поймёт. 

 

Я тихо постучал в номер и почувствовал себя идиотом. Может, пузатый 

джентльмен в засаленной майке и торчащими щётками волос из-под мышек 
сейчас откроет дверь и посмотрит мне в глаза взглядом удивлённого бульдога? 

Но никто не открыл. Я почувствовал облегчение и вернулся в номер. 

 
— Никого там нет, дурак молодой. 

Я плюхнулся на диван и пытался включить телевизор с помощью пульта. 

Телевизор был выключен из сети. У меня не было сил подняться. 
 

— Её наверно вообще нет. 

— Нет, есть. Ещё не вечер. Помнишь? 

— Точно! Анжела так говорила! 
Я привстал на кровати и провёл рукой по лбу. 

— Ты что хочешь сказать, что Анжела здесь, за стенкой? 

— Всё возможно. 
— Но это даже не из области невероятного. Это из области чего-то потус-

тороннего. И потом, я её совершенно забыл.  

 
Это было так давно…, наверное, когда я ещё заканчивал школу. Она вы-

ставила кресло по центру гостиной и уставилась смотреть телевизор.  

Ещё не вечер, — гневно сказала она и скривила рот. 

 
Я пошёл на кухню, приготовил себе чаю и, громко размешивая сахар, бы-

стро зашагал назад по нашему длинному тёмному коридору. Лампочки вечно 

перегорали и мне было страшно. В голове зажигались какие-то жуткие ведь-
мы. Я прибавил ходу, немного ошпарил себе руку и вдруг зажёгся свет в 

конце коридора, как в конце тоннеля, возле маленькой комнаты. Кто-то его 

выключил, когда я был на кухне. Заспанная мама Анжелы с раскрытой 
книжкой, прижатой к груди, хлопала глазами, как сова. 

 

— А где Анжела? — спросила она? 

— Видите ли, Татьяна Никифоровна, — хотел было сказать я, — там в 
комнате мышь… и Анжела забилась в угол. Я мышь поймал и выбросил в ок-

но, а теперь вот несу Анжеле чай для успокоения. 

 
Но я лишь указал кивком головы на дверь гостиной. Татьяна Никифоров-

на, шурша халатом, направилась к туалету, а я, войдя в гостиную, увидел 

Анжелу в прекрасном расположении духа. Она сидела в кресле, по-турецки 

скрестив ноги и хохотала. 
 

— Это мне? — спросила она. 

— Я... 
— Спасибо. 

Она выхватила мой чай. Мне хотелось сказать, что я отпил из этого стака-

на и что вообще это не для неё. С её жёлчным “ещё не вечер”, с её вечным 
подкалыванием у меня всегда портилось настроение, поэтому приносить ей 

чай было для меня тем же, что гладить укусившую меня собаку. 

— На тебе всё видно, как на барометре, — выпалила как-то Татьяна Ни-

кифоровна. 
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Я был чувствительным, стеснительным и в общем, действовал себе во 

вред. Так это так выражались Анжелины чувства? А я и не понял ни черта. 
Конечно, как я мог тогда это понимать. А она понимала? Может и нет. Просто 

её несло желание, и стеснение, и неведение, и неумение, и трепет, и озлоб-

ление. Она горела и колола меня ледяными пиками своей горделивой горы. 

Я у неё всегда летел вниз без санок и без лыж, по поводу и без повода, хоть 
и достичь вершин не очень-то мечтал. Нравилась ли она мне? Наверное, нет. 

Но почему же я так больно реагировал на неё? 

Анжела! В этой гостинице кажется немыслимым вспоминать о тебе. Я по-
дойду снова к окну, снова раздвину шторы. Через столько лет, в маленькой 

гостинице в Торонто я иду по коридору дома, где родился. Там сейчас живут 

другие люди из других времён, там сейчас другая страна. Узнает ли меня 
море, если я приду к нему? Узнает ли меня мой дом? Он летит в нарисован-

ном небе, как летающий корабль. Сколько мест на земле, где живут люди, 

заваривают чай, идут на работу и ничего не знают о своих улицах, своих 

домах, где они когда-то росли! Кто летит в этом доме и куда? Какая краси-
вая девочка жила в квартире напротив! Мы ходим по этому дому в поднебе-

сье, хлопаем дверьми, открываем окна, нам ударяет в лицо запах акаций. Не 

тех, которые сейчас цветут, а тех, которые и отцвели-то давным-давно. Мы 
сбегаем с девочкой по лестнице вниз и таем в облаках, как две потерянные 

души, у которых дом летит где-то в небе. 

 
Воспоминание — это напоминание о старении. Но как же не вспоминать. 

Воспоминания несут меня на крыльях. Смотри, какой я старый. Она смеялась 

и кресло ходило ходуном, а я стоял с этим чаем и не знал, как себя вести. Я 

был смешон наверно, обескуражен и до смерти зажат. А теперь, если б ты 
оказалась здесь, в этой комнате, прорвавшись ко мне наяву, — это было бы 

равносильно тому, как если бы сейчас отворилась дверь и делегация из 

уполномоченных особ неизвестной страны объявила меня принцем. Если ты 
меня раздражала и у меня не было к тебе никаких чувств, отчего было бы 

счастьем увидеть тебя здесь? Оттого, что я одинок? 

 
В дверь постучали. Я подбежал к ней, натыкаясь на кровать и кресло.  

Открыв дверь, я увидел только убегающих детей в конце коридора. Я посто-

ял некоторое время, затем вернулся в номер, оделся и спустился в лобби. По 

дороге я думал об Анжеле. 
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Виталий Ковалев, Олеся Янгол. Побережье наших грез. Повесть 

в новеллах 
 
Продолжение. Начало в №№ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/31 (1) 

 

Ковалёв Виталий Васильевич, 1957 г., художник, г. Юрма-
ла, Латвия. С 1981 по 1991 работал главным художественным 
редактором в издательстве «Zinatne» Академии Наук Латвий-
ской ССР. Как худо-жник и ллюстратор сотрудничал с рижским 
книжным издательством Polaris. Как художник работает в об-
ласти 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 ред-коллегии литературного 
журнала «Волга XXI век». 

 

Олеся Янгол (Чмыр Олеся Владими-ровна), 1973, 

художник, г. Юрмала, Латвия. Работает в области стан-
ковой живописи и оформ-ления книг. Публиковалась в 
журналах: «Приок-ские зори» (Тула, Россия), «Волга 
XXI век» (Саратов), литературная газета «Изюм» (Тула), 
«Чешская звезда» (Чехия), «Север» (Карелия). Член 
редколлегии журнала «Приокские зори» (Тула). Являет-
ся одним из авторов двухтомного сборника «Мантрици» 

(изд-во «Карпатська вежа», Украина). Также, в сборник 
включены иллюстра-ции и обложка 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 сде-

лали это вместе… 

Авторы 
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А вот, и Янка!.. 

 

 — Ура!.. Интик приехал! — воскликнула Дианка, услышав внизу стук за-

крывшейся двери. — Папа, пусть Инта ко мне придёт. 
 — Подожди. Мы тут оба в снегу. Сейчас разденусь и приду, — донёсся го-

лос Инты. 

Дианка, встала коленками на кровать и, облокотившись на подокон-ник, 
выглянула наружу. День был тёмный, пасмурный. Порывы ветра сметали с 

ветвей деревьев снег и несли над пустынной полосой замёрзшего моря, гря-

ду низких, тёмных облаков. 

 — Ну и погодка! Нет, в такой день гулять не захочется — подумала Диан-
ка и оглянулась, услышав, как отворилась дверь. 

 — Ну, как ты? — спросила Инта, обнимая Диану. 

 — Я совсем уже выздоровела и почти не кашляю. 
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 — Ну, молодец! Я привезла тебе подарок, потом покажу. Тебе понравит-

ся. 
 — Хм!.. А я тебе подарок не приготовила. 

 — По правилам, подарок привозит тот, кто приезжает. 

 — Интик, мы же с тобой художники и можем жить по своим собственным 

правилам. У нас с тобой может быть всё наоборот. Всякие другие правила 
нас не интересуют. 

 — Я и забыла, что мы художники. Ты права. Ну, расскажи, как вы тут без 

меня? Что новенького? 
 — Папа забрал мой ноутбук. Интик, скажи ему, чтобы он сейчас же мне 

его отдал. Я уже выздоровела.  

 — Я принесу тебе ноутбук. Папа меня довёз и сразу же уехал по делам. 
Сказал, что будет поздно. 

 — Представляешь, оставил меня без интернета! Без выхода в мир! Интер-

нет — это же больше, чем жизнь! Такой удар по психике ребёнка! Мне, мо-

жет, Янка уже ответила. 
 — А ты написала ей письмо? 

 — Да.  

 — Что ещё у вас тут новенького? 
 — А, ничего. Я болела, папа писал свою книгу. Он сказал, что письма Ян-

ки дали ему интересную идею. 

 — А это что у тебя?  — спросила Инта, кивнув на стопку журналов на 
кровати. 

 — А, журнальчики. Тут в одном журнале интересный тест. Отвечаешь на 

вопросы, и тебе говорят, кто ты по национальности. 

 — Что же, человек не знает, кто он по национальности?  — рассмеялась 
Инта. 

 — Интик, я, например, русская. Ну, наполовину. Но в душе я, может быть, 

кто-то совсем другой. Так вот, ответила я на вопросы и, как бы ты думала, 
кто я по национальности? 

 — Не знаю. Кто? 

 — Японка! Самая настоящая японка. А ведь действительно, я, как и 
японцы, люблю всё красивое, порядок люблю, камни всякие... Вот, жабик 

всегда со мной. Да-да, не смейся. И ещё я талантливая и философ... 

 — И фильмы Усюдзюки любишь...  

 — Да, люблю.  
 — Что же... Очень может быть,  — согласилась Инта.  — Ты мне, иногда, и 

вправду, японочку напоминаешь. 

 — И ещё, Интик, я посмотрела, кто ты по национальности. Я же тебя 
знаю, и смогла на все вопросы ответить за тебя. Угадай, кто ты получилась? 

 — Не знаю. 

 — Угадай. Как ты думаешь? 

 — Как я могу угадать! Наверное, француженка?.. 
 — Нет, Интик. Как это ни поразительно, но оказалось, что ты латышка! 

Представляешь! Там же столько вариантов! А вышло именно это! 

 — Как неинтересно! Что же, придётся остаться мне латышкой. 
Инта встала и посмотрела на Диану. 

 — Пойду, приготовлю что-нибудь вкусное на сегодня. Проголо-далась? 

 — Конечно. Папа, как с утра уехал тебя встречать, так я и лежу с тех пор. 
Смотри, какая темнота снаружи! Но я люблю, когда пасмурно. 

 — И я люблю. Главное, чтобы в доме было тепло и уютно. А там, за ок-

ном, пусть себе, всё, что угодно бушует. Мы сегодня с тобой будем отдыхать, 
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фильм посмотрим. Ты сама подберешь что-нибудь из папиной коллекции, на 

свой японский вкус… Ты лекарства уже не пьёшь? 
 — Нет. Только витаминки. Можешь дать мне одну. Они там, на столе ле-

жат, — сказала Дианка.  

Инта протянула коробку с витаминами Дианке, но та сказала: 

 — Нет, не так. Дай мне из клювика. 
 — Как это? 

 — Возьми витаминку в рот и дай её мне. 

 — Дианка, ну ты выдумщица! 
И Инта, приблизив губы к губам Дианки, отправила ей в рот витаминку. 

 — Во! Это самый правильный способ давать витаминки». И не только ви-

таминки, но и конфетки там всякие… 
 — Не скучай, чудик! — расхохоталась Инта,  —  А ноутбук папа никуда и 

не уносил. Вот он в кресле под подушкой. 

 — Какой он хитрец! Ну, ладно, я ему припомню!.. 

Инта вышла и закрыла за собой дверь. 
Дианка включила ноутбук и прикрыла глаза. 

«Как хорошо, что Интик приехала»,  — подумала она и прислушалась к 

шуму ветра за окном. Ещё целый февраль, потом март и тогда почти уже 
весна придёт. Интересно, какие птицы прилетают уже в марте?.. Надо будет 

посмотреть в сети. И тут она вспомнила про ноутбук, но он ещё включался. 

О чём это она думала?.. А, про птиц. Дианка знала из своего опыта, что лас-
точки прилетают самые последние  — аж где-то в июне. Самая летняя птица 

— ласточка. И, если они, действительно, как она читала, улетают на зимовку 

в Австралию, то выходит, что они уже вылетели назад и к лету как раз по-

спеют. Ведь из Австралии им лететь — ого-го сколько!.. Прямо сейчас, в этот 
хмурый, холодный зимний день, ласточки уже летят назад. И, подумав об 

этом, Дианка почувствовала, как неотвратима весна, а потом и лето.  

Динка зашла в почту и ахнула. Письмо от Янки! Сначала она обрадова-
лась и хотела поскорее его открыть, но рука её остановилась на полпути. А 

вдруг там что-нибудь нехорошее. Или Янка написала что-нибудь сердитое — 

мол, не пиши мне больше! Эх!.. Была, не была!.. Пока не нажмёшь на кно-
почку — «enter», ничего этого не узнаешь. А узнать-то, хочется. И она на-

жала… 

 

«Привет, Диана! 
Наконец-то я могу тебе ответить. Я молчала совсем не по той причине, о 

которой ты подумала. Просто не хотелось вам надоедать и мешать твоему 

папе. Ты нисколько меня не обидела. Видишь, интернет какая штука нена-
дежная. Стоит ему пропасть, как людям кажется, что их собеседник тоже 

пропал или обижается. Но всё гораздо проще — заведующая сказала, что у 

нас долги за электри-чество и отопление, и на месяц она отказалась от ин-

тернета. Теперь уже все нормально. Так что я снова с вами. 
Я могу рассказать тебе всю правду о себе, мне не сложно. Но я всегда 

считала, что не стоит других людей загружать своими пробле-мами. Зачем? 

Жизнь такая серая, что хочется, хотя бы в письмах создать видимость сча-
стья. 

Диана, все, о чем я писала твоему папе — правда!.. За некоторыми ис-

ключениями. Не знаю, как точнее выразиться. Я ни в чем не лгала твоему 
папе, я просто не вдавалась в подробности. 

Наш «большой трехэтажный особняк» с садом, цветочными клумба-ми и 

аллеями — это, на самом деле, интернат. Живу я здесь с шести лет. До этого 
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жила в Детском доме, и родителей своих я никогда не знала и не видела. 

Вот так я и поживаю… 
Диана, твоё письмо, что я увидела сегодня, написано четыре дня назад. 

Что там с тобой? Ты сильно заболела? Эти простуды серьёзная вещь. У нас 

бывали случаи, что… Хотя, ладно… Диана, напиши мне срочно хоть одну 

строчку, как ты там. Самое главное, чтобы ослож-нения у тебя не было. Я 
тут всякое видала, потому и беспокоюсь. 

Я буду ждать твой ответ, потому что, пока волнуюсь, ни о чём другом не 

хочу думать и писать.  
Жду!..» 

 

Всё так же завывал ветер, всё так же за окном было темно и холодно, но 
Дианке вдруг показалось, что выглянуло солнце и стало тепло и радостно на 

душе. Так бывало с ней, иногда, летом, когда она, остановившись на лесной 

дорожке в дюнах, под шумящими соснами, вдыхала всей грудью свежий 

морской ветер и ощущала колющее сердце чувство счастья.  
Она перечитала письмо Янки несколько раз и счастливая отвалилась на 

подушку, чтобы подумать, что же написать в ответ… Хотелось написать о 

том, какая она сейчас счастливая, но разве о таком напишешь? 
Какой чудесный день! Интик приехал, Янка написала. Рассказать бы ско-

рее папе. Вот, он обрадуется… 

И она быстро застучала пальчиками по клавиатуре.  
 

«Янка!.. Ура-ура!.. Как здорово, что ты ответила! Ты только больше не те-

ряйся. Я тебе в конце письма напишу номер своего мобильного и, если что, 

ты мне всегда можешь прислать смску. И ещё напишу свой адрес. Если что-
то такое опять случится, ты мне сможешь написать обычное письмо. Давай 

больше не будем теряться! 

И ещё, напиши мне, как ты живёшь. А то я о себе пишу, а про тебя ничего 
не знаю. Всё-всё-всё мне напиши. Мне всё интересно. 

Сегодня Интик приехал, я уже поправляюсь. Знаешь, Янка, что мне ужас-

но хочется? Мне так этого хочется, что я даже не могу писать длинное пись-
мо и хочется поскорее это отправить. Так вот, мне ужасно хочется получить 

твою фотку. Хочется увидеть, какая ты. А я тебе свою пошлю. Прямо сейчас 

в кровати фоткнусь. Правда, волосы у меня чуток растрепанные, но ничего… 

Буду ждать твой ответ… А в конце письма, пишу все-все свои адреса. Со-
храни их…» 

 

*** 
Тихое тиканье будильника на письменном столе в спальне Дианы навевает 

сон, и веки ее тяжелеют. Но она борется со сном, хочется поскорее увидеть 

письмо Янки. Но его всё нет. Наконец Инта заходит спальню, выключает 

большой свет и зажигает торшер. 
 — Ну, вот, посуду помыли. Папа пошел воздухом подышать, а я к тебе. 

Она легко коснулась лба Дианы. 

 — Ты уже не горяченькая. На поправку идешь. 
 — Мне еще не надоело болеть, — Дианка хитренько улыбнулась, и сладко 

зевнула. 

 — Я тоже в детстве любила поболеть иногда. Ну, конечно, когда уже тем-
пературы нет, и голова не болит. Вот тогда самое то. Мама обычно терла мне 

морковь с яблоком. Вкуснятина! Особенно с сахаром. 

 — А я люблю морсики из черной смородины, и еще молочко с медом. Ин-

тик, расскажи, к кому ты ездила в Таллинн? 
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 — О, это моя старинная подруга. Мы с ней с художественной школы дру-

жим. Она замуж вышла, и уехала с мужем в Таллинн. 
 — Она тоже художница, как и ты? 

 — Ну, как тебе сказать, она, конечно, осталась художником, и отлично 

рисует. Особенно комиксы и карикатуры. И иллюстратор великолепный. Вот 

только жизнь так сложилась, что сейчас трудно прожить художнику. Вот она 
и устроилась в библиотеку. И, знаешь, ей нравится. Она такая необычная. С 

ней всегда было весело. Она сейчас взрослая женщина, а ведет себя, ино-

гда, как ребенок. Как начнет что-нибудь выдумывать, обхохочешься. Я ее 
очень люблю. 

 — А что она выдумывает? 

 — Ну, например, она утверждает, что книги с ней общаются. Не успела я 
к ней зайти в квартиру, как она начала рассказывать, как к ней целый день 

Пеппи приставала. 

 — Пеппи Длинныйчулок? 

 — Ага. Якобы книга целый день падала с полки, и Айя, так зовут мою 
подругу, постоянно поднимала ее и ставила на место. Потом, когда книга 

упала уже в третий раз, она положила ее на другую полку. Когда же та 

умудрилась упасть и оттуда, Айя положила ее рядом с собой, на рабочем 
столе. Но Пеппи  — неугомонный ребенок, и оттуда соскользнула на пол. Я 

так подозреваю, что ее просто кто-то из посетителей локтем нечаянно смах-

нул. Но Айю переубедить невоз-можно. Она сказала, что Пеппи успокоилась 
лишь тогда, когда она начала рисовать ее. Потом она показала эти рисунки 

мне, и я не удержалась, выпросила парочку. 

 — Покажешь? 

 — Непременно, Динь-динь. Я их специально для тебя и привезла. Но это 
завтра, а сейчас цыпленку пора спанюшки. Закрывай глазки, и пусть тебе 

приснится… 

 
Дианка лежала в слабом свете ночника и слышала шум ветра. На какой-то 

миг она даже заснула, но тут же подскочила от сигнала, пришедшего на поч-

ту письма. Затаив дыхание, она открыла его. 
«Диана, с фотографией это целая проблема. У нас только у двух мальчи-

шек есть мобильники, им родители купили. А остальные, как и я совсем без 

родителей. Да и кому звонить? Все мои подруги в этой же комнате спят… А 

мальчишки эти вредные. Они просекли, что могут деньги за фотки зарабаты-
вать. И все, кого они фотографируют, платят им деньги. А я не хочу, да и 

денег у меня нет… 

Перед самым Новым годом, когда я была во дворе на прогулке, наш ох-
ранник меня сфотографировал. Так что держи мою физиономию. Это я там 

от солнышка щурюсь, а еще мне холодно, потому что я шапку сняла, чтобы 

выглядеть получше. У меня такая дурацкая шапка. Я ее ненавижу, но… при-

ходится носить, не то уши отпадут от холода. 
Тогда у нас было градусов двадцать мороза, и яркое солнце. Я так люблю 

такую погоду! А в следующий раз я тебе свой рисунок пришлю. Я его сего-

дня нарисовала. Акварелью. Мне там тени от деревьев по-нравились, а вот 
лавочка не очень. Если бы ты показала его Инте, мне было бы интересно уз-

нать, что она думает о моем «шедевре». Вообще, я к своим рисункам очень 

скептически отношусь. Я люблю рисовать, но у меня совсем не получается 
изображать реально, как это делали все классические художники. Я пони-

маю, что я вообще рисовать не умею, и что я не художник, но ничего не могу 

с собой поделать — рука сама тянется к бумаге. В общем, Дианка, я тебе по 

секрету признаюсь, у меня есть три папки рисунков, которые я никогда ни-
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кому не показывала. А вот вам почему-то хочу показать. Даже если это пол-

ная ерунда, пусть Инта напишет мне свое мнение. Мне очень важно. 
Спокойной ночи, Диана! Я уверена, что ты не заснула, а ждала моего от-

вета. Я тебя уже немножечко знаю. ) 

Хороших тебе снов!» 

 
Привстав над ноутбуком на коленках, Дианка кликнула снимок, но тут же 

закрыла глаза, потянулась к столику за листком бумаги и закрыла им экран. 

Судя по свету за листком, снимок уже открылся, но Дианке почему-то, 
страшно было его увидеть. Миллиметр за милли-метром она опускала лист 

бумаги, скользя им по экрану компьютера. 
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Миндальные глаза 

 

 — Папа, а где Интик? 

Дианка вбежала в комнату, и принялась скакать на одной ножке вокруг 
моего кресла. Я отвел уставшие глаза от монитора с текстом, и взглянул на 

дочку. 

 — А почему же ты босиком? Давай-ка быстро за тапочками! 
 — Пап, ты же знаешь, Дианка у тебя закаленыш. 

 — Знаю я, какой ты закаленыш. 

Я поднялся, поймал этот «вечный двигатель» и уложил на диван. Укрыл 
шерстяным пледом, и положил подушку под спинку. 

 — Не с места! — пригрозил я, и пошел в ее спальню за тапочками и носками. 

 — Так, где же Интик? 

 — У Интика и своя жизнь есть. Она решила отдохнуть от одного  
протурбероида. 

 — И не правда, и не правда. Интик никогда от меня не устает. Потому что 

Интик… потому что Интик… 
Я надел носки на её прохладные пятки, и потрогал лоб. Она упрямо увер-

нулась от моей руки. 

 — Я уже выздоровела, пап. А где Интик? 
 — Пошла к себе домой. Хочет взглянуть, что там да как… Прибрать надо. 

Вон, сколько времени она там не была. К ужину придет. Давай её подождём, 

полежи спокойно, не скачи зайцем, а то надену смири-тельную рубашку. 

Вот, тебе том Бидструпа. 
 — Ха-ха, у тебя нету смирительной рубашки.  

 — У меня есть пижама, она тебе как раз за смирительную рубашку сой-

дет. 
Дианка показала мне язык, и уселась на диване, скрестив ноги по-

турецки. Я вновь сел за ноутбук. 

 — Пап, а я знаю такую штуку, которую еще никто-никто не знает. 

 — Расскажи. 
Я посмотрел на последнюю запись в блокноте, вырвал листок и скомкал 

его. 

 — В печку,  — прозвучал голос Дианки, когда она заметила, что я потя-
нулся к мусорной корзине. 

 — Командиркин тут ещё нашёлся, — сказал я, но всё же послушался и 

бросил скомканный листок в камин. 
 — Без мудрого руководства страна развалится, — заметила Дианка, лис-

тая книгу. 
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Я постарался сосредоточиться на тексте, эта неделя оказалась плодотвор-

ной, так мне казалось. Я чувствовал, что пишу легко, а такое редко случа-
лось. Из колонок звучал мелодичный саксофон Колтрейна. Вечером постав-

лю этот альбом для Инты. Она пока только «въезжает», как она выражается, 

в джаз, и мне нравится искать для нее что-то новое. Уверен, Колтрейн ей 

понравится. 
 — Пап, а миндаль, он какой? 

 — В смысле? 

 — Ну, по форме. Говорят же — у нее были миндальные глаза. Это как — 
миндальные? 

 — Вообще-то, правильнее говорить — миндалевидные. Уф! — я вздохнул 

и задумался, — цыпленок, почему ты так рано проснулся? Я мог бы ещё пару 
часиков спокойно поработать. 

 — Мне сегодня не спится. У меня штука одна в голове сидит. Так почему 

миндалевидные глаза? 

 — Потому что по форме они похожи на миндаль. 
 — Пап, представляешь, если бы у кого-то  глаза были похожи на лесной 

орех! Такие лупешки,  — прыснула от смеха Дианка. 

 — Что ещё за слово!.. 
 — Пап, слушай, а у Инты ведь миндалевидные глаза, между прочим, — 

явно на что-то намекая, загадочно произнесла Дианка. 

 — И что? 
 — Вчера я увидела Янку. Она прислала мне свой снимок. 

 — Как это здорово!.. Я был уверен, что она ответит тебе. Пока-жешь мне 

её? 

 — Покажу. Но сначала хочу сказать тебе одну штуку. Папа, приготовь-
ся!.. Янка — точная копия Инты! 

 — Очень интересный сюжетный ход! — заметил я. 

 — Папа, какой ход?!.. отвлекись на минутку от работы. Э-эй!.. Вы тут? — 
и она помахала руками перед моим лицом. 

 — Да-да, рассказывай. Я слушаю тебя.  

— Я что-то придумала. Набери-ка мне номер Инты на своём мобильном. 
Я набрал номер и бросил телефон Динке на диван. 

 — Интик, привет! — сказала Дианка в трубку и, подмигнув мне, хитрень-

ко сузила глазки. — Ты чего от нас убежала? А… ты приходи скорее. Мы зав-

тракать без тебя не можем. Потеряли всякий аппетит. Правда… Интик, я хо-
тела тебя попросить, можешь принести мне свой детский снимок? Ну, не со-

всем детский, а когда тебе было… лет пятнадцать. Когда ты в школу ходила. 

Просто, мне хочется посмо-треть, какая ты была. Ладно? Давай приходи, мы 
ждём тебя. 

Дианка отбила звонок. 

 — И что же ты задумала? — спросил я. 

 — Посмотрю сначала на снимок Интика. А пото-о-ом, как удивлю её. 
 — Хорошо. Когда она придёт? 

 — Сказала, что всё уже закончила и ещё сказала — «я скоро выдвигаюсь 

в вашем направлении». 
 — Звучит грозно. Ну что же, пошли омлет готовить. 

На кухне, Дианка стала резать помидоры и ветчину. Я взбивал яйца. 

 — Пап, посмотри, как за окном интересно. Кажется, что там дым идёт. 
Я посмотрел на окно кухни. Оно было озарено солнечным светом, и по 

стеклу скользили лёгкие тени от еловых ветвей. Это и вправду было похоже 

на клубы дыма. 
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 — Похоже, — согласился я. — Ты запоминай такие вещи. Будешь, что-

нибудь писать, используешь это наблюдение. 
 — Я всё подмечаю, папа. И ещё я заметила, что надо чаще смотреть себе под 

ноги. Всё самое главное и интересное, всегда прямо под носом. 

 — Согласен,  — заметил я и стал поджаривать ветчину и помидоры. 

 — Прошлой осенью  я шла тут у нас по дороге и решила присесть на 
травку на краю канавы. Казалось бы, что можно увидеть в канаве? Совсем 

ничего. И тут я в воде канавы увидела небо с облаками. Представляешь, 

смотрю в канаву и вижу небо! И видела его так хорошо и чётко, что мне не 
надо было смотреть вверх. Я даже чайку в небе увидела!.. И тогда мне в го-

лову пришла мысль… 

 — Очень интересно!.. Какая?  — спросил я, выливая яйца на сковороду. 
 — Вот, мы тогда ничего не знали про Янку, но очень хотели узнать, какая 

она. Нам хотелось на неё хоть на секундочку взглянуть. И я подумала, а 

нельзя ли её увидеть, совсем на неё не глядя, а посмотрев только в письма. 

Шерлок Холмс так и делал. По одному её письму он бы всё о ней сказал. 
 — Пожалуй, ты права, Дианка. Очень много важного она о себе рассказа-

ла в своих письмах. 

 — Я слышу, уже Интик идёт. Калитка стукнула. Давай я тут всё помою и 
приберу. 

 — Дианка, можно и потом, после завтрака. 

 — Взял что-то — положи на место! Испачкал — тут же помой! Так гласит 
древняя японская мудрость!.. 

Я поймал в охапку Дианку и поцеловал в щёку. Нет, её «куролесы, меня 

не обманут. Она в сто раз серьёзнее и практичнее меня. 

Инта пришла, как раз вовремя. Дианка удивила меня тем, что не броси-
лась к ней смотреть снимок, а словно забыла о нём, но по её приподнятому 

настроению я хорошо понимал, что это совсем не так. 

Я вытирал руки полотенцем, Инта подошла ко мне и, обняв, поцеловала. 
 — Ой-ой, я ничего не вижу, — закрыв глаза ладошками, пропела Дианка. 

— Чего?.. Уже закончилось? Уже можно смотреть? 

 — Дианка, не хулигань,  — сказал я. 
 — Ну, рассказывай, Интик, что у тебя дома нового? — спросила Дианка, 

когда мы уселись за стол. 

Дианка порезала на блюдце свой любимый швейцарский сыр. Луч света из 

окна светил прямо на него, и от этого янтарные ломти сыра казались ещё 
вкуснее. На боках японской вазочки с засушенным букетом полевых цветов, 

который Дианка собрала ещё осенью, посвёркивали золотистые искорки. 

 — Дома ничего нового. Только почтовый ящик ломился от газет. 
 — Ты, выписываешь газеты? — удивилась Дианка. 

 — Это бесплатные глянцевые газетки. К сожалению, ими даже печку не 

растопишь... 

 — А знаешь, как мы с папой растапливаем? К нам во двор, в последнюю 
бурю, упала огромная берёза. Ствол и ветки мы попилили, но осталась це-

лая гора тоненьких веточек. Мы придумали скручивать из них «гнёздышки» 

и перематывать нитками, чтобы не раскру-чивались. Мы заготовили не-
сколько мешков таких «гнёздышек». Знаешь, как они вспыхивают! Лучше 

всякой щепы.  

 — Замечательная идея! Но новость всё же у меня есть. Когда я шла на-
зад, мне позвонила подруга и предложила работу. Буду работать в выста-

вочном зале экспертом и дизайнером по экспозиции. 

 — Но у тебя будет меньше времени для живописи, — заметила Дианка. 
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 — Зато будет стабильная зарплата. У меня вон, какой домина. Его нелег-

ко держать на плаву. Да и работать буду с друзьями, мы все учились в Ака-
демии художеств. 

 — У папы тоже новость. Его рассказы взяли в издательство. 

 — Это то, что ты сейчас пишешь? — спросила Инта. 

 — Нет, это цикл старых рассказов, которые я никому не показывал. На-
бралось на целую книгу. А над новым ещё долго надо работать. 

 — Это здорово! — улыбнулась Инта. — А то в последнее время я видела 

какие-то едкие критические статьи о тебе. 
 — Папа очень неординарный человек, — заметила Дианка. — И потому, 

человечество реагирует на него остро. 

 — Ну, что же… Хорошая новость, — Инта с улыбкой коснулась моей руки. 
 — И как много денежек у нас будет! — обрадовано воскликнула Дианка. 

— Папа купит мне новый велосипед на двух воздушных амортизаторах! 

  — Кто что будет пить?  — спросил я, вставая. — Чайник закипел. 

 — Ой, я совсем забыла про свой подарок. Дианка, посмотри, что я при-
везла. 

Инта вышла из комнаты. Дианка быстро глянула на меня и прошептала: 

 — Как думаешь, показать ей уже Янку? 
 — Давай сначала позавтракаем. Потом покажешь. 

Инта вернулась и поставила на стол перед Дианкой красивую пурпурную 

чашечку в форме цветка с полураскрытыми лепестками. 
 — Ой!.. Какая усюдзюкистая чашечка! — воскликнула Дианка. — А что, 

только одна? 

 — Нет, я всем нам купила. Вот, ещё две. 

 — Здорово! Настоящие японские чашечки! — радостно захлопала в ладо-
ши Дианка. Давайте прямо сейчас пить из них зелёный чай. 

Я разлил зелёный чай по чашкам, а Дианка достала из шкафа плитку чёр-

ного шоколада и рисовые галеты. 
 — Какой чай горячий! — сказала Инта, взглянув на меня, зябко поёжива-

ясь и едва касаясь чашки. — Можно пока посидеть, руки погреть. 

 — Да, можем поговорить за чашечкой чая, — сказала Дианка. — Как вы 
поживаете, мисс? Давненько мы с вами не виделись… Угощайтесь галеткой. 

И тебе, папа… А ты руки сегодня мыл? Хорошо, вот, и тебе одна. И веди себя 

хорошо!.. 

 — Я вижу, ты совсем поправилась. Приятно посмотреть на такую весёлую 
девочку!  

 — Я, между прочим, сегодня уже гулять пойду.  

 — Не рано? — спросила Инта. 
 — Мне в понедельник уже в школу идти. Сегодня будем проводить мои 

пробные испытания. 

Инта пригубила чай и повернулась ко мне. 

 — А я сегодня займусь вашей коллекцией джаза. Хочется научиться его 
слушать. Ведь это совсем другая музыка и некоторые вещи трудны для вос-

приятия. Хочется во всё это въехать. Хочется научиться слушать джаз. 

 — Папа, можно я Интика научу слушать джаз? — повернулась ко мне Ди-
анка. 

 — О!.. Это у нас специалист по всем вопросам,  — сказал я Инте. 

 — Рассказываю,  — начала Дианка, но тут же глаза её округлились от 
изумления, и она замахала перед Интой руками. — Интик, что ты делаешь! 

Ты испортила свой зелёный чай!  

 — Почему испортила? 

 — Ты положила в него сахар!.. 
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 — Но мне так нравится. 

 — Попробуй мой чай. Сделай маленький глоточек. Ощути этот вкус и 
аромат. Пропусти его через себя. Пропусти его через свои мозги… Чувству-

ешь?.. чувствуешь, как ты поднимаешься над действитель-ностью? 

 — Ого, действительно — парю, — засмеялась Инта, пригубив чай. —

 Ладно, я поняла. Так и буду впредь делать. И теперь, пока я летаю над 
Землей, скорее рассказывай, как слушать джаз. 

 — Это очень легко, — Дианка была в ударе и, явно, упивалась тем, что соби-

ралась сказать. — Самое главное в искусстве слушания джаза заклю-чается в 
том, что его совсем не надо слушать. Ты не могла его раньше по-нять, потому 

что ты его слушала и вслушивалась в каждый звук.  

 — И это не правильно? — удивилась Инта. 
 — Нет. Это всё равно, что смотреть в книгу и вглядываться в буквы. 

Включила джаз и не думай про него, как не думаешь про воздух, которым 

дышишь. Занимайся своими делами, рисуй, готовь чего-нибудь, отдыхай, 

целуйся с папой... Делай, что хочешь. Джаз надо не слушать. В джазе надо 
быть!.. 

Дианка подняла указательный палец вверх. 

 — Откуда ты всё знаешь?  — еле сдерживая улыбку, произнесла Инта. 
 — Наверное, я подконекчена к Базе Откровений Галактики. Сокращённо 

Б.О.Г. 

 — Раз ты всё знаешь, — начала задумчиво Инта, — скажи, что будет 
дальше в нашей жизни? 

 — Все мы будем жить долго и счастливо,  — сказала Дианка и постучала 

по столу… 

 
После завтрака мы, укутав потеплее ребенка, оправились на прогулку. 

 — Ого, какое солнце! — воскликнула Дианка. 

Мы вышли на берег моря, и она сразу же прикрыла глаза ладошкой. Снег 
вокруг так ослепительно сверкал, что глазам было больно. Небо на горизон-

те отливало синью, и горизонт ярко выделялся на фоне приближающейся 

снежной мглы. Мы прошли ещё чуть дальше и почувствовали под ногами 
лёд. Дианка побежала далеко вперёд. Подобно замёрзшим гребням волн, во-

круг неё вздымались торосы и остроконечные глыбы льда. 

Она повернулась к нам и крикнула: 

 — Папа, тут сверкает ещё сильнее. Идите сюда. Тут, как будто в середине 
алмаза стоишь! — она чуть побродила между торосами и крикнула. — Папа, 

тут огромные куски льда валяются. Это же куски замёрзшего моря… Берег 

усыпан морем… Правда, так можно сказать? Что-то здоровское есть в этом — 
усыпан морем. 

 — Здорово. Необычно,  — согласился я.  

 — Дианка, не иди дальше, провалишься!  — крикнула ей Инта. 

 — О!.. Пузырьки замёрзли, — Дианка смахнула лёгкий снег со льда под 
своими ногами и присела на корточки. — Папа, лёд совсем прозрачный. Я 

вижу песок… Интик, а ведь мы с тобой тут летом купались! Я прямо тут в во-

ду заходила. А вон там, под деревом, ты сидела и рисовала, когда я к тебе в 
первый раз подошла. Прямо не верится, что снова будет жарко, и на пляже 

будет много людей, все будут загорать, кататься на великах и есть морожен-

ное. А вон там пляжное кафе было. Помните, как от дождя прятались?.. Эх, 
скорее бы лето! 

 — Всё это будет, Дианка, — сказала Инта, прижимаясь ко мне. — Уже мо-

розец пробирает. Пойдёмте назад, я уже хочу греться. 
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 — Ага!.. Кагорчиком, небось, греться будете! — усмехнулась Дианка, 

подходя к нам. 
 — А что, это идея, — согласилась Инта. 

 — Ну, тогда и мне ложечку в чай. И ещё, давайте летом купим барабаны. 

 — Зачем нам барабаны? — удивилась Инта. 

 — А я буду в них колотить на заднем дворе, — сказала Динка и побежала 
к дому.  

 — Не представляю, как бы ты без неё жил, — покачала Инта головой, 

глядя ей в след. 
 — И я не представляю. — Я ей очень благодарен за то, что снова пережил 

с ней детство, гулял с ней, каждый вечер читал ей книги. Так что, я согласен 

с теми, кто думает, что не дети нам обязаны, а мы обязаны им за то счастье, 
что они нам дали. 

Мы некоторое время, молча, шли вдоль моря, по едва заметной тропке в 

снегу. 

 — Ты прочитал те странички из моего дневника? — спросила Инта. 
 — Я немножко посмотрел, но, если честно, всего и не читал. 

Мы снова замолчали, но я чувствовал, что Инта ждёт, что же я скажу. А 

что я мог сказать? 
 — Знаешь, Инта, — сказал я. — Вот, говорят иногда, что абсолютной ис-

тины нет, что она всегда где-то посередине, но порой она всё же очень про-

ста и ясна — надо жить дальше. И не тащить за собой груз прошлого. Мы 
проходим тут школу, что-то понимаем, но надо идти дальше. 

 — Да… буду идти дальше… Не будем об этом больше. Сегодня я продолжу 

делать рисунки к твоей книге.  

 — Давай. И я поработаю… Смотри, а эта синь надвигается. К вечеру заме-
тёт. Дианка права, зима уже надоела. Хочется весны и лета. 

Инта мягко отстранилась от меня, и тихо пошла вперед. Я, вдруг, почувст-

вовал, что она отстранилась не только физически. Словно стену вырастила 
между нами. Видимо, я не смог ответить ей на ее болезненные вопросы. Но 

что я мог сказать? Что мог сделать? Пожалеть? Мне захотелось вытащить ее 

из того состояния обре-ченности. Видимо не смог. Или, она сама не захоте-
ла… 

После прогулки, замершие, но бодрые мы вернулись домой. Дианка побе-

жала в спальню, строго-настрого приказав не заходить к ней. 

 — Динь-динь, опять что-то задумал. 
 — Без этого никак. У нас каждый день, что-то новое. 

Я подошел сзади к Инте, она чистила картошку, и, обняв ее, легко провел 

по животу рукой. 
 — Ты чего это делаешь? — спросила она со смешком. 

 — Проверяю на наличие оружия. 

 — Не там ищёшь, — и она, взяв мои руки, подняла их чуть выше. 

Я поцеловал ее шею, там, где начинали виться темные локоны. 
Она неторопливо повернулась, и я поцеловал её в губы. 

Я почувствовал, как стена стала рушиться. Мы снова стали одни целым. 

 — Эй, вы там! — голос Дианки, раздавался из спальни,  — предупреждаю, 
что я уже иду-у. 

Нарочито громкий топот заставил нас чуть отодвинуться друг от друга. 

 — Итак, друзья, — Дианкина физиономия показалась из-за двери, оценила 
ситуацию, и уже смело протолкнула остальную фигуру вперед, — сейчас вам 

предстоит убедиться в том, что в этой жизни ничего, никогда не бывает… — тут 

она задумалась, — ничего не бывает… тьфу, забыла, даром что ли? — нет, не 
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даром. Безнаказанно?.. Тоже нет… Ну, в общем, скажу вам просто, без обиня-

ков… 
 — Дианка, садись, — Инта расставляла тарелки, от жаровни шел восхити-

тельный аромат жареной картошки. 

 — Люблю картошечку. Ням-ням. А потом, предлагаю чай через мозги 

пропустить. 
 — Этому искусству мне еще долго учится, сегодня мы хотим кофе по-

пить, — сказала Инта. 

 — И я тоже буду кофий, — заявила Дианка, хитренько прищурившись. — 
Вы даже не знаете, что я вам сейчас покажу. 

 — Ну, покажи, — сказала Инта. — Чувствую, весь день тебя что-то распи-

рает. 
Дианка достала из-за спины распечатанный на принтере листок. 

 — Посмотрите, это Янка. Вот, какая она! Правда, Интик, на тебя похожа? 

Мы с Интой посмотрели на снимок. На фоне кирпичной стены стояла де-

вочка, в руке зажата несуразная шапка, курточка казалась, чуть маловата. 
Странно, но, не смотря на то, что снимок был чёрно-белый, было очевидно, 

что волосы у неё рыжеватые. Может, это потому что лицо у неё было свет-

лым с россыпью едва уловимых веснушек?... Глаза её были грустны, но губы 
словно силились улыбнуться. Глядя на снимок, я прямо услышал, голос фо-

тографирующего: «Улыбнись!» от чего уголок её губ чуть дрогнул.  

 — Прямо, Джаконда в детстве! — сказала Инта. — Такая же улыбка.  
 — Интик, да она же на тебя похожа!  — воскликнула Дианка. — А ты свой 

снимок взяла? 

 — Разве мы похожи? — удивилась Инта. — Нет, Дианка, замоталась и за-

была. 
 — Я не вижу никакого сходства,  — сказал я.  

 — Ну, ребята, я удивляюсь! — вздохнула Дианка. — Писатель и худож-

ник, и не видят того, что вижу я. Тут же… Да от Янки же просто веет Инти-
ком. Это же надо чувствовать. 

 — Дианка, не расстраивайся, я потом ещё рассмотрю повнимательнее, — 

сказала ей Инта. — Садись. Погреемся с морозца. Вот, тебе кофе. 
Дианка села и поставила снимок Янки на стол, прислонив его к сахарни-

це, чтобы нам всем было его хорошо видно. Я, нет-нет, да поглядывал на не-

го. Вот, она какая — таинственная Янка! Мне стало легче на сердце оттого, 

что она ответила и Дианка сможет с ней общаться. У меня вечно на это не 
хватало времени. 

Солнце, освещавшее кухню, скрылось за налетевшей с моря мглой, и на 

кухне резко потемнело. За окном порывы ветра покачивали ветви сосен, 
ссыпая с них снег. 

 — Вовремя успели, — сказала Инта, — как быстро всё поменялось. 

 — У Дианки есть даже афоризм, про наш латвийский климат, — сказал я Ин-

те. — Если тебе не нравится погода, подожди пятнадцать минут. 

 — Папа, ты слишком быстро пьёшь кофе, — сказала Дианка. — Знаю я 

тебя. Выпил залпом и побежал работать. А мы тут одни остались. Нет, кофе 
надо пить не спеша, часами… Кофе, сигара, пле-тёное кресло, закат… А ко-

гда попил кофе, встаёшь и говоришь — «Ну что, господа, а не пойти ли нам 

на реку ловить крокодилов? Говорят, сейчас на реке хороший крокодил 

идёт. Косяками… Жирный!.. 

 — Страна молокососия всё норовит поучать меня, — сказал я Инте, усме-

хаясь над Дианкиными штучками.  
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 — Ладно, ребята, — сказала Дианка, закрывая глаза ладошками. — Я в 

отдельном кабинете. Если что, стучите. 
 — Она всегда у тебя такая была? — спросила Инта улыбаясь. 

 — Да никогда она такой не была. Это её после Нового года что-то понес-

ло. 

 — Это она растёт, — сказала Инта, глядя в окно на падающий снег. 
 — А Янка все равно на тебя похожа, — упрямо и тихо, словно говоря са-

мой себе, произнесла Дианка. 
 
50  

Мастерская 
 

Инта устроила себе мастерскую в небольшой комнатке, которая раньше 

пустовала, но ей сразу же понравилась. Пустая прежде комната преобрази-

лась. Мы перевезли из дома Инты краски, несколько холстов и мольберт, ко-
торый сразу же нашёл своё место в центре комнаты. Старинный столик из 

коридора поставили у окна. Теперь его украшал кувшин с кистями впере-

мешку с колосьями дикого овса. Когда Инта рисовала, Дианка любила прий-
ти к ней и поработать за этим столиком. Окно выходило в сторону леса и по 

вечерам, когда садилось солнце, всё в комнате озарялось тёплым золоти-

стым светом.  

Дианка, слышала за своей спиной движения кисти по холсту, и смотрела, 
как пробивается солнечный свет из-за стволов деревьев. В такие минуты, 

подперев щеку кулачком, Дианка сидела совершенно неподвижно, задумав-

шись о чём-то своём.   
 — Интик, а чего это вы с папой всё одни и одни? — спросила её однажды 

Дианка. 

 — Одни? — переспросила Инта, оторвавшись от работы и не сразу поняв, 
о чём это она говорит. 

 — Ну да… В гости не ходите ни к кому? И к вам никто не ходит. 

 — У меня есть подруга, но она далеко. Хотя, когда она здесь жила, мы 

тоже не так уж часто виделись. Вот, в годы учёбы мы действитель-но дружи-
ли и были неразлучны. 

 — А потом что? 

 — А потом… Жизнь, Дианка, это такая центрифуга, разносит всех в раз-
ные стороны, и ты думаешь не столько обо всех остальных, сколь-ко о том, 

чтобы устоять на ногах и не полететь вверх тормашками. И если ты в такой 

жизни оказываешься с кем-то, то только потому, что вы одно целое.  

 — Наверное, это так, — промолвила Дианка. — У меня тоже… Мишка, ко-
нечно, есть, но вот подруги хорошей нет. Мне с девчонками всегда было не-

интересно.  

 — А вот, с Яной ты переписываешься. А вдруг, она и есть твоя по-друга? 
В жизни никто не знает, как оно все потом обернётся. 

Дианка ничего не ответила. Она неторопливо сложила в коробку ка-

рандаши, закрыла альбом и, положив на него свою руку, сказала: 
 — Пойду, напишу Янке письмо. 
 
51  

Разве мы не близко?  
 

Дианка разделась, залезла в постель и включила ноутбук, поставив его на 
толстую монографию с картинами Ван Гога. Целый день она ходила, думая о 

том, что откроет почту и увидит письмо от Янки. Так и оказалось. Янка, не 

дождавшись ответа, написала ей: 
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«Дианка, привет! 

Получила письмо с моим снимком? Если письма нет, то в спаме посмотри. 
Иногда письма туда попадают. 

Сегодня я долго спала. Вернее, сначала, меня разбудили в семь утра, сде-

лали укол, и я снова уснула. Знаешь, я люблю смотреть сны. Они всегда 

цветные. Сколько себя помню, всегда были цветные сны. А однажды мне 
сказали, что цветные сны видят только шизофреники  — больные люди. 

Причём, сказал мне это доктор, в той больнице, где я лежала почти всю зи-

му. Он сказал, что нормальным людям должны сниться чёрно-белые сны. Я 
была смущена, честно тебе признаюсь. Диана, а ты видишь цветные сны? 

У нас холодно. На улице целыми днями дождь. И это зимой!.. Давно не 

было снега. А в доме серо и уныло, и ещё этот въедливый запах кислых щей 
вперемешку с хлоркой. Почему-то наши нянечки убеж-дены, что чем больше 

они будут сыпать хлорки, тем чище будут полы. 

Что же тебе ещё рассказать? В комнате нас пять человек, но подруги 

здесь у меня нет. Самый мой лучший друг, наш охранник. Всегда удивля-
лась, и за что он меня любит? Это меня как-то озадачивает. Когда меня ру-

гают или стыдят, это мне понятно, я хоть понимаю причину. А, когда ко мне 

так хорошо относятся, как он, то не знаю, как это понимать. Но это, конечно, 
приятно.  

У нас есть девочка. У неё не всё в порядке с головой. Она не учится в 

школе, едва читает по слогам. Хотя ей уже тринадцать лет. Она высокого 
роста, и выглядит неуклюже. Её постоянно стригут под ёжик. Все ребята над 

ней смеются, издеваются, а она всегда только улыбается. И, мне кажется, 

она всех любит. Мне её жалко. Постоянно ссорюсь с нашими девчонками из-

за неё. А недавно наша нянечка повадилась давать ей швабру, чтобы та мы-
ла полы в палате. Нянечка сидит, треплется с воспитательницей и только 

указывает Наде (так зовут девочку), где надо подтереть. Я однажды не вы-

держала, разозлилась и рассказала нашей воспитательнице. Но она сказала, 
что Наде полезно работать. А Надя тоже этому радуется, и сама бегает за 

шваброй в кладовую, как только придёт нянечка. Я не понимаю, как можно с 

ней так обращаться!  
Ну, ладно, Диана…  

Пока! Буду уже заканчивать. А потом напишу тебе ещё…» 
 

Дианка взбила подушку, устроилась в кровати поудобнее, и начала писать 

ответ: 
 

«Привет, Янка! 

Это я, Дианка. А давай, так и будем друг друга называть — Янка и Диан-

ка? Правда, ведь наши имена похожи? 

Снимок твой я получила. Спасибо тебе! Ты обхохочешься, когда я расска-
жу тебе, как я его смотрела. Сначала думала просто открыть, а потом испу-

галась. Понимаешь, я подумала, а вдруг ты мне не понра-вишься. Как же я 

смогу потом писать тебе письма? Ведь бывает же, что тебе кто-то не нравит-
ся и словно стена появляется. Так вот, я взя-ла листок бумаги, закрыла им 

экран, и стала его понемногу опускать. Дошла аж до бровей, и не могу по-

нять, какая ты. Двинулась ниже… Янка, ты не представляешь, как ты мне 
понравилась! Какую-то актри-су мне напоминаешь, но пока не могу вспом-

нить, какую. Здорово, что ты оказалась такая. Показала тебя и папе и Инти-

ку. Ты на неё очень похожа. 

Ты теперь пришли мне свои рисунки. Я их Интику покажу и напишу, что 
она скажет. А лучше, она сама тебе напишет. 
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Ты мне пиши, когда захочется. Завтра уже в школу. Пора спать. Если сей-

час увидишь моё письмо, напиши мне всего одну строку… 
Пока, Янка!» 

Дианка не спеша, выключила все программы, чуть помедлила, глядя на 

почту, и сделала несколько обновлений страницы. В окно лился лунный 

свет. За окном, в его сиянии мельтешили тёмные снежинки. 
 

С мелодичным звонком появилось ответное письмо: 

 
«Спи спокойно, Дианка. Видишь сейчас Луну? Я тоже вижу её.  Разве мы 

не близко?..» 
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Стужа 
 

Я отвозил Дианку в школу, возвращался домой и садился работать. Белые 

снега сияли во всю широту моря. Часто мы с Интой выходили прогуляться и 

долго шли по морю в сторону чёрненьких точек многочисленных рыбаков, 
сгрудившихся  чуть ли не у самого горизонта. Мы называли их пингвинами. 

Но так ни разу до них и не дошли.  

Инта наклонилась, слепила снежок и бросила его в сверкающую белизну. 

 — А почему ты начал писать? — спросила вдруг она, прикрывая глаза от 
солнца ладонью. — У всех ведь свои причины. Я только недавно поняла, по-

чему я начала рисовать. 

 — А я и сейчас этого не знаю. 
 — А я просто раньше не задумывалась об этом. Ты знаешь, я открыла по-

разительную вещь. Оказывается, мы знаем всё. Надо только самому себе за-

дать вопрос, или кто-то другой должен задать вопрос нам. И отвечать надо 
сразу же, спонтанно. Каждый из нас имеет доступ ко всей информации все-

ленной. А какой опыт наших предков мы носим в себе! Мы носим в себе все 

ответы на все вопросы. Больше того, вопросов ещё нет, а ответы в нас уже 

существуют. 
 — Давай попробуем проверить,  — сказал я. 

 — Давай. Задавай любой вопрос. Я полностью расслабилась и готова от-

вечать. 
 — Итак, вопрос… Почему мы с тобой вместе? 

 — Потому что так лучше для нас обоих, — выпалила Инта так быстро, что 

мне показалось, она поняла, что сказала только когда услышала свои слова. 

 — Хм, интересно, — сказал я. — А как ты думаешь, ответ на каждый во-
прос может быть только один? 

 — В том-то и дело, что нет, — жарко произнесла Инта, обхватив мою ру-

ку, когда мы поднимались по заледенелой дороге к дому. — Предела ответам 
на один и тот же вопрос быть не может. И все они правильные. Это всё рав-

но как — нужно ли при рисовании снега использовать голубой цвет? Нужно… 

Нужно ли использовать розовый? Да… Фиолетовый, жёлтый, оранжевый… 
Да, да и да. Всё это надо использовать, и от смешения всех цветов получит-

ся белый снег. 

 — Хорошо, попробуем ещё раз. Расслабилась? 

 — Абсолютно. Я так расслабилась, что могу запросто решить теорему 
Ферма. 

 — Сейчас будет другой вопрос… Почему… 

 — Могу уже отвечать? 
 — Нет, дай я закончу. Почему мне писала Янка? 
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 — Потому, что тебе… надо понять… что-то ещё более важное, чем те сло-

ва, что ты выносишь на бумагу,  — выдохнула Инта. — «Слова… Слова…» 
Разве не Шекспир сказал это?.. 

 — Да-а…  — произнёс я. — Всё, решено. Ты у нас будешь оракулом. Хотя, 

один у меня уже есть. Но два всё же лучше. 

 — Ты, я вижу, по ней уже соскучился. 
 — Пойдём. Протурбероид, похоже, уже пришёл. 

Мы подходили к дому, когда Инта сказала: 

 — Но ты так и не ответил, почему ты пишешь? 
 — Мой рабочий девиз звучит так — «Ребята, я хочу, чтобы вы увидели 

это!» 

 — Это? А что именно? — спросила она. 
 — В этом и заключается суть искусства — поиски того, что стоит показать 

другим людям.  

 — А если «ребятам» не интересно видеть это? 

 — Ты хочешь, чтобы теперь спонтанно отвечал я? Отвечаю — плевать… И 
тут тебе ответ на второй вопрос — почему у меня нет друга 

 — Вот, и я с самого детства жила с убеждённостью, что во мне есть что-то 

очень ценное. Какое-то богатство. Мне не надо никуда ехать, не надо на 
плотах пересекать океан или подниматься в горы, хотя, это было бы неверо-

ятно интересно. Нет, во мне самой, в сердце, таится сокровище.  

 — Надо меньше обо всём этом думать,  — сказал я, обнимая Инту. 
 — Давай не будем думать. Смотри, Дианка уже пришла,  — показала Инта 

на следы на снегу. 

 — Ну вот, так и не успели сегодня поработать. 

 — Над чем?  — усмехнулась Инта, толкая меня локтем в бок. 
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Письма. Письмо Янки. 
 

Ты спрашиваешь, как я жила раньше, когда еще нормально ходила? Да 

так же, ничего почти не изменилось. Все те же стены, и те же люди… 
Нас с маленького возраста заставляют заботиться о себе самим. Заправ-

лять кровати, менять постельное белье. Каждый месяц мы проводим гене-

ральную уборку помещений; трем стены, моем окна. Осенью заклеиваем их. 
Весной работаем в нашем саду, и на огороде. У нас свой парник, и в нем мы 

выращиваем огурцы, помидоры, салат, кабачки. Я не очень люблю возиться 

в земле. Я тебе честно призна-юсь — больше всего на свете я люблю меч-

тать. Обычно, если никто не видел, я уходила в беседку на дальнем дворе, 
или на свои любимые качели, и просто мечтала. Обо всем на свете. Напри-

мер, я всегда мечтала, что, вдруг, мои родители нашлись и приехали за 

мной. Я пыталась в своем воображении представить маму и папу. И даже ри-
совала их. Знаешь, как я их  рисовала? Сначала я рисовала свой автопорт-

рет, глядя в зеркало, а потом я рисовала их, и старалась свои черты изобра-

зить на их портретах. И получалось, что я похожа на моих родителей. У меня 
до сих пор лежат эти рисунки в папке. Сейчас, если взглянуть, можно рас-

смеяться — как неумело я рисовала!  

У меня есть плеер, и я люблю слушать любимую музычку, и что-то рисо-

вать, или писать. Как предел мечтаний, мне, почему-то, всегда представля-
ется холодное море, стальное небо, и я сижу на большом валуне в черном 

длинном пальто и красном шарфе, и смотрю на волны, слушаю музыку или 

пишу. 
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Хочешь, я расскажу тебе, как писала одну фантастическую повесть? 

Обычно летом к нам не очень пристают со всякими общественными поруче-
ниями. И если не услали в какие-нибудь санатории, то можно спокойно про-

водить время, как вздумается. И я каждое утро, после завтрака бежала на 

любимые качели с блокнотом и ручкой. Я придумала, что качели это такой 

космический корабль, на котором я лечу в неизведанные миры. Качели с 
трех сторон прячутся в кустах акации, и можно вообразить, будто это стены 

космического корабля, а сиденье, это кресло в рубке управления. И я так 

сильно представляла себе все это, что с легкостью написала, целую повесть 
о человеке, которого земляне отправили на поиски новой планеты. 

Вчера перед сном написала одну мысль, которая внезапно пришла в голо-

ву. Хочу с тобой поделиться. Вот она: 
«Если тебе тяжело, если докучают неприятные тебе люди или мысли, 

представь, что ты читаешь роман, и всё, что происходит с тобой, на самом 

деле происходит с тем, о ком ты читаешь в этой книге. Станет ли жизнь от 

этого легче? Не знаю. Но мне это помогает». 
 

Письмо Дианки (ответ) 

 
Ух, ты! Ух, ты! 

А я знаешь, как играю? Я строю себе из кресел в папином кабинете кос-

мический корабль. И там я летаю на всякие планеты и вообще, однажды 
достигла края Вселенной. 

Янка! Как здорово. Мы же с тобой похожи. Я тоже теперь буду что-нибудь 

писать в космическом корабле. Я знаешь, я начала роман писать. Папа с Ин-

тиком посмеиваются, я знаю. Они думают, я не могу писать романы, потому 
что я ребенок. Но я им докажу. Я такой романище напишу. Папа еще поза-

видует. 

А цветные сны я тоже вижу. Мне тут такой сон приснился про луну. Я тебе 
расскажу, когда мы встретимся. Мы ведь встретимся, Янка. Я уже планы 

строю, как ты к нам приедешь. Я пока папе с Интиком не говорю, но скоро 

скажу. И ты будь готова, что следующим летом мы увидимся». 
 

Продолжение следует 
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Юрий Бердан. Неправильная любовь. Стихотворения 

Юрий Бердан. Живёт в Нью-Йорке. Автор трёх книг ху-
дожественной прозы и четырёх сборников стихов. Пуб-
ликации в периодической прессе, «толстых» и «тонких» 
журналах, альманахах — в России, Украине, Германии, 
Австрии, Израиле, США. Победитель, призёр и лауреат 
ряда международных литературных конкурсов. 

 
Стихи звучат прошлым, оно никак не отпускает 

Автора. Юрий Бердан честен — жизнь, от которой 

уезжают в другие страны, остаётся, подчас, гро-
мадным сгустком эмоций, памяти, любви, разоча-

рований, спрессованным внутри. От этого не избавишься, тянешь горбом. И 

никуда. А кругом — такое время, «призрак-век». И что лучше? Мне нравятся 
стихи автора, в них есть мудрый взгляд и усмешка, есть непотопляемость 

настоящего. «Осень та всё никак не кончится — Среди рощ поредевших кор-

чится В закоулке глухом Земли…». И может именно те, отошедшие дни и 
мгновения придают силы нынешним строчкам, рождают временнЫе петли 

творчества. 

Ирина Жураковская 

 
ПЕРВАЯ-ПОСЛЕДНЯЯ 
 

Над Гринвич-Виллидж призрак-век горит, 

Меж стен и окон мечется багрово… 

Чуть-чуть нетрезв, простужен и небрит, 
Что я забыл здесь ночью, в полвторого? 

Нет для меня здесь ни любви, ни крова… 

Играет в баре «Цинк» на третьей стрит 
Судьбу и страсть увядших Рио-Рит 

— Хелло, маэстро! — джаз Пономарева.  
 

Мой призрак-век — глухой опавший лес, 

То взвоет выпью, то застонет эхом, 

Ворвётся в дом обкуренным морпехом 
С заклинившим АК наперевес. 

Мой призрак-век, взывающий с небес, 

Из пропасти зовущий хриплым смехом, 

Во мне живущий с детства ангел-бес, 
Узлом связавший мой позор с успехом. 
 

Мой призрак-век — грызня во мне и торг: 

Аннексия? Иль возвращенье Крыма? 

Санкт-Петербург, Бердичев и Нью-Йорк, 

Переплелись во мне непримиримо. 
Сцепились, словно псы, злость и восторг,  

Джульетта и дряхлеющая прима, 

Бордель и храм, родильный дом и морг,  
Льды Арктики и знойный плеск Гольфстрима… 

У входа — бомж. Дерьмом воняет плед. 

Пройду и не поморщусь: чай, не баре. 
Я в этом баре не был прорву лет, 

Как впрочем, ни в Твери, ни в Занзибаре. 

За дверью звон и юный хохот — пари… 
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Остановлюсь на миг и гляну вслед 

Чужой любви — целующейся паре: 
Блондинка Скарлетт и мулат-атлет. 

Ночь в ноябре. Леса уже опали. 
 
* * *    

 

Симулякры, версии, ремейки 

Радостей, страданий и страстей… 

Летний полдень. В парке на скамейке 
Греет кости старый Прометей. 
 

Как наотмашь бьют рабыню плетью, 
Как пытают ведьму на огне – 

Новости, пропитанные смертью, 

Рвут в ошметки внутренности мне. 
 

Отзвук непришедших электричек, 

Дальний смех невыросших детей… 
Слепо-глухо-немощный счастливчик, 

В летнем парке дремлет Прометей. 
 

НЕПРАВИЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ 
 

Год этот был моим последним сроком: 

В шестнадцать лет я высчитал — уйду 

Седым, печальным, старым, одиноким 

В немыслимо, как Млечный Путь, далеком, 
Две тысячи шестнадцатом году. 
 

Но, видимо, Господь решил, что рано: 

И, как юнцы, в полупустом ряду 

Под разную киношную бурду 

Целуемся нахально у экрана 
В две тысячи шестнадцатом году. 
 

Глядит Он, улыбаясь, с эмпиреи 

Как мы в субботнем городском саду 

У публики почтенной на виду 

Бесстыдно обнимаемся в аллее 
В две тысячи шестнадцатом году. 
 

Счастливых нас, под утро будят грозы, 

И, задыхаясь, как форель на льду, 

Сплетая в узел вены, звуки, позы,  

Мы ловим нашей страсти передозы 
В две тысячи шестнадцатом году. 
 

Мне к вечности пора готовить душу 

И к собственному Высшему Суду  

За рай, который каждый миг краду, 

За кровь и страх, ха общую беду, 
За Млечный путь, за небо, воду, сушу… 

А я люблю! Я все расчёты рушу 

В две тысячи назначенном году. 
 
* * *  
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Красивой была, как ведьма,  

Выжгла меня дотла, 
Супруга искусствоведа, 

«Гения » и «козла». 
 

Достал Писсаро и Прустом, 

Орал, что искусству смерть! — 

Нет мысли, не пахнет чувством, 
А пьяной за руль — не сметь! 
 

Пришла — и судьба закончилась! 
Воскресну ли поутру? 

От судорог сладких корчилась, 

Кричала: «Сейчас умру!» 
 

В зрачках степь да ветер — Азия:  

Исчезнувшие племена… 
Не страсть была — эвтаназия, 

Была не любовь — война. 
 

Ветра завывали стыло 

Припадочной той зимой. 

Мною кому-то мстила, 
А может, себе самой. 
 

Столбы вдоль дороги — свечи, 
Красный ночной кювет. 

«Скверно!» — сказал при встрече 

Спившийся искусствовед. 
 

В треть неба луна зависла… 

В пиджак мне рыдал: «Беда! 
В искусстве ни чувств, ни смысла, 

И это ужасно! Да?» 
 

ВЕТЕР С ВОСТОКА 
 

Здесь, у нас, в эту пору штормит, 

А у вас — ветры знойные с Юга.  

Шуламит, Шуламит, Шуламит… 
Вот и прожита жизнь друг без друга. 
 

Отпусти, Шуламит, отпусти! 
Пусть не чудятся больше, не надо, 

Лунный блик на щеке и в горсти 

Искры розового винограда, 
Прядь, скользнувшая вниз по плечу, 

Губ и пальцев дразнящая робость… 

Шуламит! Вспомню — камнем лечу, 

Гулким камнем в библейскую пропасть.  
 

Те рассветы сгорели дотла…  
Наша молодость не виновата 

В том, что бросила нас и ушла 

На прощальный шабат листопада.  
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Здесь обочины в талой грязи, 

А над вами — ни тучки, ни точки,  
И не женская штука — узи 

На точёном бедре младшей дочки. 
 

Гаснет день. Ни тоски, ни обид. 

Пересохла земля у истока… 

Почему же шумит: «Шуламит… Шуламит…» 
В ночь ненастную ветер с Востока.  
 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 
 

Запах «Красной Москвы», бретельки 
Под ладонью сквозь красный шелк... 

В сельском клубе на дискотеке 

Был не медленный танец — шок. 
 

На глаза скользнувшая прядка 

Десять жизней тому назад... 

В мире юности и упадка 
Облетает колхозный сад. 
 

Хоть сто раз застрелись, хоть спейся —  

Наваждение, кабала: 

Как осколок у кромки сердца, 

Она в каждой потом была. 
 

Вспыхнут в памяти — нож по жести: 
Над обрывом речным — костры, 

Утро в поле… Слова и жесты 

Смуглой женщины из Нью-Джерси, 

Пальцы бруклинской медсестры, 
 

Снег над городом, электричка 
И качелей скрип во дворе… 

То ль танцовщица, то ль певичка, 

Начинающая алкоголичка 

Из подвальчика-кабаре, 
 

Лунный всполох над кромкой леса 

И букетик на три цветка… 
Рыжий ангел с глазами беса, 

Авангардная поэтесса 

Из приморского городка... 
 

Осень та все никак не кончится —  

Среди рощ поредевших корчится  
В закоулке глухом Земли... 

Окна — наглухо, стихли песни. 

Знать не знаю: с кем, где и есть ли... 
Все под Богом мы. Мало ли... 
 

Что ж до сей поры снится-бредится?.. 
Все крошится — гранит и сталь. 

Так не дай мне, Господь, с ней встретиться, 

Или душу мою состарь. 
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«Палач». Как передать весь кошмар существования узников нацистских 

лагерей, очутившихся во власти тюремщиц-садисток, которые с наслаждени-

ем их насиловали, убивали и превращали в абажуры? Инна Иохвидович пи-

шет об этом в свойственной ей документальной манере, но мы слышим ее 
скрытый крик: как? как это могло произойти?! Разве люди ТАК МОГУТ? А тем 

более, женщины? Автор пытается проанализировать, понять и объяснить 

происшедшее. А в итоге — недоумение. Ведь неспроста слова «палач» в 
женском роде не существует.  

«Исполнение желаний». Мудрецы не раз напоминали — будьте осторожны 

в своих желаниях. А если вдруг исполнятся? Тогда получите ли вы радость, 
или станете их рабом? Инна Иохвидович спирально раскручивает повество-

вание. В ее рассказе нет пустот, есть цельность, сосредоточенность и глуби-

на. 

Ирина Жураковская 
 

 

Слово ПАЛАЧ – мужского рода! 
 

С тех пор, как она стала девушкой, Герда особенно полюбила смотреться 
в зеркало. То, что она видела в нём, нравилось ей. О её красе говорило ей 

не только зеркало, но и взгляды всех встречавшихся ей на пути мужчин, да 

и некоторых женщин тоже… 
И в лавках, куда она заходила, чтобы купить снеди по написанному мате-

рью списку, все продавцы радовались, что она зашла именно к ним, эта рос-

лая, похожая на артистку синематографа, девочка. 
Герду не смущали их откровенно «раздевающие» взгляды. Наоборот, она 

ещё больше выпячивала свой, не то, что у одноклассниц, оформившийся 

бюст и горделиво несла голову, зная, что все окружающие восхищаются ею. 

Многое она уже понимала в отношениях мужчин и женщин, а также муж-
чин и мужчин, и женщин с женщинами… 

Только год как закончилась Мировая война, и несмотря на все послевоен-

ные трудности, люди  особенно хотели наслаждаться мирной жизнью. 
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И никто-никто в целом мире не знал тайны Герды! А ведь уже несколько 

месяцев, как она занималась  э т и м! Нет, это была не мастурбация, которой 
грешили все знакомые мальчишки и девочки тоже, да и сама Герда время от 

времени.   

Нет! Это были «отношения», и не с сопливым пацаном, а со взрослым и 

даже немолодым мужчиной, жившим неподалёку от них в собственном доме. 
К тому же он был знаменитостью их города! Был он не из простых,  а из 

«этих», как называл интеллигентов и аристократов отец Герды, простой ра-

бочий. Да и имя его было неслыханным – Зигфрид! 
Герде было с раннего детства знакомо его лицо. Она помнила, как мать 

подобострастно здоровалась с ним, словно с существом высшего порядка! 

Позже он рассказал девочке, что полюбил её, когда мать её ещё в коляске 
возила.  

Еще младшей школьницей она приходила к нему за пралине и шоколад-

ками, когда он отдыхал после работы. На столиках в вазах лежали фрукты, 

виденные ею только в лавке колониальных товаров. Он угощал её и выпеч-
кой, что готовила его искусная домоправительница. Той, правда, никогда в 

доме видно не было: она работала только по утрам до полудня. И вообще, 

вся обслуга уходила к тому времени, когда приходила Герда. 
Она полюбила отцовские ласки Зигфрида, которых ей так не хватало от 

замученных повседневной работой отца и матери. И сама привыкла целовать 

его в щёки, так приятно пахнувшие дорогим мужским одеколоном. Как-то он 
попросил её бить его по щекам?! По тем самым щекам, что она только что 

целовала?!  Но она вошла во вкус, отчего ей стало удивительно  х о р о ш о ! 

И она уже любовалась как своими красными от битья ладошками, так и его 

красными от этого же, щеками! 
Со временем он начал ей показывать себя, своё обнажённое тело. Ей сна-

чала это не очень понравилось, но когда его пиписька под её пощёчинами 

начала подниматься, это показалось ей забавным! 
Постепенно она привыкла, что Зигфрид называл её своей повелительни-

цей и богиней, своей Брунгильдой, своим солнцем… 

В последний год, перед тем, как ей стать девушкой, он уже гладил всё её 
тело. Она отзывалось его ласкам и изнывала от ожидания чего-то, чего она 

и сама не знала. Внизу живота что-то будто подпрыгивало, а на трусах оста-

валась прозрачная слизь. 

Он стал играть с нею там, внизу, целуя её лоно, вылизывая его. Но самое 
большое удовольствие им обоим доставляло, когда она била его специаль-

ной плёткой. 

Герда, когда била его, достигала высшей точки сладострастия! 
Тот день, когда она стала девушкой, они отметили в загородном отеле. 

Она была в полумаске, да ещё и под взрослой вуалью! В ресторане она 

впервые попробовала шампанское, слегка захмелела и от удовольствия, ох-

ватившего её, чуть не до крови исполосовала ему спину. Но он, как раб об-
сасывал каждый пальчик на ногах своей богини, а внутренность её девичье-

го лона готов был вобрать в себя от охватившего его восторга! 

Так жестоко-сладостно Герда-Брунгильда и Зигфрид проводили своё сво-
бодное время. 

Родители Герды не могли понять, отчего их красавица дочь отвергает 

ухаживания женихов и ухажёров. 
Не знали, не ведали старые немецкие трудяги, что их дочь уже давно не 

девушка. Что она уже больше десяти лет предаётся забавам «наездницы», 

оседлав немолодого одинокого профессора! 
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Это случилось сразу после окончания школы. В тот вечер Герда велела 

своему рабу — он был полностью в её власти — стать, её первым мужчиной, 
решила, наконец, взять его! Активная, при полной его пассивности, велела 

ему лечь на спину и начала играть с его пенисом. Рывком, она накрыла его 

своей скользкой вагиной. Закричала подбитой птицей, преодолев натяжение 

собственной плоти, полностью вобрав его в себя, начала раскачиваться. 
Рефлекторные от боли слёзы текли по ее щекам и попадали в рот, она сто-

нала и орала не сдерживаясь, пока, не почувствовав обоюдного облечения, 

не зарычала и не откинулась в сторону от своей изнасилованной жертвы! 
Полностью обессиленная, но радостная. Он тихонько, мелкими поцелуями 

шеи и груди благодарил свою Повелительницу! А после, как щенок, начал 

зализывать рваную рану этого её «цветка», её гимена! «Гимен, о Гименей!» 
пропел он по-древнегречески свадебную песню, ее пели, когда мужчина на-

рушал девственность невесты. Она знаком остановила его и погрузилась в 

сон…  

Всё продолжалось, она избивала его и насиловала. Шли годы. Герда мо-
лодея, расцветала, Зигфрид же, старея, увядал!  

Надумала, было, выйти за него замуж, да как-то однажды воскресным 

днём вдруг увидала его, как впервые, и вздрогнула от вида его увядаюшей 
кожи. 

А в стране тем временем началась интересная жизнь. Ещё в 1932 году 

Герда вступила в НСДАП, а перед этим побывала на многих митингах, где 
выступали Гитлер, Геббельс, и многие другие. Приходя домой, она закрыва-

лась в своей комнате, и ласкала себя до самозабвения, вспоминая речь 

Адольфа Гитлера, волнуясь от звука его голоса… 

Напрасно старый профессор ждал свою насильницу, свою валькирию. Ей 
стало не до него. Она нашла своего настоящего Зигфрида, героя народных 

немецких саг! Это был настоящий ариец, покоритель мира! К тому же он был 

комендантом концентрационного лагеря! И он явился к ней в элегантной 
эсесовской форме, которую создал знаменитый модельер Хуго Босс! И Герда 

вышла замуж за него, он-то и оказался её принцем! Они подошли друг другу 

во всём, в интимной жизни особенно! Жадные до соитий, спаривающиеся 
молодые самец и самка удовлетворяли друг друга! 

Герда оказалась не просто женой, а и помощницей мужу, настоящей хо-

зяйкой концлагеря! На всё Герду и её Карла хватало, и на семейную жизнь, 

в которой, как в правильной арийской семье рождались дети, так и на «по-
рядок» в порученном им месте, в КЦ!  

К тому же Герда открыла для себя знание того, что лагерь полон заклю-

чённых мужчин, и все они в её власти?! А тут ещё и любимый муж подарил 
ей хлыст, утыканный по всей длине металлическими лезвиями! И, взмахивая 

им, Герда жаждала увидеть полосы крови! Без этого подарка она уже жизни 

своей больше не представляла! Она только успевала взмахивать им, напра-

во-налево, прямо, назад… Главными была её матка, «прыгающая» от удо-
вольствия внизу живота и появление крови… Неважно чьей: беременной ли 

женщины, старика, молодого или ребёнка… Ей необходимы стали её собст-

венные множественные оргазмы… Никогда прежде ей не было так хорошо, 
ни с одним из мужчин! Ей хлыст, её кнут служил вместо фаллоса! 

Но из своего поля зрения Герда с её ненасытной похотью не выпускала и 

мужчин! Если вдруг кто-то из заключённых её сильно возбуждал, то она за-
талкивала его в первое попавшееся помещение и там насиловала. Если муж-

чина не оправдывал её намерений, не удовлетворял её, она посылала его на 

кастрацию! Заключённые называли её и ведьмой и сукой, и это льстило её 

самолюбию! А когда однажды она увидала надпись на заборе: «Герда – сука 
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СС!», это привело её в бешеный восторг, и она с особым пылом раздавала 

удары свистящего в воздухе бича. 
Со временем у неё появилось новое пристрастие (позже это назовут сло-

вом хобби!). Как и её знакомая Ильзе Кох, тоже жена коменданта КЦ, Герда 

увлеклась коллекционированием татуировок. Она начала присматриваться к 

мужчинам с наколками на груди и спине. Жаль, что расово неполноценные 
евреи в большинстве своём не имели наколок: оказывается, их религия за-

прещала это делать! Но она находила требующееся у цыган и у некоторых 

русских. Фрау Кох объяснила ей технологию. Сначала смертоносная инъек-
ция, потом аккуратное снятие кожи с тату. Интересно, что татуировка её 

вроде как возбуждала! Наверняка, милую фрау Кох тоже!  

И все шло прекрасно. Но вот незадача: мужа Герды, присвоившего многое 
из того, что он должен был отдавать в казну, арестовали и расстреляли! Со-

всем, так же, как и его коллегу герра Карла Коха! 

А саму Герду, уже по окончании войны, неоднократно судили! И каждый 

раз, приговорённую к пожизненному – отпускали. Мать как-то на свидании 
сказала ей, что она родилась «в рубашке», поэтому все беды её минуют, и 

её снова отпустят... Однако в последний раз после суда она осталась в 

тюрьме… 
В первые дни сентября 1968 года, Герда, впав в грех уныния, после плот-

ного завтрака связала из простыней петлю и удавилась. Многие, впадая в 

грех уныния, кончают, подобно Иуде, повесившемуся на осине… 
Ее подруга Ильзе Кох в том же сентябре, но чуть раньше, в годовщину на-

чала Второй Мировой войны точно так же покончила с собой. Ее внебрачный 

сын, не будучи уверенным в невиновности матери, сказал – а это и Герды 

касалось – что во всём виновата И СТЕР И Я  времени!»  
Так ушли из жизни женщины-палачи, хотя известно, что и слова-

то подобного нет в женском роде…    

 
Исполнение желаний 

 

Даром что ли вышла она из помещения с кондиционером! Жара мгновенно 
окутала её узкую фигуру в холщовом брючном костюме. Но не возвращаться 

же к рабочему месту, имея ещё свободных полчаса?  

И Женя тут же заскочила в ближнее кафе, в котором почему-то прежде 

никогда не бывала, хотя и работала уже больше пяти лет в двух шагах от 
него, в «салоне красоты». Кондиционер в полутёмном зале (шторы были за-

дёрнуты), работал исправно, и она обрадовалась какой-то старомодности, 

что ли, этого заведения. 
Пила кофе, полуприкрыв глаза, откинувшись на холодящую, обтянутую 

кожей, спинку стула. И было чудесное ощущение чего-то почти забытого, 

почти непомнимого... Как же давно не была она одна, наедине с собой. И не 

нужно было ни с кем разговаривать, отвечать на вопросы, контролировать 
собственные слова... 

Да, вероятно, с самого их приезда в США, когда казалось, что им так не-

слыханно повезло с выигрышем грин-карты, она, пожалуй, ни разу не оста-
валась сама. 

«Остановиться и оглянуться», припомнилось вдруг название романа како-

го-то советского писателя. 
— Я же никогда назад не оглядывалась,— с непонятной горечью подтру-

нила она над собой, — не хотелось разделить судьбу жены Лота, не мне ж 

соляным столбом становиться. 
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Мысленный поток, что хотела она волевым усилием приостановить, не-

умолимый прорвался... 
«Отчего ж это на душе у меня скверно, надоедливо, противно... И не по-

могает сознание того, что живу в Америке, в стране своей мечты, в престиж-

ном районе Чикаго — в предместье, и что у меня всё нормально, и все мы — 

и я, и муж, и дочь — работаем и неплохо зарабатываем, у меня новая маши-
на, прошлым летом отдыхали в Доминикане, и ещё с приятельницей к ней, в 

Англию ездили... Почему, почему же мне так тошно, будто всё совершенно 

катастрофично?!» 
И тут она вспомнила, как недавно писала письмо подруге «туда», у той не 

было компьютера, свою собственную жалобу. Работала она массажисткой: 

«Так уж сложилось в Америке, что человечество я делю теперь на твердых и 
мягких, и если мне попадается первая категория, то я к концу недели почти 

мёртвая». Ещё жаловалась Женя на пятничную и субботнюю усталость. Хо-

зяин, хоть и католик-итальянец, часто заставлял работать по субботам, а 

подчас и в религиозные праздники (раз даже и на Пасху), и о том, как всё 
это беспросветье надоело...» 

И неожиданно припомнился ей давний разговор с этой же подругой, когда 

они ещё школьницами, в своём захолустье возвращались из театра, столич-
ные гастролеры показывали чеховских «Трёх сестёр». 

— Знаешь Люда, — сказала она подруге, — я, кажется, догадалась, поче-

му они так и не уехали! 
— Ты имеешь в виду это их почти безумное заклинание: «В Москву, в Мо-

скву, в Москву!»? 

— Да, именно это. Видимо, Москва для них была самым заветным местом в 

этом мире, и если уж  т а м  тоже, как и везде, то это  к р а х  всему, всей 
жизни, гибель надежды на иное существование. 

— Да, наверняка это так, — согласилась подруга, — ведь, по-любому, они 

же могли уехать. Для них бы сложностей с пропиской не было, — зло усмех-
нулась Люда. 

— Да-да, они попросту боялись Москвы! Жаждали и страшились! Ладно, 

вот я думаю, ну, добегу до Москвы, а вдруг всё не так! Дальше-то, куда бе-
жать?! 

— Женька, ну ты даёшь, неужто забыла, что «наше поколение выбирает 

пепси»! Как куда?! За океан, конечно, в Америку! 

— А что, если и там? – еле слышно спросила почему-то она тогда, у самой 
себя, прошептала себе. 

И, будто и в самом деле, испугавшись Москвы, она поступала и поступила 

в Харьковский университет, а после него и жить осталась в Харькове. 
 

Глянув на часы, она ужаснулась — приходилось бежать к ждущим её тол-

стым и тонким. 
Вечером Женя, как обычно, включила компьютер, создававший видимость 

общения со знакомыми и приятелями, разбросанными по миру, и это, как ни 

странно, успокаивало. 
Засветился монитор с «заставкой» — здание вокзала «Харьков-Южный». 

Проходивший мимо муж вдруг спросил, словно никогда не видел этой «кар-

тинки». 

— У тебя что, ностальгия? 
— Нет, — ошарашенная вопросом, ответила она, — а почему ты вдруг ре-

шил? 

— Да потому, что у тебя на мониторе уже полгода Харьковский вокзал 
стоит. 
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— Да, — тоскливо согласилась она, — это ведь было последнее, что мы 

видели, уезжая оттуда практически навсегда. 
— Вот я и говорю, — произнёс он, как бы подводя черту под этим разго-

вором. 

Он ушёл, а она подумала: «Зачем-то же Богу было угодно, чтоб мы выиг-

рали эту проклятущую грин-карту и приехали сюда?» 
И десятилетия, прожитые в Харькове, представились ей идиллической 

картинкой. Женя усмехнулась: «Ну, да, что прошло, то сердцу мило! Не так 

ли?!» — уже раздражённая, то ли сказала, то ли спросила она себя. 
 

Конечно, тогда было молчаливое противостояние государству – единст-

венному работодателю, зарившемуся даже на личную жизнь своих граждан. 
У всех Жениных знакомых, как и у неё самой, где-то были «пристроены» 

трудовые книжки, так что под «тунеядство» подвести их не могли и суд им 

не грозил. А уж летом они, а часто и с семьями, уезжали: кто на охрану са-

дов на Украине, или на сбор мандаринов и других фруктов и цитрусовых в 
Грузию, на сбор клюквы в Карелию, облепихи в Алтайском крае, ореха-

фундука в Краснодарском... Союз большим был. 

«Свободное времяпрепровождение» было её, лично её победой над госу-
дарством! Её насмешкой над ним! Но, увы, и это часто казалось иллюзор-

ным, несмотря на запойное чтение «запрещённой» сам- и там- издатской ли-

тературы, разговоры о судьбе несчастной Родины (одна драматургесса даже 
возвела ежедневный «трёп» в «сохранение русской национальной традиции 

общения»), вечеринки со скудной едой и весельем, почти ежедневные 

встречи с друзьями. Женя остро ощущала, что живут они под «игом», и что 

поделать н и ч е г о  нельзя, а можно было, лишь забыться в выпивке – этой 
форме «народного эскапизма», или в бесплодных мечтах о побеге за триде-

вять земель. Правда, об эмиграции по-серьёзному она никогда не задумыва-

лась...  
Нечасто, но бывали и у неё особо тягостные состояния, когда казалось, 

что жизнь бессмысленна и длить её не для чего. И в эти минуты личное дос-

тижение — «её свободное времяпрепровождение», представлялось уж и во-
все «ничтожным», а случай, свидетелем которого стала, и вовсе обрушил не 

столь уж и крепкую веру в возможность изменения не только системы, но и 

человека. 

Кофейня, где многие уже годы проводила она время вместе со своей ком-
панией, вдруг, облюбовали хиппи. Длинноволосо-патлатый молодняк со 

специально протёртыми джинсами, со своими тщательно продуманными 

«лохмотьями», со своим сленгом и крикливо-развязными привычками, как 
оказалось, р а з д р а ж а л  более старших, многолетних, диссидентствую-

щих обитателей кофейни, этих молчаливо противостоящих режиму людей, 

гордившихся не только своим «инакомыслием», но и терпимостью... Но ока-

залось, что не смогли они, «инакомыслящие», воспринять нормально эту мо-
лодёжь, которая пришла в «их» кофейню «на Гаршина», (по названию улоч-

ки), потому что тех милиция прогнала с насиженных мест(из других, уже 

«молодёжных» кофеен, в частности, из кафе на Сумской, называемый мо-
лодняком «Мурзилкой»), и они перекочевали, как бы, к более старшим, «ол-

довым» в хиппарской терминологии, представителям русской интеллиген-

ции. За стоячими столиками «старые» интеллигенты возмущались как за-
сильем хиппи, так и их манерами, языком, стилем поведения и образом жиз-

ни. Самим же диссиденствующим так ни разу и не пришло на ум одно из их 

любимейших понятий — «толерантность»! А поражённая поведением «сво-

их», Женя возьми да и брякни: 
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— Ребята, почему эти юнцы вас так раздражают, ведь они, как и мы — 

«чужие» в советской жизни! 
— Ты не понимаешь, — загалдели на неё со всех сторон, — они же — нар-

команы! И хорошо, если только колёса глотают, а не ширяются... 

— Но так и мы с вами ни дня без бутылки, и, тем не менее, не считаем се-

бя алкашами, — попыталась было вступиться за «них» она. 
— Но мы-то пили и пьём как бы в «протест против совдепа», — и что-то 

ещё в этом роде ответствовали ей.  

— Однако мы уважительно относимся и к американским битникам и к тем 
же, но американским хиппи, и даже к «новым левым»! И чего стоил 1968 год 

во Франции, да и во всей Европе... — слабо оборонялась она. 

Больше ей уж ничего возмущённые приятели не дали сказать... 
«Чужой» — всегда «чужой», чтобы не говорили. И терпимости нет ни у ко-

го. Куда всё и девается при первом же контакте с «чужими»!» — подумала 

она. 

Так же внезапно, как появились хиппи, так же неожиданно они и исчезли.  
И, только через несколько лет, когда уж и СССР канул в Лету, один из 

бывших хиппи поведал ей, что кто-то из «её» компании, из «их компании», 

«стукнул» в милицию, что, дескать, хиппи в кафе «на Гаршина» вовсю курят 
«дурь», что и положило конец их пребыванию, как язвительно заметил, 

ставший уже постаревшим, т.е. «олдовым», хиппи, в «антисоветском гнез-

де». И она не удивилась этому, потому что нашла, самую что ни на есть, не-
терпимость, в себе, в самой себе... 

Это «открытие» произошло на выставке современных художников во 

Дворце студентов. Она ходила от картины к картине, откровенно скучая, вы-

ставка хоть и была молодёжной и работы были как бы постмодернистскими, 
а ничего стоящего внимания не привлекало, так, решила она: выпендрёж 

какой-то. Женя уже собралась было уйти, да задержалась у одной из картин, 

куда же подошла и групка из трёх человек — двух молоденьких девиц и та-
кого же молодого человека. Судя по разговору, именно он слыл интеллек-

туалом в этом мини-коллективе. Парень и начал им, на молодёжном сленге, 

говорить об этой картине. Говорил он дельно и умно, о художнике, о своём 
видении картины, спокойно и с каким-то удивительным чувством собствен-

ного достоинства. Это-то поначалу и раздражило её. «Умник какой выискал-

ся, воображает о себе невесть что. Думает, кругом одни ничего непонимаю-

щие идиоты»— продолжала злиться она. И, вдруг, Женя почувствовала к не-
му оглушительную ненависть. Это её потрясло, с ней ведь никогда  э д а к о 

г о не случалось, сильнейшую ненависть она чувствовала, только когда ду-

мала о государственном строе в СССР! Но к человеку, к человеку, даже к 
милиционеру или гэбисту  н и к о г д а!!! Она задавила в себе  э т о  сума-

шедшим усилием воли, потому что ещё мгновение — и она бы ударила его, 

парня. Она, которая в себе и капли агрессивности никогда не ощущала, ока-

залась почти способной ударить ч е л о в е к а ! ! !  Ошеломляюще подейст-
вовало на неё это открытие – получалось, что и в ней живым было непри-

ятие  д р у г о г о, страх перед чужим и чуждым... и она оказалась несвобод-

ной... глубоко-горестно вздыхала она. 
Никому она так и не рассказала об этом, о своём «несчастном» случае. 

Только начала уговаривать мужа поучаствовать в розыгрыше «зелёной кар-

ты» — постоянного вида на жительство в США. И он не стал ей перечить, 
уверенный в выигрыше. Ведь его Евгения всегда была везунчиком и жела-

ния её, особо потаённые, заветные желания исполнялись. 

Этот муж был у неё четвёртым. Так уж получилось, что три её первых 

брака оказались чем-то вроде искушений для неё. 
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Первый муж очень баловал её — девятнадцатилетнюю девушку, был он из 

семьи ювелиров, да и сам ювелир, а она была у него как капризная, не 
знающая чего же ей и пожелать, барышня. Но она ощущала, как эта рос-

кошь, это богатство, будто бы «душит» её, словно была ей нехватка  кисло-

рода... «Видно и вправду должна я преодолеть этот соблазн — богатством», 

— не только думала тогда она,  и решительно, невзирая на уговоры и разго-
воры, развелась с ним. 

Второй раз вышла она замуж за самого красивого, как считали тогда, в 

университете, парня. У неё бешено стучало сердце и коленки подгибались, 
когда он из-под своих густо опушённых ресниц пристально, не отрываясь, 

смотрел на неё. «Вот оно, это сумашедшее, захватывающее чувство, это то, 

отчего щемит у меня в груди...» — и руки её охватывали его, совершенный, 
как у античной статуи, торс. Но именно с ним, с красавцем, познала она са-

мую, что ни на есть, одуряющую... скуку. Он только и мог, что по-щенячьи 

преданно глядеть на неё своими сапфирово поблёскивающими глазами. Для 

себя она так и решила, что и это было ей искушением – красотой, телесной 
красотой. 

Больше уж Женя и замуж выходить не собиралась, да пришлось. 

Мужчина тот был старше её на двадцать лет, то есть на год даже старше 
Жениной матери. Но он был Поэт, притом непризнанный, властью непри-

знанный. Все же городские ценители поэзии считали его не просто стихо-

творцем, а  в е л и к и м!!! И Женя тоже считала так же. Она влюбилась в не-
го, в конце концов, так втайне думала она. Стала его Музой. А большего ей 

и не нужно было. 

Да неожиданно обнаружила себя беременной. И, вот тут, приехавшая мать 

стала доказывать ей, что будущему ребёнку нужна не только мать, но и 
отец. И, кажется, доказала. Женя вышла замуж, родила дочку, и прожила с 

Поэтом почти пятнадцать лет. Наверное, прожила бы с ним и до конца дней, 

не случись, во-первых, Перестройки, а во-вторых, из-за того, что она вне-
запно полюбила тихого, неприглядного, небольшого, ниже её ростом, ничем 

не выдающегося человека.  

Перестройка внезапно взбаламутила течение Жениных дней, дала неиз-
вестно на что надежду, как будто пробудила её от того долгого сна, что 

«снился» ей, от жизни... 

Она решила, что вот и настал День, миг истины и для её Поэта, которого 

могли уже признать не только неофициально, а полностью, все. Что, нако-
нец-то, он возьмёт своё, причитающуюся ему долю Успеха и Славы. И что 

все (кто это «все» она и не задумывалась) признают и её – его Музой. Она 

уже решилась было заказать у знакомого художника картину наподобие, 
той, где были изображены Г.Апполинер и его Муза. Потом, правда, была ра-

да, что не заказала. 

Тайком от мужа она послала в Москву, в журнал, который казался не 

только флагманом «нового курса», но и первым, публиковавшим то, что ра-
нее было под спудом, то, что десятилетиями писалось «в стол», стихотворе-

ния своего мужа, своего Поэта. И начала ждать долгожданной Славы, по 

праву заслуженному не только им, но и ею... 
И дождалась... осторожного, очень деликатного, но по сути разгромного, 

уничтожающего письма... И самое страшное, самое ужасное, что было оно 

подписано фамилией очень любимой не только Женей, но и всеми её друзь-
ями, талантливой поэтессы и очень оригинального литературного критика, 

известной ещё со времён самиздата, в котором регулярно публиковалась. 

Эта рецензентка, эта поэтесса очень уважительно говорила о гражданской 

позиции Жениного мужа, но когда дело коснулось образного строя его по-
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эзии, стилистики, языковых характеристик, она оказалась беспощадной к 

автору. И самое главное, что все её доводы показались доказательными и 
аргументированными, и не оставляли автору никаких надежд. Женя, конеч-

но, не показала этого письма и возвращённых рукописей мужу. 

Просто с того дня перестала она мечтать о Славе, что могла бы разделить 

с ним. «Вот оно и есть, снова соблазн, на этот раз – соблазн славой, Музой 
себя возомнила, идиотка», — говорила она себе, уже зная, что уйдёт от не-

го. К тому времени она несколько месяцев, как знала своего суженого, ибо 

как иначе могла бы она его называть. Ведь в нём не было абсолютно ничего, 
чем мог бы он её привлечь. Он не был искусителем, он  просто-напросто лю-

бил её, то есть постоянно хотел быть рядом с нею, ничего не говорил о сво-

их чувствах к ней, был только нежно-внимательным другом, жалел её и ни 
на чём не настаивал. Раз только случайно обронил: «Мне только хочется, 

чтобы тебе было хорошо. Если хорошо тебе, то и мне тоже». 

Только с ним-то, ничем не примечательным человеком, Женя и поняла, 

что такое «любить». С ним ей даже хорошо молчалось, а одно только сиде-
ние рядом, в кинотеатре представлялось счастьем. Для неё, привычно изба-

лованной мужским вниманием, все мужчины как бы исчезли, да как будто и 

людей, с кем она повседневно общалась тоже, вроде как не стало. Словом 
были только он и она, а больше и никого. Девочку, к тому времени, Женина 

мать увезла с собою, она как-то чуяла предстоящие перемены в семейной 

жизни дочери, и старалась ей, насколько возможно, помочь. 
Женя оставила несостоявшегося Поэта, чьей Музой  так и не стала. А ста-

ла обыкновенной женой обыкновенного человека, с которым просто-

напросто делила невзгоды и радости... И с которым, выиграв грин-карту, уе-

хала  в США вместе с  дочерью-подростком. 
«От себя не убежишь, хоть беги на другой конец света, — меланхолично-

неспешно размышляла  Женя, невидяще глядя в светившийся экран монито-

ра, и не всё ли равно кто распоряжается твоим временем, государство ли 
или нынешний мой хозяин — Марио Кантичелло? Кто-то правильно сказал, 

что раб это тот, чьим жизненным временем распоряжается кто-то другой. Так 

что хочу того или нет, я всегда в рабстве. Я рабыня, — ещё раз, уже вслух 
повторила Женя. — А с другой стороны, кто-то из верующих мне говорил, 

типа «человек раб раба, лишь раб Всевышнего свободен!» Да и к чему было 

куда-то уезжать, всё равно ж свободы нету-у-у», — заплакала она. 

Подошедший муж гладил её, плачущую, по голове, по длинным волосам 
её, по плечам, увещевая и уговаривая, словно малышку: «Успокойся, хоро-

шая моя, не плачь, не надо... Вот я тебе тут книжку нашёл». И он придвинул 

ей, плачущей, какой-то сборник и она стала читать, отирая, поданным  
платком, слёзы: «Да зачем в мире сотворены и жизнь, и смерть? 

Идиллия и трагедия? 

Никто не понимает...Человек сходит на землю, чтобы  и с п о л н и т ь  

жизнь свою, а не чтобы понять что-нибудь в жизни». 
 
 
 
 
 
 

Евгений Лебедь. Мадонна и Необычайное происшествие. Рассказы 
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Евгений Лебедь. Украина, Сумы. Родился в 60-
м за три дня до мартовских ид. В лесу, на реке 
и на море — пространство-время чудного дет-
ского неразумья. Учился. Позже — учительст-
вовал и мечтал. Писал. Немного работал в га-
зете. Изучая птиц, скитался в лесу, на реке и 

на море. Писал, не думая о печати. Жил бес-
цельно и праздно. Защитил две диссертации. 
Статьи, монографии, заметки, рецензии проч. 
— всего набралось полсотни. Тяжба между 
живописью и светописью разрешилась в поль-
зу последней, но изредка тянет к маслу, а угол 
картинной рамы заставляет вспомнить о за-
жившей ране. Мир интересен. Жить здорово. 
Постоянно узнавать себя в мире — забавно. 
Писать? — Не бросил. 

Культура, искусство, художник... 

Полотно жизни неделимо. Бытовые подробности переплетены с высокими 
устремлениями духа. Одно не противоречит другому. Плотная проза, насы-

щенная мыслями, позволяет услышать в разглядываемой картине художни-

ка, любящего пиво и масло, звуки рояля из невидимых дальних комнат... 

Вслушайтесь, всмотритесь, вдумайтесь, — невидимое станет осязаемым и — 
выйдет из полотна Мадонна — живая, телесная, небесная. Вот она!  

Такова сила Слова. Художественного. 

Светлана Лось 
 

Мадонна 
 

Речь пойдет о Мадонне и ее авторе. Назову его Гантенбайн. Или Эндер-

лин? Нет, не подходит. Это уже где-то было. Никуда не годится подобное 

имя для моего героя. Имя — загадка, поэтому предлагать лишнюю загадку 
читателю, значит, лишний раз запутывать его. Хотя, достоверно не известно, 

загадки или отсутствие таковых нужны для душевного здоровья читателя. 

Поэтому, чтобы избежать недоразумений, назову его Виктором Ц., или еще 
проще — цикадной цитатой имени — В.Ц.  

Так вот, в общежитии № 3 филологического факультета в комнате с линя-

лыми обоями цвета засохшей в холодильнике ветчины и блекло-лиловыми 
цветочками — нет в мире ботаника, который смог бы достоверно определить 

их видовую принадлежность — на скрипучем ложе с прогнувшейся сеткой 

жил В.Ц. Жил он, и это естественно, не только на кровати справа от окна с 

давно немытыми стеклами. Жизнь — штука сложная, с ходу с наскока плохо 
поддается искусственной оформленности в жестких рамках какой бы то ни 

было регламентации. Поэтому В.Ц. приходилось жить в умывальнике и душе, 

в туалете и темных коридорах общежития, под высоким небом города и низ-
кими потолками университетских аудиторий. Словом, В.Ц. жил, и жизнь ему 

не казалась бременем. В.Ц. был не только студентом, он мечтал стать ху-

дожником, к чему прилагал немалые усилия, тратя стипендию на картон, 

краски и кисти и присматривая в художественном магазине этюдник. Весьма 
нестабильный студенческий доход не позволял сделать необходимое любому 

художнику приобретение.  

Ценителями изящного из числа университетских эстетов особо отмечались 
следующие работы В.Ц.: темно-красные тюльпаны (остались после неудав-

шегося свидания) в предпоследней стадии увядания, эффектно отраженные 
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в зеркале желтого платяного шкафа; этюд головы спящего после пирушки 

товарища, который нередким гостям обычно говорил: «это я, спящий, но не 
вечно»; набор пустых бутылок, откровенные вертикали которых отсылали к 

популярному психоанализу учебника по психологии, из-под 1) молока, ем-

костью 1 литр; 2) водки «Столичная» (0,5 л); 3) ординарного трехзвездоч-

ного коньяка (0,5 л); 4) белого столового вина «Европейское» (0,8 л); 5) 
маленькой бутылочки (литраж угадать было сложно, что вовсе не умаляло 

композиционных и колористических достоинств натюрморта) тусклого зеле-

новатого стекла неизвестного происхождения и назначения; 6) советского 
шампанского (0,8 л); 7) пивного бокала (0,5 л); который остался целым из 

четырех других, прихваченных из пивнушки по ул. Героев труда, 5, слева, 

если идти от памятника вождю мирового пролетариата, решительно сжи-
мающего кепку левой рукой, а правой, не менее решительно указывающего 

верный путь в сторону троллейбусного депо.  

Бутылки стояли на подоконнике. Кроме них были еще какие-то предметы, но 

бутылки — царили, готически устремляя свои горла-шпили в трансцендентные 
выси. Фоном служил догорающий, но необъяснимым образом дарующий наде-

жду, мартовский закат с по-вечернему призрачными высокими тополями. На 

тополях — еще пустые грачиные гнезда. Мнилось — птицы вот-вот появятся в 
колонии и наполнится деловитым гомоном старая улица, и закипит жизнь, и 

очнется приспанная зимней затянувшейся ночью душа, и позовет…  

В общем, натюрморт оказался удачным. Некоторые называли его шедев-
ром и, видимо, были правы. На него смотрели долго, любуясь игрой бликов 

на темной посуде, мечтательно бродя взглядом по лабиринтно-сложной ар-

хитектонике вещного мира, метафизически погружаясь в собственную без-

донную экзистенцию.  
Просмотр, на первый неискушенный взгляд сумрачного, но зовущего на-

тюрморта заканчивался предложением попить пивка или многозначительным 

и универсальным «да-а-а, блин…».  
Некоторые молча отходили задумчивыми и просветленными.  

Один (единственный и это вселяло надежду) утонченный ценитель предло-

жил картину продать, а деньги пропить в недавно открывшемся коктейль-баре 
«Театральный».  

У В.Ц. была еще одна удачная работа. (На самом деле их было много — 

удачных работ — все вспомнить, не хватит времени, чтобы прочитать их опи-

сание). Художник смотрит из глубины какого-то, похоже, дачного, дома сквозь 
распахнутую настежь дверь. Внутри полумрак. У стены — коромысло, а оно, 

как известно, есть основная деталь весов, иногда заставляющая догадываться 

не столько о пространстве, сколько о времени; на стене — лошадиный хомут, 
эскизно — что-то вроде сбруи. Пучок засушенных трав. Угадывается душица, 

тимьян, анхауза, зверобой, лабазник. За дверью — крыльцо, на крыльце — 

ведро, в ведре — вода. В воде отражается небо с промельком ласточки, с тяже-

лой бронзовкой, тут же упавшей на поручень, с тишиной, растворяющей все 
мнимые несовершенства этого мира и проявляющей всю неисчерпаемость ми-

роздания. По бегущей от дома тропе удаляется пара. Нет — троица. Он на дев-

ственно белой лошади в черном (от блестящих высоких сапог до жокейской 
шапки) костюме наездника с присевшей передохнуть на правом плече стреко-

зой. И она — обнаженная, стройная, светлая, гордая, с ниагарой русых волос, 

ведет белую лошадь под уздцы. А вокруг среди зеленой травы, среди старых 
яблонь с пятнами лишайников на коре — россыпь зрелых краснополосых пло-

дов. Из комнат слышны звуки рояля: кто-то незримый играет Клода Дебюсси. 

Если мне не изменяет память — «Послеполуденный отдых фавна».  

Поздний август, утро, туман.  
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Еще одна работа В.Ц. — пропитанная амритой, пролившейся из чаши бога 

Дханвантари, или скорее, амброзией — из двудонного кубка в руках неосто-
рожного Гефеста, вселенской любовью, светлой печалью, — выполнена бле-

стяще. Создавалось впечатление, что художник подсматривал за своими моде-

лями, словно Эрот с беотийских небес за Психеей, подлавливая их в самые не-

ожиданные, но прекрасные моменты — когда они купались, причесывались или 
вытирались полотенцем. Вот и здесь девушка полулежит на мраморной скамей-

ке в просторном вестибюле, где господствует беспрерывное таинство живого, 

сознающего себя воздуха, и ласкового всепроникающего света. Этот вестибюль 
мог бы сойти за уголок храма Конкордии, Геры, Бравронии или святилища 

Аполлона. В глубине сквозь колонны храма видна широкая долина с кронами 

серебрящихся в дымке маслин и вздымающихся ввысь кипарисов, дерзостная 
зелень которых приглушена небесной голубизной. Зрителю кажется, что он по-

пал в пространство мифа, в котором может произойти все что угодно и прямо 

сейчас.   

В.Ц. любил пиво и масло, которое считал в меру духовным, в меру плотским. 
Акварели, за ее чрезмерную, нарочитую духовность, опасался: акварель, дес-

кать, годится для образа, но не для подобия. Темперу и гуашь не любил, пото-

му что не понимал. Не понимаю, говорил, ее — гуаши (темперы) — чувственно-
сти, ее вызывающе телесной плотности, матовости — смертности. Еще любил 

Иеронима Босха и графическую серию «Пороки и Добродетели» Питера Брей-

геля, прозванного Мужицким. Добродетели, и в этом их несомненное досто-
инство, считал В.Ц., получились у шутника Брейгеля пострашнее пороков. 

Студент любил поговорить, если были благодарные слушатели, сигареты, 

пиво и соответствующее настроение, о превращении добродетели в грех, о 

добродетели в ее, «так сказать, предоргийном состоянии, когда через мину-
ту будет сброшена маска и лик превратится в личину»: его собственные сло-

ва. Еще он говорил, что Брейгель поймал добродетели с поличным, схватил 

за руку, тем самым, удвоив число смертных грехов.  
Любопытно, но в творчестве В.Ц. ни Босх, ни Брейгель никак не проявились.  

Но я собирался рассказать о Мадонне.  

В комнате В.Ц. стоял самодельный мольберт, сбитый из досок, добытых в 
университетской столярке за бутылку портвейна (la dive bouteille*) марки «72». 

Портвейн был черен, антиперистальтичен и часто имел стойкий привкус рези-

ны. Он внушал уважение бойцам, а неопытных первокурсников приводил в 

мистический ужас. И как непременный финал, некая ритуальная обязатель-
ность для неофитов — бурная эвакуация содержимого желудка в унитаз.  

Да, я собирался рассказать о Мадонне.  

На мольберте, перегораживая полкомнаты, стоял холст 1,5 на 2 метра с хо-
рошо прописанной обнаженной девушкой почти в полный рост. Она кормит 

грудью младенца. Студенческая братия, по невежеству игнорируя евангель-

ский смысл и традиции классической европейской живописи, сразу же окре-

стила девушку Мадонной.  
Стоял сентябрь, ночами слышно было, как плещется в соседнем пруду 

жирный карп. Разомлевшая после жаркого лета земля внимала полной луне.  

Такими вот лунными, а иногда не по-осеннему душными ночами с картины 
тихо сходила девушка, оставив ребенка одиноко висеть в космической невесо-

мости еще не законченного холста. Голый малыш плыл в мутном сумраке про-

куренной комнаты, кося карим глазом на палитру, на стол, где тихо лежали 
старые кисти, крапп-лак с изумрудной зеленой, охра, кадмий, чайная ложечка, 

оплавленные сигаретные фильтры. Лунный луч щекотал в носу, табачный пе-
                                                   

* Божественная бутылка, напиток богов (фр.). 



 

226 

регар лез в глаза, но младенец стоически переносил пытку — не чихал и гла-

зом не моргал. Беспутная мать возвращалась под утро, входила в двумерное 
пространство холста, однажды перевернув палитру на открытую (стр. 352 в из-

дании 1965 года) книгу Бахтина о Рабле, и застывала, с вызовом глядя на по-

сапывающего во сне В.Ц.  

Студенту снились пороки и измены, пригородные поезда, какие-то серые 
кошки, царапающие холст, натянутый на подрамник, запахи вагонного там-

бура и университетской столовки. А еще — добродетели, зазывающие в сад 

наслаждений. 
Симпатичная натурщица для будущей Мадонны была найдена на инязе. Она 

согласилась позировать за 20 рублей. Столько стоил каждый сеанс. А их было 

двенадцать. С младенцем оказалось проще. За десяток этюдов В.Ц. расплатил-
ся большой коробкой «Ассорти» и бутылкой марочного полусладкого хереса.  

Через несколько месяцев, когда лунные сентябрьские ночи забылись, а холст 

с Мадонной по-прежнему стоял среди комнаты, стимулируя друзей все чаще за-

говаривать о творческом кризисе художника, В.Ц., нещадно куря, встречал каж-
дый день с недоуменного рассматривания холста. Талия Мадонны начала посте-

пенно исчезать, а живот, — упругий и плоский живот нерожавшей двадцатилет-

ней девушки, — заметно округляться. Друзья посмеивались, отпускали в адрес 
В.Ц. двусмысленные остроты и давали советы сделать аборт подгулявшей Ма-

донне. Некоторые предлагали организовать фонд помощи студенческим детям.  

В.Ц., ругаясь на чем свет стоит и яростно дымя болгарской «Стюардессой», 
снова брал кисти и начинал операцию по изгнанию нежелательного плода.  

За ночь живот Мадонны снова приобретал выпуклую форму. Мрачный ху-

деющий художник хватался за голову, потом за кисть и операция начина-

лась снова. Попытки выследить, к кому Мадонна ходит ночами, результатов 
не дали. Усилия отчаявшегося В.Ц. не приносили успеха. Мадонна всякий 

раз оказывалась безнадежно беременной.  

По городу поползли слухи. О происшествии узнали в парткоме универси-
тета и в отделе КГБ, курировавшем высшее образование. 

 
*** 

В середине 1990-х годов наш гениальный В.Ц., прослонявшись полгода по 

столице, получил (никто не знает, как), наконец, визу и отбыл в Мюнхен, где 

до сих пор живет муками и радостями давно признанного и благополучного 
художника. Его беременную Мадонну за весьма приличную сумму купил Бос-

тонский Музей изящных искусств. Впрочем, одно время ходили слухи, что 

холст приобрел небезызвестный Джосайя Гиммельфарб из Нью-Йорка. Сейчас 
поговаривают (я сам слышал), что картина находится в собрании Эдвина К. 

Фогеля, владельца солидной галереи современной живописи в Сан-Диего. 

Родила Мадонна или осталась навеки беременной, нам до сих пор не известно.  
 

Необычайное происшествие 
 

 Моей Ларисе 
                                                    Реальность — это то, отсутствие чего 

                                              ощущается всего блистательней. 
Лоренс Даррелл 

 
Вспоминается случай, произошедший со мной много лет назад. Обстанов-

ка, смятенные чувства, владевшие мной в тот жаркий августовский день, 

были странно похожи на теперешнее мое душевное состояние.  
В приподнятом расположении духа (тогда, отправив жену и маленького сына 

на юг, я весьма интенсивно занимался диссертацией по куликам — Limicolae, и 

ни с кем не встречаясь, вел жизнь отшельника), я вышел на балкон размять 
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затекшие члены и дать отдохнуть глазам после долгой работы на пишущей ма-

шинке tbm de luxe.  
Окунувшись в горячее дыхание полдня, и оглядевшись вокруг, я вдруг ощу-

тил нарастающую тревогу, источник которой был явно не во мне. Что-то новое 

и необычное исходило от странной разомкнутости ощерившегося пространства. 

Формула Гермеса Трисмегиста, повторенная сначала Рабле в тринадцатой главе 
третьей книги речений и деяний доброго Пантагрюэля, а потом Паскалем во 

фрагменте № 84 о том, что пространство есть бесконечная сфера, центр кото-

рой везде, а окружность — нигде, оказалась чистым вздором. Центра не было 
нигде, существование какой-либо геометрической фигурности вызывало со-

мнение, кратчайшие пути немыслимы, а все тропинки вели в никуда.  

Я с возрастающим беспокойством осмотрел доступный мне сектор изнурен-
ного зноем неба. Ни облачка, ни самолета, ни птицы, ни насекомого. Подумал: 

небо снова, как когда-то в древности, превратилось в твердь, и твердь эта бы-

ла мертва. Сухой шелест линялой листвы при абсолютном отсутствии ветра ка-

зался зловещим. Привычно заполненный ландшафт — густой клен перед домом 
с сорочьим гнездом в кроне, налипь многодневного бытового мусора на пыль-

ных зарослях худосочной крапивы, тропинка, вьющаяся вдоль огородов, кото-

рые с грядками капусты, лука и свеклы, с желтыми головами тыкв, уютно рас-
положившихся среди переросшего укропа, до сих пор не казались унылыми и 

бесплодными, двадцатилетняя дубовая посадка, торопливо спускающаяся к 

прудам, несколько пирамидальных тополей, застывших в безветрии отекшими 
свечными огарками на фоне белесого неба, высокий коренной берег долины с 

жухлой травой на склонах — сейчас воспринимался пустым, вызывая тягостное 

впечатление отсутствия наличия. Даже сухого стрекотания кобылок, поражав-

шего в это время года своей неумолчностью и настойчивостью, не было, как я 
не напрягал слух. Кобылки молчали, как бы предчувствуя приближение некой 

неведомой силы, способной уничтожить все живое, осмелившееся нарушить 

покой звуком, эмоцией, движением, инициативой.  
На удивление, я сохранил способность к некоторому размышлению. По-

скольку в этом, изменившемся мире не происходило никаких движений и из-

менений, на которые, вероятно, был наложен (кем? — сверлило буравчиком в 
сознании) строжайший запрет, вопрос о причинности терял смысл. Вялые по-

пытки применить трансцендентальное обоснование закона причинной связи, 

где причина и следствие суть априорные принципы рассудка, ни к чему не 

привели. Ведь в соответствии с принципом причинности не может быть мысли-
мо ни одно явление, которого сейчас по чьей-то вопиюще зловещей воле по-

просту нет, и быть не могло.  

Слабо успокаивало лишь одно: мой рассудок по-прежнему функционировал, 
я же продолжал мыслить в привычном режиме причинно-следственных связей. 

При этом способность к конструированию явлений по заданным рассудком пра-

вилам я утратил, и эта утрата повергла меня в глубочайшее уныние. Еще я 

спрашивал себя: обладаю ли я свободой, сохранил ли я ответственность за 
свои поступки? Но зачем мне свобода, тем более ответственность, в этом мире 

без предзнаменований?  

Куда подевались птицы, мухи, бабочки и жуки? — спрашивал я себя. — Где 
дворовые собаки, обычно лежащие в тени деревьев, пережидая дневную жару? 

Где люди? Куда делось привычное восприятие реальности? — шептал я сухими 

губами. — Откуда ждать избавления? Что произойдет через минуту, через 
час? Или ничего не произойдет больше никогда?  

Зловещая оцепенелость окружающего была единственным ответом. 

Несмотря на полдневный зной, меня обдавало холодными волнами, присту-

пы озноба накатывали со странной ритмической регулярностью. Это можно бы-
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ло бы счесть следствием теплового удара, но я уже два дня не выходил из 

квартиры, все окна и балконная дверь были открыты из-за неимоверной жары. 
Я пил зеленый чай, холодных напитков избегал, от спиртного отказался полно-

стью, принимал теплый душ и чувствовал себя, в общем-то, нормально.  

Тогда мне показалось, что ландшафт, на короткое время разомкнувшийся 

передо мной, обнажил перед случайным, как я тогда видел себя, свидетелем, 
свою истинную сущность, и сущность эта была невыносимо тревожной. Теперь 

я начинаю понимать, что открывшееся мне нутро мира было истинным, а сви-

детелем я оказался отнюдь не случайным. Привычные человеческие чувства, 
ценности и клише — любовь, привязанности, успех, семья, достаток, перво-

родный грех, порывы милосердия, нравственность с ее дешевыми императи-

вами, любимая работа, наслаждение счастьем, здоровьем, вера, добро и зло, 
смерть, время и вечность, Бог и дьявол, духовное и телесное обладание исти-

ной, даже жизнь, органическая и экзистенциальная — вмиг слиняли и исчезли 

в ином, далеком и чужом измерении мира. Жена и сын, купающиеся в ласко-

вом море где-то на юге, превратились в бессмысленные знаки, начертанные 
чьей-то рукой на пергаменте палимпсеста. Я чувствовал, как этот пергамент 

истлевает теперь где-то в глубинах моего естества, и никакому герметику или 

фонетическому каббалисту не дано узреть смысл этих знаков. Все это было 
неуместным, все это было нонсенсом, способным вызвать лишь горькую ус-

мешку скептика, внезапно взглянувшего в лицо неведомому.  

А может быть, я оказался в некой потусторонности, где эти чувства и цен-
ности попросту бессмысленны? Я был один на один со странным миром, 

вдруг сбросившим с себя ветошь привычных декораций — то, что мы, по-

детски наивные и глупые, называем действительностью, порой благосклон-

ной, порой враждебной, но понятной, доступной, стабильной, предсказуе-
мой, обжитой. Мир обнажил передо мной свою истинную личину, тем самым, 

избавив от инфантильных грез предшествующей жизни.  

Тогда я видел как бы через тусклое стекло, гадательно, теперь же лицом к лицу.  
Чужими ногами я сделал несколько шагов с балкона обратно в квартиру, 

зашел в кабинет, заставленный коробками с яйцами ненужных уже куликов 

и книжными шкафами с книгами, утратившими всякий смысл. Лег на кушет-
ку… Закрыл глаза... Тело казалось чужим, и я казался чужим самому себе, 

выпавшим из самости. Не помню, сколько времени я пребывал в состоянии 

бредового забытья, ведь времени не было. Я чувствовал себя человеком, 

ожидающим духовной и телесной метаморфозы.  
 

*** 

…Когда я снова вышел на балкон, мир жил своей прежней, привычной жиз-
нью. Жужжали мухи, стрекотали кобылки. И стрекотала сорока, деловито об-

следуя кустарник. Псы лежали в тени деревьев, с остервенением покусывая 

хвосты и бока: живые блохи снова давали о себе знать. Ласточки и стрижи 
кормились в ожившем воздухе, от легкого вечернего дуновения тихо и дове-

рительно шелестела листва. Согбенная тетка ковырялась в огороде. На пруду, 

сообщая миру, что жизнь прекрасна, дважды прокричала цапля. В вышине 
парил аист. Где-то мирно тарахтел трактор. Изящный серп молодого месяца 

висел на еще светлом небе, переставшем быть ветхозаветной твердью.  

Зазвонил телефон и я услышал взволнованный голос жены, сообщающий 

мне потрясающую новость: сын научился плавать.  
Март 2010  
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Александр Феденко. Из книги «Частная жизнь мертвых людей. 

Рассказы 

 

Александр Феденко - прозаик, сценарист, автор 
сборника «Частная жизнь мертвых людей». Публи-
куется в литературных журналах «Дружба наро-
дов», «Октябрь», «Юность» и др. Постоянный автор 
журнала «Зарубежные задворки». Лауреат XIV Ме-
ждународного литературного Волошинского кон-
курса (2016) в номинации Проза. Родился в 1977 
году в Барнауле. Живет в Москве. 

Это третья публикация в нашем журнале ко-

ротких абсурдистских рассказов Александра 
Феденко из цикла «Частная жизнь мертвых 

людей». Только на этот раз — перед вами под-

борка из книги — да, вышла книга и мы по-
здравляем автора. О том где можно ее приоб-

рести, вы узнаете в конце публикации. Перед 

вами блестящие повествования, одновременно смешные от всеобщей неле-
пости, грустные от жалости даже к мелкому человеку, и полные некоей кар-

навальной весёлости от всего этого, почти вавилонского столпотворения! Но 

два последних "Ветер" и "Кирпич" — это гениально проговоренные, архети-

пические притчи о человеке, способном оживлять и одухотворять даже 
мёртвую материю, это и рассказы о мужестве человека перед лицом враж-

дебного ему материального мира. 

Инна Иохвидович 

 

История Владлена Филейкина 

Неприлично говорить, до чего Афродита Кузьминична была существом не-

привлекательным и своим видом доставляла недомогание Владлену Филейкину 

при всякой встрече. А встречи случались не так уж редко — Афродита Кузьми-
нична и Владлен Владленович служили в одной конторе и сидели в одном ка-

бинете друг против друга. Поэтому Владлен Владленович недомогал с поне-

дельника по пятницу, с восьми утра до пяти вечера с перерывом на обед. 
— Сил моих больше нет — видеть это природное недоразумение, — выго-

варивал он. 

Выговаривать было некому, друзей Филейкин не заводил, поэтому скорбь 

свою он обращал самому себе, глядя в зеркало утром и вечером и приглажи-
вая редкие волосы на голове. 

Владлен Филейкин имел утонченное восприятие мира и по сторонам смотрел 

требовательно и с досадой. Его отличали высокие морально-нравственные, эс-
тетические, кулинарные и административно-хозяйственные требования к лю-

дям вообще, и в частности к супруге, к несчастью для которой женат на ней он 

пока не был, а только искал. Поиски затягивались, и бедняжка томилась тяго-

стным ожиданием неминуемой встречи, сама того не подозревая. 
Мучения Филейкина от ежедневного созерцания Афродиты Кузьминичны 

довели его до порчи сна и аппетита — ему снилось, будто он сидит в зубо-

врачебном кресле, открывает рот, а врач, вместо того чтобы сверлить зуб, 
как делают все порядочные зубные врачи, с ложки кормит Филейкина ман-

ной кашей — остывшей и, разумеется, с комками. Это было чудовищно, Фи-

лейкин метался в судорогах, врач оборачивался Афродитой Кузьминичной, 
только очень лысой. Есть и спать после такого не хотелось. 
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Владлен Филейкин не понимал, за что судьба наказала его этим некраси-

вым, глупым, неприветливым и несчастливым соседством. Филейкин возне-
навидел Афродиту Кузьминичну, чувств своих не скрывал и вскоре добился 

полной взаимности.  

Жизнь с восьми утра до пяти вечера сделалась невыносимой. Филейкин про-

бовал отвлечься работой — выдумывал планы, строил графики их выполнения 
и писал отчеты о достигнутых результатах, — но заниматься этим целый день 

было выше его сил. Досидев до десяти тридцати, он выбегал из кабинета, 

вздыхал свободно и до двух тридцати пополудни обедал в рюмочной «Есенин». 
Однако после обеда образ Афродиты Кузьминичны делался еще более непри-

глядным. Владлен Филейкин садился за стол напротив противного образа, за-

крывал глаза, чтобы не омрачаться, и сидел так до пяти вечера. Но и тьма доб-
ровольной незрячести не приносила облегчения, нарушаемая безобразными 

медицинскими видениями его потревоженной фантазии и тяжестью в боку. 

Приблизившись вплотную к черте, отделявшей его от помешательства, и 

уже занеся одну ногу над этой чертой, Филейкин прибыл на службу, пред-
чувствуя, что именно сегодня его занесенная нога таки опустится на твер-

дую почву окончательного безумия. Стоять на одной ноге он больше не мог. 

Со страхом он открыл дверь кабинета и переступил порог. 
Афродита Кузьминична подняла на Филейкина глаза, задумчиво и, как ему 

показалось, с состраданием оглядела его приглаженные волосы, столь же кри-

во приглаженное лицо, неровные остатки фигуры и вдруг одарила Филейкина 
приветливой улыбкой, а в глазах у нее заколыхалась цветущая сирень. 

— Дорогой Владлен Владленыч, хотите чаю? 

Пока Афродита Кузьминична хлопотала, Филейкин подозрительно и с опа-

ской следил за ней. Как бы стрихнину не подсыпала, думал он, принюхиваясь. 
— Как же радостна жизнь, какое это наслаждение — вдыхать ее полной 

грудью и выдыхать так же полно, — голос Афродиты Кузьминичны лился 

легко и многообещающе, как вино из запрокинутой бутылки. 
Филейкин догадался, что сумасшествие состоялось, но пока не понимал, 

чье, и решил приглядываться. 

Он незаметно подсматривал за нею — Афродита Кузьминична всякий раз 
замечала его косящий взгляд и улыбалась ему. 

Обед Филейкин сократил вдвое. А после, привычно смежив служебные 

свои очи, продолжал видеть, как она вдыхает воздух полной грудью и так 

же полно ею же выдыхает, отдаваясь дыханию сполна, и это заставляло и 
самого Филейкина дышать чаще обычного. 

К концу дня он так и не понял, чье безумие наблюдает, и даже предположил, 

что оно обоюдно. Слово это — «обоюдно» — поразило его своей новой откро-
венностью, и он в смятении шел домой пешком, преследуемый запахом сирени. 

Ночью ему снилось зубоврачебное кресло в неожиданном, привлекатель-

ном свете. Он больше не видел кошмары, а вскоре перестал спать вовсе. 

Вечером он укладывался в лоно фантазий, лежал в нем, вдруг подскаки-
вал и, не просто пригладив, а тщательно причесав редкие волосы головы и 

выровняв лицо потягиванием его за щеки, бежал на службу и два часа стоял 

под дверьми, дожидаясь, пока откроется контора, затем взбегал по лестни-
це, садился и ждал. 

Афродита Кузьминична вплывала, и наступал рассвет, жизнь возвращалась к 

Владлену Филейкину, подмигивая ему полной глубокого дыхания грудью. 
Несомненно — с тех пор как Афродита Кузьминична стала загадочно улыбать-

ся Филейкину и дышать в его сторону, многое в ней переменилось к лучшему. 

Владлен Владленович перестал ходить на обед, рисовать графики и отчитывать-

ся по планам, которых более не составлял. Он сидел и любовался. 
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Афродита Кузьминична делала вид, что смущается, но совершенно не 

препятствовала созерцаниям Филейкина. Изредка она исподволь смотрела 
на него, Владлен Владленович никак не мог разобрать, что несет этот 

взгляд, — разное виделось в нем. То глаза ее наполнялись лаской и нежно-

стью, да так, что Филейкину хотелось плакать и прижиматься, то сочувстви-

ем, то она вдруг скрывалась в себя, и Филейкин оставался в кабинете слов-
но один. А порой в ее глазах со всей наготой полыхало такое откровение, 

что Филейкин чуть не скатывался в обморок от увиденного. 

А вскоре он заметил, что Афродита Кузьминична терзается каким-то скры-
тым сомнением, словно хочет признаться ему — Филейкину — в чем-то, но 

не решается. 

— Владлен… — начинала она неуверенно, — Владленыч… 
— Да, Афродита Кузьминична? — лихорадочно откликался он. 

— Я хотела бы… я… я должна, — она смущалась и увиливала к чайнику, — 

давайте пить чай, я варенье принесла. 

В этой робости было что-то приятное для чувств Владлена Владленовича. Но 
неопределенность доставляла ему душевные неудобства, и они нарастали.  

Однажды Филейкин решился. Он встал, надел новый, купленный накану-

не, кисломолочного цвета костюм и с букетом сирени прибыл на службу. Не 
оставалось никаких сомнений, что Афродита Кузьминична — самая безу-

пречная из всех женщин. И Владлен Владленович готов ответить взаимно-

стью и обоюдностью на ее чувства. Вот только слово «обоюдность» зазвуча-
ло тревожно, угрожающе. Филейкин осознал, что вовсе не знает внутренних 

чувств самой Афродиты Кузьминичны и, пресытившись волнением, решил 

открыться в собственных. Он сидел и ждал, когда распахнется дверь. 

Она не пришла. Не пришла к началу службы, не пришла к обеду, и в де-
сять часов вечера Филейкин заподозрил, что она, возможно, не придет сего-

дня вовсе, но не уходил. 

Вдруг она заболела? — беспокоился Филейкин. Или у нее умер дядюшка в 
Торжке и вызвал ее срочной телеграммой? — обнадеживался Владлен Владле-

нович. Или по канцелярской опечатке ее перевели в департамент учета мелко-

го рогатого скота и отправили в бессрочную командировку в Узбекистан? — до-
ходил он до худшего из подозрений, дальше которого идти было некуда. 

На следующий день Владлен Филейкин явился в отдел кадров и потребо-

вал от сидевшей там Оленьки объяснений — куда она подевала Афродиту 

Кузьминичну. 
— А вы по каким причинам интересуетесь? 

— Как это — по каким? — растерялся было Филейкин, но тут же нашел-

ся: — По тем самым! График плановой отчетности кто сводить будет? 
— Ах, по тем самым? — странно усмехнулась Оленька. — А по тем самым 

ваша Афродита Кузьминична отбыла в декретный отпуск, о чем есть меди-

цинская бумажная констатация. 

Лицо Владлена Владленовича Филейкина смялось, сделалось белым и 
комковатым, как скисшее молоко его костюма. 

— Неприлично говорить — до чего непривлекательное существо этот Филей-

кин, — выговаривала сама себе Оленька, глядя на медленно удаляющиеся не-
ровные остатки его фигуры, — просто природное недоразумение, а не существо. 

 

 

Пирожок 
 

Веня Пудиков купил пирожок с капустой и подавился. 

— Сдачу не забудьте, — сказала продавщица, наблюдая, как он стреми-

тельно синеет. — Следующий. 
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— Какой-то эффект у ваших пирожков неположительный, — засомневался 

следующий. — Гражданин передо мной откусил и сразу посинел. Дефектив-
ный эффект. 

— Это гражданин дефективный — подавился, вместо того чтобы кушать, 

оттого и синий. А пирожки вовсе не дефективные. Вкусные пирожки. Пирож-

ки! Пирожки! Горячие пирожки! С мясом! С капустой! 
Подошли любопытствующие, привлеченные судорогами Пудикова. 

— Позвольте поинтересоваться, зачем гражданин на земле средь бела дня 

лежит? С какой целью? 
— А он без всякой цели лежит. Пьяный он. Видите, как отчетливо посинел 

от бремени ежедневного алкоголизма. Водки попил, а закусить толком не 

успел. Пирожок надкушенный в руке держит. 
— Если пьяный, то надо милицию звать. Они лучше знают, куда таких 

складывать. 

— Не надо милицию, не пьяный он вовсе. Человек просто подавился, а вы 

на него наговариваете. 
— Позвольте поинтересоваться, какой начинкой подавился гражданин? 

— Капустной. 

— Разве капустной можно так подавиться?  
— Гляньте на его морду — такой кочан капустой не нарастишь.  

— Это уж точно — мясными отъелся. 

— Не в коня корм, — философски заметил прохожий в шляпе. 
— Гражданин, позвольте поинтересоваться, вы каким пирожком так пода-

вились? 

— Зачем вы спрашиваете, когда он ответить не может? 

— Почему не может? 
— Не прожевал. Некультурно спрашивать, если кто не прожевал. 

— Пусть знак подаст. 

— Он и подает. 
— Это не знак, просто гражданином агония овладела, вот и дергается без 

всякого смысла. 

— Откуда вы знаете? 
— Давеча одна вполне себе ничего дамочка компотом в столовой захлеб-

нулась — так же дергалась. 

— Позвольте поинтересоваться, компот из сухофруктов был или ягодный? 

— Из моркови. 
— Что ж это за компот такой — из моркови? Таким весьма неудивительно 

захлебнуться. 

— Да уж, таким захлебнуться — раз плюнуть. 
— Врет он все — не бывает морковного компота. Выдумал тоже — из моркови. 

— А дамочка перед компотом пирожки не ела? 

— Не знаю, не было мне интереса наблюдать за ней до того, как она за-

хлебнулась. 
— Может, она и не захлебнулась, а подавилась — пирожком, например. 

— Да уж, пирожком подавиться — раз плюнуть. 

— Что-то он притих. 
— Вымотался. 

— Этак он вовсе изойдет из жизни и издохнет. 

— Издохнет. 
— Да уж, нынче издохнуть — раз плюнуть. 

Любопытствующие утомились глядеть на затихшего Пудикова и пошли 

дальше, жуя пирожки. А прохожий в шляпе даже философски наступил на 

Веню, отчего застрявший в горле кусок вышибся наружу.  
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Веня порозовел, отряхнулся и, забрав сдачу, пошел доедать пирожок и 

доживать вернувшуюся жизнь. 
 

 

Мусорное ведро 

 

Эдуард Альбертович Брунь, насвистывая мелодию, выуженную, как ему 

казалось, из песни «Миленький ты мой», музыка народная, слова народные, 
остановился перед дверью квартиры, в которой проживал с Зинаидой Яков-

левной Брунь, матерью десятилетнего Эдуарда Эдуардовича, первого и пока 

единственного сына самого Эдуарда Альбертовича, и достал ключ… 
Ключ не подошел. 

Эдуард Альбертович с середины третьего куплета вернулся к началу и по-

пробовал вставить ключ еще раз, но замок настойчиво отказывался прини-
мать его в свое нутро. 

Эдуард Альбертович в недоумении осмотрел ключ и заглянул в пустое му-

сорное ведро, которое держал. Словно там — на дне — могла быть разгадка 

странной и нелепой ситуации, в которой он очутился. Эдуард Альбертович 
хорошо помнил, как, выходя из этой квартиры с этим ведром, запер эту 

дверь этим ключом. И вот, вытряхнув мусор в ржавый бак за углом и вер-

нувшись домой, оказался в таком противоестественном положении. 
Досадуя, что день начинается с неприятного, он тем не менее закончил 

третий куплет и позвонил. 

— Кажется, замок сломался, — сообщил Эдуард Альбертович, когда Зи-
наида Яковлевна щелкнула ставшим послушным в ее руках механизмом, и 

дверь распахнулась. 

Не столько даже распахнулась, сколько приоткрылась узкой щелью, 

удерживаемая мучительно напрягшейся дверной цепочкой, которую сам 
Эдуард Альбертович и пришурупил много лет назад. 

— Вам кого? — спросила Зинаида Яковлевна. 

— Зина, это я. 
Взгляд Зинаиды Яковлевны с недоумением и тревогой бегал по Эдуарду 

Альбертовичу сквозь неприступный проем. Завершив осмотр супруга на му-

сорном ведре, она с привычной брезгливостью выдавила: 

— Не подаем — самим мало. 
И захлопнула дверь. 

Эдуард Альбертович растерянно огляделся и позвонил еще раз. Никто не 

открыл. 
— Зина, открой! Что за неумные шутки? 

Эдуард Альбертович нажал кнопку звонка и держал, пока с той стороны 

не донесся рассерженный крик: 
— Убирайтесь отсюда! Я милицию вызову! 

Эдуард Альбертович опешил и не знал, что предпринять. 

Позади раздались странные, едва различимые шорохи и поскребывания. 

Эдуард Альбертович обернулся и в дверном глазке напротив разглядел чер-
ную точку любопытствующего человеческого глаза. 

Эдуард Альбертович подошел и настойчиво постучал в дверь соседа. Любопыт-

ствующий глаз исчез и затих. Эдуард Альбертович постучал еще настойчивее. 
— Шмуэль Шмуэлевич, откройте! 

— Что вам нужно? 

— Я сосед ваш — Брунь Эдуард Альбертович. 
Глаз вернулся, долго вглядывался и опять исчез. 

— Товарищ хулиган, уходите, пожалуйста. А не то мне придется звонить в 

милицию, а из этого ничего хорошего никому не выйдет. 
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Эдуард Альбертович стоял как ушибленный и не понимал, что происходит 

и как сделать так, чтобы это «что» происходить перестало. Запертые двери 
давили на него сразу с двух сторон. Он вышел во двор и сел на скамейку, 

надеясь, что свежий воздух выветрит из головы неожиданное и столь непри-

ятное помутнение. 

Приподъездные старушки нехорошо уставились на него и зашептались. 
Вкусив свежего воздуха, Эдуард Альбертович действительно воспрянул 

увядшим духом и, взяв ведро в зубы, полез по стене домой, умело цепляясь 

за случайные выступы выхолощенной позднесоветской архитектуры. 
По пути ему встретилась Анна Михайловна — соседка с седьмого этажа. 

Она безразлично оглядела его сквозь немытое окно и устало отвернулась, из 

чего Эдуард Альбертович заключил, что и она его не узнала — обычно Анну 
Михайловну охватывало бешенство при виде Эдуарда Альбертовича, часто 

переходившее в припадок. Сейчас же ее равнодушие безмерно огорчило 

ползущего по стене Эдуарда Альбертовича.  

Добравшись до окон собственной квартиры, он дернул раму, но вспомнил, 
что она не открывается уже лет десять, и полез в форточку. 

На шум прибежал Эдуард Эдуардович, жующий капустную кочерыжку, и 

заголосил. 
— Эдик, это я, папа! — успокаивал его Эдуард Альбертович, силясь про-

тиснуться в форточный проем и неуклюже размахивая ведром. 

Но Эдик продолжал голосить, что фантастическим образом не мешало ему 
похрустывать витаминами. 

Зинаида Яковлевна появилась неожиданно и, пропустив стадию перегово-

ров, на которую очень рассчитывал Эдуард Альбертович, вытолкнула его та-

буреткой в лоб. 
Эдуард Альбертович полетел, ускоренно и с высоты разглядывая непри-

крытую жизнь соседей и подавая ведром знаки, не понятые ими. 

Земная твердь приняла его радушно, отозвавшись глубокой вмятиной. 
Приподъездные старушки еще более нехорошо уставились на ноги, тор-

чавшие из вмятины и, не опознав их, зашептались с повышенным усердием. 

Почувствовав податливость земли под собой, Эдуард Альбертович Брунь 
начал загребать ее ведром и рыть подкоп к своей квартире. Настырность его 

стремления попасть домой при ударе о почву не пострадала. 

Однако подземный ход вышел боком — Эдуард Альбертович высунул го-

лову и увидел над собой Анну Михайловну с седьмого этажа. Вокруг Анны 
Михайловны пахло жареной рыбой, она поставила перед ним тарелку и по-

чесала за ухом. «Не узнает», — подумал Эдуард Альбертович. Здесь же ока-

зался его сосед — Шмуэль Шмуэлевич. Он почесал Эдуарда Альбертовича за 
другим ухом и забрал у него рыбу, нисколько не смутившись своим присут-

ствием на кухне замужней Анны Михайловны. «И этот не узнает». Эдуард 

Альбертович попрощался с бывшими соседями и пополз обратно. 

На выходе его уже ждали приподъездные старушки и правоохранитель-
ные органы. 

Старушки восторженно рассказывали правоохранительным органам, что 

Эдуард Альбертович, про которого они не знали, что он Эдуард Альбертович, — 
беглый бандит и все время по двору ходит с мусорным ведром, видно, убил ко-

го-то и выносит по полкило, иначе зачем ему с мусорным ведром все время по 

двору ходить; и что Шмуэль Шмуэлевич плотоядно облизывается, когда видит 
детей, особенно крещеных; и что Анна Михайловна замышляет убить своего 

мужа и полы не моет, а муж ее — бесполезный, но сам выносит мусор, и поэто-

му она молиться на него должна, ведь в ней пользы того меньше, раз она полы 

не моет; и вообще — дом пропащий, а к Зинаиде Яковлевне Брунь… 
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Здесь Эдуард Альбертович напрягся, прислушиваясь, но правоохрани-

тельные органы утомились доносами и увели его. 
— Документы. 

Эдуард Альбертович достал паспорт — идя выносить мусор, он всегда 

брал паспорт с собой. Сержант изучил сертификат человеческой состоятель-

ности и, посмотрев на Эдуарда Альбертовича тем взглядом, которым смотрит 
врач на смертельно больного, прикидывая на глазок, сколько тому жить ос-

талось, придвинул лист бумаги. 

— Излагайте, гражданин Свинягин. 
— Жена узнавать перестала и домой не пускает. И остальные тоже. Только 

я не Свинягин. Брунь моя фамилия. 

— На жену жалуемся, Аристарх Ферапонтович? Это хорошо. Это зачтется. 
— Вы что-то путаете. Я — Брунь Эдуард Альбертович.  

— У меня удостоверение есть, что я ничего никогда не путаю. А в вашем 

удостоверении личности написано, что вы Свинягин Аристарх Ферапонтович. 

Ваша это личность или не ваша? 
Сержант раскрыл перед Эдуардом Альбертовичем паспорт, из которого на 

Эдуарда Альбертовича смотрел сам Эдуард Альбертович. Но надпись была 

посторонняя. 
— Свинягин Аристарх Ферапонтович, — прочитал он в документе. — Что 

же это такое получается? 

— Получается, что вы либо иностранный шпион, либо психический инва-
лид. Но вы не волнуйтесь, мы во всем разберемся. Мы тут для того и харчи 

проедаем не просто так, чтобы с такими, как вы, разбираться. 

Паспорт проверили — он оказался настоящий, с печатью и правильный на 

просвет. Эксперт по шпионам сказал, что с такой никчемной мордой в шпио-
ны давно уже не берут, разве что в каких-нибудь отсталых африканских им-

периях, где еще скрываются разные недобитки апартеида, но для недобитка 

апартеида у Свинягина-Бруня несообразно бледный тон лица, без следов за-
гара. Поэтому Эдуарда Альбертовича признали психическим инвалидом и 

отправили в лечебницу. 

В лечебнице Аристарху Ферапонтовичу — Эдуард Альбертович начал при-
выкать к своему второму имени — понравилось. Там было много таких же, 

как он, — у которых удостоверение личности перестало совпадать с лично-

стью. А их близкие и родные верили исключительно документам.  

Даже главный врач, разоткровенничавшись, признался, что на самом деле 
он — не он, а один из пациентов, подрезавший докторский халат, когда на-

стоящий главный врач переодевался. Настоящий же затерялся среди боль-

ных, потому что без халата его никто не опознает и не держит за здорового, 
а больным никто не верит. 

И вообще, Аристарх Ферапонтович встретил тут много личностей, про кото-

рых слышал и раньше, но не подозревал, что даже столь значительные люди 

имеют проблемы с документами и поэтому вынуждены скрываться в лечебнице. 
Уже через две недели Свинягин Аристарх Ферапонтович перестал отзы-

ваться на вызванное психическим недоразумением имя — Эдуард Альберто-

вич Брунь — и, получив назад свою гражданскую одежду, паспорт и мусор-
ное ведро, был выставлен за дверь заведения. 

— И куда мне теперь? — спросил он. 

— Домой, — ответил сторож, привязанный к сторожевой будке. 
Свинягин загрустил. 

— Кабы я знал, где это. 

— Я смотрю, лечили тебя, да не долечили. У всякой человеческой животи-

ны в паспорте прописано, где ей жить положено. Есть у тебя документ? 
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Свинягин достал паспорт и изучил адрес прописки. Адрес был незнакомым 

и местность, в которую он привел, была Аристарху Ферапонтовичу неведома. 
Он поднялся по лестнице и остановился перед дверью, номер на которой со-

ответствовал документу. Аристарх Ферапонтович поднял руку, но долго не ре-

шался позвонить. Тут он руку опустил и достал из кармана дефективный ключ от 

своей прежней жизни. Осторожно вставил его и повернул. Ключ подошел. 
Дверь отворилась. Свинягин вошел. 

— Где тебя черти носили, иуда? 

Незнакомая женщина неопрятной наружности встретила его первосортной 
бранью. 

— Мусор выносил, — нашелся Аристарх Ферапонтович. 

— Две недели? 
— Да… Как-то затянулось… 

Из комнаты выбежал неуклюжий мальчик и бросился на Свинягина. 

— Папка, ты где был? 

Глядя в детские глаза, Аристарх Ферапонтович признался: 
— Сначала в милицию арестовали. За апартеид. Потом в дурдоме лечили. 

— Ты мне что-нибудь привез? 

Кроме пустого мусорного ведра у Свинягина ничего не оказалось, и маль-
чик исчерпал к нему сыновий интерес. 

Аристарх Ферапонтович весь день присматривался к своей нашедшейся 

семье, которую не узнавал, поскольку видел впервые. 
Имя нового отпрыска он выяснил быстро — Аристарх Аристархович. А вот с об-

ращением к гражданке Свинягиной выходило затруднение, поэтому Свинягин вы-

нужден был прибегнуть к абстрактным допущениям и называл супругу «счастье 

мое», что вызывало в ней волнение, и она даже накормила его борщом, сев на-
против и с умилением разглядывая, как борщ исчезает в Аристархе Ферапонтовиче. 

Улучив момент, гражданка Свинягина пустила слезу и припала к родному плечу… 

Зинаиду Яковлевну Брунь и Эдуарда Эдуардовича он помнил уже не вполне от-
четливо и не понимал, как к ним относиться, если они перестали его признавать. 

С каждым днем Генриетта Петровна — так звали нынешнюю супругу — и 

юный Аристарх Аристархович становились все привычнее и роднее, и вскоре 
фантомные воспоминания об иной жизни окончательно пожелтели и были 

засунуты под продавленный матрац памяти. 

Новая жизнь потекла по старому руслу, Аристарх Ферапонтович окунулся 

в нее целиком и доверился течению. 
И все же, доставая из кармана ключ, он каждый раз волновался и, прежде 

чем вставить его в скважину замка, внимательно осматривал дверь кварти-

ры, а в редких случаях особенной тревожности сверялся с паспортом. 
Он стал пренебрегать выносом мусора, переложив эту обязанность в руки 

подрастающего Аристарха Аристарховича. 

 

Однажды в дверь позвонили. На пороге стоял незнакомец в банном халате 
с истрепанной газетой в руке. 

— Из… вините, — пробормотал он 

Подчеркнутая неловкость делала его окончательно нелепым. Из кармана 
халата он достал паспорт и осторожно потянулся им к Свинягину. 

— Мне, кажется, сюда. Адрес сов… падает. 

Аристарх Ферапонтович Свинягин молча осмотрел человека, прикрыл 
дверь, прошел на кухню, где, стоя к нему спиной, что-то варила Генриетта 

Петровна, взял мусорное ведро и, не сказав ни слова, вышел. 
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Кирпич 
 

— Кошку — нельзя. Собаку — нельзя. Хомяка — нельзя. А кого можно? 

— Никого. 

— Почему? 
— Потому. Не маленькая уже — соображать должна. 

— Что соображать? 

— То! 
— Раньше было нельзя, потому что маленькая. 

— Не делай из матери идиотку! 

— Я и не делаю. 

… 

— Хотя бы лягушку? 

— Нет. 

— Червячка? 
— Нельзя. 

… 

— Ну пожалуйста! 
— Не беси меня! 

… 

Катя осторожно закрыла за собой дверь и спустилась во двор. 

… 

Посреди двора лежал кирпич — раньше Катя его не видела.  

— Ты чей? — заговорила Катя с кирпичом. 

— Ничей. Бросили меня. 
Кирпич был красно-рыжий, из обожженной глины, весь в сколах и выщер-

бинах, один край сильно отбит. Катя протянула руку, кирпич пугливо сжал-

ся, попятился, глядя на Катю. 
И все-таки позволил себя погладить — желание ласки одолело страх удара. 

Катя расплела с головы ленту, привязала к кирпичу — получился поводок.  

— Теперь ты мой. Я тебя не брошу. 

Девочка пошла по двору, кирпич захромал следом. 
… 

— Тебя как зовут? 

— Никак меня не зовут. 
— Я буду звать тебя Жора. 

… 

— Зачем ты притащила в дом кирпич? 

— Ему было плохо. Это не простой кирпич. Это Жора. Он будет жить с нами. 
… 

Кирпич жадно лакал молоко из блюдца. Недоверчиво скашивал назад то 

один, то другой глаз, не прекращая лакания. Девочка восторженными глаза-
ми смотрела на него, не веря в свое счастье. 

… 

— Вдруг он больной? 
— Он не больной! Он хороший. Его бросили! 

— Хороших не бросают. 

Катя не ответила. 

…Мама запнулась о кирпич и долго, с вдохновением ругалась. 
— Он хотел поиграть с тобой, — оправдывала его Катя. 

Жора заполз под диван и затаился. 

…В отличие от матери, отец не замечал его вовсе, не веря в способность 
глины ощущать жизнь. При появлении отца Жора забирался на подоконник и 
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тихо лежал там, рассматривая движение уставших людей, бредущих далеко 

внизу по земле. 
… 

На ночь Катя укладывала кирпич на своей подушке и, обняв его, сразу же 

засыпала беззаботным детским сном. 

Кирпич лежал рядом и глядел на спящую Катю преданными глазами. Ос-
торожно выбирался из-под ее руки, спускался на пол и бродил по квартире 

— наблюдал прекратившееся существование семейства, испытывая редкое 

для себя удовольствие безмятежности. 
Перед рассветом он возвращался к Кате, ложился в ногах и засыпал. 

… 

Утром мама находила красно-рыжие следы на полу и привычно ругалась.  
Она ругалась, что из-за кирпича везде пыль, и не продохнуть, и что, на-

верное, кирпич медленно их убивает. 

… 

Однажды отец проснулся ночью и увидел напротив неподвижный темный 
силуэт. 

Он нащупал в темноте тапок и швырнул. Жора ушел в комнату Кати, и ут-

ренние красно-рыжие следы появляться перестали. 
… 

Жора старался не попадаться на глаза, днем он предпочитал лежать под 

диваном, изредка выбираясь на подоконник — посмотреть на жизнь. 
… 

Как-то раз отец пришел домой раньше обычного. Раздраженный. Злой. 

Жора был на кухне, пил воду из миски. Проскользнуть в комнату Кати не-

заметно от отца он не успевал.  
Отец увидел его. Жора припал к полу и ждал, поняв, что будет дальше. 

— Что ты тут прикидываешься живой тварью? Кирпичи не пьют воду! 

Он вдруг пнул Жору, вложив в удар давно копившуюся ненависть к поддель-
ной жизни, и запрыгал на одной ноге. Лицо его оскалилось от боли и бешенства. 

— Паскуда! Вы видели — он сломал мне палец! 

— Папа, это ты его пнул. 
Катя подняла Жору и, прижимая к груди, убежала к себе, заперлась. 

Отец ворвался. Он выдернул кирпич из рук Кати и затряс им в воздухе. 

— Это кирпич! Всего лишь кирпич. В нем нет ничего живого. Это мертвая, 

бесчувственная глина. 
Пальцы отца впились в твердый керамический бок с нечеловеческой силой и 

начали крошить. Кирпич сжался в руке, чувствуя, как разрушается его тело, и, не 

имея сил вытерпеть боль этого разрушения, начал скрючиваться, сминаться, ища 
новое положение и форму своей жизни и не находя их. Он побелел от боли. Отец 

распахнул окно и бросил кирпич вниз. 

… 

Сердце Кати оторвалось и полетело в бесконечную, бездонную пропасть. 
… 

Катя побежала следом в эту пропасть, с каждой ступенькой исчерпывая ос-

татки надежды, с каждым пролетом проваливаясь в страшное, неминуемое. 
Большое красное пятно на треснувшем асфальте запечатлело последнее дви-

жение жизни и мгновенно наступившую за ним неподвижность. Мелкие кусочки 

обожженной глины лежали, разметавшись, заполнив собой все вокруг. Нашлось 
несколько обломков покрупнее. Катя принялась складывать их друг с другом, но 

они не соединялись, разваливаясь в бесформенную кучу. Тихие слезы текли по 

Катиному лицу, мешая видеть новый мир. Она отодвигала их руками, и лицо ее 

делалось красным от потеков кирпичной пыли. 
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…Дворник Галактион принес старую ненужную коробку от обуви и помог 

собрать останки. 
… 

Девочка с крепко прижимаемой к груди ношей села в поезд. 

Некоторые из людей замечали ее, удивлялись, что такая маленькая де-

вочка едет одна, порывались заговорить, расспросить или даже помочь. Но 
подойдя и заглянув в ее глаза, поспешно уходили прочь. 

 

Ветер 
 

Тихая погода стояла уже три недели. Катсуро три недели лежал под дубом 
и безмятежно спал. Не беспокоимый никаким дуновением, спал и дуб. И все 

ветви и листья дуба тоже спали. 

Один молодой листок, не выдержав тяжести бездействия, сорвался с ветки 
и озорно закружился в загустевшем воздухе. 

Разбуженный его падением Катсуро открыл один глаз. 

— Быть буре, — сказал он и открыл другой глаз. 

Катсуро поднял голову, и потревоженный им воздух ухватил танцующий 
лист у самой земли, не дав ему упасть. Катсуро встал, и его волосы растре-

пал порыв ветра. 

Лист унесло. Дуб взволнованно заскрипел. 
Ветер крепчал — с крестьянина, работавшего неподалеку, сорвало шляпу. 

Крестьянин побежал было за ней, но шляпа быстро скрылась за мельницей, 

что стояла на холме. Мельница расправила крылья, мечтая о полете и вооб-
ражая себя необыкновенной летательной машиной, но ветер так ее скрутил, 

что она взмолила о пощаде. 

— Я остановлю тебя, — прокричал Катсуро ветру, и огромная бочка с до-

ждевой водой, стоявшая в соседней деревне, тут же поднялась и с силой 
пушечного ядра была брошена в грудь Катсуро. 

Катсуро не сдвинулся с места, он стоял, подставив ветру лицо, и смеялся. 

— Ты слаб, если зовешь на помощь старую бочку. 
Ветер рассвирепел. Он хватал с земли и поднимал в вихре стада коров и 

овец, срывал крыши с домов, вытряхивал оттуда испуганных людей. Катсуро 

даже не покачнулся. 

Огромный военный корабль с хмурыми моряками пролетел над Катсуро. 
Моряки кричали ему, что восхищаются храбростью его, но ветер сразу уно-

сил их слова за вереницу гор. 

Катсуро оглянулся на корабль и увидел, что ветер, как лепестки с цветка, об-
рывает с мельницы на холме ее парусиновые крылья — насмешливо, одно за 

другим, то подкидывая вверх, то с треском обрушивая о землю и волоча низом. 

Лишившись их, мельница сделалась похожей на человека с отрубленными рука-
ми, мечтать ей стало не о чем, и ветер смел ее, словно спичечный домик. 

Монастырь с монахами пролетел над Катсуро. Монахи выглядывали из 

окон и говорили, что завидуют его стойкости, но ветер сразу уносил их сло-

ва за бескрайнее море. 
Катсуро посмотрел вслед монахам и увидел, как его дом, в котором он ро-

дился, зашатался, беспомощно моргая глазницами окон, рассыпался и 

скрылся из виду. Но сам он не сдвинулся с места. 
Огромный императорский дворец с золотыми фонтанами, чудесными сада-

ми и семиярусной башней пагоды пролетел над Катсуро. Сам император, 

увидев Катсуро, обмолвился, что преклоняется перед величием его духа. Но 
ветер сразу унес слова императора на другой конец земли. 

Катсуро оглянулся полюбоваться семиярусной башней пагоды и увидел, 

что голый дуб лишился сил своих, и рвутся жилы, державшие его за землю. 
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Тысячелетний корень лопнул, как годовалый тростник, и дуб унесся вдаль. 

Ветер теперь разрывал самую землю, на которой не осталось ничего и нико-
го, кроме Катсуро.  

— Ты слаб! — сказал ветру Катсуро, — если ломаешь других, чтобы сло-

мить меня.  

— Ты проиграешь, Катсуро, — шепнул ему на ухо ветер. — Невозможно 
победить того, кого нет. 

И ветер вдруг исчез, стих в одно мгновение, и его вовсе не стало. Катсуро 

со всей силой, с которой он сопротивлялся ветру, подался вперед и упал. 
Поднялся и упал снова. Без ветра стоять он уже не мог и остался лежать, за-

крыв глаза, сокрушенный… 

Вокруг не было никого, кто бы мог помочь Катсуро подняться. Даже дуб — 
преданный друг его — погиб. 

Прошла неделя — Катсуро был недвижим. 

Еще одна — кривой желудь, ухватившийся за трещину исковерканной 

земли, дал росток, но закрывшиеся глаза Катсуро не могли его увидеть. 
Через три недели пустынная земля отозвалась едва уловимой поступью босых 

ног. Юная девушка, легкая, как воздух, подошла к телу Катсуро и села рядом. 

— Здравствуй, Катсуро. Я так много слышала о тебе. Там, за вереницей 
гор, за бескрайним морем, на другом конце земли, только и разговоров о 

Катсуро, победившем ветер. 

Катсуро приоткрыл один глаз и посмотрел на девушку. Она была мила. В 
глазах ее таилась невесомая нежность. А в длинных вьющихся волосах запу-

тался высохший дубовый листок. Заметив его, Катсуро открыл второй глаз… 
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Альма Наивны. Одиннадцать стихотворений 

 

Альма Наивны — псевдоним профессионального музы-

канта из США, штат Вирджиния. Высшее образование 

получила в одной из лучших российских консерваторий. 
В России Альма Наивны училась и работала в Ростове-на-

Дону, Морозовске, Ярославле, Новгороде.  

В США профессиональная деятельность связана с миром 

оперы и духовной музыки. 

Альма Наивны пишет стихи с  2015 и публиковалась в 
альманахе “45 параллель” (2015,  2016).  

Также публиковалась под псевдонимом Ано Нимус.  

 

Стихи с определённым ритмом, пропевающиеся полувздохом, замиранием в 

тот момент, когда автор получает кодированную подсказку небес. Альма На-
ивны рассказывает жизнь, где прошлое ввинчено «словами неплебейского 

уклада», а настоящее — смесь звуков из разного географического или ско-

рее — генного. Предопределённость видеть мир иначе и озвучить инакомыс-

лие это, для поэта — не привилегия, а юродствование и боль. У автора — 
дар, который  заставляет клавиши души сотворять мелодию наивысшего по-

рядка. 

Ирина Жураковская 

 

1 

Исчезновение грамматики и стен 

Между назойливыми спорами религий 
На потных душах аурум вериги 

Рождаешься и умираешь с тем 

Что музыка почти уже в кювете 
Погребена безумием нажив 

В фарфоровом литье остры ножи  

И от слезы как от мясного претит 

И от любви веганский постный дух 
И смысл жизни где-то у груди 

И Бога тащут спохватившись вдруг 

Предсказано из принтера 3D 

 

 2 

 И так упорно нажимая  

Как на гашетку пуск айфона 
Как острым колесом  трамвая 

Отрежу путь к горе Афона 

Пусть умный послушник и клирик 

Замаливает мир в оазис 
И суетный побег из клиник 

Или суицидальный ISIS 
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Блокирую тебя навечно 

Мой ангел Бог мой друг мой светлый 
Пока средь облак сна предтеча 

Seagull завязывает петли 

3 

Что искривлённое пространство  

Что логика лететь в обрыв 

Свой дух свой разум тёмный страх  свой 
Вдруг силой страсти подавив 

Так что ж не встать не выпить воздух 

Не полететь наверх на свет 
Раскрыть глаза пока не поздно 

Домой вернуться в Назарет 

Я ветку принесу из Мекки 

Как голубь ноша лишь тяжка 
В мой Нацрет побреду навеки  

На гору славного прыжка 

 

4 

Спасительная пристань лишь с утра 

Когда как в зубе временная пломба  

Душа  разверстая и чёрная дыра 
И рай и гриб и атомная бомба 

С утра траву забвения цедишь 

Так выдуй  враз на дух лихих застолий 

И вдруг рассвета временная тишь 
И радость  музыки и дня и  воли 

 

 5 

Легчайший кислород дыхание теперь 
И диалог внутри как первая молитва 

Твоё прикосновение  потерь 

Реестр где ожог и  бритва 
Любые шорохи как бы литавр гром 

Сквозного  ликования обвал 

Забудь рецепты  программируй взлом 

Всех правил кто б ни прописал 

 

 6 

Старик и жена его вдвое моложе 

В остром пространстве возможно Пхеньяна 
Возможно в Нью-Йорке в бодеге mañana 

И лица назавтра как слепок похожи 

И речь как очищена вглубь к сердцевине 

И горькие зёрна давно уж в помойке 
Мои старики  а позже покойники 

Сейчас мой звонок ожидают в кабине 

В доисторическом мире непрочном 
На главпочтамте в трёх блоках от моря 

В переговорном мире срочном 
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И я не приду обезумев от горя 

Я сяду в дворовом клозете где мухи 
Где мухи сверкнут словно бы в Рождество 

В слегка золочёной зелёной разрухе 

И медленно вставлю сквозь челюсти ствол 

 7 

Мне не успеть начнётся буря 

Я исповедуюсь теперь в грехах  
Из недр памяти краду горюя 

На Мессиана птичьих языках 

Сначала музыку до слова 
У подсознания язык коряв 

Как бы намеренно изъяв  

Вербальную среду земного 

Я помню в резкость наведён  
Звук цвет ли запах помидора 

Дух терпкий памяти раздора 

Отчизны через век потом 
Две фурии рабы детсада 

И тихий час потайных книг 

Слов неплебейского уклада 
В плен взявших мыслящий тростник  

Затеяв в немоту побег  

В  блаженство вязкой тишины 

И звуков между глаз и век  
В тональностях миров иных 
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Обрушенное небо в искры 
Айфон удушен  просто в дрожь 

Колёс на стыках голос быстрый 

Морзянкой болевого что ж 
Закрыт к привычной сути доступ 

Как в дым упрятанный Мосул 

С утра тебя терять не просто 

Не бойся я перенесу 
Отрежу как отрежут руку 

Забравшую всё что нельзя 

Пока колёс внимая стуку 
Слова упрямые скользят 

Уборщик из Пуэрто Рико 

Улыбчивый счастливый boy 
Молчание звучнее крика 

Ну раздели пока со мной 

 

9 

Это слово как горечь и жало и яд 
Парус якорем  вниз  с переломанных рей 

Эти дети и пламень лица как обряд 

Привыкания к слову позора еврей 
И площадка становится строже чем плац 
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И петлёю свернулась   качелей верёвка 

Я привыкну не дёргаться бедный паяц 
Полюблю своё слово и смысл жидовка 

Буду в книги укрыта от мира до пят 

Христианскому гордому слову верней 

Это солнце восходит и словно распят 
На лучах его Господи Боже Еврей 

10 

Мне холодно в Арктике здешней 

Тяжёлый и долгий огонь 

Припомни отчаяний прежних 
Искусство напрасных погонь 

Мне хочется в недра сабвея  

Гремящих надеждой платформ  

В стаканчик просить не жалея 
Что я ни Гомер ни Сафо 

Мне будут давать неохотно 

А я чтобы петь и играть 
Добуду без тяготы нотной 

Огонь что насквозь как игла 

Чтоб мне отогреться для вида 
Без смысла и жара в огне 

И полюсов этих обида 

Замёрзнет в протяжном окне 

 

11 

А я не сказала ещё не смогла 

Акации запах упорный и сладкий 

Нет больше ни Канта ни в книге закладки 
Ни звёздного неба упругая мгла 

Лишь ток безразличного времени в слой 

И влага горячая лишь под ресницы 
Забытые запахи южной станицы 

И леску вдеть в удочку в лодку весло 

Почудится запах зимы чуть лишь снег 

На будто подсвеченном сонном стекле  
Бумажную ёлку в подкрашенный клей 

Ты будешь рядить напоследок во сне 
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Константин Емельянов. Мой путь к американской мечте. Очерк 

 

Константин Викторович Емельянов родился в 
городе Алма-Ата (Алматы), республика Казахстан 
в 1966 году. В 1989 году окончил Казахский го-
сударственный университет (факультет журнали-
стики). Работал в казахстанских газетах, журна-
лах и на радио. 

Последние публикации в журналах «Чайка», 
«Каскад», «Новый Журнал», «Русский Глобус» 
(США), «Великороссъ» (Россия), «Литературная 
Алма-Ата» (Казахстан), «The Bombay Review» 

(Индия), «Зарубежные Задворки» (Германия). 
С 1997 года проживаю в США на ПМЖ, в г. 

Александрия, штат Вирджиния. 

 
 

Если вы планируете переезжать в Америку 
на ПМЖ, этот очерк для вас. Но, даже если 

не планируете, это прекрасная возможность 

окунуться в трудовые будни иммигранта. 

Олеся Янгол 

 

 

I 

 

Моя трудовая американская биография началась, когда мне уже было за 

тридцать. Первые месяца два после приезда я просто просидел дома, фигу-
рально вися у работающей жены на шее.  

Еще не приступая к общественно-полезному труду, я выяснил для себя, что 

прошлые регалии, звания, медали и должности здесь никого не интересуют. 
Если ваша фамилия не Шостакович, Бродский или Солженицын, то придется 

начинать на той же стартовой площадке, где начинают все выпускники амери-

канских средних школ. Иммигранты и американские вчерашние старшекласс-

ники идут по жизни на пути к щедро рекламируемой мечте, что говорится, 
“ноздря в ноздрю”. Даже сидят в одних очередях за получением номеров соци-

ального страхования, пособий по безработице, водительских прав и т.д. 

Мое первое место американской работы безо всякой протекции состоялось 
в местном баре с символическим названием «Последний шанс». С исключе-

нием того, что для меня это был шанс первый. И работали вместе со мной 

немало выпускников средних школ.   

Никаких рекомендаций и интервью для такой работы не требуется. Хозяин 
заведения посмотрит на тебя мимоходом, перемолвится парой слов и быстро 

определит, подходишь ты ему или нет. Часто объявления о том, что требует-

ся официант или посудомойка печатаются в местной газете или наклеены 
прямо на дверях бара или ресторана.   

Для позиции официанта был я немного староват и недостаточно хорошо вла-

дел английским языком. Клиенты, особенно подвыпившие, говорили невнятно, 
а исполнения ожидали сиюминутного. Что поделать, клиент всегда прав. 

Потому, определили меня на кухню, в посудомойки и уборщиком столов. 

Работа не пыльная. Но, мокрая и пахучая. Искусству загружать машину и 

коробки с грязной посудой я научился за неделю. Еще одна ушла на умение 
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балансировать с коробкой, набитой посудой в переполненном зале. Работал 

я не полный рабочий день, обычно с шести вечера до двух-трех часов ночи. 
Платили мне минимальную заработную плату, меньше шести долларов в час. 

Еще двадцатку-другую я получал чаевыми. Вернее, получали их официанты, 

работающие со мной в смену, а потом делились в отношении три к одному. 

То есть, себе брали три-четыре доллара из пяти, оставляя мне один-два.   
Во времена больших пивных праздников или футбольных матчей народ в 

бар валил без передышки. В те вечера моя выручка достигала тридцати-

сорока долларов за смену. Что до сих пор считается очень неплохим зара-
ботком. Те же официанты делали на столах своих постоянных клиентов за 

вечер сотню баксов, а то и больше. Но им нужно было и поговорить с клиен-

тами, посмеяться и т.д.  
Я же молча прибегал к опустевшему столу, быстро загружал коробку не-

свежей посудой, вытирал стол насухо и так же быстро исчезал на кухне. Все 

мои контакты с клиентами сводились к нулю. 

Последовавшие за посудной и похожие на  нее “интеллектуальные” рабо-
ты, типа грузчика в вино-водочном или кассира-распаковщика в свечном ма-

газине, длились недолго, так как обе достались как временные, пока посто-

янные работники болели или догуливали отпуска. 
К тому времени, продолжая свое заочное соревнование с американскими 

старшеклассниками, я усвоил еще один урок местного трудоустройства. 

Только низкие по оплате должности можно было получить, что говорится, с 
улицы. Если желаешь работу почище, в офисе и за более высокую плату, то 

необходимо освоить более «научный» подход.   

В первую очередь, составить резюме или краткую производственную ха-

рактеристику для потенциального работодателя. Неплохо бы и тесты кое-
какие пройти, например, количество печатных знаков в минуту на машинке 

или компьютере, знание офисных компьютерных программ, знание англий-

ского языка и прочие навыки.   
Такую помощь мне могли оказать только в одном величайшем изобретении 

капитализма временном агентстве по трудоустройству, которые есть в каж-

дом населенном пункте США.  
После долгих ожиданий мне предложили место в офисе по аренде квар-

тир. Там как раз подыскивали человека, способного внятно отвечать по те-

лефону и на своей машине покатать по комплексу и показать потенциаль-

ным арендаторам их будущую обитель. Искали предпочтительно девушку 
или женщину, но на худой конец готовы были взять и меня. 

Платили в офисе в два раза больше, чем в баре, и в три в свечном мага-

зине. Да и к рубашке с галстуком я более привычен, чем к фартуку продавца 
или резиновым рукавицам мойщика посуды. 

Так что, вроде, по этой отвесной лестнице я поднялся на одну ступеньку выше. 
 
*** 

 

В конце дня меня отозвала в сторону помощник менеджера квартирного 

комплекса Сесилия, чернокожая американка лет сорока пяти, с копной же-

стких волос «а ля Джаннет Джэксон».   
— Слушай, парень, — заговорщически понизила голос она, — ты, давай, 

поосторожнее, ОК? 

За что я уважаю афроамериканских женщин, так это за их прямоту. Они не 

ходят вокруг да около, как их белые коллеги, измученные политкорректно-
стью. Поэтому я хоть и напрягся слегка, но не обиделся и дал ей высказаться. 

— Ты возил недавно даму на осмотр однокомнатной? — спросила Сесилия 

тоном опытного следователя. 
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Я только что показывал престарелой миссис Питинголо комплекс новых 

домов, могущих ее заинтересовать. Божий одуванчик с седыми кудряшками, 
трясущимися как игрушки на новогодней елке, всю дорогу развлекала меня 

рассказами о своей семье, пока я возил ее на своей машине из одной съем-

ной квартиры в другую. Под конец поездки она долго прощалась, называя 

меня «Mister Nice Guy». 
— Возил, возил, утвердительно продолжала Сесилия. — Да еще усадил на 

пассажирское место рядом с собой, а не на заднее. Как положено по инст-

рукции. 
— Какой инструкции? — выдохнул я, вспоминая про седые трясущиеся 

кудряшки. 

Терпеливо, как с недоразвитым ребенком, моя коллега продолжала уко-
ризненно качать головой. 

— А что случится, если она скажет, что ты к ней приставал? — не отстава-

ла Сесилия. 

— К кому? — продолжал тупить я, не в силах забыть про качающиеся на 
елке новогодние игрушки. 

— У нас клиенты разные бывают, — зловеще и даже с некоторым осужде-

нием сказала Сесилия. В прошлом году Джона из-за этого как раз и попро-
сили. 

Мои милые американцы! Придумавшие такое невинное развлечение на 

работе, как «сексуальное домогательство» (sexual harassment, К.Е), соглас-
но которому, коллегу или клиента противоположного пола нельзя было не 

то, что тронуть пальцем, но и даже посмотреть неподобающе в ее сторону.   

Сколько карьер было разбито на этой почве! А сколько судебных процес-

сов с неустойкой проведено и еще предстоит! 
Видя мое недоумение, переходящее в стыд, как будто я действительно 

держал в голове черные мысли насчет несчастной госпожи Питинголо, Сеси-

лия смягчила свой гнев на милость: 
— Я тебе просто хочу помочь, как нельзя делать. Для твоей же пользы. 

Мы все здесь как-бы friends и должны помогать друг другу. Так что впредь 

сажай клиентов только на заднее сиденье и в одиночку пустые квартиры не 
показывай! Хоть меня позови! 

Заверив Сесилию, что мы с ней очень даже cool, я подумал, снимая опо-

стылевший за день галстук, о том, как нелегко все-таки зарабатывать свой 

хлеб. Даже здесь, на цветущих нивах капитализма! 
 

*** 

 

Наконец, в один прекрасный вечер мне позвонили и предложили постоян-

ную работу. Уже стало казаться мне, что моя американская мечта очень скоро 
воплотится в новый дом, машину и внушительный счет в банке. Хотя предла-

гали всего лишь место русскоязычного телефонного оператора в только что 

созданной компании «Звездные технологии» или коротко «Startec”.   
Находилось, правда это «звездное» местечко неблизко, в соседнем граф-

стве, что примерно в часе езды на машине. Да и платили всего восемь дол-

ларов в час, что лишь немного больше минимальной заработной платы. Зато 
можно было бесплатно позвонить раз в неделю друзьям или родственникам 

куда-нибудь в Алма-Ату. 

Работа была отчасти на русском языке и постоянная. Суть ее заключалась 

в телефонном соединении иммигрантов из бывшего Союза, живущих в США, 
с их родственниками из Украины, России, Казахстана и других республик. За 

довольно смешную цену: что-то около семидесяти центов в минуту. 
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Работал я по сменам, в дневную и вечернюю, примерно часов шесть-семь 

в день. Приходилось иногда возвращаться за полночь. И даже однажды вый-
ти на работу рано утром после новогодней ночи. 

Компьютерные программы, используемые нашей компанией для короткого 

воссоединения родственников по обе стороны океана, были достаточно про-

сты. Звонят тебе, скажем, наши клиенты из Нью-Йорка и дают телефон в 
Киеве или Москве.   

Ты набираешь искомый номер, нажимаешь клавишу в компьютере и впе-

ред! При желании, мы могли, используя технику, слушать то, о чем наши 
абоненты разговаривают. Но нужды в том не было, да и клиенты поджимали 

непрерывными звонками.   

В свою очередь, наше начальство постоянно слушало нас, операторов, про-
веряя достаточно ли вежливо и профессионально мы разговариваем с клиента-

ми. И не только русскоязычных телефонистов, но и работавших в компании ки-

тайцев, корейцев, индусов, арабов и других. Кстати и сам «Startec» основали 

выходцы из Индии, чей офис располагался прямо за нашими спинами. 
Быть постоянно вежливыми с клиентами было нелегко. При помехах со-

единения или обрыве разговора, клиенты всегда обвиняли нас, сидящих в 

одной комнате операторов. Как будто мы специально им связь через океан 
оборвали. 

— Зажрались, дармоеды! — кричал из трубки пожилой дед из Филадель-

фии, — туалеты тебе надо мыть, а не по телефону говорить! Г..но из унита-
зов отдраивать! 

Тут трубку перехватила его супруга, более вежливая и понятливая пожи-

лая дама. Которой я пытался объяснить причину неполадки. Но еще долго 

неслось с заднего фона, вклиниваясь в разговор:   
— Туалеты! Унитазы! Дармоеды! 

Обслуживали мы и англоязычных клиентов тоже, из Америки во все части 

света. Так что доводилось слушать оскорбления и на английском языке. 
Однажды я объяснял одному типу из Нью-Джерси причину по которой мы 

не имеем связи с Марокко. Недослушав, он вдруг начал обвинять меня в том, 

что я слишком грубо с ним разговариваю. 
— Компания работала бы лучше, не будь ты такой дыркой в з..днице, — 

бросил он. 

— Сэр, кто из нас сейчас кому грубит? — вежливо, как мог, вопрошал я, 

раздираемый внутренней злобой, но крепко сдерживаемый трудовым кон-
трактом.   

К тому же было трудно забыть, что менеджеры, затаив дыхание, слушают 

меня сейчас на своей линии. 
Удивительно, что, когда связь между Америкой и другими странами рабо-

тала нормально, клиенты воспринимали это как должное. И очень редко нас, 

телефонистов и операторов, благодарили.   

Однако, стоило случиться малейшей неполадке, то громы небесные метались 
на наши бедные головы. В результате стрессов и довольно малой за это компен-

сации, уволились в конце месяца сразу несколько русскоговорящих девчонок.  

Так вот, к тому времени я оставался одним из последних «ветеранов». Хо-
тя и проработал всего полгода. Объявили вакансию на место менеджера по 

залу, куда входила наша группа телефонистов. Это означало возможность 

повышение зарплатеы, хотя работы стало бы больше. Подумав и решив, что 
на место могу претендовать, я подал свою заявку.   

Через неделю стало известно, что менеджером зала назначили индуса. 

Который, кстати, проработал в компании меньше моего. Работать за неболь-

шую плату в любое время суток после этого мне уже не улыбалось. 
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 Получившему недавно американское гражданство, мне в скором будущем 

открывались новые перспективы. И хотя я из телефонной компании вскоре 
ушел, но переквалифицироваться в управдомы уже не было нужды. 

 

*** 
 

Для нищих и малоимущих офисы социального страхования, а по-нашему, 
собеса, расположены по всей стране. В одном из них мне удалось какое-то 

время поработать. Случилось это уже после получения гражданства, да и то,  

по чистой случайности. Открылась вакансия русскоязычного специалиста по 
льготам и меня, после недолгих собеседований, туда приняли.  

Что интересно, на знание русского языка, как бы подтвердить, что я дей-

ствительно могу говорить меня тестировал работник-американец. Расспро-

сив, меня про имя отчество и биографию, он с акцентом спросил каких рус-
ских писателей я знаю и ценю.  

Помня всеамериканскую любовь к Достоевскому, я упомянул Федора Ми-

хайловича, хотя честно говоря, мне он всегда казался тяжеловатым. А еще 
Толстого и Чехова. Трудно представить, как где-нибудь в России при приеме 

на работу британца или американца на знание языка проверяют местные. Но 

здесь, в Америке, случается всякое. 
Так, заложив в душе читающего американца симпатию, я прошел интер-

вью на «ура», и получил официальное подтверждение, что я настоящий рус-

ский. Теперь я имел право помогать клиентам устно во время интервью и 

переводить на английский их паспорта и свидетельства о рождении.  
Все американские трудящиеся считают огромную армию офисных служа-

щих в большинстве своем бездельниками и карьеристами. Однако, несмотря 

на насмешки, миллионы американцев все же продолжают работать в офисах, 
включая и столицу. И это понятно: в эпоху интернета на нас «Гомо Бюрокра-

тикус» лежит вся бумажная мощь Америки. Одной подписью или нажатием 

кнопки на компьютере мы можем закрыть магазин или банк, остановить вы-

платы зарплат, пенсий или льготных пособий.  
В силу последнего, новая работа сделала меня в русскоязычной среде Ва-

шингтона и окрестностей фигурой достаточно известной. Хотя и ненадолго. Ко-

гда я оставил работу в Customer Service, мне передавали как приходили какое-
то время в офис русскоговорящие бабульки, передавая мне приветы и поруче-

ния разобраться в причинах неполадок с выплатой их пособий. Или, с просьбой 

помочь перевести форму для подачи на пособия, а заодно и паспортных дан-
ных. Этим, кроме интервьюирования я и прозанимался несколько лет, намного 

облегчив жизнь бабушкиных родственников и социальных работников. 

В «Большом Вашингтоне» (включаемом не только саму столицу, но и при-

легающие к ней штаты Вирджиния и Мэриленд), русскоязычных, примерно, 
тысяч  сорок. Есть у них свои магазины, рестораны, адвокатские и риэлтор-

ские конторы, редакции газет и журналов.  

Много среди иммигрантов пожилых людей, за 70, для которых, вся работа 
уже позади. Причем, работа в бывшем СССР на начислении американской 

пенсии не учитывается. Большинство престарелых иммигрантов могут рас-

считывать только на социальные программы. К ним относятся почти полное 
медицинское страхование в масштабе страны и месячное денежное пособие, 

рассчитанное на малоимущих и пожилых людей.  

В качестве «собесовца», мне довелось не только проинтервюировать сот-

ни наших бывших соотечественников, но и посетить и посмотреть несколько 
домов, библиотек и клубов для наших иммигрантов. Раз в месяц меня с рус-

скоязычным врачом-иммигрантом из местной больницы пенсионеры зазыва-

ли к себе на лекции в местную иммигрантскую библиотеку.  
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Народу на такие встречи собиралось немало, ведь льготы вопрос серьез-

ный. Приходили не только пожилые люди, но и их взрослые дети, уже адап-
тировавшиеся в американской действительности, а заодно и внуков со внуч-

ками приводили, пока мы заседали, позаниматься в кружках танцев, само-

деятельном театре или попеть в хоре.  
 
*** 

 

Форма одежды офисного работника называется «business casual». То есть, 

галстук не обязателен, но брюки и рубашка для мужчин (желательно, отгла-
женные) и юбки до колен и блузки у женщин. Перед выходными — по пятни-

цам, даже разрешается ношение джинсов и теннисок. На ногах — любимая 

обувь вашингтонских бюрократов — кроссовки, вошедшие в моду в конце 80-х.  

Многие работники по утрам доходят в них от станции метро до офиса что-
бы переобуться затем в парадную обувь. Поэтому часто на улицах Вашинг-

тона можно увидеть деловых мужчин и женщин в дорогих костюмах и даже с 

ультрамодным галстуком, но в кроссовках.  
Некоторые из моих коллег офисный стиль одежды на службе, итак не 

слишком тяжелый, воспринимают еще более облегченно. Работал как-то в 

нашем офисе один американец по имени Рэнди. Седовласый и худощавый бе-
лый мужчина лет 65-ти. То ли наносился он галстуков в свое время до тошно-

ты, то ли в преддверии пенсии совсем махнул рукой на приличия, но послед-

нее лето проходил он на работе в гавайской расписной рубахе и … в шортах. 

— Рэнди, — в ужасе говорил я ему, — они тебя уволят! — имея в виду на-
чальство. 

— Нигде не сказано, что ТАК в офисе можно ходить! 

— Да, — отвечал мне с хитрой улыбкой Рэнди, — но нигде и не говорится, 
что ТАК в офисе ходить нельзя! 

Так ведь и проходил, шельмец, все лето в своих шортах. Поскольку с по-

сетителями лицом к лицу не встречался и ничьего взгляда не оскорблял.  

Большинству же посетителей все равно в шортах ты или нет, лишь бы дал 
им то, за чем они пришли. В работе с ними, главное не сбиваться с написан-

ного скрипта, шпаргалки, по-простому. Когда я начинал, то все время носил 

с собой шпаргалку с вопросами интервью, переведенными на всякий случай 
и на русский.  

Хотя на самом первом своем свидании с глухонемым клиентом, но читаю-

щим по губам, так переволновался, что перепутал «deaf» (глухой, К.Е) с 
«dead» (мертвый, К.Е) и на своем английском спросил был ли он мертвым от 

рождения. Опомнился только когда за столом мой гость, его адвокат и мой 

куратор громко заржали как кони. Хорошо хоть, с юмором клиент оказался, 

а то мое первое интервью могло бы стать и последним. 
На моей памяти за все время работы уволили в первый год только одного 

типа. Который заснул за столом во время интервью. Да и так бы он, навер-

ное, мог бы сослаться на состояние здоровья, если бы не было у него других 
«косяков». А так как к начальству на него бегали жаловаться другие сотруд-

ницы, то решили от него избавиться.   

Если же работник выдержит испытательный срок, то уволить его, даже 
при всем желании начальства будет очень непросто. Так как за него будет 

теперь весь Трудовой Кодекс США (Employee Code, — К.Е.). И обжаловать он 

может спорное решение вплоть до Верховного Суда страны с выплатой всей 

удержанной зарплаты плюс компенсация за моральный ущерб. А начальству 
потом намекнут, мол сами виноваты, вовремя не избавились! 

 
*** 
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Если бы у государства было достаточно денег, то льготы давали бы всем. 

Но так как бюджетных средств, на «социалку» всегда не хватает, приходится 
нам, работникам соцстрахования и обеспечения многим из посетителей отка-

зывать. И за это выслушивать оскорбления, а иногда и угрозы.  

Пришел как-то на интервью мужичок в ковбойской шляпе. Это в Техасе 

такие шляпы носят везде, а здесь очень немногие. После короткого интер-
вью, разузнав, что у мужичка есть какие-то сбережения и даже две машины, 

я ему объявил, что на социальную помощь он претендовать не может. Так 

как программы те рассчитаны больше на совсем неимущих или очень мало 
имущих. Мужичок мою отповедь выслушал, поинтересовался происхождени-

ем моего акцента и поднимаясь с места произнес, вместо прощания: 

— Как получилось, что в офисах так мало настоящих американцев и всю 
работу отдали приезжим иммигрантам? Немудрено, что и льготы все у нас 

отобрали! 

Я бы мог, конечно, ответить ему, что «коренные» американцы как-раз то и 

не хотят устраиваться на подобные нервные нелегкие работы, оставляя эту 
«привилегию» приезжим. Им видать нужно денег много и сразу, а уж если 

работу, то с офисом и личным шофером. Например, каждое лето через наш 

офис проходило немало молодых парней из Сербии, России, Турции, полу-
чавших номера социального страхования для сезонного трудоустройства. В 

основном, на позиции официантов или спасателей в бассейнах. Когда-то эти 

работы были нарасхват у местной молодежи, вчерашних выпускников школ 
перед поступлением в колледжи и университеты.  

Сейчас подавляющее большинство принадлежит иммигрантам. Про озеле-

нительные работы и чистку улиц я уже и не говорю: их прочно захватили 

легальные и нелегальные иммигранты из Мексики, Сальвадора, Гватемалы и 
других южноамериканских стран.   

Да только не стал я ничего говорить. Потому что подобные реплики выслу-

шивал не впервые. Это еще не самое грубое, что мне доводилось слышать. Бы-
вало, что и к психиатру советовали обратиться. На слуху были случаи, когда в 

наших рабочих во время интервью не только оскорбляли, но и плевали, пыта-

лись ударить и т.д. Однажды под конец рабочего дня в наше окно даже влетел 
с улицы булыжник, брошенный очередной горячей головой, получившей отказ 

на льготы. Слышал я и об угрозах клиентов встретить кого-нибудь из наших 

сотрудников после работы. Прямо как в средней школе когда-то.  

Охранники наши обязательно раза два-три в неделю какого-нибудь не в 
меру разошедшегося клиента за руки на улицу выводят. А то и передают по-

лиции для успокоения. Для таких буйных голов в офисе созданы «черные 

списки» и провинившимся запрещено появляться в офисе без социального 
работника или адвоката. 

В свое время нам было строго запрещено начальством держать на столе 

любые острые предметы, вплоть до шариковых ручек. В конце концов, дело 

дошло до того, что каждый стол превратили в кабинку, отгороженную от по-
сетителя толстым стеклом.  

Хотя большинство клиентов абсолютно нормальные и вежливые люди, не-

смотря на свою нищету или болезни. Многих из них я за несколько лет рабо-
ты в конторе стал узнавать в лицо или по именам. Так как появлялись они у 

нас в офисе по крайней мере раз в месяц, а иногда и чаще, если теряли свой 

чек на социальное пособие. Среди них и живущие в юго-восточной части го-
рода, в так называемых «прожектах» и очень много просто бездомных. 

Нищих и бездомных стало в Вашингтоне особенно много в конце 80-х, ко-

гда закрыли местный психиатрический госпиталь Святой Елизаветы. Там ле-

чились многие малоимущие пациенты, страдающие психическими заболева-
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ниями. Денег на их лечение у городских властей оказалось недостаточно и 

клинику почти полностью распустили.  
Несмотря на лишения и нужду вашингтонские попрошайки считаются од-

ними из самых вежливых в стране. Если не получат денег все равно поже-

лают хорошего дня и пойдут дальше. В Филадельфии, для сравнения, когда 

я отказал нищему, тот сильно обиделся на меня и начал склонять меня по 
матери. А в Мемфисе, штат Теннесси, бродяги могут и с кулаками набросить-

ся при отказе дать им немного мелочи. 

— Эй, парень, — как-то обратился ко мне чернокожий мужик лет сорока, 
— у тебя отличная походка! Сразу видно, что ты вырос на улице! 

Я конечно не модель, но от таких слов немного приосанился и даже пого-

ворил с ним немного. Он мне рассказал, что вырос здесь в Вашингтоне, но 
не в центре, а на бандитских окраинах Юго-Востока. В юности был членом 

подростковой банды и много дрался с такими же парнями из соседних дво-

ров. Сейчас вроде образумился и даже ищет по городу работу. 

Я тоже вспомнил как десятиклассником бегал в ватаге алма-атинских па-
цанов на «разборки» с такими же пацанами-старшеклассниками из соседней 

школы. А в тех «бандах» своих районных, середины 80-х, мы даже ходили в 

развалку, как тогда говорили: «по-центровски».  
Отдав на радости пять баксов своему неожиданному собеседнику на метро 

до дома, как он попросил, я пошел себе дальше, погруженный в приятные 

воспоминания. 
И отойдя немного опять услышал за спиной знакомое: 

— Эй, дружище, я вижу, что ты вырос на улице! — дружелюбно взывал 

мой собеседник к пробегающему мимо пузатому мужику офисного вида с 

портфелем. — Я это вижу по твоей походке! 
 

*** 
 

По своему опыту проживания в трех странах я бы определил все страны 

как мужские и женские. И дело не в окончаниях названий, а в том, кто зада-
ет тон и влияет на ритм деловой, культурной и социальной жизни.  

По-моему, сугубо личному мнению, Америка стала женской страной, 

функционирующей в первую очередь, для женской половины населения. 
Начавшись лет 60 назад, феминистическое движение набрало силу и преоб-

разило страну. В первую очередь, столицу и другие крупные города. Даже 

по численности женщин в США на четыре миллиона больше чем мужчин. 
Права женщин, их продвижение по службе, образование, безопасность за-

щищены здесь лучше, чем в любой другой стране мира. Подтверждением то-

му и факт выдвижения женщины на пост президента страны. 

Ну а в офисной жизни женщин подавляющее большинство. По крайней мере, 
в конторах наподобие моих. По приезду я даже гадал, куда подевались белые 

мужики? Неужели все они сидят в банках, адвокатских конторах, парламентах, 

военных и разведывательных министерствах? Похоже, что да, плюс огромное 
число «айтийщиков», большинство которых тоже составляют мужчины.  

Можно сказать, что деловой, образовательной и культурной жизнью Аме-

рики заправляют женщины, в первую очередь, белые. Все льготы, продви-
жения и прием на работу негласно предоставлены им. Вторыми по правам 

следуют афроамериканки, коих в офисах типа нашего подавляющее боль-

шинство. Их движение за равноправие началось еще в 60-х годах прошлого 

века. К тому времени, как я начал свою офисную жизнь, в Вашингтоне и 
пригородах их было процентов 80 в разных конторах, государственных и ча-

стных. В афроамериканских семьях, женщины с тех пор — главный добыт-

чик. Больше всего их и в конторах типа нашей.  
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И уж только потом на профессиональной лестнице стоят по важности и 

скорости продвижения мужчины. Причем белые, на последней ступеньке. А 
испаноговорящие и черные, благодаря политкорректности, повыше.  

В офисной среде, при обсуждении деловых качеств начальства или под-

чиненного нет-нет, да и проскользнет упоминание той или иной этнической 

принадлежности работника. Когда у нас в офисе появилась молодая началь-
ница, проработавшая до того в системе всего пять лет, вокруг пошли разго-

воры, втихомолку, разумеется, что вдобавок к своей неопытности она еще и 

белая. Впрочем, каждый кто когда-нибудь побывал «офисным планктоном» 
знает, что подобные разговоры ведутся везде, не только в Америке. 

Хотя своего следующего повышения здесь, в американской конторе мне 

пришлось ждать десять лет.  
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