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Редакторская страничка 

 

Дорогие друзья, читатели и писатели! Сегодня с вами редактор журнала 

Евгения Жмурко.  

 
Буквально несколько слов о контенте нового номера.  

Он открывается стихами нашего постоянного автора, прозаика и поэта 

М.Полюги, которые и задают темпоритм всему номеру, все больше напоми-
нающему антологию. Помимо поэзии и прозы вас ждут трагикомедия, эссе 

(цикл лекций), нон-фикшн и исторический очерк... Жанровое разнообразие 

радует. И что интересно: если Полюга выступает здесь как поэт, то А.Ливри 
– как прозаик, автор небольшого романа. Радует новым романом и Михаил 

Ковсан. Борис Левит-Броун – как обычно – звезда номера. 

Сюрприз номера – молодой автор А. Селиверстов с тремя небольшими но-

веллами, особенно выделяется его "Кукла". 
Приятного чтения, дамы и господа! 

 

Теперь важное объявление: об открытии литературной online-студии. 
Наш крошечный островок в интернете неуклонно разрастается. Почти 

ежедневно в моей почте – десятки начинающих прозаиков и поэтов всех 

возрастов, есть среди них весьма одаренные. Большинству из них, однако, 
приходится отказывать в публикации, потому что на данном этапе им нужен 

не столько редактор, сколько учитель. И такой учитель, отвечающий самым 

высоким требованиям, у нас есть. Это о том, что касается прозы. О начале 

работы поэтической секции мы объявим отдельно.  
Занятия будут проходить по скайпу. То есть, скайп будет главным инстру-

ментом удаленного обучения.  

Просьба ко всем, читающим эти строки: присылайте свои соображения, 
это в конце концов наше общее дело.  

 

Будущие студийцы, присылайте свои скайповские координаты. Набор в 
секцию прозы объявляю открытым.  

 

Евгения Жмурко, редактор 
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Михаил Полюга. Монологи из 1941 года. Стихотворения 

Полюга Михаил Юрьевич — поэт и прозаик, автор девятна-
дцати книг поэзии и прозы, член Национального Союза писате-
лей Украины и Союза российских писателей. Родился 29 марта 

1953 года в городе Бердичеве на Украине. Служил в армии, 
окончил Харьковский юридический институт, работал на разных 
должностях в прокуратуре Житомирской области. В 1992 году 
заочно окончил Литературный институт им. М. Горького в Моск-
ве. Роман «Прискорбные обстоятельства» был включен в «ко-
роткий список» Бунинской премии 2015 года. 

 

Мысль о войне всегда пронзительна; даже те, кто ее не пе-

режил, носят в себе ее адские хромосомы.  

Стихи о войне — почти всегда стихи о памяти. А она болит сильнее всего.  
Если бы мы были лишены способности забывать, мы умерли бы от боли. От 

прежней боли — за себя прежних. За мир, что не уберегли. За тех, кто явился в 

мир после нас — убитых там, на той войне, тогда, — и тоже обречен страдать. 
Что есть "тогда" и "всегда"?  

Стихотворный диптих Михаила Полюги — один из самых трагических в рус-

ской поэзии опытов о войне. Я есмь, и вот меня нет — как это осознать? — 

только из будущего. Путешествие во времени предлагает нам автор. Его мо-

нолог обращен к двум родным людям: к матери, сын которой погиб (еще 

только погибнет!.. времена смещаются!..) на безымянной высоте, и к мальчи-

ку — сыну или внуку, неважно: к потомку.  
Те, кто родил нас, и те, кого родим мы — вот связь времен, и мы — всего лишь 

живой факел, что передают из рук в руки. На пути этой эстафеты возникает 

война. Ее призрак. А потом ее страшная реальность.  
Диптих Михаила Полюги — о жизни и смерти, увиденных сквозь увеличитель-

ную толщу времени. Вода времени — гигантская линза: под нею можно рас-

смотреть все — от крика рождения до погребального плача, от цветущего сада 

неведомого будущего до земли, навек исчерченной шрамами. Душа поэта на 
миг переселяется в душу того, кто не сделал ни шагу назад. И это верно; это 

справедливо; это достойно истинного художника. 

 
Елена Крюкова 
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                                           Я убит подо Ржевом 

                                                      А.Твардовский 

 
 

Меня нет уже. 

Меня нет уже. 
Увеличенный снимок выжелтел, - 

все гляжу, подправленный ретушью, 

из угла в рушниках вышитых. 
 

 

Меня нет уже. 

Меня нет уже. 
Ты смирилась давно и сгорбленно. 

Лишь портрет протирая ветошью, 

дрогнут пальцы у глаз – не больно им? 
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Меня нет уже. 

Меня нет уже. 
Редко взглянешь на стенку – где ты там? 

Только в старости не пригретая, 

вдруг всплакнешь, что тебя не пережил. 
 
 

Меня нет уже. 
Меня нет уже. 

Горько плачешь, что все перемелется, 

что соседские дети женятся: 
не мои – но любимой женщины!.. 
 
 

Меня нет уже. 

Меня нет уже. 

Нет могилы. Ни слов посмертных. 
Ни цветов на могилу… Ежели б 

не погиб я одним из первых!.. 
 
 

Меня нет уже. 

Меня нет уже. 
Высота моя безымянна… 

Будь к себе, пожалуйста, бережней: 

ведь с войны не вернусь я, мама! 
 
 

2 

Веткой склонюсь, листом припаду – 

лишь бы коснуться лица или рук! 

Мальчик, играющий в этом саду, 
сын, вероятно, мне или внук. 
 
 

Как совпадает: там, где упал, 

там, где пророс яблоней, вдруг – 

мальчик! Мой мальчик! 
Каким представлял!.. 

Лишь бы коснуться лица или рук! 
 
 

Я и не ведал в этой глуши, 

полной звучаньем сосущих трав, 
голос услышать… 

Жизнь, разреши: 

мой это сын – или я не прав? 
 
 

Помнишь? 

Я здесь за него сгорел! 

В шрамах земля – лишь раздвинуть траву. 

Может, огонь мой его обогрел… 
Яблоком в руки ему оборвусь! 
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Я не мечтал перед боем о нем, 

но моя жизнь продолжается им. 
Мальчик, мой мальчик! 

Ну вот мы вдвоем, - 

только ты весел, а я – недвижим. 

 
 

Сколько тебе? Еще нет и пяти? 

Мне только двадцать  
и плюс тридцать пять. 

Как тебе жить, сынок, и расти, 

в этой траве мотыльков гонять? 
 

 

Лазить по веткам – моим плечам? – 

ну же, смелее, я поддержу! 
Как на руках, 

тебя покачав, 

я о войне ничего не скажу; 
 

 

только шепну тебе сказку о том, 
как оживает ночами сад, 

как батальон мой каждым листком  

вторит команде: «Ни шагу назад!». 

 
 

Сколько их здесь? 

Да, наверное, все, 
кто прикрывал собой хуторок. 

Дикорастущим садом в росе 

мы проросли для тебя, сынок. 
 

 

Вряд ли растили они детей, 

только – ты слышишь? – над садом звук: 
«Мальчик, наш мальчик! – 

шорох ветвей. – 

Лишь бы коснуться лица или рук!..» 
 

 

Слышишь? 

Услышь же! Не торопись. 
Чтоб не узнать тебе войн и разлук – 

здесь каждой ветке отдана жизнь. 

Дай же коснуться лица или рук! 
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Алексей Зикмунд. Финская принцесса. Повесть 

Алексей Зикмунд — литературный псевдоним Алексея 
Константиновича Гаврилова. Родился он в Москве 9 
июля 1959 г., окончил исторический факультет МГУ, 
а также ординатуру в Пражском университете. Явля-
ется автором нескольких художественных книг, в том 
числе, изданных в Москве, также имеет публикации в 
Вене, Зальцбурге, в Праге, в том числе: 
в журнале «Новый мир» №7 2001 г. повесть «Гер-
берт»; в издательстве «Авалон» 2005 г. «Трансфор-
мация»; в издательство «Авалон» 2009 г. «Лёд и 
пламя». Два рассказа А. Зикмунда «Воздушный ва-

гон» и «Зеркала Иды Равич» были опубликованы в 
журнале Za-Za №22, повесть «Солнце Иерусалима» в 
журнале Za-Za №25, а повесть «Битва Августа» в 
журнале Za-Za №32. 

 

Невероятие правды. 
Невероятие человечности. 

Невероятие судеб. 

Жизнь и судьба Александры Розен, "финской принцессы", вместила в себя 

утраченное, баснословное время: и мир, и войну, и людскую честность и 
чистоту, и предательство, и находчивость, и героизм, и запах молока и хлеба 

и блеск старой утвари, и колорит русского Севера и финских лесов, и лю-

бовь на грани прощания, и прощание, внутри которого, как в колдовской 
шкатулке, – все будущие встречи. Что делается со временем в этой безы-

скусной повести? Она есть истинное искусство. Писал ее человек и зрелый, 

и юный. Только юная душа смогла отозваться на трепет былых годов и ка-
нувших чувств. Только мудрое сердце способно вместить, вобрать все пере-

житое и изобразить так сдержанно и благородно, без пафоса, чутко и чисто, 

чувственно и честно, что, повторяя про себя слова, которыми записана здесь 

эта пронзительная история, ты сам строишь это давно разрушенное время, 
как храм, и в нем молишься самому святому в человеке. 

Елена Крюкова 

 
Чешской принцессе в России —  
Ярмиле Альбертовне Зикмунд, 
в день её рождения 

 

После революции семью Шурочки Розен трижды высылали из Ленинграда, 

и, хоть каждый раз все заканчивалось благополучно, тем не менее, какой-то 
осадок у нее остался. В первый раз ее отца, знаменитого инженера-

электротехника с громкой дворянской фамилией поперли из города в два-

дцать третьем году. К тому времени всех кто хоть как-то, даже боком, имел 
отношение к прежним хозяевам с высоким имущественным цензом, всех кто 

хоть как-то был связан с прежним режимом — дворян, купцов, священников, 

полицейских, прогнали из города. Во времена военного коммунизма их от-
правляли на тяжелые работы. Кого-то брали в заложники. Иногда отпускали, 

иногда нет – расстреливали.  

Отец Шурочки — Юлий Петрович Розен, был далек от политики. Он нико-

гда не интересовался жизнью пролетариата, пока сам пролетариат не заин-
тересовался им.  

В один из холодных, голодных дней восемнадцатого года в их с Шурочкой 

квартиру на Большой Морской нагрянули революционные матросы. Это были 
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ражие дядьки в лихо заломленных набекрень бескозырках,  с красным бан-

том в петлицах, в невероятных по размерам брюках «клеш» и с трехлиней-
ными винтовками с примкнутым штыком. Заправлял ими маленький, корена-

стый боцман с маузером на ремне. Боцман был немолодым, с усами. Из кар-

мана его зимней матросской куртки торчало витиеватое горлышко коньячной 

бутылки «Мартель». В восемнадцатом электричество подавали плохо поэто-
му матросы сначала понажимали на молчаливый звонок, да и стали бараба-

нить в дверь. Барабанили они так, что сотрясался весь дом. Шура, испуган-

ная таким грохотом, забралась с ногами на кресло и, прижав к себе плюше-
вого медведя, оцепенела. Сердце у нее бешено колотилось, готово было вы-

прыгнуть из груди прямо на паркетный пол с шахматной клеткой. Юлий Пет-

рович, находясь в это воскресное утро дома, открыл дверь. Матросы бесце-
ремонно отодвинули его вглубь квартиры, прошли в гостиную и расселись на 

стульях в чехлах, облокотив винтовки на стол. 

— Оружие есть? — спросил пожилой боцман и, взяв с комода статуэтку 

Психеи, повертел ее в руках. Поставив статуэтку обратно, он обернулся к 
Юлию Петровичу и погрозил ему пальцем. — Контрреволюцию покрываете. 

Зачем Вам столько фарфора? 

Шурочка таращилась на матросов через открытую дверь и молчала. Ей 
было всего пять лет, что скажешь в пять лет на такое вторжение? 

— У меня охранная грамота от товарища Петерса. Я главный инженер на 

Петроградской электростанции, — сказал он, вытащив из комода бумагу с 
печатью и подписью.  

Боцман стал читать — медленно, по слогам, вслух, перевирая слова, за-

кончив это трудное для себя дело, он положил бумагу на стол, сел рядом со 

своими товарищами. Затем достав из кармана бутылку «Мартеля», поставил 
ее на стол, поглядев на хозяина пьяным глазом, боцман сказал:  

— Выпьем что ли? 

— Я с утра не пью. 
— Ну, как знаете, а я выпью. Принесите стаканчик, если не в тягость. 

Юлий Петрович немного замешкался, затем вышел на кухню.  

Пока он ходил, матрос, сидящий поближе к комоду, быстро открыл ящик 
и, зачерпнув огромной лапой столовое серебро, быстро сунул его во внут-

ренний карман. Боцман так же быстро схватил маленькую шкатулку и спря-

тал ее на грудь. Маленькая Шурочка на все это смотрела, молча, и боялась 

пошевелиться. Папа вернулся с  хрустальным стаканом, поставив его на 
стол, он встал рядом и вопросительно уставился на предводителя шайки. 

Боцман, вытянув пробку, налил полстакана, залпом выпил, затем крякнул и 

поправил усы. 
— Значит, нет оружия. 

— Оружия нет, — еще раз подтвердил Юлий Петрович. 

— Ну, нет, так нет. На нет и суда нет, — с хитрой усмешкой сказал боцман 

и уставился на стену спальни, дверь в которую была нараспашку.  
На стене, на ковре висела кривая турецкая сабля — подарок Скобелева 

деду Юлия Петровича.  

— Саблю я заберу, — сказал боцман, поднялся и шагнул в спальню. 
Юлий Петрович двинулся за ним.  

Матрос ловким движением обезьяны схватил серебряный ножик для раз-

резания бумаги и быстро сунул его себе в карман. 
Боцман снял со стены саблю и не спеша двинулся в прихожую. Молодые 

матросы последовали за ним. Юлий Петрович, открыв дверь, выпустил их на 

лестницу. 

— Бутылочку забыли, — сказал он боцману. 
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— Да, оставьте себе. Вечером хлебнете. Где у вас тут еще контрреволю-

ция? — с усмешкой спросил он. 
— Контрреволюция? — переспросил Юлий Петрович, обрадованный уходу 

разбойничков. — Да, почитай весь подъезд — одна сплошная контрреволюция. 

— Папа, они украли посуду, — шепотом сказала Шурочка, оттолкнув 

Мишку и сделав круглыми глаза. 
— Я знаю, родная. 

Матери у Шурочки Розен давно уже не было. Она убежала с итальянским 

тенором несколько лет назад.  
А в двадцать третьем, когда Шурочке исполнилось десять, в большую их 

квартиру пожаловали сотрудники ГПУ. Обыска они не устраивали, прочитав 

охранную грамоту, сказали: 
— Бумажка ваша устарела. Теперь нужна другая. Есть предписание Сов-

наркома о выселении всех бывших дворянского звания из города. На сборы 

даем три дня. 

И это еще было по-божески. 
— Спасибо, что предупредили заранее. 

— Место вашего будущего проживания — поселок Комарово. Там есть ма-

ленькая электростанция. Будете там работать. Жилье Вам там же найдут. В 
самом деле, Юлий Петрович, — вполне дружелюбно сказал уполномоченный, 

— В Ваших же интересах этот переезд. 

Так Шурочка с отцом переехала на новое место.  
Тогдашнее Комарово было заброшенным дачным поселком. Почему за-

брошенным? Да, потому, что за шесть лет новая власть ничего не благоуст-

роила и не изменила там. Коммуникации обветшали. Состоятельная публика 

разбежалась кто куда. Теперь только бездомные псы, брошенные прежними 
хозяевами, время от времени оглашали пространство простуженным лаем.  

В двадцать четвертом все поменялось. Из Петрограда понаехали плотники. 

Стали приводить в порядок заброшенные дачи. У поселка появился однорукий 
комендант — мужчина лет сорока. Вскоре появились и постояльцы. Они отли-

чались от прежних. Были хмурыми, скупыми на слова. В глазах у них горела 

непримиримая классовая ненависть. Это были политкаторжане царского вре-
мени, с которыми маленькой Шуре теперь пришлось часто встречаться.  

Особенно часто ей попадался бородатый дед, видать, отбывавший срок 

еще с основателями Народной воли. Он был с густой, марксовой бородой, с 

маленькими бесцветными глазками. Всегда застегнутый на все пуговицы дед 
производил впечатление нездорового человека. Летом он ходил так тепло 

одетым, будто бы была зима. На голове барашковая шапка, на ногах кало-

ши, жесты резкие. Видимо, каторга здорово подломила его.  
Второй, запомнившийся Шуре персонаж, был в пику первому совершенно 

иным. Тщедушный, лысоватый с большой головой с выпученными, как у рака, 

глазами. На худеньких, кривых ногах он быстро, как каракатица, пробегал че-

рез поселок с крошечным бидончиком, все время улыбался. Смотрит на кошку 
или курицу и смеется. Смех его тоже был далек от здоровья. Зимой он ходил 

бес шапки и варежек. Из карманов короткого, подбитого ветром пальто торча-

ли красные кисти рук. Один раз он обратил внимание на Шуру. Было это осе-
нью в ноябре, когда почти все листья легли на землю. Он подошел к ней лег-

ким, старческим шагом внимательно заглянул в глаза и сказал: «Девочка». По-

сле чего замолчал, так сказать выдержал паузу. Шура же, видя, что дядечка 
больше ничего не говорит, утвердительно сказала: «Девочка». После этого 

чудной человечек засмеялся и быстро отошел в сторону, а затем побежал, ог-

лядываясь и улыбаясь. Шурочка пожала плечами, да и пошла в дом.  
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В двадцать шестом ее, только успевшую подружиться со всей местной ре-

бятней, и отца забрали обратно в город. Теперь он назывался Ленинград — 
колыбель революции. Дали им большую комнату в районе Васильевского 

спуска. Шурочка пошла в школу имени Клары Цеткин.  

В тридцатом Шурочка закончила школу с золотой медалью. Сдала доку-

менты в Ленинградский политех. В институт ее не взяли — помешало проис-
хождение, и она пошла работать секретарем в пищевой трест. Работа у нее 

начиналась в половине девятого и продолжалась до половины шестого, а 

после она была свободна. Так как Шурочке делать было особенно нечего, то 
она рано возвращалась домой. Готовила ужин отцу, а потом читала.  

Отец жаловался на здоровье, был хмур. Однажды он стал гнать ее из до-

ма: «Ну, что ты все сидишь? Завела бы подругу, вместе было бы веселей». С 
подругами у Шуры почему-то не складывалось. Она, огорченная выбежала 

из дома. Шла она, не разбирая дороги, машинально поворачивая, потом сно-

ва шла по прямой, пока, наконец, не оказалась у сверкающего разноцвет-

ными лампочками подъезда. Это был Дом культуры машиностроителей. У 
подъезда толпа людей, аврал какой-то, на афишах: «Гастроли… Немецкий 

джаз». Множество молоденьких девушек, подзавитых щипцами, и парней в 

клетчатых пиджаках с подложенными плечами. Шурочка облокотилась на 
электрический фонарь и разглядывала все это снующее движение. Ощутив 

на себе чей-то взгляд, она обернулась в ответ. На нее внимательно смотрел 

молодой мужчина с тонкими, светлыми усиками; волосы уложены в пробор, 
рассекающий прическу на две равные части; в белом пиджаке с красной ба-

бочкой; на ногах модные желтые ботинки с черными шнурками. Молодых 

людей такого чудовищного вида Шурочка еще никогда не встречала. От 

удивления у нее даже рот приоткрылся. 
— Хотите попасть? 

— Даже не знаю, — замялась Шурочка, оттолкнувшись плечом от фонаря. 

— А будет интересно? 
— Думаю да, вон все рвутся. Ладно, я вас возьму, но после спектакля лю-

бовная близость. 

На такое заявление Шура не знала, что и ответить. Она потупила взгляд и 
как рак покраснела.  

— Любая из этих согласилась бы, не раздумывая, а вы ломаетесь. Помню, 

к нам Коллонтай приезжала — авторитетная женщина, большевик, так она 

так и сказала «Подходите к девчатам, берите их за руку и тут же предлагай-
те себя».  

— Ну, и идите к своей Коллонтай, коли она вам так нравится. 

— Да, ладно не сердись, ты. Коллонтай уже старая. Мне нравятся помоло-
же. Есть молодые мужчины, которые предпочитают взрослых дам. Я к таким 

не отношусь, — он снова с вызовом посмотрел на потупившуюся Шуру. — На 

самом деле, когда я подошел к вам, то был еще не уверен, что это сработает. 

— Ну и правильно, что же я совсем глупая.  
— Все женщины разные и отличаются от мужчин. Они могут быть их ум-

нее, но все равно, не такие как мужчины. 

— Кто ваши родители, веселый болтун? 
— Отца я не помню, мать говорила, что он из «бывших». Сейчас об этом 

не принято говорить, да мне все равно. Он с нами никогда и не жил. А мама, 

мать она из мещан. Во время революции, когда никакой работы вообще не 
было, мыла посуду в Смольном. Ленина видела, вот как я тебя и вождей 

разных. Сейчас она шляпки шьет для модниц. Вроде, уже дошилась — за-

крывают ее дело. Все, говорят, будет теперь государственным. Я работаю 

электриком на электростанции.  
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Шурочка прищурила один глаз и, с озорством посмотрев на молодого че-

ловека, спросила:  
— А Юлия Петровича Розена вы знаете? 

— Ну конечно, он у нас самый уважаемый, такой спец, высшей марки! 

— Это мой отец. Между прочим, меня Шурой зовут. 

Совсем растерявшийся молодой человек запнулся, потом набрал воздуху и 
торжественно произнес: 

— Товарищ Шура, меня зовут Антон… Антон Александрович Мезинцев. Я 

не знал, что Вы дочка Юлия Петровича. Я бы такую дерзость Вам никогда не 
поведал. 

— Вот, видите, как важно быть сдержанным, — назидательно произнесла 

Шурочка, сверкнув озорными глазами. — Пригласить меня не раздумали? 
— Да, что Вы! Идемте! Буду только рад! Не говорите отцу, что я с вами так 

с бухты-барахты?  

— Ладно, уж, не скажу — сказала она и, взяв его под руку, подтолкнула 

вперед. — А этот Ваш чудный наряд… Он, что предусмотрен самим жанром 
концерта? 

— Да, нет наверно, — пожал плечами Антон, — у меня ведь и нет другого. 

Все решил сделать поярче, чтобы девчонкам понравиться. Да, видно не 
судьба. 

— Глупенький, — уже совсем по-свойски проворковала Шурочка, преодо-

левая кордон комсомольцев в косоворотках, проверявших билеты. 
Оркестр исполнял слащавую, мелкобуржуазную музыку, но проаранжиро-

ванную с большим вкусом. Было в ту пору в Европе, а особенно в Германии, 

такое музыкальное направление излишне сентиментальное, пустоватенькое, но 

милое, уводящее в сторону от насущных проблем бытия. Бездумные, пустые 
мордашки девчонок, оловянные глазки парней — начало вымученной без про-

блемной риторики бытия. Направление это косвенно обслуживало стиль Арт-

деко, закрепившийся в мире в период между двумя мировыми войнами.  
После концерта Антон проводил Шурочку до подъезда, пожав ей руку как 

старой знакомой, договорился о следующей встрече. Вся дешевая шелуха 

облетела с него словно под воздействием ветра. Он превратился в неглупого 
молодого человека средней симпатичности. «Заморочила Вам голову эта Ва-

ша Коллонтай. Я же не гулящая, да наверно так даже с гулящей нельзя. Ви-

димо, ваша Коллонтай имела в виду каких-то особых девушек, которых и на 

свете еще нет. Может, родятся когда-нибудь, но пока их нет» — авторитетно 
заявила Шурочка, подавая на прощание руку. 

— Чего так поздно? — спросил Юлий Петрович, выходя в прихожую на 

шум открываемой двери?  
— В кино была. Чаплина смотрела, «Золотую лихорадку». 

— Понравилось? 

— Понравилось. 

Так она стала встречаться с мужчиной. Однажды, на четвертую встречу, 
Антон пригласил Шуру к себе. Он купил сухого грузинского вина, немного 

яблок, груш и зачем-то коробку с монпансье. Мать его ушла в неблизкую 

церковь, пообещав вернуться поздно вечером.  
Близость молодого, хотя и не очень привлекательного, мужчины сыграла с 

Шурочкой глупую шутку. Она так быстро отдалась ему, что даже не замети-

ла, как это случилось. Точнее, заметила, но только ей показалось, что это 
была всего лишь минута, а не долгий вечер с вином и разрезанием яблок.  

— Ты раньше была с мужчинами? — беззастенчиво спросил Антон. 

— Нет, никогда не была. 



 

   11 

— А почему у тебя нет крови? Говорят, что если никогда не было мужчи-

ны, то есть кровь? 
— А вот у меня нет. Не знаю почему. Может что-то у меня там не так не 

как у всех. 

— Да ладно, все нормально. Ты смутилась. Я вправду не хотел, чтобы ты 

смущалась. Давай я женюсь на тебе? 
Шурочка пожала плечами и подумала. А зачем? Я не хочу, чтобы кто-то 

женился на мне. Я не готова ни к браку, ни к совместной жизни. Я просто 

уступила, не знаю — почему. Это самое, пожалуй, приятное, когда не зна-
ешь почему, а что там будет дальше — посмотрим. С каждой новой встречей 

Антон все больше загорался чувствами, чего нельзя было сказать о Шуроч-

ке, которая остывала. Она изучила все его обороты речи и интонацию. Те-
перь только посмеивалась, иронизируя и формируя из его нелепостей новые 

предложения. Она была насмешницей эта Шурочка – зажигалкой, умеющей 

все воспламенить, а потом задуть. Дважды Антон приходил, а она нет — го-

лову ему морочила. Он чувствовал это и злился, не в силах ничего изменить.  
Когда к отцу снова нагрянула команда из органов, Шурочка была так ра-

да, как будто бы отправлялась в Париж. Теперь их выслали в Псков. Кварти-

ра была большая, светлая окна в парк, улица бывшая Губернаторская ныне 
имени Ленина. Уже по переезду она обнаружила, что беременна. Долго и 

мучительно искала врача. Аборт прошел неудачно. У Шурочки был отрица-

тельный резус. Она чуть не умерла, но выкарабкалась, потеряв много крови. 
Выжила, потому как была беззаботна и молода.  

В Пскове Шуру приняли на первый курс педагогического института. Правда, 

только после того, как папа написал на имя ректора — старого большевика, что 

никогда не участвовал в белом движении, не служил в царской полиции. Сама 
Шурочка понравилась старому большевику. Он тоже сам был из бывших. Во 

время учебы многие пытались ухаживать за ней, только она была холодна или 

делала вид, что такая. Она старалась не глядеть на парней, чтобы не иску-
шаться. Да, что греха таить, один ей очень нравился. Высокий, с громким голо-

сом – Миша. Один раз он пригласил ее танцевать на студенческом вечере, по-

священном годовщине октября. Он так здорово крутил и вертел маленькую 
Шуру, что она совсем потеряла голову, а в конце танца упала ему головой на 

грудь. «Все больше не могу», —  выдохнула она, а Миша лишь проводил ее к 

стулу. Конечно, вполне вероятно, что огонь бушевал в Шурочкиной душе. Будь 

Миша, кстати, очень похожий на Маяковского, понастойчивей, то возможно она 
бы не устояла. Только он после этого вечера интерес к ней не проявлял, ув-

лекшись какой-то нескладной дылдой с волосами крашеными аспирином. С 

этой дылдой он исчезал после лекций, с нею же его видели на каруселях в го-
родском парке. Шурочкино сердце было разбито. Ну и хорошо, ну и пусть. Пусть 

он меня не замечает. Я научусь не поддаваться чувствам, стойкость в сердечных 

делах даст мне душевное равновесие, думала Шура вся наполненная огнем. 

После окончания Шурой института Юлия Петровича снова вызвали в Ле-
нинград, а старого большевика, взявшего ее на учебу, арестовали.  

В Ленинграде Шурочка преподавала географию в младших классах. Отец 

же, все время ворчал и собирался на пенсию. «Они бросаются мной как дет-
ской игрушкой. Все эти командировки на стройки коммунизма мне осточертели. 

Хочу покоя», — жаловался он дочери, которая только смеялась. «Невероятное 

сходство и такое же легкомыслие, как у твоей беглой матери», — говаривал он, 
а Шурочка строила глазки хохотала и радовалась, потому как снова была 

влюблена. На этот раз в учителя истории Шварца, хмурого еврея с горящими 

глазами и резкими движениями эпилептика. Шварц привлекал ее галантностью 

и теплотой рук. Как-то зимой он подал ей оброненную у подъезда перчатку. 
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Шурочка тогда была поражена теплотой его рук на таком лютом морозе. Шварц 

словно передал ей огонь, которого и у нее самой вроде бы хватало. Однако это 
был другой огонь — огонь иного качества и вероятно другой плотности. Это 

был еврейский огонь, глубоко запрятанный в мозг. Старая мудрая душа Швар-

ца сжигала вокруг линейный мир рациональной пользы, такие, как он, шли в 

революцию и горели на белогвардейских кострах. Это были проверенные раз-
рушители мира, сокрушающие все живое на своем пути. Такие не останавли-

ваются перед жестокостью и сами не жалеют себя, такой «мост в будущее», ко-

торого уже нет. Они могут хорошо адаптироваться к любой социальной площад-
ке, но всегда внутри такого организма будет звучать мелодия иных социальных 

матриц, которые только лишь прорисовываются на суровом челе мироздания.  

Шурочка, несколько лет подряд успешно тушившая пожиравшее ее пламя, 
спуталась со Шварцем прямо в учительской, когда в школе уже никого не бы-

ло. Она лежала лицом на тетрадях второго «А» и фамилия Мурашова — двоеч-

ника и безобразника, маячила у нее перед глазами, двигалась по тетрадке, как 

одушевленная змейка, пока огненный Шварц старался сзади, вколачивая в 
стол ее распаленное тело. Делал он это долго обстоятельно, урча и пуская 

слюну так, что когда окончил, Шурочка была на последнем издыхании. Снег на 

подоконнике сверкал под луной. Шурочка бесцеремонно оттолкнула ненасыт-
ного, вновь попытавшегося пристроиться Шварца и зло перевернула надоев-

шую тетрадь фамилией вниз. «На сегодня хватит», — авторитетно сказала она, 

поцеловав вспотевшего Шварца в серую небритую щеку, — «Все, дорогой учи-
тель истории, урок закончен». Таким образом никакого продолжительного ро-

мана у Шурочки со Шварцем не вышло. Не то, чтобы она была разочарована в 

своей поспешности — сама хотела так. Просто было в его темпераменте много 

от разрушения, от заранее подготовленной катастрофы и она почувствовала 
это, не захотела дальше искушать судьбу. В следующие дни он держал паузы, 

проникновенно заглядывал в глаза своими темными еврейскими пуговицами, 

но Шурочка была надменна и холодна. Ей нравилось, это равнодушное, знание 
о нем. Когда Шура воскрешала в памяти фрагменты их близости, понимала, что 

больше не хочет никакого узнавания идущего от него и связанного с ним. Ве-

роятно, темпераментный Шварц исчерпал всего себя за один раз. Сложная же, 
противоречивая душа Шурочки, понявшая все за один раз, больше не желала 

служить нелюбви, она знала, что существует другое, более богатое и большое, 

огромное как небо и звезды. Знала, что Это существует, только не знала, где 

Это найти. 
Под Новый тридцать девятый год к ее отцу пришло письмо из Ленинград-

ского электротехнического комитета с настоятельной просьбой возглавить 

все электротехнические службы Петрозаводска, туда входили и доки Онеж-
ской флотилии, и сам Онежский завод, и весь город вообще. Застав отца за 

чтением письма, Шура спросила: — Опять высылают? 

— Да нет, просят оказать содействие. 

— Будем перебираться? 
Отец скривился. 

— Похоже на приказ, только в мягкой форме, — сказал он, сощурившись. 

— Зачем ты так ярко красишься? Это же неприлично? Ты же девушка, не за-
мужем, а красишься как девка? 

— Ну и что с того, девка? Я и есть девка, мотающаяся с тобой по разным 

городам. Одинокая девка, без мужа и детей. 
— Шура, я уже стар, тебе двадцать шесть, выходила бы ты замуж? 

— А за кого? 

— Да за кого-нибудь. Мало что ли приличных людей? 

— Не знаю, не искала, может и есть где. 
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Отец вздохнул и громко поставил на стол стакан с недопитым чаем. 

 
А теперь, дорогой читатель, мы вернемся на двадцать семь лет назад. На 

дворе двенадцатый год, еще не началась война. Россия на индустриальном 

подъеме. В маленьком городке Сортавала всего один родильный дом, при-

надлежащий доктору Винеру. В родильном отделении три роженицы. Анна 
Хелена Ирманен — жена чугунных дел мастера. Мария Полозова — жена па-

ровозного машиниста, и Ирина Александровна Кундарцева — местная поме-

щица и меценатка, недавно открывшая приют для потерявших работу рыба-
ков.  

Анне Хелене двадцать пять. Это высокая красивая шведка, с густыми 

светло пепельными волосами и с очень большим животом. Рентген уже пока-
зал двойню. Теперь она готовится к родам и тяжело вздыхает. Каждый день 

к ней приходит муж – хмурый, коренастый финн, мастер чугунного литья, 

делающий памятники и загородки для кладбищ. Он на полголовы ниже же-

ны. Финн, молча, сидит с полчаса, потом так же, молча, встает, целует жену 
в лоб и уходит. Это продолжается уже десять дней. Обе русских смотрят на 

эти посещения с явным недоумением.  

К жене паровозного машиниста никто не приходит. Она лежит неподвиж-
но, тупо уставившись в потолок, а иногда тихо плачет, повернувшись лицом 

к стене. Питание в родильном доме Винера хорошее, много разнообразной, 

свежей еды. Но женщины почему-то едят неважно, капризничают и много 
оставляют.  

К помещице Кундарцевой время от времени тоже приходит муж. Это высо-

кий красивый мужчина в форме уланского полковника Отто Сааринен – по-

лунемец, полуфин. Он всегда подтянут, пахнет дорогим одеколоном и све-
жим бельем. Отто давно начал седеть. Ему под пятьдесят, на молодую жену 

он смотрит с удивительной нежностью. По саду они ходят, взявшись за руки. 

Иногда Ирина целует его в висок. Понятно, что они любят друг друга.  
В один из таких дней из Гельсингфорса в Сортавалу приехали санитары 

для проведения дезинфекционных работ. Они привезли с собой тележку, на 

которой стоял здоровенный бидон с насосом и лежал шланг с распылителем.  
К тому времени все роженицы уже освободились от бремени. Дети лежали 

в соседней палате и их только привозили кормить.  

Санитарка Мейнонен предупредила молодых мам о проводящейся проце-

дуре и провела их в сад, плавно переходящий в маленький парк с фонтан-
чиками и камнями. Детские кроватки были с колесиками. Она откатила их в 

конец коридора одну за другой. Все родившиеся детки были мальчики. Все 

они родились в течении одного дня только в разное время. На кроватках — 
на маленьких, черных досках, еще не было имен, которые по правилам Ви-

нера должны были быть написаны мелом со временем и датой рождения. В 

это время случилось непредвиденное, изменившее ход вещей и всю историю 

судеб. У санитарки Мейнонен случилась беда – сын, ее маленький Эрик, по-
пал под почтовую карету, которая выскочила на площадь из-за поворота. 

Эрик не успел увернуться и получил от удара перелом ноги. Всполошенная 

мать, бросив все, побежала к сыну.  Во время ее отсутствия санитары нача-
ли дезинфекцию. Они открыли окна, проветрили помещение и обратно зака-

тили кровати с младенцами. При этом, проделав все это, они перепутали 

кроватки местами. Теперь на место близнецов были поставлены две другие 
кроватки, а кроватки близнецов были разделены. Таким образом, близнецы 

Анны Хелены Ирманен обрели новых, не имеющих к ним отношения мам. 

Доктор Винер был на вызове, а другие санитарки в эти дела не вмешива-

лись, ведь у каждой было только ее особое дело, не связанное с другими. 
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Мейнонен, вернувшаяся от поврежденного сына, совершенно бездумно уви-

дев поставленные на места кроватки, ни на минуту не усомнившись в пра-
вильном порядке перемещения, принесла четыре выписки и мелом написала 

на дощечках имена, время рождения и вес младенцев. Подмена малышей 

была завершена. Все младенцы родились лысыми, все были пухленькими и 

красными, их еще не кормили после рождения, не прикладывали к материн-
ской груди. Шведка и жена машиниста были привыкшими к родам женщина-

ми. Только помещица заподозрила что-то неладное: «У него голубые глаза, 

были же темные». Но доктор Винер, ничего не знавший про подмену, спо-
койно сказал: «Глаза младенцев могут менять цвет в течение двух недель, 

пока не станут определенными. Это нормально». При выписке из клиники 

помещица снова помучила доктора. 
— При рождении он весил три шестьсот, а сейчас только три двести… 

— Да, он похудел на четыреста граммов. Значит, он плохо питался. 

— Да, Вы правы. У меня ведь так мало молока, — сказала пристыженная 

Кундарцева, прикрывая глаза рукой. 
В двадцать третьем году знаменитый на весь мир архитектор Эрве Саари-

нен построил для доктора Винера шикарный особняк до сих пор поражаю-

щий своей изысканностью и великолепным вкусом.  
 

Так как пребывание в Петрозаводске могло оказаться долгим и по време-

ни непредсказуемым, то Шурочка и отец решили забрать с собой всю обста-
новку. Вещи погрузили на грузовик и затянули веревками. Отец поехал с 

вещами, а Шурочка пошла на вокзал, откуда вечером отходил состав на 

Петрозаводск.  

Шурочка пришла задолго до отхода поезда. Сначала она устроилась в за-
ле ожидания, но вокруг было много отъезжающих. Ее толкали сумками и че-

моданами. Это Шурочке не понравилось. Она пересчитала деньги и села в 

ресторан, заказав чай и пирожок с капустой, она расположилась у окна и 
стала смотреть на отходящие и прибывающие составы.  

Тяжелые паровозы с красными звездами заволакивали дымом вокзал, от 

чего и без того серое Ленинградское небо становилось еще более серым.  
Шурочка достала из сумки плоскую красную пачку дамских папирос «Фе-

мина», спички в серебряной спичечнице с выразительной волчьей мордой и 

закурила. Она пускала тонкие колечки дыма, складывая губы трубочкой. 

Круглые серые баранки поднимались вверх к потолку. Публики в ресторане 
было мало, какие-то толстые люди в углу пили пиво с раками и бросали ше-

луху в большую стеклянную вазу в центре стола. Один из них был с бородой 

и в тюбетейке с рисунком. Он очень быстро очищал рачьи тушки, и мягкие 
жирные хвостики быстро заглатывались находящейся в постоянном движе-

нии бородой. Две дамы преклонного возраста и девочка лет пяти обедали в 

центре между двумя каменными колонами. Девочка кокетничала сама с со-

бой, беспорядочно наклоняя голову то в одну то в другую сторону. Ее вооб-
ражаемый мир был много интересней того, который ее окружал. Военный, 

перетянутый портупеей с двумя шпалами в петлицах, что указывало на его 

высокое, по сути генеральское, звание ел борщ, периодически подливая из 
маленького графинчика в рюмку холодную водку. Даже издалека Шурочке 

было видно, что графинчик запотевший. Именно такую запотевшую любил 

Юлий Петрович, уже давно трясущийся в грузовике к новому месту службы. 
После часу сидения Шурочке захотелось есть, и она заказала говяжью кот-

летку с гречкой, помидорный салат и морс. Поев, она снова закурила и сно-

ва стала смотреть в окно, не заметив, как к столу подошел молодой воен-

ный.  
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— Можно составить вам компанию? — вежливо, негромким голосом спро-

сил он, положив руку на спинку стула. 
— Пожалуйста, — прохладно отозвалась Шурочка и подвинула поближе к 

себе стеклянную пепельницу. 

Вскоре пожилой официант с пробором в застиранном кителе подошел к 

столу и молодой военный с треугольничками в петлицах сделал заказ. Он 
попросил полный обед и сто пятьдесят водки, которую быстро принесли в 

таком же запотевшем зеленом графинчике. Военный быстро налил себе 

рюмку и быстро выпил слегка крякнул и вытащил портсигар, совмещенный с 
маленькой зажигалкой. Потушив папиросу, Шурочка подвинула пепельницу 

по направлению к лейтенанту. 

— Спасибо, — сказал он взял ее и поставил поближе к себе. — Я в Петро-
заводск. А вы? — весело спросил он ее. 

— Я тоже.  

— На работу? 

— Да нет, отца переводят, а я за ним. Он у меня старый. 
— Ну да, родители это серьезно. А я на Дальнем востоке служил, теперь 

вот перебросили. 

— Надолго? 
— Сам не знаю. Может надолго, а может, и нет. Я ведь военный. В этом 

случае не очень себе принадлежишь. 

— Ну, да, государство… 
— Так точно, оно, — подтвердил военный, налил вторую рюмку и так же 

залпом выпил ее. 

— А вы кто по профессии, позвольте узнать? 

— Я учительница, преподаю географию. 
— А…, — протянул военный, затем быстро налил и выпил еще одну. — В 

воздухе пахнет войной, скоро вся география может поменяться. 

— И кто же будет воевать, да и с кем? 
— Сам еще не знаю, но это возможно. Такие события могут произойти.  

— Не хотелось бы. 

— Мне тоже бы не хотелось, но такие события не зависят от нас. 
— А от кого же? 

— Ну, от политиков, от глав государств, от интересов разных стран, от 

противоречий между ними. 

— А от провидения, это не может зависеть?  
— От чего? — переспросил лейтенант. 

— Ну, от того, что сильнее нашего разума и воли? 

— От Бога, что ли? 
— Ну, в конечном счете, так? 

— Вы, что в Бога верите? 

— А вы? 

— Я-то нет. 
— А я не то чтобы верю — в церковь не хожу. Но мне кажется, что есть 

что-то помимо человеческих желаний и интересов. Мне кажется, что есть 

что-то не объяснимое логикой, что-то мудрое, великое, живущее как бы само 
по себе и глядящее на нас, на людей, как на какую-то ошибку. Вам так не 

кажется? 

— Мне нет. Вы фантазерка! Кстати, меня Сергеем зовут. 
— А меня Шура, — сказала она, зачем-то протянув через стол маленькую 

изящную руку с кольцом. 

Ехали они в одном вагоне, но в разных купе. Соседом у Шурочки был туч-

ный мужчина с отдышкой, он потел и постоянно вытирался платком. Зрели-
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ще это было не очень приятным, поэтому она выходила в коридор и стояла у 

окна. Сергей тоже выходил в коридор, где он ее и увидел. 
— Вот везет нам на встречи, — сказал он, отрываясь от своего окна. — Не 

думал, что опять будем рядом. Вы знаете про любовь с первого взгляда? 

Слышали о такой? 

— Слышала, знаю, в книжках читала. 
— А сами не верите? 

— Не очень. 

— Но такое бывает, такое случается. 
Шурочкина ладонь лежит на раме открытого окна ветер шевелит ее воло-

сы и воротник на блузке. Думает ли она о чем-то еще? Навряд ли. Ни о чем 

она и не думает. Просто ей хорошо. Хорошо от ветра в лицо, от этого краси-
вого военного, смотрящего на нее во все глаза, от запаха паровозного дыма. 

— У меня в купе никого, идемте пить чай? — говорит он и Шурочка согла-

шается. 

Она оставляет потного попутчика и заходит к Сергею. Через несколько 
минут проводник приносит чай, баранки и пористый шоколад. Они беседуют 

о Ленинграде. Сергей много расспрашивает ее, но сам почти ничего не гово-

рит. Шурочке с ним легко. Почему она так болтлива, она и сама не знает. 
Слова, не задерживаясь внутри, плавно бегут из нее, словно люди по эска-

латору. Ей хочется говорить, но она не знает, правильно ли это — все время 

болтать, тогда она замирает — останавливает беседу, резко, без причины, 
словно набрав в рот воды. 

— Ну, что Вы замолчали? — спрашивает Сергей после небольшой паузы, 

видя, что она в нерешительности.  

Шурочка рассеянно водит ложкой по скатерти, словно раздумывая над 
тем, что уже сказала. 

— Я уже все вам рассказала. Теперь ваша очередь. 

— Ну, я сражался в Испании. Был летчиком, — сказал он, отодвигая от се-
бя стакан остывшего чая. Сегодня одиннадцатое июля, два года назад, в 

этот же день, погиб мой друг Андрюха Смушкевич. Много раз он прикрывал 

меня в бою. Жизнь мне спасал, можно так сказать, а я вот не смог. Он был 
ведомым, а я прикрывал, и вдруг из-за туч два «маркони», как снег на голо-

ву. Так у меня ни царапины. Все очереди в него. Потом, когда он стал па-

дать, я понял, что он убит. Если летчик мертв, самолет сразу уходит в што-

пор. Штурвал-то держать некому. Такие вот дела. 
— Грустно все это. Какая-то безнадежная история. 

— А прожитая жизнь по большей части никуда и не ведет, только в 

смерть. Как только человек рождается, он сразу начинает умирать. Путь от 
рождения к смерти собственно и называется жизнью.  

— Глубоко, а для военного вообще феноменально! 

— Военные бывают разные, не все солдафоны. Я встречал очень умных, 

прямо философов. Вот скажем, мой преподаватель в гатчинской летной шко-
ле. Он начал летать задолго до революции. Так вот он по памяти цитировал 

знаменитых философов и ученых и вообще поражал кругозором.  

Почему то Шурочка испытывала к нему симпатию. Ей нравилось, как Сер-
гей жестикулирует. Нравился даже его акцент, мягкий, почти не заметный, 

но приятный на слух. Неожиданно Сергей встал, снял с багажной полки че-

модан, вытащил из него бутылку коньяка и поставил на стол.  
— Давайте помянем Андрея? Сегодня годовщина его смерти. Это будет 

правильно. 

Открыв бутылку, Сергей разлил коньяк по стаканам, один протянув Шуре.  
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— Никогда не пила коньяк. Вино пила, шампанское тоже, один раз даже 

рюмку водки выпила, а вот коньяк не пила. 
— Ну, тогда, загадывайте желание. 

— Дайте подумать, — Шурочка сделала сосредоточенное лицо и наморщи-

ла лоб. — Все загадала! 

— Какое? — игриво спросил Сергей. 
— Не скажу, а то не исполнится. 

— Замуж Вам надо, — сказал он и прямо посмотрел на нее. 

— Надо бы, только никто не берет. 
— Да, не может такого быть, ни за что не поверю.  

Вдруг лицо его сделалось серьезным-серьезным и даже грустным. 

— А за меня бы пошли? 
Шурочка с вызовом поглядела на него. 

— Да, могла бы. Давайте еще выпьем.  

После первых ста грамм ей стало очень легко, так беззаботно и радостно, 

как будто она была маленькой и счастливой без всякой причины. 
— Когда мне было десять лет, отец дал мне деньги, чтобы я что-нибудь 

себе купила, что нравится. Я пошла на базар и набрала деревянных медве-

дей, ударяющих по наковальне, курочек, клюющих зерно, в общем, много 
чего, и все это сложила на стол. Вечером отец вернулся с работы, увидел 

все мои приобретения и стал меня ругать: «Зачем, мол, все это? Ты их зав-

тра забросишь, лучше бы сумочку купила или туфли». Если бы я их не купи-
ла, то их никто бы и не купил, а так я сделала доброе дело. После этого отец 

замолчал и больше не возвращался к этому разговору. 

— Вы, Шура, девушка необыкновенная, непохожая на других. Мое пред-

ложение в силе и, поверьте, я не шучу. 
— Я тоже отвечаю серьезно. Я выйду за вас. 

В городе Шура никого не знала, никто ее не встречал. С собой у нее был 

только адрес дома, в котором для отца отвели квартиру. Это была улица Ле-
нина, начинающаяся от вокзала и идущая по наклонной к озеру. Шурочкин 

дом находился рядом с новой гостиницей «Северная». Сергей, помогавший 

ей в поисках, нашел домоуправление и, объяснив ситуацию, стал ждать, ко-
гда придет главная по квартирам. Ждали они долго, потом заглянули в сто-

ловую, перекусили и снова стали ждать. Наконец, около трех дня домоуправ 

появилась. Это была женщина чудовищных, превосходящее все мыслимое, 

размеров, с огромной грудью и с толстой косой закрученной вокруг головы. 
Грозно поглядев на Сергея и Шуру, она сказала: 

— Без ордера в квартиру Вас впустить не могу. Выписан он на вашего от-

ца, так что ждите, когда он приедет. 
— А если он задержится, машина сломается или еще что-нибудь? — ска-

зала Шура. 

— Ничего не могу, пойдите, погуляйте. К озеру сходите, погода хоро-

шая — самодовольно произнесла женщина-колода, всем своим видом пока-
зывая, что разговор окончен. 

Они долго ходили вдоль озера. Купили батон и скормили его чайкам, а потом 

еще долго болтали, пока не стало темнеть, и серое небо не опустилось на воду, 
почти полностью, спрятав в туман далекую кромку леса. Стало прохладно.  

Этот дующий с воды полу-шторм, и низко летящие чайки, все разволнова-

ло Шурочку и наполнило ее тревогой за себя, за новое место, в которое не 
пускают, и за свою опрометчивость на предложение Сергея. Она поймала 

себя на мысли, что хочет отвечать за себя сама, а обстоятельства складыва-

ются так, что исключают ее самостоятельность. Она вынуждена ждать отца в 
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компании незнакомца. Хотя почему незнакомца? Я уже много знаю о нем, и 

он мне нравится.  
Вечером приехал отец. Они увидели, как грузовик разворачивается во 

дворе, как стучит друг о дружку мебель, разболтавшаяся за поездку. 

— Папа, ну наконец-то, — воскликнула она и побежала к нему. 

— Два раза ломались. Еле доехали. Волки бежали за машиной, хотели нас 
съесть. 

Отец обнял за плечи дочь и повернулся к молодому человеку. 

— Это Сергей, ехали в соседних купе. 
— Ну, вот и Ваш папа, — сказала управдом, выходя во двор. — Вот вам 

ключи и ордер на вселение. Распишитесь в получении. 

Управдом открыла большую отчетную книгу похожую на альбом, в кото-
рой Юлий Петрович расписался химическим карандашом на веревочке. 

Дом был только что сдан и, хотя перекрытия у него были деревянными, в 

целом он мало отличался от таких же в Петербурге или Москве. Арка с чу-

гунными воротами, две клумбы при въезде во двор и много лепнины со звез-
дами. Благополучное советское жилье для ответственных работников. Квар-

тира на верхнем этаже, с балконом, с запахом свежей побелки и краски. 

— Вполне прилично. По крайне мере, просторно, — сказал Шурочкин папа. 
— А это папа из-за белых ночей. Повесите шторы, и будет темно. 

Сергей с шофером таскали мебель. Шура и отец помогали. Обстановки 

хватило только на одну комнату, вторую и кухню заполнять было нечем. 
«Ладно, что-нибудь придумаем», — сказал, вздохнув, Шурочкин папа, сел в 

кресло и закурил. Закурил и Сергей, и шофер грузовика закурила, и сама 

Шурочка. Все курили. А потом, спохватившись, что в комнате много дыма, 

разом открыли окна. 
Две недели Шурочка искала работу. Она обошла все окрестные школы, но 

мест нигде не было. Все занято и она приуныла. 

— Что же мне делать? — спрашивала она у отца, смотря, как в «Север-
ной» снимают остатки лесов. 

— Ну, ты же не сама ушла со службы, а из-за меня. Поживи пока так. 

Займись благоустройством квартиры. Мебель подбери. Кухня пустая. Деньги 
я тебе дам. Шторы…. В общем, создай уют. 

Тогда Шурочка захлопотала по домашнему хозяйству. Она купила комод и 

два полукресла, а еще через неделю большую кровать. Затем, повесила 

шторы и принесла много цветов, так что теперь на подоконнике была целая 
оранжерея. За короткое время квартира преобразилась. Появился торшер, 

люстра и красный матерчатый абажур для кухни. Теперь отец, возвращаясь 

домой, довольным глазом обозревал приведенное в порядок пространство. 
Завершающим ее приобретением были вешалка и этажерка в прихожую. Для 

прихожей она сама же соорудила плафон из плотного белого ватмана и сама 

закрепила его под потолком. Шурочка была довольна собой. Она гордо об-

сматривала комнаты, выискивала недостатки и устраняла их. Целый месяц 
была она увлечена этим делом. 

Месяц прошел, а забот не прибавилась, а прежние растаяли, так как квар-

тира в целом была обставлена. Когда наведение порядка в квартире было 
окончено, Шура опять заскучала.   

Несколько раз она встречалась с Сергеем, но дальше поцелуев на улице 

дело не шло. Он словно бы сдерживал себя, не распускал руки. Вот это не-
желание или неготовность переступить последнюю грань, отзывалось в Шу-

рочкином сердце надеждой на серьезные отношения. Может, я недостаточно 

горяча? Может, в поцелуях моих нет страсти? Ведь нет! И огонь есть! Тогда, 

почему он медлит? Странно все это. Можно подумать, что тогда раньше с 
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другими мне нравилось Это, а теперь не очень? Или Это просто стало дру-

гим? Я повзрослела, набралась ума и не хочу спешить? Он нравится мне по-
нарошку, или я хочу чего-то серьезного и потому не спешу? Через несколько 

дней после встречи с Сергеем, которая окончилась просмотром кинокартины 

«Цирк», Шурочка купила велосипед. Теперь она ездила по городу, вызывая 

смех и удивление. Мальчишки показывали на нее пальцем. Шура пролетала 
по улицам в разметающейся юбке, и стаи голубей перед колесами брызгали 

врассыпную. Теперь весь город знал, что она дочка главного электрика и к 

ней относились с почтением. Как-то вечером она сидела на кухне с Сергеем 
и читала ему вслух Пушкина «Маленькие трагедии». 

— Когда могучая зима, Как бодрый вождь, ведет сама на нас косматые 

дружины своих морозов и снегов, навстречу ей трещат камины, и весел зим-
ний жар пиров. 

— Как здорово! Никогда не слыхал этих стихов, — сказал Сергей, мечта-

тельно уставившись на бледный круг от настольной лампы, лежавший на 

скатерти. — А то все белеет парус… 
— «Белеет парус» написал не Пушкин. 

— А кто? 

— Лермонтов конечно! Ты невежда, Серега! 
— Ну, пусть невежда, но я тебя люблю. 

Шурочка замерла в задумчивости 

— Правда? 
— Правда, конечно. Зачем же я к тебе хожу? 

— И хочешь на мне жениться? 

— Да, представь. 

— Вот завтра и поженимся. 
На следующий день они расписались. Сергей, предупредив свое войско-

вое начальство, переехал к Шурочке. Поначалу она готовила ему обеды, но 

это быстро наскучило ей. Как-то вечером, после ужина она забралась в 
кресло с ногами и стала раздуваться. Муж, видя ее недовольство, спросил: 

— Что с вами Александра? Вы явно чем-то недовольны? 

— Я не хочу сидеть дома. Найди мне какое-нибудь дело. Кухня не моя 
стихия. Есть женщины любящие плиту и домашний быт, а я не люблю. Я бы 

хотела сидеть в ресторане, чтобы официант наклонялся с бутылкой вина над 

бокалом, чтобы сменялись блюда, и играла музыка, а на сладкое карамель-

ный пудинг с мороженым. 
— Это все в тебе гудит дворянская кровь. Мне, сыну машиниста, такие 

фантазии не свойственны. Ну, где я тебе найду официанта, да еще с пудин-

гом, — он усмехнулся и вышел на балкон.  
Внизу во дворе кричали толстые кошки. Они смотрели друг на друга круг-

лыми зелеными глазами и пели любовную песню. Сергей просунул голову в 

балконную дверь и сказал: 

— Вот, ежели бы ты жила в буржуазном царстве, то твои фантазии были бы 
к месту. В «Северной» есть ресторан, я приглашаю и работает он допоздна. 

— Идем, идем, — обрадовано запричитала Шурочка, вскочила и запрыгала 

вокруг него. 
Ресторан был забит битком. Усталые официанты отмахивались от посети-

телей как от мух. У каждого было по несколько столиков, откуда время от 

времени раздавались бравые крики.  
Шурочке и Сергею повезло, их посадили за маленький столик у колоны. 

Из зала их не было видно, но сами они видели столик напротив, да полстола 

с другой стороны. Напротив расположилась здорово подвыпившая компания, 
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откуда слышались застольные восклицания и малопонятная нечленораз-

дельная речь. 
— Возьмем вина, закуски. Может и ничего? 

— О, все это ужасно, как в страшном сне! 

— Да, ты, вообще, когда в последний раз была в ресторане? 

— Давно была. С отцом в Ленинграде. И ничего. Не то, чтобы понравилось, 
но вполне прилично. Вот, если бы мы пошли днем. Днем тебя не бывает. 

— Да, днем бы мне это и в голову не пришло. 

Наконец подошел официант. Это был мужчина лет пятидесяти, в грязном, 
белом кителе с золотым, стершимся от времени, кантом. Вспотевшее лицо 

его не выражало ничего кроме усталости. Сделав заказ, они стали ждать. 

Ждали долго, минут сорок, пока официант снова не показался из-за колон, 
таща на подносе выпивку и закуски. Скатерть была испорчена предыдущим 

застольем. Шурочка брезгливо разложила перед собой более-менее чистую 

салфетку. Выпив вина, она немного повеселела, но не настолько, чтобы ок-

ружающее ее убожество показалось чем-то прекрасным. 
— Близкий друг моего командира, начальник особого отдела, недавно он 

спросил меня, чем ты занимаешься, я сказал что ничем. Есть место телефо-

нистки при областном НКВД, но надо заполнить анкету на благонадежность. 
Поэтому как они решат с тобой неизвестно. 

— Скучное это занятие – телефонистка. 

— Но ты же можешь слушать разговоры других, а это бывает занятно. 
— Не знаю, что может быть занятным, вникать в глупости и нелепости 

других. 

— В общем, вот такое занятие, а ты уж смотри сама. 

Через пару дней Шурочку принимали в НКВД. Начальник хмурый, нераз-
говорчивый, лысый долго и пристально разглядывал ее. После долгого раз-

глядывания он сказал:  

— Вы нам подходите. Анкету заполните потом. Можете считать, что вы 
уже служите. ГТО сдавали? 

— Давно, еще в институте. 

— Надо подтвердить, а так больше у меня к вам вопросов нет. 
Шурочка вышла из кабинета озадаченная.  

В подчинении у нее был огромный полуавтоматический коммутатор со 

множеством гнезд и тумблеров. Была тут и автоматическая связь, построен-

ная на принципе электромагнитного реле. Задача Шурочки заключалась в 
том, чтобы вовремя заметить мигающую красную лампочку и, услышав но-

мер, воткнуть штекер в положенное гнездо. Это было нетрудно, и вскоре она 

скакала вокруг коммутатора как белка в колесе. Шурочка никогда не под-
слушивала чужие беседы. Она не была любопытна в вульгарном смысле, пе-

реключив кого-нибудь на разговор, она почти сразу забывала об этом.  

На другом же этаже была комната, в которой сидели стенографисты в на-

ушниках. Многие разговоры они заносили в блокноты. Многие, но не все, по 
всей видимости, кое-что они пропускали — то, что считали не важным.  

Шура работала уже полтора месяца. Сегодня ничего не говорило о том, 

что этот наступивший, обычный рабочий день станет для нее каким-то осо-
бенным. Таким, который она будет потом вспоминать.   

Все было как и всегда. Без солнца с маленьким дождиком. Но вот, ранним 

утром начинает гудеть автоматическая связь, где-то замыкание. Одновре-
менно начинает мигать множество желтых и зеленых лампочек. Шурочка 

предупреждена и знает, что надо последовательно отключать все реле, пе-

реходя от тумблера к тумблеру, а потом обесточить весь блок. После чего 

так же включить все обратно. 
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Шурочка вставляла штекер во все гнезда подряд и каждый раз говорила: 

«Отключитесь, пожалуйста, это сбой автоматической связи», пока, наконец, 
не услышала в наушниках незнакомый мужской голос что-то говорящий на 

чужом языке. Это был странный язык с движущимися гласными и неподвиж-

ными, словно стоящими по стойке смирно, согласными. Он говорит по-

фински, иного быть не может, подумала Шурочка и сказала по-русски. 
— У меня замыкание. Вы неправильно позвонили. 

— О, как приятно поговорить с русской девушкой, когда находишься так 

далеко, — сказал финн с небольшим акцентом. Меня зовут Юхо. 
Почему-то по Шурочкиной спине побежали мурашки. Она уже слышала 

этот голос, хотя в нем и чувствовался акцент, но вместе с тем было много 

знакомого, какое-то дежавю. В эту минуту она совсем не задумалась о том, 
что их разговор могут подслушать. 

— Меня Шура зовут. Вы просто ошиблись. На станции ошиблась механика 

и вы вошли в русскую линию. 

— О как это прекрасно, русская линия! Есть финская защитная линия, но 
двигаясь по ней невозможно придти к русской девушке Шура! 

— А Вы разговорчивый, — сказала она и покраснела с наушниками на го-

лове. 
— Да, нет. Совсем нет, но когда в трубке такой приятный голос мое вооб-

ражение просыпается. Я Вас уже представил. Вы темненькая среднего роста 

с очень маленькой ножкой. Когда волнуетесь или злитесь, глаза у Вас горят 
как звезды. 

— Ну, почти правильно, — с удивлением откликнулась Шура. — А где Вы 

научились разговаривать? 

— У меня мама русская, отец финн. Я православный. 
— Правда что ли? 

— Ну, да! Мама меня перекрестила. А Вы, наверно, атеистка? В СССР все 

атеисты. 
— Не знаю даже, что и сказать. Меня тоже крестили, но в церковь я не 

хожу. 

— Как здорово, что мы говорим. Я сижу в комнате без окон и дверей, а го-
лос ваш рисует мне образ милой женской головки. 

— У вас, в Финляндии, есть поэты? 

— Есть наверно. Только я их не знаю. Я люблю Гете, Рильке. 

— Гете знаю. 
— Из русских — Пушкина. Из современных — Анненского, мама его любит. 

— А кто ваши родители? 

— Они у меня хорошие и очень любят меня. 
— Вы простите Юхо, мне надо работать. Звонят. 

— Можно я вам позвоню еще? 

— Звоните. Финляндия ведь раньше была с Россией. 

— Ну, я не поэтому вам позвоню, а потому, что вы мне нравитесь. 
— Как я Вам, Юхо, могу нравиться, если вы меня никогда не видели? 

— А так бывает. Я поговорил с вами и как будто увидел, почувствовал. Я 

ошибся на одну цифру, теперь она будет моя любимая. 
— И какая же? 

— Семь. 

— Странно. Семь. Я родилась седьмого декабря. 
— А я четвертого сентября. 

— У меня муж тоже родился четвертого сентября. 

— У Вас есть муж? 

— Да, я недавно вышла. 
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На том конце последовала пауза. Вдумчивый голос Юхо уже с оттенком 

грусти сказал: 
— Не думал, что вы замужем. Я не буду больше звонить. Не буду, — ска-

зал он и повесил трубку. 

Через десять минут Шурочка перещелкала все тумблера и восстановила 

связь.  
Дни летели быстро. Промелькнуло прохладное лето, наступила осень. По-

шли дожди. По-прежнему в свободное время Шура гоняла на велосипеде, и 

по-прежнему за ней бегали местные мальчишки, катя перед собой железные 
обручи от бочек и создавая вокруг Шурочки большой шум.  

Как-то ее в коридоре остановил начальник первого отдела и спросил: 

— Ну, как работа? Как семейная жизнь? 
Вся его физиономия излучала благодушие. 

— Да ничего, стерпится – слюбится, — сказала, улыбнувшись, ироничная 

Шурочка. 

— В целом мы вами довольны. Только отвечайте побыстрей, а то жалуются 
на долгий сигнал.  

Шурочка поняла, что первый отдел знает об их разговоре. 

В конце сентября, когда дожди шли совсем непрерывной стеной, муж Сер-
гей, вернувшись домой, объявил, что в конце октября ему дадут отпуск и 

они могут уехать за город на природу. 

— Да какая природа при таких дождях? В лесу мокро, да и край тут дикий 
звери в лесу. 

— Ну ладно, — равнодушно сказал Сергей и ушел спать, а Шурочка еще 

долго сидела на кухне, слыша через открытую дверь, как он крутится на 

кровати, и как тоскливо визжат пружины, словно живыми металлическими 
голосами. 

У посуды есть своя речь, у дерева своя и своя у металла. Тонкий метал, 

скрученный в пружину разговаривает противным голосом, как убогий тонко-
рукий горбун, которого Шурочка недавно видела в булочной. Иное дело ме-

талл тяжелый крупный, он как бабахнет друг о дружку, так звук как от ко-

локола. 
В конце октября Сергей получил отпуск. Он сдал прикрепленное к нему 

звено, документацию по полетам и стал готовиться к поездке на дачу. Купил 

сапоги, удочку, котелок и большой складной нож с деревянной ручкой. 

В деревне Вуонто, в сорока километрах от города, у его приятеля был 
дом. В доме этом после смерти его бабки никто не жил. Рано утром, погрузив 

на машину вещи, они тронулись в путь. Разбухшие от воды дороги были ед-

ва проходимы. Машина то и дело застревала. Не хватало мощности, ее при-
ходилось толкать, тогда Шура выходила из машины, шла рядом в промокших 

ботинках. Грязь хлюпала под ногами, зло отсвечивая застывающей сталью. 

Один раз Шурочка провалилась очень глубоко. От обиды она заплакала. От-

пустили с работы с таким трудом, стажа было мало, а тут плюхаешься в та-
кую грязь до слез обидно, думала она, вытирая о брезентовую куртку гряз-

ную руку. Шурочка помогала толкать и здорово измазалась. 

Деревня была большой. Вокруг паслись коровы. Дождь прекратился. Уз-
кая полоска солнца упала на блестящую грязь. Дом их стоял у самого леса. 

Машина выгрузила их и сразу повернула обратно. «Теперь налегке постара-

юсь поехать, быстрее, может, не застряну», — сказал шофер.  
Дом был необитаем. Замок на двери заржавел и заедал. Сам дом был уз-

ким с двухскатной крышей, с маленькой с трех сторон застекленной веран-

дой, переходящей в комнату. За одной сразу же шла другая комната. Между 

ними печь, занимавшая полстены, обогревающая обе комнаты. 
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— Ума не приложу, что мы здесь будем делать? — говорила Шурочка, вы-

нимая вещи из чемодана. 
— Ты можешь читать, а я буду ловить рыбу и собирать грибы. 

— Да какие грибы, при таких дождях. Они все сгнили от воды. Одичаешь 

тут, — сказала она и стала переодеваться в то, что попроще. 

Шура надела юбку на толстой резинке и хлопчатую кофту с дырками на 
локтях, оставшуюся еще со школы. 

Полетели дни одинаковые, похожие друг на друга. Сергей завтракал и 

уходил на рыбалку, а Шурочка маялась от безделья. Она даже обследовала 
чердак. Нашла там старинную прялку и очень древний, необычный по форме 

самовар. Походив по чердаку и по выглядывав в круглые окна, Шурочка по-

няла, что так дальше нельзя и надо заводить знакомства. Но здесь она 
встречала такие безнадежно тупые физиономии, что всякое желание завести 

с кем-то разговор мгновенно отпало. Население смотрело на нее непони-

мающим взглядом — мол, что ты тут делаешь, только смущаешь нас? Дойдя 

до райпо, Шурочка толкнула дверь. Взгляду ее открылся незатейливый при-
лавок, уставленный тазами, кастрюлями, хозяйственным мылом. Были на 

нём и керосиновые лампы, и свечи, и еще много всяческой белиберды, о ко-

торой вспоминаешь в последнюю очередь. Другой прилавок занимали про-
дукты: карамель, колбаса, сыр, хлеб, какие-то огромные баранки. Отдельно 

особняком стояла водка завода «ГЛАВСПИРТТРЕСТ» с тонким горлышком, 

запечатанная сургучом. Водки было много, видимо, это был единственный 
ходкий товар. Огромная, дебелая, светловолосая баба сидела на бочке и 

грызла семечки, сплевывая прямо на пол. 

— Здравствуйте, —  сказала Шурочка. 

Баба кивнула, продолжая выплевывать шелуху. 
— Покупателей много? 

— Да, не очень. За водкой идут под вечер, — ответила баба, не прекратив 

расправляться с семечками. 
Шурочка купила керосиновую лампу. Она шла через деревню и несла пе-

ред собой этот убогий светильник разума, потому как свечи, найденные в 

закромах покойной, по причине старости сильно коптили, а электричества во 
всей деревне не было. 

Иногда по главной улице проходил почтальон — пожилой мужчина в не-

промокаемом плаще, в фуражке с целлулоидным козырьком. Он приносил 

письма и газеты. Иногда, задерживаясь у каких-нибудь ворот, он подолгу 
разговаривал с хозяевами, сняв фуражку и приглаживая на голове тонкие 

сальные волосы. Помимо почтальона утром и вечером через деревню прохо-

дил пастух, гнавший перед собой стадо. От такой никчемной жизни Шурочка 
стала чахнуть. Не было тут велосипеда, за которым бежали мальчишки, не 

было заинтересованных мужских взглядов. Здесь не было ничего, к чему она 

успела привыкнуть. 

Шура стала много есть. Она объедалась кашей и жареной картошкой, ва-
рила супы и жарила рыбу. Пока Сергей где-то ходил, она ела. К концу нояб-

ря так округлилась, что все платья ей стали малы. Хороша была только юбка 

с резинкой, да безразмерная кофта, хорошо облегавшая пополневшие бедра 
и выкатившийся животик. Теперь Шурочка могла сказать про себя, что она 

«девка в соку». Любовь, отношения с Сергеем, которые ее так занимали в 

городе, вдруг утратили свою остроту. Какое-то чувство товарищества и 
дружбы подвинуло в сторону всякие страсти-мордасти. Теперь она спала на 

своей кровати, а Сергей на своей. Установившийся между ними распорядок с 

малым количеством слов, с заранее известными оборотами речи, примени-
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мой к каждодневному быту, как бы исключал волнение, приводил к покою, 

который стал бесстрастен.  
Окончился медовый месяц. Наступила, обычная жизнь, с обычными зву-

ками, одинаковыми, как бесконечный дождливый день.  

Наступали холода. Выпал первый снег. Утром все было покрыто инеем. 

Птицы, еще подававшие голоса в начале октября, теперь замолчали. Надви-
галась зима. Она стала наступать издалека, подходя медленными шажками, 

зима то сбавляла ход, то снова бежала. С каждым днем мороз становился 

сильнее. Шурочка осиливала толстенного Дюма, надеясь, что к концу отпус-
ка книга закончится. Однако случилось непредвиденное. Машина за ними 

приехала утром третьего ноября. 

— Война началась, — сказал шофер и, вытащив пачку «Севера», закурил. 
— С кем? — спросил стоявший на крыльце Сергей. 

— С Финляндией. Наши объявили финнам войну. Уже бомбили Хельсинки. 

Велено вас привести. 

Они быстро собрали вещи и уже через полтора часа были в городе. Дороги 
подмерзли и машина больше не застревала. Шурочка, ошарашенная этим из-

вестием, всю дорогу молчала и только, когда они въехали в город, заговорила: 

— Что же теперь будет? 
— А ничего не будет. Наваляем мы им вот и все. 

— Как это у тебя легко, мальчишка, наваляем. 

— А чего? Их там сколько и нас сколько? И вообще, Финляндия ведь 
раньше нашей была. 

— Ну, когда это было? Я читала, линию построили, говорят, неприступную. 

— Да, ладно. Так уж и неприступную. Самолеты вон есть. Набирай высоту 

— любую линию пройдешь, и бомби по квадратам — карта же есть! 
— Ты вон друга потерял, а все рвешься в бой. Погибнуть ведь можешь! 

— Там где пехота не пройдет, где бронепоезд не промчится, угрюмый танк 

не проползет, но пролетит стальная птица, —  запел Сергей. 
— Жалко, птица, что отпуск не догуляли. 

— Так тебе же там все надоело? 

— Ну, и что надоело – не надоело. 
По городу шли колонны красноармейцев. Шли неторопливо, как будто с 

учений в казарму. За плечами вещмешки и трехлинейки с не примкнутым 

штыком. Ехали тягачи с орудиями, грузовики, двух башенные танки на рези-

новом ходу — грозные и одновременно смешные.  
— Вот, она сила прет, — сказал Сергей оглядываясь. 

— Было еще утро. Отец Шурочки находился дома. Он сидел за письмен-

ным столом и разбирал бумаги. 
— Не могу найти циркуляр на случай войны. Ума не приложу, где он мо-

жет быть. Тебе, Шура, не попадался закрытый конверт с сургучом? 

— Нет, не попадался. Ты любишь деньги и письма класть в книги, вот там 

и смотри. Какая твоя любимая, в ней и конверт.  
Через несколько минут из комнаты послышался радостный возглас: «Ты 

оказалась права. Конверт был в Шопенгауэре». 

Шура усмехнулась и недобрым взглядом посмотрела на пьющего чай мужа. 
«Великий воин», — с иронией сказала она, взъерошив ему волосы на голове. 

Вечером этого же дня финские «юнкерсы» бомбили окрестности. Говорят, 

что-то даже упало на город. Они сбросили бомбы и быстро ушли назад, на-
брав очень большую высоту. Наши не смогли их догнать, но преследовали 

долго, пока не попали под огонь финских зениток. Один истребитель был 

подбит. Летчик выбросился с парашютом и был взят в плен егерями. Две 

других машины получили сильные повреждения, еле дотянули до аэродрома. 
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Теперь Сергей дома не ночевал, ночевал на службе. Через неделю боевых 

действий наши крепко увязли в финской обороне. Первая бомбежка Хель-
синки, по мнению политического и армейского руководства, должна была 

напугать противника. Погибло сто человек, не имеющих никакого отношения 

к армии, и, это не деморализовало, а сплотило нацию перед советской угро-

зой. Весь промышленный потенциал Финляндии за считанные часы был пе-
реориентирован на военные нужды.   

В два часа ночи истребительное звено Сергея послали сопровождать гру-

женные бомбами штурмовики. Им необходимо было вывести из строя фин-
ские ДОТы, мешающие проходу войск на узких участках фронта.  

Несколько раз Красная армия попадала в хитро расставленные ловушки. 

Когда какое-то укрепление, ДОТ или ДЗОТ, вдруг прекращало огонь, крас-
ноармейцы подбирались поближе и, забросив внутрь бронированного колпа-

ка гранаты, отходили в сторону. Гранаты взрывались внутри, из щелей ва-

лил дым, поэтому все думали, что огневая точка подавлена. Взорвать или 

открыть каким-нибудь другим способом бронированные двери было невоз-
можно, но, даже если это и удавалось, то за одной дверью была другая, бо-

лее толстая. Когда красноармейцы убеждались, что укрепление разбито и 

внутри все мертвы, выдвигались в глубину финских позиций. На самом же 
деле, внутри огневых точек было много живых. Снайперы и пулеметчики 

просто уходили в дальние залы, оборудованные внутри скалы, закрывали 

двери внутри бронированных колпаков, предварительно убрав из них авто-
маты и пулеметы, а потом возвращались обратно. Так, по всему «мертвый», 

ДОТ неожиданно оживал и запирал советскую колонну в мешке, практически 

делая отступление невозможным. Ожившие ДОТы, работая прямой наводкой, 

сметали почти в упор всю живую силу и технику противника. Повсюду на 
деревьях сидели снайперы, так называемые «кукушки», в первую голову 

выбивающие офицерский состав. В первые недели войны потери Красной 

армии пошли на тысячи. Сталин, которому докладывали об этом, кипел от 
возмущения. Это он приказал подавить тяжелыми бомбами очаги сопротив-

ления, не ведая, что даже шестисоткилограммовые бомбы не могли вывести 

из строя финские укрепления, сделанные на совесть. Для того чтобы Крас-
ная армия не несла таких больших потерь, в воздух и поднимались штурмо-

вики с прикрытием. 

Вот, недалеко от оборонительной линии, стали просыпаться скорострель-

ные зенитки и пулеметы. Звено Сергея замыкало штурмовую авиагруппу. 
Неожиданно из-за туч на них буквально упали четыре «мессера». Это были 

мощные, хорошо вооруженные машины, по всем параметрам превосходящие 

наше прикрытие. Видя, что «мессершмитт» вот-вот настигнет его, Сергей 
упал в пике, но «мессер» повторил его маневр, а заработавшая на «мессе-

ре» скорострельная пушка разбила мотор штурмовика в секунду. Вся кабина 

машины оказалась в дыму. Заклинило люк. Сергей, разбив стекло специаль-

ным молотком, выпал из горящей машины. Он долго летел камнем, пока не 
решился дернуть за кольцо парашюта, который раскрылся у самой земли. 

Сергей упал в глубокую воронку и, в ту же секунду тяжелая мина разорва-

лась рядом с ним. Исковерканный осколками он еще видел небо и тяжелые 
облака, низко плывущие над линией фронта, но сознание медленно гасло и, 

наконец, погасло совсем.  

На следующий день Шурочке позвонили и сказали, что ее муж погиб как 
герой. Она сначала даже и не заплакала, сидела минут десять, не шевелясь, 

потом разрыдалась с всхлипыванием и отчаянно. Зажгла трясущимися рука-

ми сигарету и вытащила из буфета полбутылки водки. Налив полстакана, 

выпила ее залпом и сильно закашлялась. Снова заплакала. 
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Вечером привезли личные вещи Сергея — его гражданскую одежду, брит-

ву, фонарик и перочинный нож. Шура тупо посмотрела на них и снова за-
плакала. Отец утешал Шуру как мог, но делал это так неуклюже, что лучше 

бы и не делал. 

Любила ли она его? Отчасти привязалась, привыкла. Страсти не было. 

Был восторг узнавания и равнодушие после него. Нелепо погиб так, что она 
растерялась. Слезы бегут, а она думает. Ну, до чего же нелеп этот его вос-

торг от войны, нескладные танки с двумя башнями, все по-детски, только 

смерть настоящая. Вот Она — смерть, неожиданно нагрянула к ней. Не в об-
разе старухи с косой, а в образе стеснительного, худого мальчишки, при-

несшего его вещи. Смерть в образе мальчишки с вещами погибшего. К тако-

му она была не готова. Ничего грозного, ошеломляющего. Ничего этого не 
было. Как-то все обычно буднично, как холодный стакан крепкого чая. В 

этой беззастенчивости смерти, в этой ее неожиданности, была вся правда 

войны. Правда, к которой никто не готов, как не готова мать к смерти ре-

бенка. Готова только грозная судьба, набрасывающаяся с безжалостностью 
инквизитора. Надо жить, думала Шурочка, просыпаться, ходить на службу. 

Время вылечит эту мою рану, подумала она и снова заплакала. 

Шура стала носить черный платок, повязанный вокруг шеи. Все знали по-
чему. Все, встречаясь с ней взглядом, опускали глаза. Людям было неловко 

за ее горе.  

Теперь через город целый день шли грузовики с ранеными. Каждый день 
на вокзал пребывали все новые войска и оружие, чтобы через две недели 

вернуться обратно с разбитой техникой и полумертвыми людьми. Война все 

набирала обороты.  

Под Новый год подсвечники — финские горки не зажигали. Сейчас это 
считалось не патриотичным. Многих давно обрусевших финнов арестовали и 

отправили в тыл. Их дома и квартиры заняли военные. 

Классные финские снайперы поздравляли под Новый год наших солдат 
оригинальным способом. В ночь с тридцать первого на первое не было ни 

одного убитого. В эту ночь финн стрелял в сковородку с яичницей, которая 

разлеталась в разные стороны, пробивал котелок, греющийся на костре, по-
казывая тем самым, что наша жизнь в его руках. Психологически это был 

жесткий, до ужаса деморализующий ход. 

В ночь на девятое января советские войска, поддержанные ударными ко-

лонами танков, начали массированное наступление на Карельском перешей-
ке. Армия, хорошо действовавшая большими соединениями, оказалось бес-

сильной против многочисленных снайперских групп, противотанковых ружей 

и бутылок с зажигательной смесью. Пять хорошо вооруженных дивизий были 
наголову разгромлены, а передовые части, неся большие потери, были вы-

нуждены отступить. Финнам достались огромные трофеи, а так же секретные 

документы, из которых следовало, что оперативные сообщения зачастую пе-

редаются открытым текстом. Эта информация позволила финнам создать 
систему прослушивания, прекрасно себя зарекомендовавшую.  

Стрелковый полк Пояра, сражаясь партизанскими методами, за шесть не-

дель, двигаясь на лыжах и меняя пристрелянные точки, сумел разгромить 
несколько советских стрелковых полков — два артиллерийских, один гау-

бичный и бронебатальон.   

Шестого января сорокового года два финских истребителя сбили восемь 
тяжелых бомбардировщиков ТБ-3, летящих без прикрытия.  

Первого февраля сорокового года началось массированное советское на-

ступление. Главный удар был направлен на участок Суммы. После мощной 

артподготовки удар нанесли пятьсот советских бомбардировщиков. В бой 
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вступили танки, а затем и пехота. Но финны не дрогнули, отбив все атаки, 

хотя потери их были очень большими.   
Одиннадцатого февраля сорокового года в одиннадцать утра в районе 

Лехта началось генеральное наступление. За несколько часов ураганный 

огонь артиллерии буквально перемолол все финские укрытия, блиндажи и 

траншеи. Первый эшелон наступающих вклинился в финскую оборону на 
глубину в один километр.  

К утру четырнадцатого Красная Армия, сдерживаемая контратаками фин-

нов, остановилась. 
Утром пятнадцатого советские войска нанесли мощный удар по финским 

позициям на Кямяря и прорвали их. 

Восемнадцатого над Выборгом появилась советская авиация и вскоре го-
род превратился в руины, уцелевшие жители покинули его.  

Второго марта сто тридцать восьмая советская пехотная дивизия вышла к 

южной окраине Выборга, но взять его не смогла. Финны оказали упорное 

сопротивление.  
Одиннадцатого марта Советские войска прорвались на шоссе Выборг 

Хельсинки, а во вторник, семнадцатого марта сорокового года, в десять ве-

чера был подписан мирный договор.  
Финляндия лишилась Выборга, Кексгольма и Сортавалы. Вглубь страны 

было эвакуировано полмиллиона человек. Финны бросили свои неприступ-

ные укрепления и ушли, оставив погибшими двадцать три тысячи человек. 
Потери Советского Союза были в несколько раз больше. 

 

В четверг утром у Шурочки на коммутаторе замигала лампочка, которая 

никогда, насколько она помнила, до той поры не мигала. 
— Это Юхо, Ваш телефонный поклонник, — сказали наушники, и знакомое 

дежавю этого голоса воскресило в ней чувство чего-то близкого, волнующе-

го, почти родного. — Война закончилась, — сказал финн. 
— У меня муж погиб, — сказала Шурочка и в наушниках возникла пауза. 

— А у меня погиб двоюродный брат, совсем мальчик. Бомбы попали в жи-

лой дом, в это время он был на балконе.  
— Такие времена, — глубокомысленно изрекла Шурочка, механически по-

смотрев на часы. Было начало десятого. 

— Я думал о Вас. Сказал, что не буду звонить, а вот позвонил. 

— Ну да, сердцу не прикажешь. 
— Наши народы жили в войне, я не хочу воевать с русскими. У меня мама 

ведь русская. 

— Да, я знаю. 
— Скажите что-нибудь? 

— У нас холодно. Идет снег. Во дворе играют дети — мальчик и девочка, 

совсем маленькие. Толстая кошка наблюдает за ними, словно это ее котята. 

— Вы, Вы любите детей? 
— Не знаю, наверно люблю. 

— Хорошо, когда они есть, и их не убивают. 

— Мне жалко Вашего брата. Правда, жалко. 
— Если когда-нибудь опять будет война, мы с вами не будем сражаться. 

— Не будем, — с грустной улыбкой сказала Шурочка и снова посмотрела в 

окно. — Дворник счищает снег с крыши, а что видите Вы, Юхо? 
— Я вижу площадь. На ней большой автобус, из него выходят люди. Идет 

снег. 

— И у нас снег. 

— Везде снег. Все в снегу. Мы засыпаны снегом. Я еще позвоню Вам. 



 

28 

— Звоните. 

Разговор прекратился, и Шурочка с облегчением откинулась на спинку 
стула, прокручивая в памяти детали состоявшегося разговора.  

Весной Шурочка по прежнему носила траур по погибшему мужу – преж-

нюю тонкую, газовую косынку черного цвета. Сейчас она стала замечать за 

собой некоторые особенности, не проявившиеся сразу после смерти Сергея. 
Так, именно весной она стала завязывать эту косынку более кокетливо, ста-

раясь найти изюминку в положении этого незатейливого предмета. Это от-

крытие в себе — вновь возникшего желания нравится, ошеломило ее как 
гром среди ясного неба. Значит, я хочу нравиться, хочу привлекать внима-

ние. Это вполне бессознательно, растет из недр природных инстинктов. Ка-

кая же я гадкая кокетка и вертихвостка. Правду говорят, что время все ле-
чит. Я даже не знаю, где его могила. Место гибели неизвестно. 

Лето сорокового года было на редкость теплым и не дождливым, что для 

Карелии редкость. Шурочка, приходя домой, смотрела на фотографию Сер-

гея в военной форме, который, как казалось, в чем-то ее упрекал. Говорила 
я тебе, не увлекайся танками и самолетами, будь попрохладней. Ничего нет 

особенного в этом ползущем и летающем железе. Был бы ты попрохладней, 

может быть и был бы жив. Но ты все горел и сгорел. Не выдержав непод-
вижного Серегиного взгляда, Шурочка убрала фотографию в тумбочку. Уп-

реки какие-то. Фраза мелькнула сквозь сознание и еще что-то другое, гово-

рящее в ней, шепчущее, вдруг громко сказанное, словно внутри ее сердца. 
Он же мертв. Да, мертв, но почему же он так смотрит? Смотрит как живой? 

Кто любит нас тот и живет внутри нас. Они, любившие нас, приходят к нам. 

Кто во время снов, а кто и просто так, на досуге, когда и не ждешь.  

В управлении, где работала Шурочка появилось много военных. Все это 
были не старые люди, многие очень даже привлекательные. Их откровенные 

взгляды смущали ее. Она видела, как глаза их небрежно раздевают ее. За-

мечала сальные улыбки, ухмылочки, которыми несложные души подбадри-
вают себя. От этого ей становилось не по себе. Было это даже неприятно, но 

не могла же она им запретить смотреть. Поэтому терпела, молчала, сдержи-

валась. Никто из новеньких не знал, что она вдова. А начальство в управле-
нии не привыкло болтать и на все вопросы о Шурочке отвечало уклончиво. 

Капитан НКВД Игорь Остроумов был красив, изящно небрежен и недавно 

разведен. Жена его, актриса, изменила ему в их московской квартире, в то 

время как он в выходной поехал на дачу, чтобы покрасить балкон. Балкон 
Игорь не докрасил, пошел дождь, и он вернулся в город раньше, чем пред-

полагал. Игорь открыл своим ключом дверь и обомлел. В большой комнате 

на кровати лежала его Верка. Лежала абсолютно голая, а на ней огромный 
человек, тоже голый лысый с усами щеткой, не молодой. На спинке стула 

висел его комдивский китель, на столе лежала портупея с наганом, рядом с 

кроватью — новенькие яловые сапоги, бессовестно, как фальшивые зеркала, 

освещавшие всю их небольшую квартирку. Игорь был в дождевике, в старой 
кожаной фуражке. Так, мокрый, он и зашел в комнату. Зашел и сел, уста-

вившись на это Веркино непотребство.  

— Ну, и как тебе после этого верить? — сказал он, совершенно не думая, 
что сама эта фраза нелепа и даже глупа. 

— Извини. 

Комдив, прикрывшись простыней, стал тут же при нем одеваться. Делал 
он это быстро по— военному, вероятно так же как по тревоге.  

— Да, дела, — произнес Игорь, вытащил пачку «Беломора» и закурил. 

Комдив оделся и ушел, бесшумно прикрыв дверь. Вера и Игорь остались 

одни. Потом, когда она зарыдала, бессмысленно, подло, словно напоказ 
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всхлипывая, он понял, что никогда она его не любила. Врала. Так было 

удобно, а он купился на ее кокетство и красоту. А красота-то поддельная, 
травленная купоросом и чужими деньгами, брошенными на стол. Как Верке 

не хотелось съезжать с квартиры, а пришлось. Она уехала к матери в Орел, 

по дороге придумав историю, какой Игорь подлец и негодяй. Больше они не 

виделись. Да он почти и не вспоминал о Верке. С некоторых пор его стала 
тяготить жизнь в Москве. Он был очень рад, когда получил командировку. 

Запирая московскую квартиру, у него мелькнула мысль, а не поджечь ли ее? 

Не лучше ли, если все связанное с этой историей сгорит без следа? Мысль эта 
мелькнула, но не закрепилась в сознании и ушла как мимолетный курьез.  

Игорь был сыном знаменитой русской художницы Остроумовой-

Лебедевой, картины которой уже в то время висели в музеях. На Шурочку он 
стал обращать внимание с того самого дня, как приехал. В первый же день 

он увидел ее, выходящую из коммутаторной комнаты с пустым стаканом в 

руках. Шурочка сначала не заметила его, но потом, заметив, кокетливо по-

правила черную траурную косынку. Через день Игорь зашел к ней сказал, 
что он только что прибыл и вот знакомится с коллективом. Она почему-то 

завела руки за спину и назвалась. 

— Я знаю, Вы не очень давно работаете. 
— Может и не очень, но во всем разобралась. Теперь руки бегают по ште-

керам, как у белки из зоопарка. 

— В этом городе нет зоопарка. 
— А в Ленинграде есть. Я ведь оттуда. 

— А я из Москвы. Меня зовут Игорь Александрович фамилия Остроумов. В 

связи со сложным положением в приграничной области я теперь буду кури-

ровать ваш коммутатор. Ну, а значит, и Вас, —  сказал он, дружелюбно 
улыбнувшись. — Я знаю, у Вас есть телефонный друг — финн. 

— Да, есть, — подтвердила Шура, сообразив, что запираться бессмысленно. 

— А вы не подумали, что это спланированный звонок, так сказать дивер-
сионного характера? Якобы это ошибка, а на самом деле тактический ход 

против нашей страны? 

— А в чем смысл этого подготовленного звонка?  
— Ну, например, выяснить настроение, прощупать почву, найти возмож-

ность для беседы. 

— Ну, нашел, а дальше что? Финн говорил больше, чем я. 

— Нет, не больше Вы наговорили приблизительно одинаково. 
— Ну, пусть одинаково. Вижу, Вам все известно. Читали стенограмму? 

— Читал. 

— Только ведь и я никакую военную тайну ему не открыла. Я просто не 
знаю ее. 

— Вы? Вы описали двор, играющих детей. Теперь он знает, что окна на-

шей станции выходят во двор. 

— И что же? В городе много дворов, чтобы обойти все ему понадобится 
много времени. 

— Ну, допустим. А зачем вы сказали ему, что у Вас муж убит. 

— Сказала и все. Что было на душе то и вышло. 
— Вы знаете его номер? 

— Откуда. Он никогда не называл его. Сказал, что больше звонить не бу-

дет, а после войны опять позвонил. Вы же все знаете. 
— Если позвонит еще, спросите его, имеет ли он отношение к вооруженным 

силам, какое у него образование. Постарайтесь как-нибудь ненавязчиво про-

яснить круг его знакомств, так сказать прощупайте его социальный радиус. 
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— Это Вы здорово сказали — социальный радиус. Такого я еще не слыхала. 

Фамилия у Вас интересная – Остроумов. Есть такая художница Остроумова. 
— Да, это моя мама. 

— Правда? 

— Чистая, правда. 

— А как же Вас занесло в НКВД? 
— Отец работал в ЧК вместе с Менжинским, на матери женился в одинна-

дцатом, еще до революции. 

— Я постараюсь расспросить его, как вы советуете. Если же он не будет 
отвечать в нужном ключе, то не обессудьте. 

Так Игорь стал заглядывать к Шуре. Один раз принес пирожные. Сам есть 

не стал. Шурочка забрала их домой. Еще раз зашел с букетом хризантем. 
Шурочка не любила их, но цветы взяла. Все ж таки внимание всякому при-

ятно. Ухаживает не очень настойчиво, без напора, но ухаживает. Надеется 

на мою благосклонность, а я холодна как лед. Убеждала себя Шура, сама до 

конца не понимая, как она относится к Игорю. Что-то ей в нем нравилось, но 
что именно, она не могла себе объяснить. Может быть приветливость, все-

гдашняя полуулыбка, в которой сквозила ирония и какая-то барская снисхо-

дительность. Поосторожней надо с ним. Все он обо мне знает. Ждет звонка 
от финна, а звонка все нет. Служебный интерес. Ему нужно поставить меня 

под контроль, а я не ставлюсь, финн не звонит, и дело откладывается.  

Как-то под вечер, когда у Шуры уже заканчивалась смена, Игорь зашел не 
таким веселым, как всегда. Ничего не говоря, сел молча, уставившись на 

нее, словно сосредотачиваясь на чем-то. 

— Я узнал что Вы из дворян. Из знатного рода фон Розенов. Есть секрет-

ный циркуляр, действующий для всех приграничных районов, о переселении 
таких лиц. 

— Тогда, надо не только от меня избавляться, но и от отца. Он то же с та-

кой фамилией. 
— Я, Шура, сказал это потому, как хочу обойти этот циркуляр. Сделать, 

так сказать, для Вас исключение. Вы мне симпатичны. Если Вы подпишите 

бумагу о сотрудничестве с нами, то Вас никуда не отправят. Вы мой ценный 
сотрудник, и в этом случае на Ваше бывшее дворянство всем будет напле-

вать.  

— Но Вы-то сами, тоже кажется не из рабочих? 

— Обо мне речи нет. С собой я сам разберусь. 
— Что же Вы ершитесь? Я и так согласилась на нужную для Вас беседу с 

финном. 

— Устное согласие не даст мне возможность похлопотать за Вас перед ру-
ководством. 

— Хорошо, давайте Вашу бумагу. Подпишу. 

— Я зайду к вам через несколько дней.  

Через несколько дней Игорь зашел и Шурочка подписала бумагу о сотруд-
ничестве с органами НКВД. Теперь у нее был номер для секретных формуля-

ров и конспиративная кличка Юхо. Как мило, подумала умная Шурочка, все 

завязывается в гордиев узел. Миновало лето и снова пришла осень. Опять 
пошли бесконечные дожди. Вот как-то, в конце октября опять, звонок. 

— Это Ваш телефонный друг – Юхо. 

— Да, я узнала. 
— У нас дождь, — сказал он и почему-то замолчал. 

Шурочка хмыкнула. 

— Вы мне специально звоните, чтобы сообщить об этом? 

— Не только. Я соскучился по вашему голосу. 
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— Это приятно. У нас тоже дождь. 

— Сильный? 
— Не особо. Монотонный, как грусть. 

— О, как это поэтично. Вы должны писать стихи. 

— Сейчас вспомню. А вот: Октябренок Шура Розен присягает Ильичу. Ве-

тер транспарант качает. Так я этого хочу. 
— Здорово! 

— Дальше не помню. Было что-то, да из памяти вылетело. А Вы вообще, 

Юхо, кто по профессии? 
— Я инженер-механик. Строю портовые краны. Слежу чтобы все работало, 

что бы не заедали шестеренки. 

— Значит, круг Вашего общения связан с техникой? 
— Значит так. 

— А из какого города Вы звоните? 

— А зачем Вам это? 

— Все девушки любопытны. Я тоже. 
— Я живу в Хельсинки. Тут же и учился в институте техники и конструи-

рования. Получал стипендию Нобеля, как хороший студиос. Кстати, несколь-

ко ваших бомб разрушили наши причалы. Сейчас восстанавливаем. Еще 
многое надо сделать. Нелепость эта война. Все это политика из-за нее и лю-

ди страдают. 

Шурочка не знала, как реагировать на эти слова. Скажи она что-то от 
сердца, так это сразу запишет стенографист. Начни она продумывать, что 

сказать, то Юхо насторожится и не будет отвечать с такой легкостью как 

раньше. Мудрая Шурочка — она еще не знала, что на всякого мудреца до-

вольно простоты. 
— Люди должны страдать, чтобы не забывали о неумолимой судьбе. 

— Вы прямо оракул. Но в социалистических государствах оракулов не бы-

вает. 
— Нет их и в странах капитала. Был бы там оракул, не было бы всяких 

кризисов падения производства. Люди бы не оставались без труда. 

— Все это ваша пропаганда. Например, в Финляндии нет голодных. Кто 
теряет работу, тому помогает ВЕКО. Им привозят одежду и продукты, а детей 

отправляют в летние лагеря. Даже помогают найти занятие по душе. 

— Как наши профсоюзы, что ли? 

— Не знаю, какие у вас профсоюзы. А ВЕКО — это ВЕКО. Три года назад 
наши компании собирались отправлять специалистов на Мурманск, теперь 

из-за войны, вероятно, все рухнуло. 

— Все, да не все. Есть же Вы, и Я еще есть. Может, когда-нибудь, мы и 
встретимся. 

— Тогда это будет судьба. Если встретимся, это будет судьба. Тогда, воз-

можно, я возьму Вас за руку и скажу: «Здравствуйте Шура. Это я, Юхо». 

— Не Шура, а Александра. 
— Ну, пусть будет Александра. Здравствуйте Александра. 

Как-то быстро наступили холода. Ноябрьский ветер трепал безлиственные 

кроны и ворошил упавшую на землю листву. Вдруг, в один день, все стало 
белым. Еще вечером не было ни снежинки, а за ночь столько насыпало, что 

можно было строить снежную крепость. 

Почти год прошел со смерти мужа. А Шура все такая же. Заваривает чай, 
радио слушает, не очень и постарела.  

Шурочка подошла к зеркалу уставила руки в боки и немножко поверте-

лась. Я молода и хороша, могу нравиться. Если бы можно было поездить по 

свету. Два дня уж как она болела. Приходил врач. Дал освобождение и она, 
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не зная, чем себя занять в отсутствие отца, стала пересматривать книги. На 

полках было мало новых, но много старых — с дооктябрьским шрифтом. Их 
она раньше не видела. Стояли они во втором ряду, были разноцветными с 

кожаными уголками и кокетливыми виньетками. В книжке писательницы 

Чарской она обнаружила письмо без конверта. 

«Ма Шер Амии», — так начиналось письмо.  
«Вчера были в Гатчине. Катались верхом. Сильный ветер сорвал с меня 

шляпу. А он, представь себе, поймал ее на лету. Я чуть с лошади не упала, а 

он и меня спас и шляпу. Ты и представить себе не можешь, сколько у него 
достоинств. Он спортивный. Очень умен и совершенно бесстрашен. А как он 

фехтует на рапирах. Это волшебно. Подарил мне ожерелье из мальтийского 

жемчуга, я не приняла. Жду его. Все надеюсь на предложение руки и серд-
ца. Мне в следующем году двадцать три, а это уже звоночек. Твоя Мими». 

Постскриптум: «Был Аркадий. Спрашивал о тебе. Я сказала, что давно не 

виделись. Просил твой адрес».  

Чье это письмо, кого звали Мими, этого Шура не знала, но письмо до 
крайности разволновало ее. Кто эта Мими? Как сложилась ее судьба? Вышла 

ли она замуж, уехала ли за границу или ее замучили в ЧК? Это было неиз-

вестно, а потому и волнительно. Я как будто бы прикоснулась к другому 
времени. Отложив письмо Шурочка подошла к окну и стала смотреть на мед-

ленно падающий снег. Она ни о чем не думала, просто выключилась из ре-

альности. Стала чистым листом пространства, на котором природа пишет 
свои затейливые знаки из четырех времен. Будет зима, потом весна и снова 

лето. Лет этих будет много, а потом я умру. Все умрут и я тоже. Кто родился, 

тот и умрет, а кто не родился — живет всегда. Ну и мысли, откуда они при-

ходят? Опять ее взгляд погрузился в снежные хлопья. Глаза, ее глаза стали 
похожи на серые, холодные снежинки. А в комнате было тепло.  Шурочка 

села в кресло взяла книгу Чарской и стала читать: Проза была пустой, но 

увлекательной. Книга была про Берточку Эйлер, которая научилась завари-
вать мак и стала видеть волшебные сны. Мысль эта, пришедшая из деше-

венькой книжки про барышень-паразиток, так зацепила Шуру, что она, не-

смотря на небольшую температуру, оделась и вышла из дома.  
Недалеко от гостиницы «Северная» была булочная. Шурочка шла по ули-

це этого маленького городка, и большие снежные хлопья опускались на ее 

воротник. В булочной она купила маковых зерен, ватрушку и пошла обрат-

но. Во дворе своего дома Шура остановилась и посмотрела на трубу сосед-
ней ветхой постройки, похожей на барак. Из трубы шел дым, падающие в 

него снежинки плавились в воздухе. Вот и я как эта снежинка. Лечу, сама не 

знаю, куда и так же исчезну, рассеюсь как дым над трубой.  
Дома Шура насыпала маковых зерен в большую кружку и залила кипят-

ком. По кухне поплыл душистый аромат. Когда отвар остыл, она выпила его 

маленькими глотками. И действительно ее потянуло в сон. Ветер свистел в 

оконные щели, а за окном продолжался снег. Шурочка задремала. Образы 
словно в пьяном тумане носились перед закрытым взором. Сначала приви-

делся покойник муж. Потом почему-то их квартира, тогда еще в Петрограде, 

матросы, ворующие столовое серебро. Она постаралась подумать о Юхо. 
Старалась представить, как он выглядит. Сонные образы плавились и не 

держались сознанием, пока она совсем не заснула. Привиделся город, кото-

рый весь был из стекла и стали. Широкие проспекты и высокие дома. В небе 
плавают дирижабли с огромными пропеллерами, похожие на летающие вен-

тиляторы. Шура шла по тротуару, и что-то хрустело у нее под ногами. По-

смотрев вниз она увидела белый, как снег, песок. Он скрипел под ногами. 

Шурочка наклонилась и потрогала его рукой. Песок был очень мелким, бук-
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вально как пыль. И вот она понимает, что вовсе это и не песок, а самая на-

стоящая соль. Шура лизнула языком ладонь и действительно ощутила ост-
рый вкус соли. Город, где под ногами вместо песка соль. Вот она видит сво-

его покойного мужа. Сергей в летческой куртке и в шлеме с наушниками. 

Шура узнает его со спины. Сергей он не оборачивается, но она знает, что 

это он. Тогда она кричит ему вслед. Она кричит, но голоса своего не слышит. 
Не слышит ее и он. Прямо на ее глазах Сергей начинает уменьшаться, ста-

новиться маленьким и, наконец, превращается в столбик соли, которую ве-

тер бросает под ее ноги.  Резкий настойчивый звонок в дверь выводит Шуру 
из оцепенения. Она еще не понимает, что уже проснулась. Сон еще у нее в 

голове. Шура думает, что хотела увидеть Францию, в которой никогда не 

была и не будет, а увидела какую-то соль. Даже смешно. Голова гудела от 
макового отвара, веки были тяжелыми. Открывая дверь, Шура споткнулась о 

порог и ударила плечо. Это пришла прачка с бельем. Прачка отдала сверток, 

а Шурочка еще долго стояла перед закрытой дверью, которая теперь тоже 

казалась ей сделанной из настоящей соли, пока, наконец, образы реального 
мира не отодвинули образы снов. 

В декабре к ней зачастил Остроумов. Посидит, да уйдет. На следующий 

день так же. Дел никаких к ней у него не было. Шурочка понимала, что нра-
вится, но сердце ее никак не отзывалось. Пожалуй, что он даже и не нра-

вился ей. Большой, высокий, таких по Ленинграду много ходит, думала она, 

расчесывая волосы. Зимой, как кажется, время тянется медленнее. Унылое, 
бессолнечное небо. Мороз стоял почти под сорок. Шурочка мерзла. Она ку-

талась в пуховой шарф, глядела в окно, где дети лепили большую снежную 

бабу. Игорь вошел без стука и сел: 

— Мерзнете? — спросил он, поглядев на съежившуюся Шуру. 
— Есть такое дело, — ответила она шмыгнув сопливым носом. 

— Хотите, принесу обогреватель? Мне без надобности. 

— Несите, — сказала Шурочка и посмотрела на него как будто через за-
ляпанное пальцами стекло. 

— Не нравлюсь я Вам, что ли? 

— Да нет. Отчего же. Только мне кажется, что финна Вы этого переоцени-
ли. Никакой он не диверсант. Просто ошибся номером, наткнулся на меня и 

говорит. 

— Ну, может быть. Я же все равно Вам пока другого задания не даю, но 

чувствую — не просто он вам звонил. 
— У Вас шпионские фантазии. Профессиональный синдром разведчика, — 

с усмешкой сказала она, еще плотнее закутываясь в шарф. 

— По нашим сведениям, на всем Карельском перешейке финны стягивают 
пехоту и бронетехнику. 

— Зачем Вы мне это говорите? Хотите, чтобы я стала вашим сообщником. 

— Вы уже мой сообщник. Если он позвонит, спросите его об этом. Мне ин-

тересно, что он ответит. Но самое главное, даже не что, а как. По интонации 
человека, по его медлительности или поспешности можно много понять. 

— А, если не позвонит? 

— Позвонит, судя по его разговору с Вами, это не последний его звонок. 
Игорь встал и вышел, а через минуту вернулся с огромной трубой на же-

лезных ногах, которую обвивала металлическая спираль. 

— Только близко к нему не подходите, а то можно обжечься. 
— Ладно, не буду. 

Подошел новый год. Утром, как раз накануне, в дверь их квартиры позво-

нили. Это был Игорь. Он принес для Шуры здоровенную елку. Елка была до 

самого потолка. Помимо елки Игорь еще принес большой железный бак, две 
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доски и электрическую гирлянду с крупными красными и зелеными лампоч-

ками. Шурочка совсем не ожидала его. Она сначала смутилась, а потом об-
радовалась. Игорь, почувствовав, что она довольна, оживился сверх меры. 

Он расправил помятые лапы и подрезал согнувшуюся от потолка верхушку. 

Затем они оделись и пошли покупать игрушки. Купили стеклянную макушку, 

похожую на кремлевскую звезду. Купили клоунов, и медведя, и еще много 
чего из папье-маше. Игрушки выглядели красиво, усыпанные стеклярусом 

принц и принцесса, смешной оскаленный волк и красная шапочка с корзин-

кой, целую кучу грибов — белых, подосиновиков и лисичек, все из папье-
маше. Так что елка у Шурочки в сорок первом году получилась на славу. 

Может быть, и во всем городе не было такой замечательной елки. 

«Я уйду, а вечером приду, если конечно не против», — сказал Игорь, и 
увидев благосклонный взгляд ее, понял, что его пригласили. 

Без десяти одиннадцать Игорь снова возник с большим бумажным паке-

том. В пакете была бутылка шампанского, коньяк, банка крабов, железная 

полукилограммовая банка икры и два огромных яблока, похожих на детские 
головы. 

Шурочка завела патефон, который недавно купила, и он еще не успел на-

доесть. Она меняла пластинки с модными в том году мелодиями. Всякие 
«утомленные солнцем» и «брызги шампанского» сопутствовали их праздни-

ку. Тогда еще никто не знал, что это последний веселый праздник перед 

грозой. 
Миновала долгая, никак не желающая уходить зима. Потекли ручьи. Шу-

рочка пьяная от весеннего воздуха повязала на шею голубую косынку, чер-

ная же была заброшена и перекочевала на дно комода. За всю зиму Игорь 

зашел в коммутаторную всего несколько раз. Он словно потерял к ней инте-
рес и теперь сама Шурочка переживала, гадая отчего же угасло его внима-

ние или даже как казалось ей большое чувство. Шурочке захотелось ото-

греть его взгляд, который теперь скользил по ней вполне безучастно. Как 
это так я была ему интересна и вдруг интерес пропал? В мыслях у нее воз-

ник непорядок. Вся система внутренних ценностей, система ее прерогатив и 

оценки перетерпела вмешательство холода непонятного ей и, как казалось 
ей, совсем не логичного. Пылал чувством и вдруг не пылает. Но вот в один 

день все изменилось. Игорь снова стал приветливым много шутил, а однаж-

ды пригласил ее кататься на военном корабле. Они прошли вдоль берега, 

заросшего лесом, так близко, что было видно дно и большущие камни. Мат-
росы пели песню «если завтра война», а вдалеке, на горизонте маячили ко-

рабли Онежской флотилии с длинными орудиями на ощетинившихся башнях. 

Корабли проводили учения. Они строились в колонну, какое-то время шли 
друг за другом и снова перестраивались. Отрабатывая атаку и готовились к 

нападению. Совсем далеко, почти за горизонтом плавала старая баржа, в 

сторону которой и шел орудийный огонь. В конце концов, она стала тонуть. 

Игорь протянул Шурочке многократный бинокль, в который она увидела, как 
баржа уходит на дно. Вода вокруг баржи стала вскипать бурунами, пока, на-

конец, все ржавое тело этой пасудины не исчезло в воде.  

— Вон они, какие бравые! Стреляют по неподвижной цели, а если бы у 
нее были пушки? Если бы она могла отвечать? 

— Ну, если бы… Они мастерство оттачивают. 

Шурочка любила возражать. Не то чтобы она была спорщицей, нет, но она 
любила борьбу, битву идей. Это вносило в ее беседы элемент экспромта. 

Красный флаг развевался над палубой так же как он развевался над Крем-

лем или над Смольным. Как это правильно – флаг!  
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Причалили. Игорь помог Шурочке сойти с трапа и пригласил в кафе под 

названием «Портовое». Кафе состояло из двух больших комнат и буфетной 
стойки. Шурочка ела жаренную кефаль, запивала ее компотом и слушала 

рассказы Игоря про художницу мать, которая однажды, когда ему было все-

го десять лет, изрезала все свои картины ножом, а потом плакала над тем 

что осталось. Это всхлипывание взбалмошной женщины над останками запе-
чатленных чувств сильно потрясло Шурочку. Почему именно это потрясло 

ее, она не знала. Когда Игорь, провожая ее, предложил по дороге зайти к 

нему, она согласилась и осталась у него до утра.  
Утром, когда Шура вернулась домой, отец сказал, что она ведет себя не 

подобающим образом. Шура фыркнула, но даже не расстроилась. Пускай 

поворчит, подумала она и заперлась у себя.  
Было воскресенье. Спать Шуре не хотелось и она стала рисовать в тетрад-

ке чернильным карандашом всяких замысловатых человечков, каких только 

могло сочинить ее разыгравшееся воображение.  

Положение в приграничных районах было крайне тяжелым. Тревога носи-
лась в воздухе. Все говорило о том, что события, которых все так бояться, 

вскоре произойдут. Но ни стой, ни с этой стороны границы никто не хотел 

признаваться в этом.  
В середине мая опять позвонил Юхо. Только разговора не получилось. 

Юхо назвал ее по имени и их разъединили, больше он не перезванивал. Шу-

ра по прежнему поддерживала отношения с Игорем. Она бывала у него, но 
спать возвращалась домой. В мае, когда вовсю бушевала весна, он зачем-то 

подарил ей рыжую лисью шапку. Шапка была новой, но большой. Шурочка 

решила носить ее поверх вязанной.  

Довольно часто и почти всегда, ночью через город проходили войска, 
гремела техника, лязгали гусеницами танки и тягачи. Вся эта бронированная 

армада двигалась к финским границам. Но и с другой стороны, в свою оче-

редь собиралась грозная сила. Маннергейм не дремал, он извлек урок из по-
следней военной компании и жаждал реванша. 

В середине июня Шура получила недельный отпуск и засобиралась на да-

чу к соседке Полине, приветливой девчушке лет двадцати, жившей этажом 
ниже, иногда помогавшей ей по хозяйству. Как вспомнила, что забыла на 

работе хлопчатую кофту. Идти было недалеко. Шурочка, попросив Полину и 

ее младшего брата подождать, пошла на работу. Когда она вошла, девчуш-

ка, подменявшая ее, красила губы. Шура схватила кофту, висевшую на 
спинке, и уже собиралась уйти, как заметила замигавшую лампу. Она маши-

нально ответила, сразу узнав голос телефонного друга. 

— Александра, сердце мое стучит и готово выскочить из груди. 
— Я зашла на минуту за кофтой. 

— Думаю, что мы скоро увидимся. 

— Каким образом?  

— Еще не знаю, но мне так кажется. 
— Странный Вы, Юхо. 

— Я не странный. Я в Вас влюблен. Целую. Надеюсь на встречу.  

Шурочка сняла наушники и задумчиво посмотрела в окно, где в песочнице 
ковырялись малыши. Может быть, даже те самые, которые зимой строили 

снежную бабу. На минуту она замешкалась. Пошла к двери без кофты, потом 

вернулась, взяла кофту и в дверях столкнулась с Игорем, который, несмотря 
на воскресный день, был на работе. 

— Юхо звонил. Вы уже знаете? 

Он вытащил ее в коридор и перешел на шепот. 

— Когда звонил? 
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— Только что. Сказал, что мы скоро увидимся. Сказал, что любит мой го-

лос. Разве финны бывают такими чудными?  
Игорь словно задумался и рассеяно произнес: 

— Ну, он не совсем финн. Мама же у него русская. 

— А в прошлый раз нас оборвали. Он ничего и сказать не успел. К соседке 

еду на дачу. На этаж ниже живет, брат у нее маленький, обещал научить 
меня рыбу ловить 

— Ну, поезжай. В городе сидеть в такую жару не здорово. Я бы и сам ку-

да-нибудь съездил. Да, нельзя мне. 
— Много работы? 

— Да уж, хватает. 

Игорь нагнулся над ней и поцеловал в макушку. 
— Вы, ты меня уже совсем, как сестру. 

— Есть такое название у книжки стихов «Сестра моя жизнь». 

— Образованный Вы, товарищ капитан. 

— Стараюсь Шура. Стараюсь. Он по-дружески потрепал ее по плечу, 
словно и не принадлежала она ему, а была так знакомой. 

Пригородный поезд тащил маленький паровоз с четырьмя старыми вагон-

чиками с открытыми тамбурами и с не везде целыми окнами. У каждой стан-
ции он напрягался, гудел, словно пытался показать всем вокруг — я силь-

ный, я все могу. Но вагончики еле ползли. Паровозик выдыхался и сильно 

потел. Ехали с час, пока наконец не показался полуразрушенный полустанок 
на три вагона. Из последнего прыгали прямо на насыпь. Прыгнула и Шуроч-

ка. Прыгнула и подвернула лодыжку. Шурочка — она была неженка, наша 

Шурочка, и капризулька. Если у нее что-то болело, то она старалась в соз-

нании других увеличить боль до очень сильной, так ей было легче перено-
сить ту малость, которая была. В дороге она, вспоминая о травме, поскули-

вала, привлекая к себе внимание. Вскоре, из за лесного поворота выглянула 

маленькая карельская деревушка. Вначале улицы стояло подобие парадных 
ворот с резной в национальном ключе перекладиной, хорошенькие почти иг-

рушечные домики с четырехскатной крышей, деревянные колодцы с воро-

том. Почти у каждого дома парадные ворота и невысокие заборчики с ажур-
ной резьбой. Бабушка и дед Полины тоже были как будто из сказки. Оба в 

национальной одежде в расшитых крестиками рубашках, на которых справа 

и слева заглядывали в мир задумчивые птички из мелких квадратиков, на 

ногах у них были кожаные калоши и разноцветные чулки. Шурочка даже 
растерялась, увидев такие лубочные лица Полининых родственников, забы-

ла про больную ногу. 

— На самом деле дед и бабка очень хитрые и злые, — сказала Полина и 
приложила к губам указательный палец. — Они колдуны, — шепотом доба-

вила она. 

— Злые или добрые? — шепотом же спросила Шура. 

— Не знаю. Вроде бы ни то, ни другое. Просто колдуны. 
В июне в Карелии белые ночи, светло даже в лесу. Рано утром раньше 

всех поднимались дед и бабка. Дел шел в хлев, проведать поросят и корову, 

а старуха начинала греметь на кухне, да так сильно, что все просыпались. 
Она говорила сама с собой на нерусском языке, и это монотонное бормота-

ние лишало Шурочку всякого сна. В шесть Шура уже не спала, просто доле-

живала, ленясь. Маленький брат Полины, уже давно был на пруду. Шура и 
Полина не спеша одевались, шли через лес под давно вставшим еще не жар-

ким солнцем и пробовали ловить рыбу. Рыбалка им быстро надоедала, по-

этому девушки просто смотрели, как маленький таскает одну за другой вся-

кую мелочь — лакомство для домашних кошек. Потом все купались. Вода 
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Шуре казалась очень холодной, и она быстро вылезала. Полина тоже следо-

вала за ней на берег, а мальчишка купался долго. Из воды выходил дрожа-
щим с красно синими губами, весь бледный. Полина растирала его полотен-

цем, с все теми же карельскими крестиками. В одиннадцать все отправля-

лись назад — пить молоко и ждать обеда.  

Как то после еды бабка, внимательно наблюдавшая за Шурой, сказала: 
«Давай тебе погадаю. Все точно скажу, как в книге прочитаю». Шурочка 

пожала плечами и согласилась. Бабка отвела ее за дом и попросила встать 

на плетеный коврик, положенный прямо на землю недалеко от колодца. На 
коврике было выткано нечто, напоминающее большую шестеренку. Поставив 

Шурочку в центр этого матерчатого колеса, старуха что-то монотонно забуб-

нила себе под нос. Затем, стала кругами ходить вокруг Шуры, поднимая и 
опуская руки. Глаза у нее стали мутными. Старуха буквально преобрази-

лась. Вдруг она пошла к Шуре мелким, семенящим шагом. Взяв Шурочку за 

левую руку, старуха сказала: «Мужчина у тебя был. Салве звали. Нет его 

больше. Еще один есть, но ты не с ним. Будет еще один — Юханом звать. 
Этот будет главным и последним. Ребенка родишь. Природа мне твоя не яс-

на, скажу только — жить будешь долго».  

Неделя пролетела быстро. Воскресенье утром, двадцать второго июня по 
деревне на велосипеде проехал молодой человек с криками: «Все вставайте, 

война началась». Вскоре к старикам пришли соседи и сообщили, что напали 

немцы и уже бомбят. Так, Шурочка узнала об этой беде много раньше офи-
циального сообщения. Вернувшись в город и не застав дома отца, она стала 

звонить ему на работу. Было около трех часов дня, и новость о войне была 

уже всем известна. Отец не стал вдаваться в подробности, отложив разговор 

до вечера. В суматохе прошли эти несколько дней. 
Двадцать шестого финская армия перешла новую границу и начала насту-

пление по всему карельскому перешейку. Советские части, морально не го-

товые к этому, стали откатываться вглубь, казалось, навсегда отторгнутой 
территории. Сводки с фронтов будоражили город. Успехов наших армий на 

финском фронте не было. Только контратаки — жестокие и бесполезные, на 

короткое время закрывающие бреши в обороне, но кардинально ничего не 
меняющие. Финская армия неумолимо приближалась к Петрозаводску. В на-

чале августа пришел приказ об эвакуации всех советских учреждений, заво-

дов и фабрик. Здания спешно минировались и готовились к подрыву. Были 

минированы все здания новейшей постройки, а так же множество старых, 
еще дореволюционных. К сентябрю стало ясно, что город не удержать. 

Фронт неумолимо приближался.  

В середине сентября началась эвакуация, сопровождавшаяся подрывом 
зданий. Людей предварительно убирали с улиц, а здания подрывали. Потом 

еще долго над местом взрыва носилась пыль да перемолотая в труху щебен-

ка. Была заминирована и только что построенная гостиница «Северная», и 

здание университета, и родильный дом. Однако по какой-то причине их не 
взорвали. После проведенной эвакуации город стал напоминать испанскую 

Гернику, почти до основания сметенную бомбардировочной авиацией Франко.  

Шурочка тоже готовилась к отъезду. Отец вместе с турбинами, свинчен-
ными с электростанции, отбыл в Ленинград по регламенту. Он очень волно-

вался за Шурочку. Все НКВД вместе с телефонистами должно было отъез-

жать двадцать восьмого утренним поездом. После чего в городе должны бы-
ли оставаться только заградительные отряды, прикрывающие отход. Кое-где 

поперек улиц были навалены бревна и оборудованы пулеметные гнезда.  

Утром Шура с маленьким картонным саквояжем ждала Игоря у входа в 

НКВД. Людей в городе было совсем не много, кто-то убежал, а кто— то пе-
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режидал за городом эту великую битву народов. Она еще издали увидела 

автомобиль, который остановился от нее за два дома. Вылез шофер. Игорь 
сидел в машине и курил, увидев Шуру, он помахал ей рукой. В туже секунду 

прогремел взрыв. Рухнула стена. В мгновение все заволокло дымом. По ули-

це поползло густое плотное облако пыли, похожее на огромный серо-черный 

каток. Когда дым рассеялся, Шура увидела, что машина Игоря завалена об-
ломками.  Шура вскрикнула и побежала на помощь. Только помогать уже 

было некому. Шурочка стояла и смотрела на превращенный в лепешку авто-

мобиль. Из здания буквально побежали сотрудники шифровального отдела. 
Они тащили деревянные ящики с ручками, ставили их в грузовик. Не стойте 

на дороге, Вы мешаете, рявкнул на нее седой военный с ромбами в петли-

цах. Шурочка стояла вся белая от засыпавшей ее известки.  
— Они погибли, — сказала Шура и показала рукой вперед, туда, где в 

оседающем тумане маячила искореженная эмка, и лежали тела убитых. 

— Надо бы им было быть порасторопней. Вы отсюда, — безучастно спро-

сил военный. 
— Да я телефонистка. 

— Ну, так бегите к поезду! Скоро отправление. Больше поездов не будет. 

— Да, да, — как автомат сказала Шура, и двинулась в сторону своего дома. 
Я не поеду в Ленинград. Это проклятый город. Нас из него все время вы-

сылали, куда-то перемещали. Я здесь останусь. Как-нибудь проживу, поду-

мала Шура.  
Интуиция ее не подвела. Последний эшелон был разбит финскими бом-

бардировщиками. 

Утром тридцатого сентября город выглядел мертвым. На улицах обломки 

зданий. Гонимые ветром, рассеянные, теперь никому не нужные машинопис-
ные странички с такими же ненужными словами, которых и так было сказано 

слишком много. В открытое окно квартиры проникал ровный, монотонный 

гул летящего самолета. Шурочка, выйдя на балкон, подняла голову и увиде-
ла высоко в небе медленно летящую разведывательную раму.  Рама фото-

графировала оставленный город. Шурочке стало грустно. Теперь она была 

лишена возможности сбежать куда-либо. Рама всем своим видом отсекала ее 
от Родины.  

На Петрозаводском направлении финское командование, дополнив седь-

мой армейский корпус двумя пехотными дивизиями, добилось значительного 

перевеса сил. В среду первого октября части корпуса с разных сторон во-
рвались в город и подняли Финский флаг над зданием правительства Совет-

ской Карелии. Новая местная власть прежде всего изменила название улиц, 

а затем и самого города. Сначала он стал называться «Петроской», что зна-
чит «Петровский», а потом «Эйнес лина», что переводится с финского как 

«Неприступная крепость».  

Утром первого октября Шура стояла посередине улицы, напротив раздав-

ленного упавшей стеной автомобиля.  Эмка, внутри которого находилось те-
ло ее бывшего руководителя. Вся машина была завалена обломками, а из-

под упавших в беспорядке камней торчали черные пальцы с запекшейся 

кровью. Шура была не очень-то смелой. Она испугалась, но желание из-
влечь Игоря из-под обломков пересилило страх. Шура стала разбирать за-

вал. Через некоторое время на улице показался финский бронеавтомобиль. 

Из него вышло несколько молодых мужчин. Они не спеша направились к 
ней, попутно пытаясь объясниться жестами и указывая на себя. Шурочка 

поняла, что ей хотят помочь. Она инстинктивно, как птичка, закивала голо-

вой и развела руками в разные стороны. Финны достали мощный трос, очи-

стили от обломков капот и бампер машины и на заднем ходу вытащили на 



 

   39 

божий свет сплющенную Эмку. Труп шофера еще раньше оттащили в сторо-

ну и положили у обочины. Мертвый Игорь свешивался из раздавленного 
корпуса. Когда машина пошла из-под обломков, его тело сильно наклони-

лось вперед и свесилось до самой земли. Шурочка медленно подошла к ос-

танкам машины, зажмурилась и, надавив двумя руками на уже каменное 

плечо трупа, втолкнула его в кабину. Она успела заметить, что лицо Игоря 
черное, а глаза закрыты. Проделав это, Шура отошла на два шага назад и 

тут только заметила открытую машину со сложенным сзади брезентовым 

верхом. Водитель машины внимательно наблюдал за ней. Лица его она раз-
глядеть не могла, машина была далеко, но что-то очень знакомое, почти 

родное она почувствовала на расстоянии. Увидев, что его заметили, мужчи-

на не спеша выбрался из машины и медленно пошел к ней. Чем дольше Шу-
рочка смотрела на него, чем ближе он подходил, тем большее в ней вырас-

тало чувство полной знакомости и всего образа, и фигуры, и даже роста. Те-

перь Шуре стало ясно — это Сергей, ее покойный муж. Импульсивная Шура, 

сорвала с головы берет и вытянула вперед левую руку, словно пытаясь за-
держать или остановить его. 

— Сережа, — негромко сказала она, будто бы для себя пробуя имя на 

вкус, пока он еще был далеко. И уже более громко – Сергей… Сережа! Ты, 
что, изменил родине. 

Шура подбежала и быстро сорвала с его головы фуражку с финской ко-

кардой. Мужчина оторопело пытался поймать ее беспорядочно летающие 
руки. 

— Ты что, родине изменил! 

И тут он заговорил по-русски. 

— Вы Александра, а я Юхо. Я же сказал, что мы встретимся. 
По спине Шуры побежали мурашки. Она была не готова услышать это. 

— Юхо, как странно Вы похожи на моего покойного мужа. Как будто вы 

один человек. А как Вы узнали, что это я?  
— Я почувствовал Вас. 

Они говорили медленно, будто взвешивая каждое слово.  

— Кто это? — спросил он, показывая рукой на мертвого Игоря. 
— Это мой бывший начальник. Надо бы его похоронить. 

— Можно похоронить двух. Того, что там, он указал на обочину, тоже надо. 

Юхо приказал солдатам положить покойников на бронемашину. Когда это 

было сделано, он обнял за плечи Шурочку и подсадил к себе в легковушку. 
Поехали на кладбище. Шура показывала дорогу. Броневик с покойниками 

двигался за ними. Шурочка знала про кладбище. Оно располагалось вокруг 

церкви. Дверь в церковь была открыта, оттуда слышалось пение и бормота-
ние священника. Зайдя в церковь, Юхо не снял фуражку, и старухи певшие 

хором на миг замолчали, потом снова запели. 

— Не знаю, у кого и спрашивать. 

— Найдем кого-нибудь. 
Юхо озирался по сторонам. Но никого, кроме маленького похожего на вы-

сохший грибочек священника и нескольких испуганных прихожан, в храме 

не было. Шурочка и Юхо вышли на воздух. 
— Душно там, — тяжело сказала она расстегивая ворот на блузке. 

— Да, — протянул он, оглядываясь. — Зайдем сзади. 

Юхо взял Шурочку за запястье рукой в перчатке со сквозными продоль-
ными перфорациями. 

— У Вас перчатки с дырками 

— Да, — вновь отрывисто бросил Юхо и увлек ее за церковь, где он увидел 

обросшего щетиной мужчину, накладывающего землю в железную бочку.  
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— Нам бы захорониться, — сказал Юхо, подходя поближе. 

— Да, пожалуйте. Места много. 
Мужчина сделал жест в сторону кладбища. 

— Есть даже готовые могилы. Ямы отрыты. 

— Для кого? 

— А, не знаю. Ямы сделали, а никого не положили, уж водой залило.  
Действительно на кладбище было выкопано с десяток могил. В две край-

ние они и решили положить покойных. Попросив рабочего засыпать труппы 

землею, Юхо дал ему бутылку водки и банку консервированной ветчины. 
Солдаты небрежно столкнули в ямы тела и Шурочка заплакала. Вот смерть 

как это грубо. Раз и тебя сталкивают в яму, а потом какой-то выпивоха за-

брасывает тебя землей и все. Назад ехали и почти не говорили. Юхо только 
искоса посматривал на нее. 

— Что будете делать Шура  

— Юхо, мне так много нужно вам сказать. 

— Я завтра приду, — сказал он и зачем-то снял с руки перчатку с продол-
говатыми дырочками. 

Он пришел к ней рано утром. Сонная Шура открыла дверь, забыв, что на 

ней только халатик. Юхо принес гостинцы. Он вытащил из кожаного ранца 
колбасу, ветчину и еще множество всякой снеди — галеты, сухую лапшу и 

железную банку персикового компота.  

— Зачем это? Я не голодна. У меня запасы, — сказала Шура, хотя никаких 
запасов не было, просто надо было что-то сказать. — Вчера ночью стреляли. 

— Диверсантов поймали. Пытались минировать порт. Финны коммунисты. 

У всех форма, поддельные документы. 

— Расстреляют? 
— Может и так. 

Юхо забарабанил пальцами по столу. 

— Я ведь, Шура, все про вас знаю. И то, что вы потомок старинного рода, 
что отец ваш инженер-электрик, знал даже ваш домашний адрес. 

— Мой начальник – Игорь, говорил мне об этом, а я не верила. Подумала, 

Вы на самом деле ошиблись. А Вы вот какой коварный. 
— Я ведь тоже летчик и тоже, как ваш Сергей, воевал. Только он за рес-

публиканцев, а я за генерала Франко. Я закончил в Милане летную школу. 

Сейчас летаю на разведчике, фотографирую с большой высоты большевист-

ские укрепления. 
— А про то, что в порту работали, насочиняли? 

— Легенда. Шура, мне нужно было Вас заинтересовать, разговорить, расположить. 

— И про русскую маму сказка? 
— Нет. Мама русская. Что-то — правда, а что-то — нет. Главное, чтобы 

вам было интересно.  

— Вы меня разочаровали. Неужели в этом мире совсем нет правды? Неу-

жели все через обман? 
— В нашей встрече есть правда, мы встретились и это главное. У меня не 

было твоей фотографии. Я не знал, как ты выглядишь, но я знал, что это ты. 

А для разведчика интуиция первое дело, без нее никуда. 
— А почему ты осталась? Не из за меня же? 

— Из-за Вас. Только это и причина. 

— Шутишь? 
— Наверно нет. Я ведь тоже интуитивна. Вероятно где-то, в глубине себя 

знала, предчувствовала твое появление. Сама думала не поеду, для меня 

Ленинград не очень счастливый город. Как будто это причина, а на самом 
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деле нет причины. Вы, Юхо, тайно, как змей, по своим шпионским путям за-

брались в мое в сердце. 
Юхо рассмеялся. 

— Можно я покурю? 

— Курите. Я и сама курю. Теперь наверно брошу. Магазины закрыты. Да и 

деньги наши никому не нужны. 
— А Вы, Александра, замуж за меня выходите. Вот и не надо Вам будет 

думать о будущем. Я позабочусь о вас. 

Теперь уже засмеялась она. 
— Вот и Сергей, тоже был летчик и предложение мне сразу сделал, как и 

Вы. Только видите, как получилось, не стало его. 

— А Вы подумайте. Я Вас не тороплю. 
Так она оказалась в оккупированном городе. Она почти не выходила на 

улицу, только изредка на балкон. Сигареты ей приносил Юхо. Это был аме-

риканский «Кэмел» без фильтра. Шурочка курила их через мундштук, кото-

рый нашелся в столе у отца. 
Как-то раз, под вечер к ней нагрянул офицер с солдатами и переводчик в 

штатском. Они спросили, на что она живет. Шурочка ответила, что у нее есть 

жених — офицер Юхо Сааринен. Еще они рекомендовали ей для получения 
еды встать на учет в бюро занятости.  

В декабре сорок первого немцы потерпели поражение под Москвой и всей 

своей, пока еще гигантской, мощью навалились на Ленинград. Они замкнули 
кольцо и город оказался в блокаде. Все это Шурочка услышала по радио, 

которое принес Юхо. Она ему рассказала про приход комендатуры. Юхо, об-

радовано, как-то по-детски, хлопнул в ладоши. 

— Значит, ты согласилась! Тогда я иду к полковому начальнику и прошу 
разрешения на брак у нас! Так? 

— Я еще ни на что не согласилась, так просто сказала. 

— А я думал, ты согласилась. 
Лицо его выражало досаду, так дуются дети, которым отказали в игрушке. 

— Ладно, я может и соглашусь. В общем, ты хочешь поступить порядочно, 

не желаешь брать меня в любовницы, хочешь сразу в жены? 
— Да, хочу сразу в жены. Когда мы были с тобой в ресторане, я всем ре-

бятам сказал, что ты моя невеста. Так что соглашайся! 

Действительно пару раз Юхо водил Шуру в офицерский ресторан, еще раз 

в бильярдную, там он играл, а она пила кофе с мороженым. Еще раз он ее 
водил в кино на ковбойский фильм, в котором все время стреляли и носи-

лись на лошадях. Фильм был с финскими титрами. Сюжет был прост, как ез-

да на велосипеде.  
Однажды, Шура показала Юхо фотографию покойного мужа. Тот с интере-

сом разглядывал карточку, а потом сказал: 

— Если бы на нем не было этой формы, я бы сказал, что это я сам. 

— Ты ужасно похож на него. 
— Тем более, соглашайся, можешь считать что я — это он! 

— Нет, Юхо, ты — это ты, а он — это он. Ты другой, и он был другой. 

Внешнее сходство еще не повод для обобщения. 
Новый сорок второй год, тяжелый для Советской страны, Шурочка встреча-

ла в офицерском клубе. В нем было много подвыпивших военных, беспоря-

дочно путешествующих от стола к столу с сумятицей разговоров и возгласов, 
которых она не понимала. Иногда, он что-то для нее переводил, но потом, за-

метив, что ей это не интересно, перестал. Клуб располагался в здании «Се-

верной», почти совсем не пострадавшей. Скатерти другие, а столы и стулья 

вроде и те же. Сидя за столом, она вспоминала свой поход в этот ресторан с 
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Сергеем. Теперь официантов не было, а на столы накрывали солдаты. За эст-

радой было какое-то подобие бара с множеством разноцветных бутылок. Не-
большой, хорошо сыгранный оркестрик исполнял иногда что— то скандинав-

ское с повторяющимся речитативом, а иногда немецкое. Мужчина с трубой 

иногда пел. Пел он хорошо со знанием дела. Шурочке стало уютно от вина и 

от негромкой музыки, и от симпатичного Юхо, который вел себя как джентль-
мен, несмотря на то, что пил много. Были в клубе и русские девушки, нама-

занные как куклы. Безвкусно одетые они жались друг к дружке и робели. На 

улицах с ними было проще договориться. Юхо долго говорил с толстым офи-
цером, который потом пригласил Шурочку танцевать. Исполнялась мелодия, 

чем-то напоминавшая кадриль. Толстяк ухватил Шуру за обе руки и, слегка 

подпрыгивая, помчался между столов. Он был пьян и очень доброжелателен, 
к тому же неплохо говорил по-русски. На вид ему было лет пятьдесят. Судя по 

нашивкам и многочисленным маленьким медалькам, болтающимся на груди, 

был он в каком-то высоком чине. Он рассказал что служил в Петербурге, что 

был женат на русской, и что она недавно умерла от болезни, что у него две 
дочери и сын — сотрудник посольства в Германии. Шурочке понравился этот 

немолодой офицер, но он отдавил ей все ноги. Поэтому Шура обрадовалась 

окончанию танца. Когда она вернулась, за столом с Юхо сидели два офицера 
и о чем-то оживленно беседовали. Запыхавшаяся Шурочка села за стол и, на-

лив себе в бокал фруктовой воды, сказала: «Я согласна, согласна выйти за 

тебя».  
А Юхо, он будто бы сразу и не понял, о чем же она. Потом совсем равно-

душно сказал: «Хорошо. Я очень рад и вновь продолжил прерванный с при-

ятелями разговор». 

Заняв Петрозаводск, финны дальше не двинулись и стали формировать 
оборону.  

После новогоднего вечера Юхо пришел к ней, да так и остался. Он был 

здорово пьян. Юхо Сааринен — Шурочка буквально несла его на себе. При 
этом он мило улыбался, извиняясь перед незнакомыми встречными. Это на-

поминало детскую игру. Вот морока, думала Шурочка, в сердце которой ста-

ло просыпаться что-то похожее на чувство. Она мысленно перебрала все 
свои немногочисленные любови, но так и не разобралась в себе. Дома у Шу-

ры Юхо, как ребенок, устроился на диване, совсем по-детски улыбнулся и 

сразу заснул. А Шура сидела и смотрела на спящего, отмечая сходство с 

Сергеем. Даже во время сна Юхо точно так же морщил лоб. Тик на левой 
щеке был точно таким же. Она накрыла Юхо и ушла к себе на большую кро-

вать. Потом долго лежала без сна, размышляла. Как же так получилось, что 

я с ним связалась? Впрочем, еще нет, еще я с ним не связалась или уже свя-
залась? Так, незаметно она задремала. Какие-то обрывки картин мелькали 

перед закрытым взором, видоизменяясь и переливаясь во что-то уму непо-

стижимое. Яркий фонарь на улице освещал угол комнаты. Его раскачивало 

ветром и полосы света двигали комнату словно одушевленные существа. 
Утром Юхо вошел к ней в фиолетовых кальсонах и в такой же майке с 

длинным рукавом.  

А еще через несколько дней Юхо Сааринен написал рапорт на имя вой-
скового начальника, в котором он просил разрешения на брак с Александрой 

Розен. 

На свадьбу, состоявшуюся в том же офицерском клубе, пришли сослужив-
цы Юхана и толстый генерал Карл Элквист, под Новый год оттоптавшей Шу-

рочке ноги. Генерал — единственный, кто сделал им свадебный подарок. 

Юхо он подарил огромную пивную кружку с крышкой, на которой восседал 

раскормленный немецкий орел,  а Шурочке — брошку из перламутра в бар-



 

   43 

хатной коробочке. Генерал — единственный, кто кое-что им пожелал. «До-

рогой Юхо и Александра», — сказал он, обращаясь к молодоженам, — 
«Судьба свела ваши любящие души и только она может вас разлучить. Так 

выпьем за то, чтобы она была милостива к вам. Будьте счастливы, как толь-

ко возможно в эти тяжелые времена». Затем он сказал то же самое по-

фински и все закричали, беспорядочно чокаясь и поднимая в сторону моло-
доженов бокалы с вином. На своей свадьбе Юхо не был так пьян, как в ново-

годнюю ночь. 

Утром Юхо сказал Шуре, что получил двухнедельный отпуск и хочет от-
везти ее в Хельсинки, познакомить с родителями. 

— А это возможно? Вдруг твое начальство решит, что я шпионка и меня 

арестуют? 
— Ты действительно шпионка. Они все о тебе знают. Почти все так же, 

как и я. Они знают, что ты работала телефонисткой, что у тебя служебное 

имя Юхо, что ты ничего не успела кроме как на разговоры со мной. А теперь 

ты моя жена, кстати, с позволения военного ведомства. Родители будут рады 
посмотреть на тебя. Здорово все-таки, что мы познакомились! 

— А на чем же мы поедем? 

— Мы не поедем, а полетим! Я ведь летчик и сам тебя домчу на волшеб-
ной птице! 

— На железной птице! 

— Да, на железной! 
На следующее утро они приехали на аэродром. Раньше Шура никогда не 

бывала на аэродромах. Юхо припарковал «Хорьх» рядом с длинным двух-

этажным зданием, посередине которого торчала вышка со стеклянной каби-

ной. Шура вышла из машины и села на лавочку. Юхо вошел в здание. Было 
слышно, как он с кем-то разговаривает и смеется. Ну, все, теперь можно ле-

теть. Юхо был в шлеме, а в руках держал еще один и куртку на толстом меху 

с широкой молнией.  
— Одевай ее прямо поверх пальто, иначе замерзнешь. 

Надев на нее куртку и шлем Юхо отошел в сторону и громко рассмеялся. 

— Ты похожа на медвежонка, — сказал он, сквозь смех закрывая ладонью 
лицо. 

— Ну и пусть на медвежонка.  

На душе у Шуры хорошо – светло и трепетно. Ветра нет. Только густые 

карельские облака плывут в сторону осажденного Ленинграда. 
— Я, Юхо, совсем без одежды. Забыла одежду, только брошка на мне по-

дарок твоего генерала, да двое запасных трусов в ридикюле.  

Упоминание о трусах опять насмешило Юхо. Поверх кожаной куртки он 
надел на Шуру парашют и помог ей забраться в кабину. Затем стал прогре-

вать двигатель. 

Мороз был под тридцать, но машина быстро завелась и через десять минут 

была в воздухе. 
— Как пользоваться парашютом? — спрашивала Шурочка, пытаясь пере-

кричать шум мотора. 

— Никак! Прыгаешь — он сам откроется! 
— Сам? 

— Да, сам! 

— Ладно! А, что это за самолет?  
Мотор гудит так, что почти ничего не слышно. 

— Что? — переспрашивает Юхо и снимает шлем. 

— Я спрашиваю, что это за машина? 

— Хороший самолет – немецкий! 
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— У него есть пулеметы? 

— Да, есть пулеметы целых два и пушка быстро стреляет! 
— Здорово! 

Через пять минут полета Шурочка замолчала. Она перестала задавать во-

просы и теперь смотрела на облака, которые складывались в затейливые фи-

гуры и вновь распадались. Это ее рассматривание было прервано легкой му-
зыкой. Юхо включил английское радио. Лондон передавал фокстрот. Мерно 

работал двигатель, и вскоре на Шурочку навалилось какое-то подобие сна. 

Она словно ушла из реальности и окутанная грезами куда-то плыла. Ей при-
виделся Петроград, их старая квартира, вся уставленная ненужными безде-

лушками. Потом она увидела поле все в разноцветных цветах и единорога, 

медленно идущего к ней на встречу. Когда-то давно она прочитала в старин-
ной книге, что он подчиняется только девственнице. Только она может пой-

мать и приручить этого зверя. Только девственнице дана над ним власть. Но 

вот, и эта картина исчезла. Теперь она видела луну, почему-то черного цвета, 

сквозь которую просвечивало белое лицо с закрытыми веками. Очнулась Шу-
ра от отклика Юхо: «Александра мы подлетаем! Иду на посадку!». 

Вся взлетная полоса горела электричеством. Юхо все отжимал и отжимал 

штурвал от себя. Машина подпрыгнула, потом еще и покатилась. Юхо вы-
ключил двигатель. Пропеллер стал вращаться в обратную сторону. «Мы при-

летели», — сказал он и стал вращать ручку. В кабине поехало стекло, и 

свежий морозный воздух ударил в голову. На маленьком здании аэропорта 
светилась электричеством надпись «Хельсинки». Они в городе. Это пасса-

жирский аэродром, который, в связи с войной, теперь использовался и для 

посадки военных машин.  

От аэропорта Юхо взял такси. Ехали долго. Наконец пошло предместье, 
жилые кварталы, несколько однообразные, но чистенькие, аккуратно по-

строенные. Затем пошли дома по богаче. Пока, наконец, машина не въехала 

в совсем уже старый город. «Мы приехали», — сказал Юхо, помогая Шуроч-
ке выйти из авто.  

Они  оказались перед парадным подъездом многоквартирного дома. Такие 

дома Шура видела в Ленинграде, только были они запущенными — вместо 
зеркальных стекол фанера, ничейные дома. А этот сверкал как люстра. За 

дверью маячил швейцар. Шурочка попала в сказку и теперь медленно при-

ходила в себя, обозревая все это буржуазное великолепие. Швейцар открыл 

двери. Юхо что-то сказал ему. 
— А как называется эта улица? — спросила Шурочка, с удивлением раз-

глядывая бронзовую девушку с электрическим шаром в руке. 

— Это фиалковая улица. Улица фиалок. Когда-то, много лет назад на ней 
продавали цветы. Потом построили дома, а название осталось.  

Шуру поразил и лифт, весь отделанный панелями из красного дерева с 

бархатной лавочкой. По периметру всей кабины бронзовые цветы, опутали 

тяжелую дверь лифта, причудливо перемешавшись с решеткой. 
— Великолепно! — вырвалось у нее. 

— Если бы у вас не случилась революция, у вас тоже были бы такие дома 

или похожие на этот. 
— Но она случилась, и теперь у нас таких нет.  

Лифт остановился и они вышли. Встречала их мама Юхо – худощавая, 

среднего роста интеллигентная дама. Из-за спины ее, словно стесняясь, вы-
глядывал отец – высокий, худой, коротко подстриженный.  

Им отвели разные комнаты. Шурочке большую — с балконом и с цветоч-

ными вазами по углам. На стене висела картина с нарисованным застольем. 

Какие-то хорошо одетые люди, судя по нарядам из средних веков, выпивали 
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и закусывали. На столе фрукты, вино и дичь. Люди беседуют и, судя по их 

лицам, очень рады всему происходящему. В комнате огромная кровать с 
балдахином и ореховое трюмо с перламутровыми ручками, как определила 

Шура старинной работы. Через полчаса Юхо постучался к ней. Шурочка 

причесывалась, но быстро открыла. 

— Вот уже звонят, — сказал он так. — У нас призывают за стол. 
Эта фраза показалась  Шуре очень смешной. 

— Какой ты забавный. Большой и смешно говоришь. 

— Мало практики в русском. Вот и ошибаюсь с оборотами речи. 
За столом сидели родители. Отец смотрел перед собой голубыми, собран-

ными в точку глазами. Мать Юхо, более шустрая, сразу стала руководить. 

Перечислили блюда, их очередность, описали десерт. Шурочка проголода-
лась, поэтому трогательно кивала, соглашаясь на все блюда. 

— Юхо никогда не рассказывал про Вас. Это было так неожиданно. А тут 

вдруг позвонил и сказал. Надеюсь, мы станем друзьями. 

— Я тоже так думаю. 
— Это так ужасно – война. 

— Глядя на ваш стол, не скажешь что где-то война. 

— А сколько сил на это уходит. 
— Можно подумать, мама, что все это Ты приготовила сама. 

— Представь себе, ночь не спала. Думала, как мне получше вас угостить. 

— Но кажется все славно. 
— Тебе не за что переживать. 

— А я переживала. Когда ты сказал, что полетишь на самолете, я чуть с 

ума не сошла. 

— Так я все время летаю. 
— И все равно я волновалась. 

— И вы, Саша, сразу согласились на его предложение. 

Шурочка сделала вид, что задумалась. 
— Не совсем сразу. Я немного поразмышляла, а потом согласилась. 

Юхо все время куда-то водил ее — в музеи, в консерваторию, на концерт 

Сибелиуса, один раз в театр на пьесу из финской жизни. По вечерам, оказы-
ваясь дома, они расходились по комнатам и встречались только за завтраком.  

Как-то они целый день ходили по магазинам. Прошли по самым знамени-

тым торговым улицам города — всю Эспланаду и Алексантеринкату, и почти 

всю Манерхейммитие. 
— Я как в сказку попала, — говорила Шура, кружась в новом бордовом 

платье перед огромными зеркалами. 

— Финская принцесса, — сказал Юхо, с восхищением глядя на счастливую 
Шурочку. 

Теперь у Шуры было столько одежды и обуви, что ее могло хватить на не-

сколько лет. Когда коробок и сумок стало так много, что их было уже невоз-

можно нести, они взяли такси. Швейцар помог им погрузить коробки в лифт. 
Дома счастливая Шурочка весь вечер кружилась перед зеркалом и смешила 

Юхо, который сидел на подоконнике, окруженный цветочными горшками, и 

методично, рюмка за рюмкой, пил коньяк. Он остановился только тогда, ко-
гда бутылка оказалась пустой. Допив ее, он ушел спать. А Шурочка еще дол-

го шуршала и нюхала новые тряпки, которые превратили советскую граж-

данку Александру Розен в настоящую финскую принцессу.  
Незадолго до конца отпуска Юхо повел Шурочку в шикарную парикмахер-

скую. Парикмахерская была с зеркальными стеклами в два роста, с огром-

ными черно-золотыми буквами и с нарисованной над входом красной коро-

ной. Шурочку погрузили в могучее кресло. Мастер вымыл ей волосы, взбил 
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их феном и приступил к стрижке, которая продолжалась целый час. После 

чего Шурочка себя не узнала. Теперь на нее смотрела красавица.  
«Ну, я же говорил — Финская принцесса!» — сказал Юхо, с восторгом и 

удивлением разглядывая новый Шурочкин образ. 

Вечером Юхо повел свою финскую принцессу в ресторан, который был 

еще более шикарным, чем парикмахерская. 
Шура ела лобстера в томатном соусе и пила французское вино. Она была 

счастлива, как может быть счастлива провинциалка, почувствовавшая пре-

лесть столицы. 
Поезд отправлялся в шесть вечера и в Эйнес лина должен был прийти 

поздно ночью. 

— Почему неприступная крепость? Ведь Вы его взяли. Значит и обратно 
его можно вернуть. Ведь, неприступная — это когда никто не смог взять.  

— Я думаю, Сталин отступит. Большевики уйдут вглубь России. Может, за-

крепятся за Уралом, а может быть, его соратники предадут.  

— Фантазии. Война будет долгой. Побеждает всегда один. Он то и будет 
главным везде. Тот — кто победит.  

На перроне они увидели много военных, но были гражданские. У Шуры и 

Юхо оказалось огромное двухместное купе с бронзовыми электрическими 
светильниками и туалетной комнатой. Шуре купили огромный кожаный кофр 

для одежды и обуви. Мама Юхо протянула Шуре руку в перчатке и, та слегка 

пожала ее. Отец наклонил голову. Затем мать дважды поцеловала сына, 
слегка оттолкнув его от себя. Отец пожал ему руку и обнял. В глазах у него 

стояли слезы. Носильщик в теплой куртке с желтыми галунами по отмашке 

Юхо быстро подхватил кофр и отнес его в купе. Юхо и Шура поднялись в ва-

гон. Шура села в маленькое кресло, а Юхо еще о чем-то говорил с матерью 
через полуоткрытое окно, до тех пор, пока машинист не дал свисток. «Ну, 

закрывай окно», — сказала мать Юхо по-русски, — «А то простудишь свою 

Шуру». 
Поезд тронулся, стал набирать скорость. Юхо закрыл окно и стал смотреть 

на исчезающие в снежной пыли фигурки родителей, пока они совсем не 

скрылись из виду.  
Через город поезд шел медленно. Он будто бы привыкал к рельсам и не 

очень спешил. Огни большого города словно бежали вслед за составом, 

словно жили своей волшебной необыкновенной жизнью, которая казалась 

такой, а на самом деле была обычной жизнью вечерних окон и уличных фо-
нарей, под которыми останавливаются бредущие к дому нетрезвые люди. 

Поезд проходил мимо длинного грузового состава. Казалось, ему не будет 

конца, а когда он все-таки кончился, то Шура, стоявшая у окна, увидела со-
ветских военнопленных,  укладывающих рельсы под надзором равнодушного 

стража, державшего дулом вниз короткую маузеровскую винтовку. Вскоре 

поезд набрал ход. Впереди был город Эйнес лина, хранящий их тайну и их 

судьбу. 
В город приехали ночью. Первым, на что обратила внимание Шура, была 

зенитка. Рядом с ней горел прожектор. Огромный, толстый луч неподвижно 

таращился в небо единственным глазом. Картина эта завораживала. Шура 
некоторое время просто стояла оценивая ее. 

Дома Шурочка не стала разбирать чемодан и легла не раздеваясь. Она 

была неподвижна. Смотрела на потолок, где в самом центре под пятиконеч-
ной звездой висела люстра на короткой цепи. А Юхо? Какой он все-таки 

чудной — выпивает, конечно. Так ничего, все выпивают — и отец любит, и 

Сергей никогда не отказывался. Пускай, не пьяница же он, в конце концов, 
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успокаивала себя Шура, слыша в соседней комнате знакомое дребезжание 

посуды.   
— Я долго не могу с родителями. Мама замучила разговорами. Все рас-

спрашивала, кто ты, да откуда. Когда она узнала, что ты потомок знамени-

той фамилии, то успокоилась. 

— Ну ладно, хоть какая-то польза от этого дворянства, — сказала Шура. 
— Еще она велела при беременности отправить тебя к ней. Сказала, что 

вдвоем вы лучше справитесь.  

— Тогда уж лучше втроем. 
— Ну, втроем. 

Юхо быстро осушил стакан и пошел за следующей порцией. Он опять за-

гремел бутылкой, и опять Шурочка задумалась о его склонности. Отец рас-
сказывал о том, что все финны любят поддать. Но он же не совсем финн, на-

половину нет. Ну и что. А русские что, так не любят? Час от часу не легче. 

Она вспомнила, как отец рассказывал про обрусевшего финна – электрика, 

который сильно пьяный схватился за оголенные клеммы высоковольтного 
конденсатора, но на удивление всех остался жив. Потом только жаловался, 

что мышцы болят. Может, у него был иммунитет к электричеству, а может 

быть, правда, пьяных Бог бережет. Юхо снова показался в проеме. На этот 
раз стакан его был почти полон. Он отхлебнул немного и с интересом по-

смотрел на жену. 

— Мне с тобой хорошо, моя финская принцесса. 
— И чем же? 

— Мы с тобой так познакомились… Я тебя вербовал. 

— Это мне сказали, тебя вербовать. 

— Да и вот ничего не вышло. Мы завербовали друг друга. Теперь вместе. 
Теперь нам хорошо. 

Юхо залпом — маленькими глотками выпил целый стакан, не сделав пау-

зы. 
Этак он у меня сопьется. Но может, это от радости, подумала она и отвер-

нулась к стене. Юхо сел на краешек и стал гладить ее щиколотку. 

По утрам Юхо уходил. Возвращался вечером. Шура целыми днями была 
одна. Она слушала радио читала книги, иногда готовила. Надо сказать, что 

готовить она не любила. Делала это через силу и часто пересаливала еду.  

Однажды поздно вечером Юхо пришел домой возбужденным. Он поел, вы-

пил, как заведено, стакан водки и сказал: «Все жены наших военных кто без 
детей и ничем не заняты, работают в госпиталях, ты тоже иди». И Шура по-

шла медсестрой. 

Активных боевых действий на Карельском перешейке пока не велось. 
Война была позиционной, но убитые и пострадавшие были.  

Шурочка быстро освоилась в госпитале, но ей мешало незнание языка. 

Иногда она с трудом догадывалась, о чем ее просят. Мило, с улыбкой хвата-

лась она за разные предметы, пока, наконец, больной не кивал, и тогда она 
понимала, что именно нужно больному. Однажды, привезли очень тяжелого. 

Он был в горячке, бредил, кого-то звал по-русски. Это был немолодой уже 

мужчина с русской фамилией Веснин. Он был весь перебинтован — через 
плечи и грудь. Ранение было серьезным. Когда Веснин очнулся после высо-

кой температуры, то спросил по-русски, угадав соотечественницу: 

— Ты кто, дочка? Как зовут? 
— Я Шура, учительница из Ленинграда. 

— Из Петербурга значит? 

— Значит так, муж у меня финн, — зачем то добавила она. 

— Финн, значит? 
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— Да. 

— И как тебе тут, с ранеными с больными? 
— Да вроде справляюсь, освоилась. 

— У меня в Тампере дочка твоих лет. Тоже за финна вышла. Живут ничего 

себе. Двое внуков у меня. 

— Дети — это хорошо. Я бы тоже хотела, но пока что то не выходит. 
— А муж-то выпивает? 

— Бывает. 

— Я сам из казаков, а ты из каких? 
— Вообще из дворян. 

— Из дворян? 

— Ну да. 
— А как ты же выжила?  

— Ну не всех же в расход. Отец инженер у меня известный. Нужен пока 

он им, вот и цел. 

— А вот оно что. А где он отец-то?  
— Отец в Ленинграде, в Петрограде, — поправилась Шурочка и посмотре-

ла на раненого, который был много лучше, чем когда его привезли. 

Щеки порозовели хотя и были в щетине. А глаз у казака запылал молодым 
огнем. 

— А если Сталин выиграет, что делать будешь?  

— Даже не знаю. Юхо, муж, говорит, что не выиграет. 
— Не знаю, не знаю Россия большая страна. Сил у нее много. Немцы ведь 

быстрой войны хотели. Ан не вышло. Теперь как канат тянут, кто сильнее 

тот и прав. 

— Не в силе Бог, а в правде. 
— Бог да! Человек нет! — сказал казак и стал поправлять съехавшую на-

бок подушку. 

Когда Юхо не было дома, Шура слушала новости по радио. В сорок втором 
Москва рассказывала про тяжелые бои, про оставленные города, про отсту-

пления на горячих участках. В сорок третьем радио картина поменялась. Все 

больше сообщалось об отвоеванном обратно, об окруженном враге и трофе-
ях. Красная армия оправилась от поражений и стала побеждать. Курск и 

Сталинград стали переломными вехами в этой войне. Шура исправно посе-

щала госпиталь и даже испытывала радость от того, что приносит пользу 

другим. Раненых было немного и Шурочке иногда удавалось что-нибудь по-
читать, особенно во время ночных дежурств.  

Во время одного из таких дежурств Шурочке стало плохо. Должны были 

начаться месячные, а их все не было. Она переживала, гадая, отчего же за-
держка. Кружилась голова и, Шуру отпустили домой.  Шура шла по ночному 

городу, который в этот поздний час был совершенно пуст. Прохожих нет. 

Только снег падает стеною, да завывает поземка. Вечерний свет делает эту 

картину волшебной. На перекрестке патруль в меховых шапках не останав-
ливает ее. Шура идет дальше. Тошнота поднимается вверх короткими толч-

ками и снова падает вниз. Шурочке кажется, что внутри нее движется шар. 

Он то падает, то поднимается, пока, наконец, не останавливается на месте и 
не начинает давить тупо с прострелом в горло. Придя домой, Шура выпила 

стакан воды и ее тут же вырвало. На звуки из ванной вышел заспанный Юхо 

и встал в дверях. 
— Что случилось? Почему ты так рано? — спросил он, протирая рукой глаза. 

— Я беременна, — сказала она, и с него мгновенно слетели остатки сна. 

— Здорово!— сказал Юхо с детским восторгом. — У нас будет малыш! 

Шура села на краешек ванной и оперлась руками на раковину.  
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— У тебя усталый вид, — сказал он и пошел в комнату. 

— Да, — подтвердила она и уставилась в одну точку. 
Так Шура просидела некоторое время, пока опять не стало подташнивать. 

Придя на кухню, она открыла банку с консервированной ветчиной, отрезала 

хлеб и стала есть, запивая чаем без сахара. От еды стало получше. Она по-

шла в комнату и легла на диван. Муж тихо похрапывал на кровати. Шурочка 
смотрела на падающий за окном снег, тени освещенных луной деревьев дви-

гались по комнате, как чьи-то длинные крючковатые руки. Судя по всему 

Сталин победит. Союзники когда-нибудь откроют второй фронт, и немцы по-
катятся, так думала Шура в холодную зимнюю ночь, лежа на диване в горо-

де Петрозаводск переименованном финнами в Неприступную крепость. Надо 

раздобыть самоучитель финского языка, потренироваться, а то ведь, если 
окажусь в Хельсинки, то и двух слов связать не смогу. Ребенок как это не-

ожиданно и надо же прямо во время войны. Хотя, что тут странного? Дети 

родятся, несмотря на голод и засуху. Война им нипочем они выполняют свое 

предназначение. Счастливое или нет, уж не знаю. У кого какая судьба, так 
наверно. Шура повернулась к стене и, рассматривая геометрические фигур-

ки, нарисованные на обоях, и незаметно заснула. 

Утром она поздно проснулась. Юхо уже ушел, оставив на столе короткую 
записку: «Очень тебя люблю». 

Шурочке было приятно перечитывать эти три простых и вечных, как Бог, 

слова. Пока ее не тошнило, она выпила чай и съела большое красное ябло-
ко. Под сердцем у нее завелась новая незнакомая жизнь. Это с одной сторо-

ны радовало, а с другой тревожило. В городе у нее не было подруг, не было 

никого, кто хоть как-то был связан с детьми. Посоветоваться ей было не с 

кем. Шура решила подождать мужа, который вскоре пришел. Выслушав ее, 
Юхо, немного подумал, и сказал: «Обратись к полковнику Рентала. Он заве-

дует всей медициной в городе и поможет тебе». 

Шура так и сделала, обратилась к полковнику, который встал, когда она 
вошла в кабинет. Юхо был рядом и переводил. Выслушав ее, военный врач 

снял очки и сказал: 

— Дождитесь, когда ребенку будет пять месяцев, тогда и будете беспоко-
иться, а пока не стоит. Вы работаете? 

— Да, в госпитале медсестрой. 

— Уходите не работайте. Больше спите и ешьте. Главное не волноваться. 

Журналы, книги, цветы, все красивое настраивает на позитивный лад. Буде-
те волноваться, повредите своему малышу. Покой и сон, сон и покой. Чем 

больше вы превращаетесь в гусеницу, тем чудесней будет бабочка! 

Какой он мудрый этот доктор. Все во мне разглядел. 
Шура оставила работу и теперь целыми днями прислушивалась к себе. 

Наверно, это было не совсем правильно, много свободного времени — не 

лучший способ, чтобы сохранить равновесие.  

Прошло еще две недели. Шура ощутила в себе еще одно существо. Оно вело 
себя тихо. Было маленьким и будто вовсе не беспокоило. Но оно было, оно су-

ществовало в ней. Затаилось и растет. Шура зачем-то ощупывала себя, словно 

надеясь осознать изменения в фигуре и в образе, но их явно не было. Внутри 
нее все распускалось и преображалось в картины прекрасных малюток — де-

вочек и мальчиков с розовыми щечками и пухлыми ручками. Таких детей не 

бывает. Теперь в городе и детей-то не встретишь, только пришибленный обы-
ватель, да войска. И ведь каждый из этих неизвестных мне людей в форме ко-

го-то, когда то радовал или огорчал. Кого-то он заставлял волноваться и пере-

живать, болел, выздоравливал, учился. А для чего? Не для того ли, чтобы по-

гибнуть на войне? А может как раз и для того? Может быть, женщины родят, 
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чтобы поддерживать смерть. Рождать в смерть — это интересно. Шурочка заме-

тила, что вместе с беременностью к ней пришел аппетит. Раньше она ела не-
много и даже как-то равнодушно, по крайне мере в детстве. А сейчас так за-

ела, что держись. Ее потянуло на сладкое, к которому она была почти равно-

душна. Юхо принес ей большую банку вишневого джема и шоколад – горький, 

для летчиков, совсем без сахара. Шоколад она не ела, зато за два дня опусто-
шила полуторакилограммовую банку с джемом и попросила еще. Юхо менял 

для нее варенье на американские сигареты, которые мать присылала из дома. 

На третьем месяце у нее стал заметен живот. Он выкатился и теперь выпирал, 
как небольшой полу-мяч. Живот был плотным и упругим. Шурочка периодиче-

ски поглаживала его, вполне бессознательно оценивая перспективу. 

В пять месяцев живот стал неприлично большим. Вещи, которые Шура 
привезла из Хельсинки, стали малы. Она нашла портниху, случайно по объ-

явлению, написанному рукой и наклеенному на забор. Это была старая ка-

релка, кривая на один бок, похожая на хромую утку. Портниха сшила Шуре 

три юбки на широких резинках, взяв плату ветчиной и маслом, которые Юхо 
принес со службы. Отдавая пошитое, портниха с неприязнью смотрела на 

беременную Шурочку и, пока та с ней расплачивалась, доставала еду, все 

время колупала подагрическими, корявыми пальцами дырку на скатерти. 
Ведьма и смотрит зло. Придя домой, Шура застирала юбки и повесила их на 

балкон. Еще сглазит ребенка, думала она, озабочено поглаживая живот. Те-

перь-то точно надо было показываться врачу.  
Шура с мужем опять пошли к тому же врачу-полковнику. Врач ощупал и 

успокоил ее. 

— Беременность у Вас протекает нормально. 

— Ну как Вы можете судить? Вы ведь солдатами занимаетесь? — усомни-
лась острая на язык Шурочка. 

— Я дважды принимал роды у своей супруги. Имею опыт, — ответил пол-

ковник и, сняв очки, потер двумя пальцами переносицу. 
Долго держалась зама. Весна никак не наступала. Только в конце мая все 

расцвело, как-то быстро и сразу. Шурочка сидела на балконе в полу-кресле, 

еще помнившем царский режим, и грела живот. Она по-прежнему много ела, 
но не так, как в начале. Теперь ее часто мучила жажда, и захотелось соле-

ного. На базаре Шура купила огурцов. Теперь ела их, закусывая темным 

финским хлебом. Умиротворенность — вот какое чувство овладело ей. Те-

перь она понимала, что нужна этому ребенку, что он нужен ей как воздух, 
что ценность ее в этой новой системе координат может утвердить только 

факт его рождения. Теперь она часто наблюдала как маленькие ручки и 

ножки барабанят в ней изнутри, как радуется все ее существо, ощущая 
внутри себя еще одну жизнь. Это предчувствие материнства, волшебная 

гармония сфер, всецело завладела ее душой, сделав из одного – два, путем 

разделения. Так и Бог, творя мир, будучи единственным и только одним, 

разделился по причине своей полноты и породил все, что видят наши глаза, 
и о чем знает сердце. Не было теперь у нее сомнений, она знала, что ее за-

щищает Бог, который хочет, чтобы она стала мамой, и хочет как бы ни толь-

ко для нее, но и для себя. Она чувствовала, что она не одна, что вокруг нее 
мир, в котором она движется и переживает, и что этот мир и есть Бог. Внут-

ри этого огромного тела ей вдруг стало так уютно, как будто бы ей на плечи 

положили пушистый оренбургский платок. Время летело вполне незаметно, 
как ему и положено, когда мы заполнены чем-то более существенным, чем 

нахождение внутри пустых холодных минут, влюбленных только в себя.  

Как-то вечером Юхо ушел встречать на вокзал поезд из Хельсинки, на нем 

должны были прислать одежду для малышки и еще много всего. Шура сиде-
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ла на балконе. Стояли белые ночи. Теплый воздух дрожал над землей. Свер-

ху она увидела мужа. Юхо шел с огромной синей коробкой, перевязанной 
шпагатом и с холщевой сумкой на широком ремне. «Ну, тебе тут много чего 

прислали, моя финская принцесса», — сказал он, заходя в дом. 

Он поставил на пол коробку и стал вынимать из сумки разную снедь — в 

основном консервы, но была и коробка с печеньем, и железная с шокола-
дом, и духи «Герлен», к которым была приложена записка: «Здравствуйте 

Александра. Очень рада, что у вас будет ребенок. Рада за Вас и за сына. 

Зная, что всякие запахи в нынешнем вашем состоянии, вам сейчас ни к че-
му, я все же посылаю Вам духи на свой вкус и кольцо, как подарок к рожде-

нию. Когда вы разрешитесь, Вам захочется праздника, наденьте кольцо, по-

душитесь Герленом и праздник придет». Постскриптум: «Посылаю Вам так 
же две юбки и шесть пар носков. Юхо сказал, что у вас там ничего нет». 

Шурочка схватила большую темно-синюю из плотного картона коробку с 

надписью «Стокман», разрезала шпагат и погрузилась в разглядывание дет-

ских вещей. Тут были и распашонки, и маленькие кофточки, и полотенца, и 
ползунки, и крошечные ботиночки размером в половину человечьей ладони, 

и еще множество всякой всячины нужной и не очень, но милой своей нена-

вязчивой бесполезностью. 
Летом сорок третьего, когда на оккупированной немцами советской терри-

тории разгорались тяжелые бои, финская принцесса Александра Розен от-

правилась на Валаам, где Юхо должен был проследить за монтажом радио-
локационной станции. Стояла на удивление изнуряющая жара, и хотя дороги 

были сухими, однако здорово разбиты войной и не везде приведены в поря-

док. Сортавала — типично финский городок, порадовал Шурочку своей при-

ветливостью и хорошей архитектурой. На пристани они сели на выкрашен-
ный в защитный, серый цвет катер с финским крестом на флагштоке и по-

плыли. Шурочка никогда не была в этих местах и с удивлением разглядыва-

ла каменные шхеры вперемешку с небольшими гротами, невысокий, вырос-
ший прямо на скалах, лес Она курила через мундштук, стоя на корме воен-

ного катера, и смотрела на вспененную струю воды, на трещавший на ветру 

вымпел. Как вдруг всплеск! Недалеко от берега, будто в воду столкнули 
большущий камень, видит она как два медвежонка неловко перебирая лапа-

ми на берегу пытаются последовать за матерью, а та уже зовет их, из воды 

поднимая  верх коричневую мокрую лапу. 

— Юхо, Юхо! Настоящие медведи, — закричала Шурочка. 
Юхо никак не отреагировал на это известие. Он был спокоен — муж Юхо. 

Он сидел в уютной закрытой от ветра каюте и пил с капитаном хороший 

«Мартель», в то время как штурман, молодой матрос держал штурвал, с за-
вистью поглядывая на старших.  

— Ну и что медведь. Ты же бывала в цирке и в зоосаде их видела. 

— Это не то, а тут они сами, как с картины сошли. 

Шурочка снова выбежала на палубу, но медведи уже исчезли за поворотом. 
На Валааме им отвели небольшое, уютное помещение, состоявшее из двух 

комнат и маленькой кухни. Это был длинный дом с сараями на заднем дворе, 

разделенный на четыре части. Каждую занимал какой-нибудь офицер. Солдаты 
жили отдельно в небольших казармах, за высоким деревянным забором.  

Пока Юхо был на службе, Шура осматривала окрестности. Она гуляла по 

острову, который был на редкость живописным. Устав от прогулок, ложилась 
отдыхать, а под вечер опять выходила. Иногда она падала в густую траву, 

раскидывала руки в форме звезды и так долго лежала, выпятив к небу жи-

вот. Ей бы хотелось с кем-нибудь поговорить, завести знакомства, но жен-

щин на острове было немного. Да и что в них интересного – запуганные, 
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робкие существа при мужьях и монахах. Некоторые монахи впечатляли стат-

ностью и образом. Они как будто протыкали взглядом насквозь. Монахи и на 
самом деле были уже не в «миру». Шурочка пугалась этих стойких в вере, 

неумолимых мужей, которые словно не замечали ее, будто была она не че-

ловек, а кусок дерева. Шура осмотрела храмы и некоторые маленькие ски-

ты. Все это и нравилось Шуре и вместе с тем не трогало душу.  
Единственной подружкой Шурочки на этом острове стала рыжая пушистая 

лиса. В первый раз, она увидела ее на закате. Лиса сидела на лужайке невда-

леке от их дома и смотрела на желтое закатное солнце. Смотрела так, как буд-
то оно было живым. А когда лиса заметила, что за ней наблюдают, то не испу-

галась, не бросилась бежать, а только глянула на Шурочку маленькими изум-

рудными глазками и вновь обратилась к солнцу. Несколько раз Шура встречала 
лису и всякий раз при новых обстоятельствах. Один раз ей не спалось, подни-

малась заря. Яркая, золотая полоска нового солнца, только возникла на небо-

своде, как вдруг — шорох за спиной, и она видит рыжую плутовку, крадущую-

ся вдоль забора с придушенной птицей в зубах. Лиса пристально посмотрела 
на Шурочку — глазами в глаза, и было в этом взгляде столько понимания, хо-

лода и отчужденности, что впечатлительная Шура прямо остолбенела.  Каза-

лось, что лиса все про всех знает и может заговорить, но молчала, вероятно, 
готовя себя для какого-то более важного испытания. В тот памятный день, ко-

гда Шурочка и лиса окончательно сблизились, на озере было ох как неспокой-

но. Ветер гнал по воде курчавые барашки и он, ветер, то вытягивался в струн-
ку, становился тонким, как лезвие, то снова подпрыгивал вверх, пружинил о 

воду, безобразничал и кувыркался. Глаза лисички встретились с Шуриными, 

словно отразились в друг друге. А еще через несколько дней Шура шла по лес-

ной дороге и вдруг почувствовала, что на нее смотрят. Так чувствуют человека, 
врага или друга, если взгляд обращен на Вас и что-то несет, доброе или дур-

ное. Такие взгляды и нематериальные формы присутствия обнаруживаются в 

мире людей, но может ли нас взволновать взгляд животного, или Шура оказа-
лась такой чуткой, или лиса чересчур человечной. Только глаза их пересеклись 

на лесной дороге, и теперь будто что-то от лисы перешло в  Шурочку и что-то 

из Шурочки в лису.  
Время быстро идет раз-два и закончилось лето. Пришла осень, но над 

островом по-прежнему было ясно. Светило яркое, но уже по-осеннему мяг-

кое солнце.  

В середине сентября Шурочка родила. Роды были на удивление легкими, 
и схватки недолгими. Младенец выскочил как пробка из бутылки. Родилась 

девочка. Уже с волосиками на головке. Она вовсе не плакала, только тара-

щилась в мир круглыми изумрудными глазками. Когда фельдшер положил 
девочку Шуре на грудь, та тихонько вздохнула, и у Шурочки мелькнула 

мысль, что она что-то поняла, может не разумом, а сердцем, что-то об этом 

мире, который с виду красив, а на самом деле…. 

У Шурочки почти не было молока. Девочка хотела есть, и голодная начи-
нала кричать. Тогда Юхо съездил в Сортавалу и привез несколько стеклян-

ных бутылок с делениями и оранжевые каучуковые соски. Теперь девочка 

присасывалась к бутылке, а затем как клоп отпадала. Из города же Юхо 
привез и коляску сливочного цвета с высокими колесами. Теперь Шурочка 

раскатывала по острову, производя впечатление на маленький гарнизон, со-

стоявший сплошь из православных финнов, принявших присягу. 
Безмятежное, вполне растительное существование Шуры прервалось тре-

вожными новостями. Зашевелился Карельский фронт, долгое время нахо-

дившийся в состоянии анабиоза. Наводчики расчехлили зенитные орудия, а 

по ночам стали включать прожекторы. За два зимних месяца снег почти пол-
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ностью засыпал остров. Стало трудно передвигать коляску. Шурочка закуты-

вала малышку в толстые шерстяные платки, укрывала несколькими одеяла-
ми и на полчаса ставила погулять на мороз. Потом завозила коляску обратно 

и распаковывала малышку. Как правило, малышка спала, надышавшаяся 

свежего воздуха, розовая от мороза, потом, словно оттаяв, начинала пыхтеть 

и чмокать губами. Иногда, через покрытые морозным узором окна Шурочка 
видела лису. Лиса наблюдала за домом, будто следила. А может быть, это 

вовсе не лиса? Может это погибший Остроумов наблюдает за мной? Обзавел-

ся шкурой и следит. Задание хочет дать новое, страшное — мужа отравить 
или похитить документы. Бред какой-то у меня. Бред, думала она, в очеред-

ной раз, перепеленывая мокрую дочь. Вот так мы должны быть сухими. Кто 

самая красивая девочка на свете? Правильно – Агнесса! И Агнесса улыба-
лась, сверкала глазенками, точила друг о дружку маленькие розовые пятки. 

Когда дома бывал отец, он брал ее на руки и разговаривал с ней — иногда 

по-русски, а когда и по-фински. Мурлыкал себе под нос что-то колыбельное 

и дочь засыпала. 
Новый год они встречали на острове. Озеро покрылось льдом. Если смот-

реть в даль с обрыва, то вся картина, похожа на панораму из сказки про 

снежную королеву. Днем частенько бывало солнце — холодное неживое оно 
освещало сугробы, высокие ели и зависало где-то внутри облепленной сне-

гом верхушки. Под Новый год Юхо еще раз побывал в Сортавале — привез 

медный подсвечник, вино и продукты. Ездил он туда на санях с пропелле-
ром. Рассказывал про лютый буран, который чуть было их не сгубил. 

— Представляешь, останавливается двигатель — масло замерзло в трубках. 

Шурочка не понимала, о чем он. Знала только, что масло бывает в бутыл-

ках, но, тем не менее, внимательно слушала.  
«Ну, думаю, не заведем, нам конец. И представляешь, нет заводной руч-

ки. Надо крутить пропеллер, а он высоко. Лопасти разнесены друг от друга 

метра на три. Мороз под сорок, двигатель, если остынет, вообще не заве-
дешь. А я в это время думаю о тебе, финская принцесса Александра Розен, 

об Агнессе, о том, как вы там. Я ведь смалодушничал, мысленно уже попро-

щался с вами. Потом выпил еще полбутылки и ожил, стал прыгать, махать 
руками. Потом залез на ограждение — хватаю за лопасть и вниз ее, и вниз 

ее… Пока силы были, прыгал, прыгал…. Завелся. Чуть не убило меня этой 

лопастью. Запутались из-за вьюги. Город весь в метели. Здания почти не 

видны. Приехали сразу в кабачок. Моряки там были, пили. Смотрят на нас 
как на психов. Кто же в такую погоду ходит пор озеру? Я говорю — Юхо 

Сааринен. Удивлялись, руку мне жали, по плечам хлопали. Викинг говорили. 

Цены на продукты здорово поднялись, но стол будет хорошим», — говорил 
Юхо, вытаскивая из мешка разные вкусности.  

Шурочка почему-то не волновалась. Она была спокойна даже рассказ о 

том, что муж был на краю гибели, не расстроил ее. Она будто знала, не сей-

час, еще долго ничего не случится.  
Все активней становился фронт. Заработали дальнобойные гаубицы и ми-

нометы. Теперь, даже на острове, который казалось, был так далеко, слыша-

лась канонада, то затихающая, то возникающая вновь. Советская армия гото-
вилась к штурму. По опыту предыдущей войны Мерецков знал, что укрепле-

ния финнов серьезная штука, что с наскока их не взять. Потому укрепления 

начали обрабатывать и с воздуха и с земли, чтобы сначала подавить огневые 
точки и снизить количество потерь, которые в предыдущей – зимней, компа-

нии были чудовищны. Помимо активизации боевых действий, на Карельском 

перешейке у финнов была еще одна проблема. Это тяготивший их союз с Гер-

манией, который надо было срочно денонсировать, чтобы сохранить свое го-
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сударство. Сталин одерживал верх. Финское командование закрасило на бро-

немашинах и танках черную свастику, нарисовав на их месте традиционный 
вытянутый в длину национальный крест. Седьмого, семнадцатого и двадцать 

седьмого февраля Сталин приказал организовать массированную бомбарди-

ровку финских городов. Цель была — Хельсинки. Седьмого февраля, рано ут-

ром, когда еще на небе горели звезды, армада «ТБ-3», поддерживаемая ис-
требителями и штурмовиками, двинулась на финскую оборону.  

Сильный, равномерный гул многих моторов разбудил Шурочку и Юхо. Ма-

лышка Агнесса спала. Шура выбежала во двор и увидела на еще темном не-
бе крестообразные силуэты многих машин. Армада проходила над островом, 

когда включились прожектора и сразу же заработали скорострельные пуш-

ки. В небе стало жарко. На остров посыпались бомбы. Они падали, но не 
взрывались! Это было чудом! Еще одним чудом этого святого места. Впо-

следствии бомбы были исследованы, но взрывотехники так и не смогли по-

нять, по какой причине бомбы не взорвались, а финские зенитчики сбили 

только один тяжелый бомбардировщик. Шура и Юхо видели, как он падал в 
огне и дыме, оставляя за собой черный пушистый хвост. Самолеты отбомби-

лись по укреплениям, но на Хельсинки не пошли. Только несколько машин 

попытались прорваться, но были встречены таким ураганным огнем, что по-
вернули назад. 

С февраля пошел сильный сильные снег и было его так много, что сугро-

бы стали в два человеческих роста. Такие, что даже могучий вездеход едва 
перемещался по острову.  

В середине февраля, когда снег перестал, Шура собрала ребенка и вещи, 

погрузилась в аэросани и отправилась обратно. Сани шли как по маслу, а 

бескрайняя снежная гладь оставалась у нее за спиной, словно захлопыва-
лась сказочная книга с рисунком. От Сортавалы они еще долго ехали на вез-

деходе, который все норовил застрять, но все таки нехотя и отдуваясь, про-

должал идти. Юхо остался на острове. А Шура и Агнессой ехали домой. На-
встречу им все шли и шли отступающие финские войска.  

В самой Эйнес лине паники не было. Все те же патрули на перекрестках. 

Все так же горят зенитные прожектора, а над городом финское знамя. Но 
войска уходят, значит не все так хорошо. Когда долго не бываешь в доме, 

то, кажется, все видишь впервые. Не помытая с давних времен чашка с жел-

тым сухим ободком, на дне крошки хлеба на столе. Щелка в открытой фор-

точке. Вы здесь когда-то были, но были давно. И это застывшее время в ви-
де предметов и признаков из давнего будоражит вас, как какое-то воспоми-

нание, увиденное воочию. 

В начале марта Юхо, вернувшись в город, был очень озабочен и все время 
пропадал на аэродроме. Он по-прежнему был внимателен и к Шуре, и к доч-

ке, только больше хмурился и много пил. Теперь Юхо каждый день выпивал 

полбутылки и ложился спать пораньше. А ведь такого раньше не было. 

Раньше они болтали допоздна, обсуждали планы на будущее и были очень 
дружны. А что сейчас? А сейчас он выпивает и мгновенно засыпает. Это из-

менение в отношениях беспокоило Шуру. Разве я не принцесса? Разве с 

принцессами можно так? Однажды, в конце марта Юхо пришел домой совсем 
пьяным, он прямо качался. Уронил вешалку в прихожей и, сев в кресло, ус-

нул, ненадолго, минут на десять. Потом очнулся, поглядел вокруг стеклян-

ными глазами и, увидев Шурочку, со скрещенными на животе руками до-
вольный заулыбался. 

— Мы уходим отсюда. 

— Что прямо сейчас? 
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— Не сию минуту, но скоро. Сталин давит Олонец. Выборг, Кексгольм, 

Сортавалу все придется отдать ему, усатому деспоту. 
Юхо снова отключился. Он громко сопел, переживал опьянение. Шура се-

ла рядом на стул. Она смотрела на пьяного мужа и собирала мысли. Вот сей-

час он очнется и, что я ему скажу? Скажу, что это для меня неожиданность? 

Что вот-вот заплачу? Но все это будет не то. Юхо, в очередной раз придя в 
себя, вытащил из кармана плоскую стеклянную бутылку, открыл ее и сделал 

изрядный глоток. 

— Вот, — сказал он, — Теперь хорошоооо… 
Он тянул русское слово «хорошо», как сани по длинному насту. 

— Пока Агнесса не проснется,  я с тобой ничего обсуждать не буду. 

— Вот как.  И что же ей есть, что сказать?  
После чего Юхо опять потерял интерес к реальности и вновь отключился. 

Шурочка закрыла лицо руками и заплакала. Она была не готова к этой беседе. 

Девятнадцатого апреля сорок четвертого года Финляндия отклонила Со-

ветские условия перемирия, а первого мая Ленинградский и Карельский 
фронты получили приказ о начале наступлении. Финны усиливали оборону 

на Карельском перешейке, но свежие советские части все продолжали пре-

бывать, накапливая мощь на всех участках фронта. 
Девятого и десятого июня сорок четвертого года Двадцать первая армия 

после мощного артиллеристского и авиационного удара форсировала реку 

Сестру и стала продвигаться вперед, не давая финнам укрепиться на проме-
жуточных рубежах. Стратегический план генерала Говорова — перенести 

удар с центра Карельского перешейка к побережью залива, стал неожидан-

ностью. Поэтому четвертому финскому корпусу пришлось отойти на третью 

полосу обороны. Двадцать первая армия стремительно продвигалась к 
третьей полосе обороны. Генерал-лейтенанту Эшу пришлось отдать приказ 

об отступлении. 

Двадцатого июня части Сто восьмого стрелкового корпуса начали штурм 
Выборга. 

Двадцать первого июня войска советского Карельского фронта под коман-

дованием генерала Мерецкова развернули наступление на Свирском участке. 
Двадцать второго июня, в третью годовщину войны, Шура на кухне угова-

ривала маленькую Агнессу. 

— Ну, поешь пожалуйста. Доча, не упрямься. 

Но дочка упорно выпихивала соску изо рта, мотала головой и дубасила по 
воздуху маленькими растопыренными ручонками.  

В обед пришел Юхо. Он был очень озабочен и что-то искал. 

— Где мой несессер? 
— А зачем он тебе? 

— Надо. 

— Там нет бутылок! Ты, все давно, выпил! 

— Ух, какая ты злая!  
Он искал несессер, а Шурочка хмурилась. 

— Вечером уезжаем! Собери вещи, это видимо последний состав. В любую 

минуту сталинцы могут перерезать путь, и тогда нам конец. 
Юхо ушел с найденным несессером, а Шурочка еще долго сидела непод-

вижно, уставившись в одну точку. Малышка перестала молотить руками по 

воздуху и затихла. Глазки у нее закрывались, а сполохи ручек и ножек стано-
вились все медленнее, пока она не заснула. Шурочка положила дочь в боль-

шую, плетеную люльку, подвешенную к стене, и опустилась в кресло. Мысли 

пролетали сквозь сознание в трагическом беспорядке. Надо ехать. Надо соби-

раться и она, как автомат стала доставать чемоданы. Шура открыла их и по-
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ложила на кровать. Потом села на край кровати и попыталась собраться, но 

ничего не вышло. И она снова всплакнула, напуганная предчувствием неиз-
вестности. Она медленно складывала вещи — его майки и рубашки, и наткну-

лась на служебный «Лахти» в укороченной кобуре — длинный, отливающий 

синевой парабеллум. Шурочка щелкнула кнопкой и вытащила пистолет. По-

дошла к зеркалу и прицелилась, затем положила его обратно. Может так на-
до? Может я и должна уехать? Мы все должны уехать.  

Было три или четыре часа, малышка спала, как вдруг, Шурочка услышала 

самолет. Сначала один, потом еще и еще много. Она выбежала на балкон и 
увидела низко летящие «Яки» с красными звездами. Они промчались над го-

родом в сторону озера, в кого-то стреляя из пулеметов. Внутри Шуры как буд-

то лопнула струна. Она почти не соображала, что делает. Надела туфли, за-
крыла дверь и выбежала на улицу. Она бежала вниз по бывшей Ленина, те-

перь неизвестно с каким названием. Вдалеке, над озером в пасмурном, дожд-

ливом небе разгорался бой. Самолеты без опознавательных знаков, только с 

номерами на корпусе, дрались с зелеными — с красными звездами и поливали 
друг друга свинцом. Шура поняла, что без опознавательных знаков – финны. 

Три советских — против двух финских машин. Маневренные, могучие Яки 

взмывали вверх, будто стрелой, и вдруг резко обрушивались. На сером, об-
лачном небе были отчетливо видны зеленые и красные трассеры. Но вот финн 

задымился и стал стремительно падать. Второй бросил поле боя — развернул-

ся и стал уходить за город. Ему на хвост сели двое со звездами, и пошла по-
гоня. А уже подбитая, объятая огнем машина рухнула в воду почти рядом с 

лесом. Третий, со звездами, сделал заход над местом падения. Он прошелся 

низко над водой, поливая очередью место падения, потом развернулся и по-

шел за соратниками, машины которых быстро исчезали за густыми карель-
скими тучами.  

Шура опустилась на лавку и схватилась за сердце. Это Юхо. Я знаю, шеп-

тала она сухими губами. В висках стучала горячая кровь. В шесть часов он 
не появился, не появился и в семь. В восемь ей позвонили. Голос с сильным 

акцентом сказал, что муж ее героически погиб, и что она, как вдова героя, 

имеет право на место в купе-вагоне за номером три. У Шурочки в груди еще 
раз что-то лопнуло. Она села на стул рядом с телефоном и закрыла глаза. 

Последний поезд из Эйнес лины уходил в десять вечера. Просидев полтора 

часа абсолютно неподвижно, Шура вдруг словно очнулась. Малышка давно 

кричала, хотела есть. Покормив ее, Шура вышла на балкон.  
Город еще был наполнен войсками, которые куда-то шли. На перекрестках 

оборудованы легкие огневые точки с пулеметами и небольшими пушками, 

обложенные мешками с песком. В десять вечера последний поезд дал длин-
ный протяжный гудок.  

Оккупация заканчивалась и «Неприступная крепость» медленно, но верно 

превращалась в советский Петрозаводск. А еще через два дня, в одну ночь 

заградительные отряды ушли, оставив после себя картину, в чем-то схожую 
с той какую она уже видела при отходе Красной армии. Обрывки бумаги, му-

сор, пустые снарядные ящики. Кошки, словно ополоумев от этой вдруг поя-

вившейся пустоты, кричали дурными голосами, словно ища своих бывших 
хозяев. Никогда еще, ни до, ни после, Шурочка не видела на пустых, за-

хламленных улицах такого обилия этих, в сущности, милых и нужных чело-

веку животных. Кошки как бы говорили: «А что делать нам? Мы же, люди, 
без вас не сможем! Не уходите! Мы всем своим маленьким сердцем любим 

вас». Но люди ушли. Но должны были прийти новые люди, которые и займут 

место прежних.  
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Двадцать восьмого июня Советские войска вошли в город Петрозаводск. 

Они застали его не разрушенным, во многом застроенным аккуратными, де-
ревянными домиками. Разрухи как таковой не было. Можно было хозяйни-

чать и учить жить других, как того требовала привычка к покорности и по-

слушанию.  

Шурочка жила прежними запасами. Пока еще было много сгущенки, кон-
сервов и соленых галет. Был и чай и много консервированного варенья. 

Как-то рано утром, часов в семь, в дверь ее стали звонить, затем стучать 

очень сильно, так что проснулась малышка. Открыв дверь, Шурочка увидела 
трех военных — капитана в фуражке и двух конвойных. 

— Вы Александра Розен? — спросил капитан. 

— Да, это я. 
— Я капитан госбезопасности Круглов. Вы арестованы, одевайтесь. 

— Но, у меня ребенок. 

— Не беспокойтесь, о нем позаботятся. 

Шурочку вывели под охраной из подъезда и посадили в фургон с надпи-
сью «Хлеб». Куда-то везли, она не знала куда. В машине под самым потол-

ком было маленькое окно, но любопытствовать было нельзя — рядом сидел 

конвойный с винтовкой. Вскоре машина остановилась. Открыли дверь. 
— Выходите, — скомандовал капитан. 

Шурочка вышла. Она оказалась в глухом дворе с маленьким одноэтажным 

домом, похожим на длинный сарай. 
— Проходите вперед. 

— Куда? 

— Вон туда, — сказал капитан, указывая на дверь. 

Она вошла. Несколько комнат с рыжими дверями. Одна открыта. В нее они 
и вошли. За столом сидел человек интеллигентного вида в круглых очках. 

Когда Шурочка вошла, он встал из-за стола, хотя не обязан был этого де-

лать, так как она была арестованной, но сказывалась природная культура. 
— Я уполномоченный МГБ по городу Петрозаводску майор Андропов Юрий 

Владимирович. 

Шурочка кивнула. 
— Вы Александра Розен? 

— Да. 

— Во время оккупации вы находились в городе? 

— Да, по заданию НКВД, — Шурочка и сама не знала, кто ее надоумил от-
ветить именно так. 

— Кто же вам дал такое задание? 

— Мой куратор — капитан Остроумов. 
— Остроумов погиб. 

— Я этого не знала. Мы долгое время вели финского разведчика, который 

якобы ошибся номером и затеял со мной, — Шурочка запнулась, — телефон-

ный роман. Остроумов велел мне остаться в городе, вступить с ним в интим-
ные отношения, обещал в дальнейшем проинструктировать. Я все сделала, 

как он велел, но никто от него не пришел. Финн даже взял меня в жены. У 

меня от него ребенок. 
— Я знаю, вы были замужем. 

— Да, муж погиб вначале зимней войны. Это задание я выполняла уже 

овдовев. 
— Ладно, это мы проверим, — задумчиво сказал Андропов, — Вас проводят. 

Шурочку под конвоем провели в комнату без окон, с горящей над дверью 

лампочкой и заперли на ключ. Вот, какая я молодец — вру и не краснею. А 

что делать? Что мне делать? У меня же дочь. Шура не знала, сколько прошло 
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времени, но вот в замке заворочался ключ. Дверь отворилась. На пороге 

прежний майор в очках. «Ну, идемте», — как-то мягко, по-дружески сказал 
он, пропуская Шуру вперед. 

Они прошли в ту же комнату, где майор уж как-то совсем не по-военному 

присел на край стола. 

— Ваше агентурное имя Юхо? 
— Да, — дрожащим голосом ответила Шура. 

— Но про задание в тех документах, которыми мы располагаем, ничего не 

сказано. 
— Но, Остроумов же погиб? 

— Да. Погиб, — как будто про себя произнес майор и вдруг резко сел за 

стол, как ему было положено по рангу. – Да, Вы садитесь, не стойте. В ногах 
правды нет. 

— А в голове в голове ее тоже может быть нет. 

— Может быть, может, — с явной иронией и какой-то философской задум-

чивостью сказал майор. — Хотите начистоту? 
— Хочу. 

— Я Вам не верю. 

Шурочка пожала плечами. 
— Не верю, и все.  

— Это ваше право, — она отвела от него глаза и посмотрела в окно. – Ле-

то, — как бы про себя тихо сказала она. 
— Да, лето, — подтвердил майор, затем встал и подошел к окну. — Потом 

будет осень и зима, потом целая жизнь. Вы будете получать пенсию за мужа. 

— За какого? У меня их было два. 

— Ну, за первого конечно. Он ведь у нас служил. А вот второй Ваш муж, 
он служил Вам и про это нам ничего не известно. Где он, кстати, убежал со 

своими? 

— Нет, погиб как раз перед вашим приходом. 
— Сочувствую, Вы любили его 

— Которого, первого или второго? 

Андропов тихо засмеялся и этим разрядил обстановку. 
— Я любила обоих, каждого по-своему. 

— А кого сильнее? 

— Шпиона сильнее, он со мной дольше жил, и дочка от него. 

— Ну, идите, бывшая дворянка Александра Розен, я Вас больше не держу. 
Основания для задержания Вас у меня нет, — он снова тихо, как-то по-

домашнему улыбнулся. — Вы мужественная и находчивая девушка. 

— Женщина я, женщина. 
— Ну, простите меня, великодушно простите.  

Майор подал ей руку, Шурочка пожала её двумя своими тонкими пальчиками. 

— Но, я Вам не верю, — сказал он снова, когда она уже открывала дверь. 

Шурочка на мгновение замерла как от удара, затем, ничего не ответив, 
вышла в открытую дверь. 

— Ребенка Вам вернут, — громко сказал Андропов, когда она уже шла по 

коридору. 
— И на том, спасибо, — тихо себе под нос пробормотала Шура. 

Оставшись один, Андропов стал писать докладную в Москву.  

«Главное следственное управление МГБ СССР. Совершенно секретно. По 
результатам предварительной проверки агент «Юхо» был оставлен агентом 

«Стрела» в оккупированном Петрозаводске для дальнейшей диверсионной 

работы. По заданию «Юхо» вступила в интимную связь с офицером финской 

военной разведки Юхо Саариненом для дальнейшей оперативной работы. По 
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независящим от агента «Юхо» обстоятельствам — смерть куратора «Стрела», 

агент «Юхо» после внедрения никаких указаний для дальнейшей работы не 
получал. Старший следователь МГБ майор Ю. В. Андропов». 

— Как выбраться отсюда, спросила Шура у солдата, отпиравшего ей калитку. 

— А, идите все время прямо и через минут пятнадцать увидите город. 

Вечером привезли Агнессу.  
Во время блокады отец Шурочки умер от голода. Мужья ее погибли. Она 

осталось с ребенком совершенно одна. Надо было что-то делать. И тогда 

Шура устроилась во вновь открывшуюся школу по специальности — учитель 
географии. А еще через несколько месяцев на нее пришел наградной лист. 

Пришел прямо в школу. Директор – седой, курчавый еврей, вызвал ее к себе 

и сообщил, что ее представили к правительственной награде. Он тут же вру-
чил ей медаль в маленькой бархатной коробочке. 

— А я и не знал, что Вы у нас героиня. 

— Я не героиня, — дрожащим, сдерживающим слезы голосом сказала Шу-

рочка. — Я финская принцесса Александра Розен, — сказала она и взяла в 
момент ставшей мокрой ладошкой незаслуженную эту награду. 

Затем повернулась и вышла из кабинета, а директор приложил руку к виску, 

как бы показывая не полную нормальность ее, и, вздохнув, покачал головой. 
Шура шла по набережной. Холодное, ноябрьское солнце освещало ей 

путь. Дойдя до старенького дебаркадера, Шура неловко, по-женски взмах-

нула рукой и бросила медаль в тихую воду Онежского озера. «Это вам — 
Юхо, Игорь и Сергей. Это ваша награда от меня — Финской принцессы Алек-

сандры Розен», — горько сказала она и улыбнулась на солнце.  

 

Эпилог 
 

После войны за Шурочкой многие ухаживали. Она была не по возрасту 

хороша, только ни на кого не обращала внимания. В ее жизни было все что 
возможно, и она не хотела передразнивать чувства. Воспитывала ребенка, 

полностью замкнувшись на нем, зная, что больше ничего не должно быть, а 

значит — ничего и не будет. 
 

10 — 15 сентября 2014 года 

Петрозаводск — Москва 
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Инна Костяковская. Мелодии слов. Стихотворения 

 
Член союза русскоязычных писателей Израиля.  
Автор семи поэтических сборников,  
 http://www.koob.ru/kostyakovskaya/ Сборник стихотворе-
ний «Философия любви» (Хайфа, 2013) занял 4 место в 
литературном конкурсе «Лучшая книга года 2014» в Бер-
лине (диплом за поэтическое мастерство). Финалист тур-
нира поэтов в Лондоне «Пушкин в Британии 2014 г.»  
Публикации в журналах: «Зарубежные задворки», «Эди-
та», «Мастерская» (Германия), «Интеллигент» (США,) 
«Интеллигент» (Москва), «Лексикон» (США), в электр. 

журналах «Наука и жизнь Израиля», «Исрагео», «Еврей-
ский мир» (Нью-Йорк). 

 

 

Стихи Инны Костяковской — это одиночество и попытка выжить в нём. Они о 
жизни в прошедшем времени, настоящем и совсем чуть-чуть — в будущем. К 

чему приводит отрицание пусть не очень близких людей? — к счастью, люб-

ви, проклятию, осознанию нового? Как платится за новый путь? Свой! Смо-
жем ли мы простить себя, свернув на личную тропку? Выживем ли? Ни одно-

го вопроса у автора в стихах. И множество их у меня, читающей строки Инны 

Костяковской. 

Ирина Жураковская 

 

*** 
 

Ничего. Только гладкие стены 
и ночное сопенье кота, 

и наркотик, питающий вены — 

пустота, пустота, пустота. 
 

Но слова ненавидят пустоты 

и приходят в назначенный час, 
ах, какие щемящие ноты 

прозвучали когда-то для нас! 

Поднимусь над мирской суетою, 
дух не терпит цепей и оков, 

и тогда над моей пустотою 

заиграют мелодии слов... 
 

*** 
 

Закрыты ставни даже ярким днём 

и прошлое уже не постучится. 

Всё, что случится или не случится –   
грядущее, что завтра будет в нём. 

Но я ловлю любой далекий звук, 

любое эхо злых воспоминаний, 

непониманий или расставаний –  
одно из двух, всегда – одно из двух... 

И чьи-то невесомые шаги 

скрывает снова полумрак прихожей, 
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где запахи – воспоминанья тоже, 

где стены – безучастны и наги. 
Видения живут на стороне, 

но кажется – вот-вот в оконной раме 

появишься, как старец нищий в Храме, 

с молитвами к оставленной стране... 
 

*** 

 
Время расставит всё по своим местам. 

Я – только пепел, хлам, я – обычный спам. 

На горизонте стая заморских птиц, 
Господи,  я устала от всех границ, 

от бесконечных «можно» , или  «нельзя»! 

время стекает , как со щеки – слеза, 

за бесполезностью – только утрата мечт, 
самоирония сносит голову с плеч. 

Самообман порочен как самосуд. 

Только стихи и глаза никогда не врут. 
Только стихи. Старое фото – анфас. 

Ритмы стихий. Пульсация вечных фраз... 
 

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 
 

Ни за что, никому, никогда 

не прощать ни обид, ни предательств, 

покидать без труда города, 

рвать, как цепь – звенья всех доказательств. 
Уходить без вещей, налегке, 

в старых туфлях на босую ногу, 

нет падения в этом грехе –  
за сочувствием ринуться к Богу. 

Но в ответ – заворчит тишина, 

зазвенят кнопки старых созвездий. 

Все проблемы решаю одна. 
Телефон мой – свидетель возмездий,  

забывает навек имена... 
 

*** 
 

За вчерашним безмолвием снова придут шторма. 

Ветер снесёт мне крышу до самого основания. 

Не надо считать стихи и складывать их в тома. 
Мне достаточно мысли об их существовании. 

 

Мне достаточно знать, что где-то живут слова, 

обретают форму, как мысль обретает действо, 
мне достаточно знать, что я до сих пор жива, 

что строка – есть повод, но чаще – она же средство. 

 
И тогда не страшно испить как отраву ночь. 

И тогда не важно, что сад онемел без птиц. 

И уже не больно, что тебя не читает дочь. 
И уже не горько, что рядом так мало лиц. 



 

62 

*** 
 

Мир качается на нитке –  

тонкой паутинке чувств, 

я всегда любила Шнитке 
за его шальную грусть. 
 

По дороге в неизбежность 
только пыль чужих сапог, 

ты всегда прощал мне ревность, 

как никто простить не мог! 
 

Бесконечное терпенье – - 

твой девиз, твоя стезя, 

и паденье от паренья  
различить порой нельзя. 

 

Мир качается на нитке 
между небом и землёй, 

наши письма – наши свитки 

станут пеплом и золой... 
 

Расплывается картинка, 

тает жизненный запас, 

но не рвётся паутинка, 
та, что связывает нас! 
 

*** 
 

Холодно или боязно? 

Зима – израильский миф. 
Тянется ниточка поезда 

с севера на Тель-Авив... 

 
Небо дождём исколото –  

серо-зеркальный риф, 

ждёт наступления холода 
с севера на Тель-Авив. 

 

Только назло синоптикам, 

знаю, наоборот –  
в модных коротких  шортиках 

с юга весна идёт! 

 
*** 

 

Все поэты собираются на облаке 

в светлом парусиновом трамвае, 
я тебя в любом печальном облике 

по глазам и по стихам узнаю, 

Как чудесно сознавать, что где-то, 
где-то вне пространства, вне огня, 

буду я теплом твоим согрета 

в облаке растаявшего дня... 
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*** 
 

Нет ни сладости , ни горечи 

от давно прожитых тем, 

звуки исчезают к полночи, 
за окном – мир глух и нем. 
 

И не знаю – обернусь ли я, 
если твой услышу крик, 

остаётся послевкусие 

от любви, что длится миг. 
 

*** 
 

Появление внука  

меняет все твои ценности, 
слов привычная мука 

перестает на душе скрести, 

отступают дожди, туманы, 

лицемерие, привычная ложь, 
твои душевные раны  

уже не тревожит ночь. 

Маленький человечек – 
пухленький сладкий комочек! 

Мир не безупречен, 

но не до конца порочен! 

И расцветает небо, 
пусть дождь продолжает лить! 

Я – шагаю в небыль, 

Малыш – остаётся жить! 
 

Его улыбка, смех и слёзы – великое чудо, 

чудо начала жизни новой, 
в небесной бухгалтерии – это моё брутто, 

а нетто – рождение слова. 
 

*** 
 

Не надейся, не надейся  

на изменчивость судьбы. 

Масло пролито на рельсы, 

не взирая на мольбы. 
Пересказаны не нами 

миг веселья, век тоски, 

жизнь проходит облаками 
мимо солнечной реки. 

Ничего не понимаю, 

лишь смотрю издалека, 
как душа моя немая 

обнимает облака. 
 

*** 
 

Голос поэта – слабый, негромкий. 
Время другое. Другая эпоха. 
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Но, почему-то, дробит перепонки 

вечное «надо», вечное «плохо» 
 

Переместились приоритеты: 

души не лечат ни делом, ни словом, 
смертельно опасно родиться поэтом 

в мире жестоком, в мире суровом. 
 

Целую ночь не смолкает кузнечик. 

О чём он поёт? Что он знает о людях? 

Поэт утопает в страстях человечьих, 
а песни его – не спасают, а губят... 

 

Забудь про науку казаться полезным! 

Высокою нотой не прыгнуть до неба! 
Босыми ногами по тысячам  лезвий 

ходить в наше время смешно и нелепо... 

 
Афула, Израиль.  
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Александр Селиверстов. Три рассказа: Кукла. Нас обманули. 

Шутка удалась 

 
Селиверстов Александр Игоревич родился 
15.11.1992 в г. Красноярске, РФ. Имею высшее об-
разование по профилю "Педагог английского языка". 
Перепробовал различные виды деятельности. 
Публикации:  
Рассказы "Я больше не хочу умирать". — Литератур-
но-художественный журнал "Зарубежный задворки" 
(г. Дюссельдорф, ФРГ), №22, апрель, 2016 год; "Со-
бачья жизнь". — Содружество литературных проектов 

"Русское поле", 2016 год, выпуск 11; Повесть "Бара-
ний рог" — Журнал-газета "Мастерская": 2016 год, 
ноябрь.  
Вошёл в лонг-лист литературного конкурса им. 
И.Рождественского (г. Красноярск, РФ), 2016г.; в 
шорт-лист литературного конкурса "Витражи" (г. 
Симферополь, РФ), 2016г. 
 
 

Кукла 
 

Рассказ о неведомом большинству читателей в возрасте от сорока лет вирту-

ально-реальном мире социальных сетей типа "Инстаграма" и о совершенно ре-

альном жёстком мире деляг, толстосумов и обслуживающем их "персонале". 
Повествование жёстокое, психологтчески точное. Поначалу создаётся впечат-

ление, что автор почти любуется шокирующими деталями, но это одна из осо-

бенностей его стиля.  

Инна Иохвидович 

 

Я — кукла. К-у-к-л-а. Мама назвала меня Анжеликой. Она сказала, что это 
в честь героини старого романа, но я не читаю книг. Мои друзья не читают 

книг. Подруги зовут меня Джолли, Энжи. Мужчины зовут меня кто как: Аней, 

Лолитой, Анжелой. Один называл меня Гжелкой. Он говорил, что это в честь 

водки — у него был водочный завод.  
У меня есть руки. Они очень красивые — я их всем показываю в социаль-

ных сетях. Я делаю маникюр три раза в неделю, и на ногте мизинца каждый 

раз пишу имя самого щедрого мужчины: Эдичка, Самсон, Лёва. Их много, я 
одна. Я — кукла, и у меня есть свой топ-лист. Самсон обижается, когда ви-

дит чужое имя на ногтях. Он хватает меня за запястья и начинает трясти. То-

гда я вспоминаю, как в детстве отец держал меня за руки и кружил вокруг 
себя. Отец был добрый, но бедный. Самсон не бедный. Самсон сжимает мне 

руки, потому что знает, что я не люблю, когда бьют по лицу. Правда у меня 

красивое лицо? Посмотрите на мои впалые щёки. Кристи, моя подруга, гово-

рит, что я похожа на Кейт Мосс. 
У меня хорошая попа. Вам тоже кажется, что в этих облегающих штанах 

она смотрится лучше? Я хожу в тренажерный зал, где каждый вторник и чет-

верг меня ждёт Антон. Антон — мой тренер. Антон заставляет меня присе-
дать и качать грудные мышцы, чтобы "титьки не висели". Антон хочет меня. 

Пару раз у нас что-то было, и мне даже понравилось, но, когда Антон уви-

дел, что за мной приехал Лёва, он перестал предлагать мне это. Однажды у 

меня тянуло спину, и я сама предложила по-быстрому, но Антон сказал, что 
Лев Давидович нас в багажнике вывезет в лес и закопает. 
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Лёва может всё. Нет, не потому, что Лёва сидел, и не потому, что он такой 

страшный. Просто он может всё потому, что хочет. Лёва — настоящий муж-
чина. Я часто пишу его имя на мизинце. 

Я люблю выкладывать свои фотографии и прикреплять к ним музыку. 

Раньше я думала, что у меня есть душа, но Эдичка сказал, что душа для ни-

щих, а я, как настоящая стюардесса, должна улыбаться до конца. Я всегда 
улыбаюсь, что бы ни произошло. В моей жизни происходит только хорошее: 

фитнес, фотосессия, клубы. Мне нравятся клуб, куда пускают только меня и 

Кристи. Там на входе здоровенный охранник, больше, чем Самсон и страш-
нее, чем Лёва. Нас не пускали, а потом стали пускать. Я спросила у Кристи 

почему, на что она повернулась ко мне и показала футбол языком. Ну, пом-

ните в детстве у логопеда, когда языком надо давить на щёку изнутри? Я 
думаю, Кристи смогла бы стать логопедом. Но Кристи сказала, что мы Куклы 

и рождены для приятной компании. Я прыснула своим "Дайкири" от смеха, 

хотя мне было не смешно. 

К нам подошёл парень. Его щёки были впалыми, костюм помят, а глаза 
блестели. Он держал в руках виски, но не пил, тогда я подумала, что он си-

дит на кокаине. Он подсел к нам и познакомился. Кристи шепнула мне, что 

он ни о чём. Я не поняла почему, и просто улыбнулась. Парень улыбнулся в 
ответ. Он сказал, что его зовут Оскар. Я спросила почему, а он ответил что-

то вроде того, что его отец — Ди Каприо, не мог долго зачать, и, когда поя-

вился первенец, актёр назвал его в честь заветной награды. Что-то вроде 
того, я не помню. Я не придаю значения таким вещам — я просто вижу, что 

люди хотят быть смешными, и, если они мне не противны, я смеюсь над их 

шутками. Я посмеялась, и Оскар переключился на меня. 

Оскар что-то говорил про какие-то планы, но я только заказывала "Дай-
кири", или "Мятный Джулеп" и смеялась. Платил он. Кристи сказала, что ей 

пора и, посмотрев на Оскара, состроила рожу. Я вспомнила, что в детстве 

мама строила мне рожицы, заставляя смеяться до колик в животе. И я за-
смеялась.  

Оскар вызвал такси и отвез меня к себе. У него очень сухие губы. Знаете, 

ему бы не помешал хороший крем от одной шведской компании. Я уже хоте-
ла ему предложить, но он стал снимать бюстгальтер, и мне стало страшно, 

что он порвёт застежку. Я легла на большую кровать и оглядела комнату: в 

комнате, кроме дряхлого стола и компьютера, почти ничего не было. Оскар 

хотел меня ублажить  там, внизу, но все его движения были резкими, нерв-
ными. Я испугалась, что он сделает мне больно, и решила сделать приятно 

ему. Оскару понравилось. Он бросил меня на кровать и начал яростно прон-

зать моё тело. Я положила голову на бок и смотрела в окно. Я вспомнила, 
что в детстве смотрела в окно и представляла какую бы жизнь я жила, ока-

жись в другой квартире и другой семье. Когда Оскар закончил, он закурил и 

посмотрел на меня, как отец. Мне стало неуютно, и я стала одеваться. 

— Ты же спишь со всеми. — сказал Оскар, не глядя на меня. — Посмотри 
на себя. Ты же шлюха. 

— Я — кукла, — сказала я и засмеялась. 

Оскар вызвал мне такси и выставил за дверь. Я не успела сесть в машину, 
как позвонил Лёва и позвал к себе. Я поехала к Лёве и забыла про Оскара, 

пока он не появился сам. 

Он спросил, что означают имена на маникюре. Я ему рассказала. Тогда он 
спросил, что нужно сделать, чтобы попасть в топ. Я сказала, чтобы он купил 

серёжки от "Тиффани". Я нарочно сказала. Я знала, что у него не хватит денег. 

Оскар исчез, а через пару недель он разыскал меня в клубе и подарил 

серьги. Я улыбалась и поддерживала разговор. Мне понравился подарок. 
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Оскар это заметил и пригласил к себе. Он вновь кряхтел и потел надо мной, 

но на этот раз держал меня за подбородок, чтобы я смотрела ему в глаза. 
— Ты напишешь моё имя? Напишешь? 

Я сдавленно сказала "да". Наступила среда, и я написала имя Руслана. 

Руслан — мой хороший знакомый, я вам о нём не говорила, потому что нель-

зя говорить про Руслана. Он очень сердится и кричит, что его могут повя-
зать, а ему это не нужно. Я не знаю, чем занимается Руслан — я никогда не 

интересуюсь тем, чем занимаются мужчины. Мужчины должны заниматься 

мной. Одевать меня, дарить подарки, водить в клубы, рестораны. Руслан 
сказал, что ему надо залечь на дно, поэтому он взял нам два билета на 

Мальдивы. Руслан сказал, что мы там останемся на полгода. Конечно, полго-

да на Мальдивах дороже, чем серёжки, поэтому на моём мизинце Руслан. 
Вечером меня нашёл Оскар, и мы поехали к нему. Оскар запрыгнул на ме-

ня, но вдруг отшатнулся и побледнел. Оскар спросил, кто такой Руслан. Я 

ему снова объяснила. Оскар сказал, что убьёт меня, а я сказала, что пусть 

убьёт, но не трогает лицо. Мужчины любят моё лицо — его нельзя бить. Ос-
кар стал ещё бледнее. Он сел на край кровати, закурил и схватился за голо-

ву. Он стал спрашивать, что я за человек такой, раз мне всё человеческое 

чуждо, а я ему ответила, что я — кукла. Оскар сказал, что влез в большие 
долги, чтобы сделать мне приятно, а я сказала, что дела мужчин — дела 

мужчин, а я — кукла. 

Обстановка стала меня угнетать. Я вспомнила детство, когда папа с мамой 
кричали друг на друга из-за денег, которых вечно не было. Я захотела 

встать, но Оскар схватил меня за запястье и повалил на кровать. Он обхва-

тил моё лицо руками и начал растягивать его, повторяя что-то злобное, а я 

подумала, что, если бы это фото выложить в "Инстаграм", то я могла бы со-
брать кучу лайков. Представляете? "Джолли сделала пластику". Или так: 

"Джолли подтянула мимические морщины". Оскар что-то поднял с полу и 

ударил меня в живот. Затем он ударил ещё, и ещё. Знаете, умирать, на са-
мом деле, не больно. Оскар так же был сверху, так же пыхтел и потел, а я 

так же положила голову. Знаете, ничего не изменилось с первой ночи. Если 

бы мне не сказали, что нож убивает, я бы и не подумала умирать. Я смотре-
ла в чужие окна и думала, что могла бы прожить жизнь по-другому. Но я 

кукла. К-у-к-л-а. Моё дело улыбаться. Улыбаться до конца, как настоящая 

стюардесса. Спасибо, Оскар, что не по лицу. Мужчины его любят. 

 
Нас обманули 

 

 

Главный герой терзается почти гамлетовским вопросом, который из его уст 
звучит несколько иначе: «Как я здесь очутился? Почему всё так? Почему?»  

Кто он? Борец против иллюзорной системы, развенчатель мифов, или 

жалкий трус, который боится принимать решение?  
Инна Иохвидович 

Нас обманули. Меня, тебя — всех нас 

Они делают это всё время — с первого и до последнего вздоха. Они гово-
рят, что жизнь чего-то стоит, что сейчас всё паршиво, а дальше — дальше 

всё будет, как в толстых романах, что впихивают в голову в школе, или как 

в третьесортном кино. Они твердят, что каждый из нас — главный герой, и 

что наши жизни уникальны. Они хотят, чтобы мы выбрали жизнь, последо-
вали их примеру: школа — университет — работа. Затем нужно жениться, 

или выйти замуж. Они хотят, чтобы мы подстроились под систему, чтобы ко-

ординаты наших ценностей и приоритетов совпадали с общепризнанными. 
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Они навязывают дорогие побрякушки, деньги, которые нельзя ни на что 

толком потратить, квартиры, машины. Что там ещё? Яхты. Чем больше ты 
зарабатываешь, тем больше тебе нужно. Все мы — миллионы атлантов, ко-

торые держат на своих плечах общество потребления, единообразия. Хо-

дить — строем, смотреть — в затылок, говорить — лозунги. Ура, ура! Они с 

детства внедряют слабый дрожащий голосок, который до самой смерти будет 
диктовать волю народа, прикрываясь моралью, совестью, мифическим про-

шлым. Но есть те, кто не поверил этому голосу, кто начал задавать вопросы, 

и, не услышав ответа, принялся глушить рупор пропаганды спиртным и нар-
котиками. Не можешь победить — присоединяйся, говорят они, но есть ре-

шение получше — перестать играть по их правилам, перестать подчиняться. 

Это игра на поражение, где одиночке не выйти победителем.  
Я думаю обо всём этом, лёжа на кровати с закрытыми глазами. Я начал 

задавать вопросы слишком поздно, когда успел поверить в лучшую жизнь и, 

конечно, разочароваться в ней. В соседней комнате плачет ребёнок. Из кух-

ни тянет чем-то съестным и бренчит посуда. Плач усиливается. Ребёнок, этот 
кожаный мешок с костями, нагло ворвался в мою жизнь и теперь только и 

делает, что требует. Я смотрю на его скрюченные конечности и лицо, похо-

жее на сдутый мяч для карликового футбола. Меня одолевает желание на-
крыть физиономию пятерней. Лишь бы этот вой прекратился. Навсегда. Же-

ня отталкивает меня так, чтобы показать, что разочарована во мне. Её талию 

обтягивает фартук. Я хочу вдохнуть запах её волос, но вдруг морщусь от от-
вращения — ребёнок обделался. Женя бросает взгляд, в котором читается 

просьба о помощи, а я стою в оцепенении, не в силах оторвать глаз от этого 

нечто. Неужели ты мой? Женя всё ещё вызывает желание, но с каждым днём 

от неё всё больше пахнет кухаркой, поломойкой, прачкой. Она хотела ре-
бёнка — не я, она хотела замуж — не я, ведь ей не нравился союз двух сво-

бодных людей! Она мечтала взвалить на себя этот Сизифов камень, чтобы 

без конца повторять судьбу своей матери, бабки и всех женщин в роду. 
Пока я сконфуженно наблюдаю за чужими мне людьми, ночь приветливо 

заглядывает в окно и светом сотни огней приглашает меня в гости. Уже в ко-

ридоре Женя посмотрит на меня таким взглядом, каким раньше смотрела моя 
мать, когда я уходил плескаться в океане жизни, надеясь остаться вечно мо-

лодым и пьяным. 

Мы оба знаем, что ей нет смысла спрашивать, когда я вернусь, а мне без 

толку отвечать. Я не знаю когда. Мне хочется сказать: надеюсь, что никогда, 
надеюсь, что меня собьёт машина, или негодяи зарежут в подворотне. Мне 

хочется перехитрить вас всех, как бывало в школьные деньки, когда нароч-

но подворачивал ногу, чтобы не ходить на физкультуру. Будьте  здоровыми, 
сильными, счастливыми, о, столпы нации, труженики труда и обороны, а я 

проведу остаток дней на скамейке, или в лазарете, и буду невольным зрите-

лем в этом цирке безумия. 

Она, всё-таки, спрашивает. Я не хочу сегодня играть в поддавки — вместо 
меня скрипучим голосом отвечает дверь. Я спускаюсь вниз, и во мне разго-

рается желание вернуться к этой дуре, схватить её в охапку и хорошенько 

потрясти, чтобы из её маленькой, бестолковой головы посыпались ответы, 
которые так не дают мне спать: 

— Как я здесь очутился? Почему всё так? Почему? 

Но весенняя прохлада остужает пыл. Я закуриваю и чувствую, как вместе 
с никотином появляется жажда жизни. Все мы слышали историю про то, что 

кто-то вышел из дома за сигаретами и больше не вернулся. Мне хочется 

сесть в машину и гнать до побережья без остановок. Я мечтаю увидеть воль-

ных людей, свободных от рутинной кабалы, предрассудков, но таких не 
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встретишь среди офисных крыс, которые после работы толпятся в супермар-

кетах, чтобы набить брюхо едой по акции. Но я знаю секрет: эти мечтатели, 
господа своих судеб находятся только в одном заведении — питейном, куда 

и я держу свой путь. 

Один человек говорил, что алкоголики — лучшие люди на земле. Пожа-

луй, он прав. Только тот, кто понял жизнь, хочет забыться в пьяном угаре. 
Здесь меня радует всё: музыка, приглушенный свет, запах. В наши дни 

люди стали слишком беспокоиться о своём здоровье. Только вдумайтесь — 

это даже забавно. Эти овощи хотят жить как можно дольше, чтобы без конца 
волочить жалкое существование: работать на унитаз; пыхтеть друг над дру-

гом битых полчаса, чтобы в конце ощутить секундное удовольствие; плодить 

таких же ничтожеств; вылизывать зад начальству, чтобы раз в году слетать 
в тёплую страну на десять дней. Господи, это же отвратительно. Это ещё ху-

же, чем быть насекомым, или растением. Биологический вид вырожденцев. 

Мы узнаём друг друга всегда. Не нужно слов — он ловит мой взгляд и чи-

тает всё по глазам. Я киваю. Он встаёт и под тяжёлым взглядом бармена 
уходит в уборную. Через минуту я следую за ним. 

— Поаккуратнее, уважаемый, — говорит бармен. — Мне проблемы с зако-

ном не нужны. 
Я пальцами делаю кольцо, показывая, что всё "окей", и прохожу в кабин-

ку. Мой дилер уже стоит с зажигалкой и алюминиевой ложкой. Я закрываю 

дверь на замок и закатываю рукав. 
Любая дверь в иное восприятие хороша, но есть проблема — когда орга-

низм к чему-то привыкает, то дозу нужно увеличивать. Так случилось с ал-

коголем. В какой-то момент я понял, что этот мерзкий голосок никак не за-

глушается и продолжает навязывать мне жизнь совершенного дегенерата. Я 
сижу на грязном стульчаке с обтянутой жгутом рукой. Дилер держит шприц и 

вопросительно смотрит на меня — протягиваю ему купюру. Что же, всё чест-

но — здесь нет друзей. Вообще, их нигде нет, просто все лгут. Все. 
Через минуту я чувствую своё тело целиком. Не частями, как это бывает 

при головной боли, например, а целиком, будто у всего есть свой мозг, жела-

ния, потребности. Ещё через миг я понимаю, что един с миром, что грязные, 
исписанные стены туалетной кабинки, обделанный пол, дилер, который уже 

где-то далеко, встревоженный бармен, Женя, орущий ребёнок — всё это и 

есть я, мы составляем единый организм, и всё, что вокруг, — проявление ме-

ня, моего тела, разума, души. Эта истина мимолётная, но яркая, как взрыв 
сверхновой, и мне на долю секунды кажется, что всё не зря, всё имеет смысл, 

и что всё так, как должно быть. Но за озарения приходится платить страшную 

цену — тело распадается на мельчайшие кусочки и больше не хочет мне по-
виноваться. Конечности свисают, как сломанные ветви деревьев. Кажется, что 

в моём судне брешь, и теперь ядовитые воды заполняют трюм, грозясь пус-

тить меня ко дну. Нет, я уже на дне. Я чувствую, что сознание, точнее, луч-

шая его часть освобождается от иллюзий, от голоса, который говорит, что де-
лать. Я отчетливо слышу свою душу. Она говорит, что мой заклятый враг — 

это я. И вдруг мне хочется всё бросить, вернуть себя. Хотя бы такого же не-

полноценного, ничтожного, как все вокруг. Мне хочется ходить на работу, в 
магазин, нянчится с ребёнком, засыпать с Женей в одной постели. Я сползаю 

на мокрый пол уборной, и в этот момент мечтаю о том, чтобы работать пять 

дней в неделю и радоваться выходным, ходить с сыном, когда подрастет, в 
походы. Я пытаюсь вспомнить, когда в последний раз ходил с женой в кино, 

или на выставку, и ходил ли вообще, когда звонил матери, общался с отцом.  

Я понимаю, что попал в ловушку, из которой не могу выбраться, но из по-

следних сил встаю и умываюсь. Человек в зеркале не похож на меня: слиш-
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ком худой, бледный, с больными, как у забитого зверя, глазами. Я выхожу в 

бар и оставляю чаевые. На улице ледяной ветер бьёт моё хлипкое тело. Я 
боюсь упасть и больше не встать. В такие минуты мне хочется жить, хочется 

добраться домой, чтобы спрятаться от большого мира в маленькой кровати и 

с головой накрыться одеялом.  

Мне это удаётся. Я вваливаюсь в квартиру, как мешок с дерьмом. Ночь 
глядит в окно и прощается до следующего раза. Женя прибегает на шум. 

Она помогает мне раздеться и укладывает на кровать. От всей этой возни 

просыпается ребёнок. Я слышу, как Женя возится с нашим сыном и тихо 
всхлипывает. Я уже не думаю про походы, палатки, посиделки у костра. Я 

пытаюсь сказать, что это в последний раз, что больше не будет жалких по-

пыток найти себя, избавиться от оков системы и прочей ерунды. Мои губы 
не слушаются — они не хотят размыкаться. 

Они правы. Конечно, кого я обманываю? Завтра ночь снова позовёт меня 

за собой, и ребёнок, это отвратительное создание, будет плакать, и плакать, 

а жена будет ещё больше походить на старуху, от которой пахнет луком, 
жареным мясом и стираными пелёнками. 

Меня, конечно, обманули, но я себя обманываю больше всех. 
 

 

Шутка удалась 

 
 

Отец семейства однажды ночью задаётся вопросом: "А что, если домочад-

цы обманывают меня?" Но стоило ему высказать свои предположения в ка-
честве шутки, как родные тоже решают его разыграть. Но в каждой шутке, 

как известно, лишь доля шутки. Или же нет?  

Инна Иохвидович 
 

Однажды ночью Семён Поликарпович проснулся от боли в ноге. Спросо-

нья он грешным делом подумал, что это Галя пытается разбудить мужа, хва-
тая и дёргая за всё, что попадётся под руку. Однако, когда глаза привыкли к 

полутьме комнаты, Семён увидел, что Галя находится в совершенном покое, 

а нога, точнее, икроножная мышца, разболелась от судороги, которой рань-

ше мужчина не знал. Пока Семён разминал ногу, в его голове появились 
странные мысли. Во-первых, он точно вспомнил, что жена никогда не каса-

лась его ног, чтобы разбудить, поскольку она, как женщина с громким и 

противным голосом, совершенно в этом не нуждалась; а во-вторых, судорога 
в ноге — совершенно странное явление для мужчины, который занимается 

собой и, несмотря на большое семейство, ещё не имеет седых волос. Боль 

утихла, но мысли вальсировали до рассвета, не давая Семёну сомкнуть глаз. 
Когда жена проснулась, Поликарпович притворился спящим, чтобы всё-

таки посмотреть на то, как его разбудит супруга. Кустистые брови и длинные 

ресницы всегда позволяли умело подсматривать за людьми, пока они дума-

ли, что глаза Семёна совершенно закрыты. Мужчина увидел Галю: длинные 
всклокоченные волосы ниспадали на ночную рубашку, а мятое, опухшее от 

крепкого сна лицо, повернулось в сторону мужа с такой же холодной невоз-

мутимостью, с какой смотрит дуло пистолета. Галина с глубоким вздохом 
произнесла какую-то брань и отправилась в ванную комнату. 

Семён оставался неподвижен. 

«Странно, — подумал Семён, — а что, если она пошла не в ванну, а, на-

пример, к любовнику? Откуда я могу знать, что делают мои близкие?». 
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Отец семейства вспомнил строку из Библии о том, что враги человеку — до-

машние его. И стоило ему об этом подумать, как они, домашние, заявили о себе: 
— Сё-моч-ка, — зазвучало противное сопрано, — Маша, Ильюша, подъем. 

Семён вскочил на ноги и побежал в ванную, стараясь обойти домочадцев. 

И вот, пока струи воды обжигали спину, а дети барабанили по двери в наде-

жде, что папочка сжалится и пропустит кого-нибудь из них вперёд, Семён 
размышлял: 

«Вообще, Галя ещё недурна собой. Сорок лет, а недурна. Почему у неё не 

может быть любовника? 
Не успел мужчина выйти из ванной, как мимо него проскользнула Маша, 

оставив брата стоять под дверью. Илья неохотно поздоровался с отцом, и 

Семён вспомнил, что в семнадцать лет тоже относился к родителям с про-
хладцей.  

Наконец, вся семья была в сборе. В дальнем углу кухни шептал телевизор. 

Галя коршуном кружилась над столом, раскладывая еду по тарелкам. Дети не 

выпускали телефонов из рук и ни на что не обращали внимания. Семён про 
себя посетовал, что раньше ребята сидели, сложив руки, как за партой, а их 

лица переполнялись благоговейным трепетом. «Наверное так ели наши пред-

ки, когда собирались у костра», — подумал Семён, но тут же осёкся, — «хотя, 
откуда мне знать, что они делали и как?». Эта мысль окончательно разворо-

шила ум, как осиное гнездо, и злые мысли-пчёлы стали незримыми участни-

ками утренней трапезы. Семён оглядел домочадцев и ужаснулся оттого, что 
понятия не имеет, кто из них чем занимается. Формально, конечно, всё было 

ясно: Галя работает бухгалтером, дети учатся в последнем классе — на носу 

экзамены, а, значит, после школы они ходят к репетитору. Но кто сказал, что 

они поступают именно так, как говорят, а не иначе? Семён негодовал на-
столько, что его щёки зарделись, а лоб покрылся испариной. 

«Нет, — рассуждал он, — про себя мне всё известно: работа — дом — ра-

бота. Я никого не обманываю. Но откуда мне знать про них? Как я могу быть 
уверен?». 

— Сёмочка, тебе нехорошо? — спросила Галя. 

— Кому? — опешил мужчина, правда, затем понял, что речь шла о нём, 
поэтому улыбнулся и поспешил оправдаться. — Что ты, Галюньчик. Просто 

есть у меня одна мысль. Знаешь, нехорошая такая мысль. 

На этом моменте дети оторвали глаза от телефонов и с недоверием по-

смотрели на отца. Семён подумал, что так обычно смотрят те, кого удалось 
разоблачить. 

— Вот, например, Илья, ты сегодня что будешь делать? 

Подросток пожал плечами и вполголоса ответил: 
— На учёбу пойду. 

— А потом? 

Разговор стал принимать неприятный оборот. 

— Потом к репетитору. 
— А знаешь, что я буду делать? — спросил Семён. 

— Пойдёшь на работу? — обеспокоенно спросила Галя. 

— Да, это так, конечно, но откуда ты можешь быть в этом уверена? А что, 
если я поднимусь на этаж выше и пережду, когда вы все разойдётесь, а по-

сле вернусь обратно в квартиру и весь день пролежу на диване? Ты об этом 

не подумала? 
— Папе сегодня нехорошо. — заключила Маша. 

— Ты не хочешь на работу? — всполошилась Галя. — Тебе нездоровится? 

— Нет, нет. Дело совсем в другом. Откуда человек может знать, что дела-

ют другие — вот что меня беспокоит. 
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— Ну, сейчас много где камеры стоят. 

— Правильно! — Семён аж подпрыгнул. — Много где, но не везде же! Пло-
щадь суши составляет примерно сто пятьдесят миллионов квадратных километ-

ров. У человечества нет таких возможностей, чтобы установить камеры вез-

де. И, потом, сколько закрытых помещений, где даже связь не берёт. Откуда 

мне знать, может, у вашей мамы любовник. 
— Сёма! 

— Началось, — вздохнула Маша. 

— Что? Что я такого сказал? Нет, я же просто предположил! А подростки! 
Знаете, чем сейчас занимаются подростки? Вот, например, вчера по ново-

стям показывали, что задержали какого-то парня с наркотиками, а ему, ме-

жду прочим, было столько же лет, сколько и тебе, Илья. 
— Наркотики? — удивился сын. — Ну, я ими не интересуюсь. 

— Вот именно! Я о том и говорю! Я вынужден верить вам на слово. У меня 

просто нет выбора. Всё наше общество построено на том, что люди слепо 

верят друг другу, но ведь сколько в мире обмана, лжи! А ты, Маша? Почему 
ты всегда возвращаешься под вечер? Ты говоришь, что у тебя теннис, но 

ведь кто знает, кто знает! — Семён поднялся и нервно заходил по кухне.— 

А, может, ты уже беременна. Может, у тебя ухажёр-уголовник, знаешь, такой 
плохой парень, а ты возьми и отдайся ему. 

— Папа! — закричала Маша. 

— Сёмочка, остановись, прошу тебя! 
— Ну, это уже слишком. А ты? — С вызовом спросил Илья. 

— А что я? Я-то, я-то, друзья, про себя всё знаю! Я себя своими глазами 

вижу, без всяких там камер! Я точно знаю, что просыпаюсь, ем, иду на рабо-

ту, где целый день сижу в офисе и перебираю бумажки, а потом сажусь в 
такси и еду домой. Я точно знаю! У меня от себя нет секретов! А вот про вас, 

про вас я не знаю ничего! 

— А что ты хочешь узнать? — наконец, подскочила и Галя. — Что? То-
лик — хороший парень. Ну, не всем же так везёт, как нашим детям. 

— Какой Толик? 

— Мама! — взмолилась дочь. 
— Ну, и что, что не доглядели? — Продолжала Галя. — Мы с Машей в кон-

сультацию сходили, таблетку выпили и всё — как рукой сняло. 

— Что ты несёшь! — Маша подпрыгнула, как ошпаренная. — Я сейчас то-

же скажу про дядю Славу. 
— А что тебе дядя Слава плохого сделал? — крикнула мать. — Ну, сходила 

пару раз с ним в кино. Мы же по-дружески сходили, а ты нас выследила, как 

ищейка! Вынюхала! Родную мать вынюхала, дрянь такая! Надо было про все 
двойки твои отцу говорить! Глядишь, не залетела бы от чёрт пойми кого! 

— А что же тогда дядя Слава мне телефон подарил? За что? Просто так? — 

Маша перешла на фальцет. 

— Ну, поцеловались пару раз, и что? Вон, на юге все целуются! В Италии, 
например! Дядя Слава этот телефон честным трудом заработал — не то, что 

твой братец-уголовник! 

— Ну, давайте! Сдавайте меня, как стеклотару! — крикнул Илья. 
— А что? Любишь кататься, люби и саночки возить! — сказала Галя. — Че-

го ты отцу не говоришь, как на куртку новую заработал? Стыдно поди? А про 

условный срок свой чего не рассказываешь? 
— Я же говорил: мне просто дали подержать! 

— Ага! Просто! Так просто, что ещё и денег за это дали! 

— Это лучше, чем трахаться за телефон! — крикнула Маша. 
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— Я?! Это ты мне сказала?! Ты сейчас быстро вылетишь отсюда, тварь, 

паршивка! 
Мать и дочь схватили друг друга за волосы. Илья принялся их разнимать, 

но в свалке его толкнули и он упал, с грохотом разбив телевизор. Стоял 

жуткий крик, брань, пахло чем-то палёным. Посуда летала, разбиваясь в 

щепки. Кто-то из соседей застучал по батарее, пока, наконец, Галя случайно 
не наткнулась взглядом на Семёна, который стоял бледный и почти неживой. 

Женщины переглянулись и успокоились, на их лицах появились виноватые 

улыбки. Стряхнув со стульев осколки чашек и остатки еды, они присели за 
стол, делая вид, что минутой назад ничего не произошло. Илья тоже поднял-

ся и присоединился к трапезе, но из еды почти ничего не осталось, кроме 

пары краюшек хлеба и масла. Маша схватила кусок хлеба и стала рьяно его 
жевать, при этом нахваливая. Галя подхватила идею и тоже взяла кусочек. 

Их примеру последовал и сын. 

— Это шутка, — сказала, наконец, Галя. — Ты же сейчас пошутил, вот и 

мы пошутили. 
— Да-да, папа, — сказала Маша, — это такой прикол. — Она выдавила 

смешок. Галя с Ильёй подхватили, и скоро все трое засмеялись. 

— Ну, пап, у тебя с чувством юмора вообще не айс. 
Семён ничего не сказал. Он доел, отправился на работу, где его ждала 

кипа бумаг. Приехал домой на такси. Принял душ, поел. Посмотрел телеви-

зор и лёг спать. Почему? Потому, что он своими глазами себя видел, знал 
про себя всё. А про них — ничего. 

Ночью Семён проснулся. Он подумал, что это судорога его разбудила, но 

её не было — он проснулся просто так. 

«Может, и впрямь шутка?», — подумал Семён Поликарпович и так удивил-
ся этой мысли, что невольно рассмеялся во весь голос. Галя проснулась и 

включила ночник на прикроватной тумбочке. Она долго смотрела на мужа, 

пытаясь понять, что у него в голове, а он смотрел на неё, смеялся и только 
повторял: «смешно, смешно». 

Галя тоже засмеялась. Шутка удалась.  
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Селихов изложил всё на бумаге, на конверте написал «Дзержинская пло-

щадь» и обвёл вокруг. На Лубянке такую информацию должны получать из 

его рук, поэтому Ким Николаевич боялся, что кто-нибудь оповестит раньше 

его. Потом вошел в кабинет без таблички, положил конверт на стол. Остался 
там, пока заведующий, старый коммунист разговаривал с фельдъегерем — 

знакомым лейтенантом. Через полчаса пришло подтверждение о поступле-

нии его информации по назначению. Киму Николаевичу стало легче на ду-
ше, и с радостным волнением он вышел из кабинета. Навстречу по коридору 

шел Бухаров, который, как и утром, не здороваясь, прошел мимо. Селихов 

остался на том месте, где пути у них сошлись. Подождал, а тот — ноль вни-

мания, продолжил свой путь. Тут Селихов скомандовал по-военному громко: 
— Стоять! Дальше ни шагу! 

Бухаров остановился.  

— Кру-у-гом! 
В словах Селихова — угроза! Тофик Булатыч знал, что живёт в коллекти-

ве, который ещё не до конца изучил. Хотя в Доме Ростовых третий отдел — 

сила, но есть ещё и высшая власть.  
Ким Николаевич подошел и дал команду, идти к нему в кабинет. Сам в это 

время, следуя за ним, правую руку держал в кармане. Это было, похоже, на 

арест. 

— Что ты делаешь? — спросил тот, пока шёл по коридору. — У тебя санк-
ция или своевольничаешь? Разве ты власть?  

— Власть на моей стороне, — ответил Селихов. — Могу поставить к стен-

ке. Мне наплевать, кто ты!  
— Не забывай, что ты у меня работаешь, хлеб мой ешь!  

— Клевещешь, скотина! — ответил он дрогнувшим голосом. — Тебе писа-

тели доверили власть. А ты наплевал на их судьбы! Начинаешь делить на 
наших и ваших! Двор превращаешь в собственность.  

Привел в кабинет и, оставив его у порога, прошёл к своему креслу. Вдруг 

прозвенел телефон, соединяющий его прямо с Лубянкой. «Поступают сигна-

лы, что-то у вас происходит? Будь с нами на связи», — сказал знакомый го-
лос, и связь прервалась. Разговор был ясным и многозначительным. На зво-

нок отреагировал Бухаров. Он вопросительно посмотрел на Селихова. «Кто-

то оповестил Лубянку? — подумал Ким Николаевич. — Верченко? Его уже 
нет. Люди Бухарова? Кто они?» Селихов, открыв холодильник, вытащил ар-
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мянский коньяк, коробку Бабаевских конфет и поставил их на стол. Разлил 

по рюмкам, одну из них придвинул поближе к Бухарову. Оба взяли рюмки. 
Ничего не говоря, Селихов выпил, а тот, не притронувшись, рюмку поставил 

на стол. После Ким Николаевич, широко открыв дверь, указал на выход. Но 

Тофик Булатыч не сдвинулся с места, неотрывно смотря на начальника 

третьего отдела, лишь после сквозь зубы произнес: 
— Ты убежал в загон Захарыча? Но твою душу могу спасти только я, а не он!  

Услышав имя Анфиногенова, у Кима Николаевича поджилки затряслись. 

Ему стало так страшно, что захотелось выбежать в коридор. Но Селихов от-
ветил спокойно:  

— Могу и у Захарыча послужить. Нашими услугами ещё никто не пренеб-

регал. А ты, начальник, иди. Уволить меня не можешь, потому что я никому 
из вас не подчиняюсь, у меня свой командир. 

Ким Николаевич подождал, пока тот вышел из кабинета. Тогда закрыл её 

и запломбировал. Сел в свою машину и укатил на Лубянку, чтобы самому 

дать объяснение об инциденте в Доме Ростовых. 
 

На свободе Юрий Николаевич ощущал себя раскрепощённым человеком. 
Оттого, что нет ответственности, ему легче жить. Можно говорить, что попа-

ло, думать, что захочешь. Это были дни успокоительные — не бей лежачего! 

Дом Ростовых и всё связанное с ним ушло навсегда. Больше это он уже не 

любил. Ему нравилось безделье, заниматься своими делами, не думать ни о 
чем. Включив телевизор, он видел, как государственники произносят слова: 

стабильность, суверенная демократия, новые достижения в борьбе с инфля-

цией. Юрий Николаевич вставал с кресла и успокаивал себя словами: 
«Дерьмо всё это! Они кроме политиков никому не нужны».  

Кабинет его долго пустовал. Никто не решался занять, а руководство — 

ликвидировать его должность. Но какие-то хозяйственные дела продолжали 
вести от имени заместителя Первого секретаря.  

 

Перед Кимом Николаевичем сидел он, голый по пояс от летней жары. Пот 
лился с него градом. Вытирая его большим полотенцем, он оставался напро-

тив ветра вентилятора. А сверху кондиционер гонял холодный воздух так, 

что Селихов почувствовал холодок под рубашкой. На стене висел календарь, 

над ним — российский флаг. Начальник третьего отдела стал изучать рисун-
ки на календаре: расположение месяцев и дней, оттенки цветов. А потом 

пытался догадаться, что может быть в местах, закрытых кнопками. Им было 

нечего сказать друг другу. Селихов вспомнил, что они были закадычными 
друзьями. Оба выходцы из рядов комсомола. Работали всё время на дове-

рии. Теперь в его обнаженном теле он не чувствовал прежнего родного че-

ловека. Он теперь другой. Разница лишь в том, что он мощнее его. Верченко 
закашлял, вышла мокрота, которую аккуратно выплюнул в раковину. Всё это 

последствия кондиционера. В комнате стояла глухая тишина. Шум свирепой 

работы вентилятора убаюкивал душу. И тут Верченко произнёс:  

— А сожжение книг?!  
— Сейчас за сожжение книг человека не наказывают, — ответил Ким Ни-

колаевич. 

— А проведение внеочередного съезда? Это делалось без нашего согласия.  
— Нехорошо, конечно. Но пусть об этом говорят писатели. Почему они 

молчат? 

— Писатели — несушки. Захотят — на тебе яйцо, дальше дело не моё. Вот, 
кто такие писатели.  

Селихов посмотрел на него и понял, что он теперь не друг, и не товарищ ему. 

— Как это, ты всерьез бастуешь?  
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— Я как работник, имеющий дело с творческой средой, устраиваю себе 

отгул, — ответил Верченко, а потом добавил. — А сказать откровенно, мне 
трахаться с Мариам приносит больше удовольствия, чем находиться там и 

делать вид, будто работаю. 

— Идея заразительная, тогда и мне надо сесть рядом с моей Екатериной 

Ивановной, а потом искать себе оправдание.  
— Ты чего ждешь, работая с ними? 

— Меня мама не учила поднимать людей на восстание, — ответил Сели-

хов. — Моё дело выполнять поставленные передо мной задачи. Я не пойду 
против воли Тофика Булатыча, пусть он трижды пахан! Я — функционер, 

мне что скажут, то и делаю. 

— А выдержит ли твой ум натиск коварного мага? 
— Да не верь ты в его силы. Он человек случайный. Кроме своего пово-

дыря Писаря, никому не доверяет. Когда-нибудь вспорет себе брюхо и ука-

тит восвояси. 

— А пока командует парадом он? 
— Бухаров пришел, потому что наши секретари — мудаки! Какой-то при-

езжий видит проблему, а они оплошали!  

Он косо посмотрел на товарища, у него Россия и родина на языке, но что 
в сердце — никому не известно. Лицо Кима Николаевича вдруг напомнило 

ему человека, которого знал несколько лет кряду, но так и не пришлось с 

ним завести дружбу. А потом тот скоропостижно умер.  
— Учти, в Доме Ростовых теперь человеческая жизнь в грош не ставится.  

— Ванга тебе предсказала или кто другой?  

— Селихов, ты приехал, чтобы уговорить меня выйти на работу? Дожили! 

Нет! Не выйду. Теперь улица Окская мне родина. Тут я безопаснее себя 
ощущаю.  

— Приставить охрану? Из консультантов? Их множество. Хочешь?   

— Консультанты… — потухшим голосом продолжил Верченко. — Что хотят 
они? Единую общность? Тогда опять Советский Союз. Навсегда или временно? 

— Не мудри, ты имеешь возможность прямого выхода на Лубянку, всё 

знаешь больше, чем кто-либо из нас. Что стряслось?  
— Сожалею, что не ушёл в стан Анфиногенова, был бы подальше от этой 

своры бандитов. 

— Такая могучая натура, предводитель инженеров человеческих душ, — 

пошутил Селихов. — Взял да раскис, не стыдно?  
— Ты смотри, что делается с Домом? — бушевал Верченко. — Это на моей 

совести! Я не боюсь смерти. Умру — закопают, а «не защитил» — в памяти 

людей останется.  
— Это ты зря! Надо уметь замечать и положительное. Особняк реставри-

руют. Всё имущество на месте, я им ни былинки не уступлю. Бухаров раску-

сил мой характер. Под боком интернациональный коллектив. Где в наше 

время найти сидящих бок о бок узбека и еврея, киргиза и армянина, укра-
инца и татарина? География нашей былой жизни — это Дом Ростовых. Что 

касается того, как установить тебе телохранителя… 

— Сейчас рассержусь! — Верченко не дал ему договорить. — Они, конеч-
но, поднимут особняк. Стены распишут вязью или иероглифами и ещё чем-

то!.. Но, сам подумай... Не-ет, мы далеко зашли. Всё гораздо сложнее. Они 

нормальные люди, оказались. Это мы — слабаки! С ними борются все сило-
вые структуры и ничего не могут сделать. Они закаляются в противостоянии. 

Обретают бесценные навыки. Уединяются и не признают нравственных устоев 

нашего общества. А у них неписаные законы чести, которые для нас непри-

емлемы. Они стали выше наших нравственных устоев. Теперь у бандитов 
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своя методика эксплуатировать нас, а у власти — своя! Мы находимся между 

этими ножницами. Однако наша родина не станет от этого для нас менее 
ценной. У нас только одна обязанность — любить Родину. По-твоему я стра-

шусь? Разве я могу бояться своих современников, раз приходиться жить с 

ними в одной клетке? Я не за страх, а за совесть служу!  
 

На звонок в дверь он реагировал ликующе. Мариам должна была вернуть-

ся с работы. Открыв дверь, растерялся. На пороге стояли Анфиногенов и 
профорг. 

— Как дела? — спросил Анфиногенов, протягивая руку. 

О нём Верченко не думал, поэтому даже не знал, что сказать. Отстранив-

шись, пропустил их в комнату. 
— У меня есть для тебя вакансия, — сказал Анфиногенов сходу. — Мо-

жешь занять. У нас перспектива большая, страна  ожидает либеральных 

преобразований. Именно мы внедрим планы великой России в жизнь. Буду-
щее за нами! Ельцин, Гайдар, Чубайс, иже с ними — помогут. 

Писарь перебил его с протестующим голосом, но Верченко не дал ему за-

говорить.  
— А кто защитит Дом Ростовых? — спросил он тихим голосом. 

— У нас не будет так, как раньше — громадьё и всё такое. Со штатами в сот-

ню человек. — Анфиногенов продолжил свою мысль. — Мы стоим за демокра-

тические ценности. Тут важно — уважать мнение каждого человека. Ведь в об-
ществе множество людей, если они будут задействованы, то могут объединить-

ся воедино и решат любую задачу. Это трудно, тем не менее, возможно. 

Бывший рабсек притих. Артём Захарович успел выговориться, обычно его 
перебивали, а тут он ещё вспомнил, что Селихов тоже конфликтует с новым 

начальством. Обоих стало жалко. Если была бы еще одна вакансия, забрал 

бы к себе и Селихова. Не специалист, а стена! Имел бы выход в КГБ! 
— Вот, победит Единая Россия, тогда будет видно, — со злостью в голосе, 

наконец, произнёс бывший рабсек. 

— Единороссы строят суверенную демократию, как чебурашку с непонят-

ными ушами, а ты веришь, — возмутился Анфиногенов. — Да не выйдет у 
них ничего! 

Хотя Анфиногенов понял, что его предложение тот не принимает, но всё 

же спросил:  
— Как решил, Юрий Николаевич? 

— Захарыч, скажу тебе как на духу, не хочу я числиться нигде. Настоящей 

работы теперь не будет: ни у них, ни у тебя. Вы оба дуракавалянием зани-

маетесь… Дайте пишущему человеку свободу! Не мешайте ему быть самим 
собой! И пусть строит себе башни из слоновой кости. Кто мы? Зачем мы ему? 

Другое дело Дом Ростовых… Мы приходим и уходим, а Дом остается!  

— Сохранится ли стабильность, установится ли суверенная демократия 
мне всё равно, — сказал Анфиногенов. — Но знаю одно — мне не хочется 

расставаться с вами. Мы вместе вышли из той коммунисткой заразы. Я сам 

еще не знаю, насколько прочны стены либеральной жизни. Что бы там ни 
было, всем сердцем люблю и тебя, и остальных, и даже КГБ! Да! И коммуни-

стов, почвенников, космополитов и всех, всех! Мы должны прожить свою 

жизнь вместе. 

Верченко впился взглядом в Артёма Захаровича, а потом произнес:  
— Это ты зря! Всех подряд любить невозможно, кто-нибудь да откусит 

твою голову. 

Анфиногенов услышал ответ типичного консерватора и вышел на улицу. 
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— В Доме Ростовых одни партийцы, а не творческие мужи, — заговорил 

Писарь на обратном пути. — У нас только цензуру еще не вернули, а так всё 
при нас. Это ты, Захарыч, один такой. 

— Какой? — поинтересовался Анфиногенов. 

— Голый! — последовал скорый ответ.  
 

VERE DICTUM 
 

Анфиногенов шел по Трубниковскому переулку в сбербанк за компенса-

цией своих сбережений, которые сгорели в 90-е. Артём Захарович слышал, 

как сокращается расстояние между ним и противником, севшим на хвост. 
Такое уже было, когда он решился пойти на таран фрица. Он резко повер-

нулся, чтобы увидеть бежавшего за ним человека. Оказалось, Писарь! У него 

на поясе гремит связка ключей, сам какой-то не свой.  
— К чему спешка? — спросил Артём Захарович.  

— Я за твоей душой, стой! — сказал он, оказавшись рядом.  

— Зачем?  

— Надо поговорить. 
— Заговор?! — пошутил Артём Захарович и добавил. — Вопрос, против кого? 

— Это не ко мне. 

— Эй, Захарыч! — крикнул тут Юрий Николаевич. Он только что вышел 
из-за угла Поварской. — Приветствую тебя!  

За ним следовал Сергей Михалков. Тогда Анфиногенов понял, что Писарь 

не шутит. Автор гимна увидел руководителя либерального крыла писателей, 
бывшего своего коллегу, измождённым, в подавленном настроении. Сергей 

Владимирович глядел на него, пока шёл, хотя всегда был равнодушен к не-

му. «Он выбрал себе такую участь», — подумал он. 

— Все или ещё кто идет? — усмехнулся Артём Захарович. — В поход со-
брались? Не пойму, как-то. 

— Идём всем миром! — ответил Юрий Николаевич. — Лишь тебя не хвата-

ет. Мы для чего здесь… а-а…ты, Захарыч, ущемлён в правах? Так? Так! Ты 
доволен жизнеустройством? Говори, не скрывай! Хотя, говорят, что хороший 

писатель — голодный писатель.  

— Нет. Как говорил Черномырдин, хотели как лучше, а вышло, как всегда! 

— Тогда пойдёшь с нами, — сказал Михалков. — Хотим освободить Дом 
Ростовых из рук Деда! Мы его хозяева, а не он!  

Тут Анфиногенов увидел призрак, парящий в воздухе. У него за плечами 

зачехлённое оружие. Потом он стоял уже на земле. Ростом оказался выше 
всех, лицом мрачный, будто весь мир перед ним виноват. Он не смотрел ни 

на кого, тем и запомнился Анфиногенову. 

Это был призрак короля Гамлета, отца принца Гамлета. Ему было извест-
но, почему здесь собрались эти люди: закон не защитил их, уступив место 

законам воровского мира. Эти люди оказались на оголённой местности не-

спра-ведливости. Их достоинство нуждалось в защите. Король Гамлет сделал 

жест вежливости, как принято в Англии, и с высоко поднятой головой вышел 
на середину. Призрак короля испытывал жалость к бесправным людям. Пи-

сарь вдруг занервничал и начал грызть ногти. Он был на днях на приёме у 

Деда и доложил ему:  
— На вас готовится покушение. Остерегайтесь. 

Дед на минуту задумался, а потом ответил:  

— Если заказали, значит, всё равно убьют!  
Кузьме не заплатили, как раньше. И он вышел с пустыми руками. Это был 

плохой признак. Или король преступного мира теряет доверие к нему, или 

имеет другую, более достоверную информацию.  
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— Пришло время быть или не быть! — обратился Юрий Николаевич ко 

всем чуть дрогнувшим голосом. — Сливаем деда в отхожее место. С ним бу-
дет биться отец принца Гамлета. Для нас это шаг решительный и последний! 

Весь мир знает, что человека не остановят никакие преграды на пути к 

справедливости. Будем смелыми и выкинем из нашей жизни паханскую сво-

ру! Пусть выручит нас призрак самого графа Сологуба! Пусть выручит нас 
призрак отца Гамлета — король Дании!  

— Юрий Николаевич, тебя потянуло на Шекспира? — спросил Писарь. — 

Какое-то заклинание… С какого это бодуна?  
Гамлет пришел в восторг и заявил об этом Юрию Николаевичу: 

— Замечательно! Он меня не видит и не слышит! Ему, кажется, что вы разго-

вариваете понарошку. Какая честь! Это уже случилось с моей королевой!  
— Да, Кузьма видит меня, но не всех, — ответил Юрий Николаевич. 

— Надо же, — сказал Михалков, а потом обратился к Анфиногенову: 

— Гамлет нам помощник. Мы завербовали его, и гоняемся за тобой. Ты 

нам нужен! Наша цель — отбить из рук негодяя своё добро.  
Но Артём Захарович не ответил. Юрий Николаевич, заметив разочарова-

ние Гамлета, сказал:  

— Эх, Захарыч! Ты у нас единственный такой. Не виню всех либералов, 
нет, но... а-а… вот, послушай. Как известно, с благословления уважаемого 

мною Сергея Владимировича, был проложен путь к оккупации особняка го-

ловной конторы — имущества большого Союза. Он, проиграв пахану, теперь 
сам нанял Гамлета, чтобы вернуть писателям знаковое имущество. Боится 

забвения своего имени в истории... а-а… Он идет в бой и предложил даже 

для этого дела удобное местечко, свою лестничную площадку. 

— Не верю своим ушам! — воскликнул Кузьма. — Вы что хотите? 
— Мне понятны мотивы отказа либерала, — заявил Гамлет. — У каждого че-

ловека сидит внутри капелька недоверия. И для меня симптоматично, что ли-

берал этого не скрывает. А если спросите про мою миссию, то я не щадил зло 
никогда. Тут законы, которые они насаждают, для них не эгида. Они создали 

параллельные миры с государством и паразитируют на доверии граждан.  

Михалков молчал, по его лицу было видно, что ему теперь все равно. Ста-
райся, не старайся — в итоге жизни оказался на ступеньке среднего поэта. 

На большее не потянул. Любил поддержку первых лиц, с помощью которых 

можно было жить, подобно другим большим поэтам. Как найти общий язык с 

обладателями власти, Сергей Михалков освоил давно: живи в унисон с их 
политикой, и ты любим. 

— Какими силами хотите свергнуть власть воров в законе? — спросил Писарь. 

— Стараешься для кого? — спросил Сергей Владимирович. 
— Да, так.  

— Просто хочешь знать наши планы? — поднял брови Михалков. — Не ви-

жу логики.  

Призрак вытащил ружьё. Расчехлив его, показал всем. Это был — бес-
шумный автомат «Вал». Никто из присутствующих не знал о нем. 

— Нашёл, что надо! — похвастался своими знаниями Анфиногенов. — Бьёт 

без промаха. Каждый ствол пронумерован, и всю жизнь его будут величать 
по этому номеру. Находка! Его паханы боятся больше, чем любой метко 

бьющий ствол — резанный или автоматический. Оптический прицел чётко 

метит на любое расстояние и в любую погоду. 
Тут Юрий Николаевич, набрав полную грудь воздуха, обратился ко всем: 

— Я уверен, что наши деяния по нраву будут всем русским классикам, 

знавшим усадьбу Сологуба.  

— Толстому!  
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— Достоевскому!  

— Чехову!  
— Солженицыну!  

— Пастернаку!  

— Ахматовой!  

— Платонову!  
 

Ну, кто ещё остался? 
— Горькому, Леонову, Шолохову, — продолжил Сергей Владимирович. — 

Фадееву…  

— Конечно, я могу сразить любого, это не составит для меня труда, но… — 

замешкался Гамлет. — Пули иногда летят не туда. Такие пули обычно назы-
вают шальными. Они могут убить ни в чём не повинных людей.  

Писарь насторожился, действительно коллеги обсуждают какую-то опас-

ную тему. Все ею озабочены. Ему хочется скорее идти. Но все стоят, уста-
вившись на ленту дороги. Такое впечатление, они там что-то видят. Говорят, 

загадками.  

Гамлет стал убирать оружие. Все, кроме Писаря, следили за его аккурат-
ными движениями. Он, будто запелёнывая младенца, бережно и нежно за-

чехлил автомат. После обратился к Сергею Владимировичу:  

— Вы будете моим ассистентом, не так ли? В какую сторону нам идти? По-

кажите мне то место, откуда виден объект. 
 

Гамлет молчал, но было видно, что думает о чём-то известном только ему. 
Язык его был русский. Поэтому его английское происхождение позабылось. 

Он ринулся разнимать дрязги здешних людей. Тут не до придворного этике-

та. Он считал уместным разрешить их спор. Его смущал беспредел, который 

распространился в России. Такое он видел и на родине. Тогда это называ-
лось феодализмом.  

Артём Захарович, так и не приняв приглашение коллег участвовать в це-

ремонии казни, с не скрываемым смущением, откололся. И, уходя в сторону 
сбербанка, попрощался:  

— Ну, что же, попутного ветерка!  

Сергей Владимирович расстроился больше всех и сказал громко, чтобы 

все услышали его мнение: 
— Развелось вас, ёбаных либералов, на свете множество! Из вас выходят 

предатели, агенты иностранных государств. Ещё хотите уважения к себе. 

Все либералы, которые считают себя таковыми, смотрят в рот америкосам. 
Ещё не было, чтобы кто-нибудь высказался против воли хозяина. Вы есть 

настоящие западные граждане, только живёте тут по недоразумению. Вам 

дай волю и тут же выбегаете с предательскими лозунгами. Так что, вы, по 
значимости, никакие не писатели, а политики своего хозяина.  

Артёму Захаровичу стало обидно за себя. И как новый либерал, не отве-

тить ему не мог: 

— Мы не корим людей за их убеждения. Это их дело. А если консервато-
ров кто-то кроет? Одумайтесь. За дела, может быть, ругают.  

Михалков выслушал, но не стал спорить, а лишь заметил: 

— Пусть, только если найдут за что! У нас кожа толстая, ноги тонкие, зато 
длинные. А ножи точёные.  

— Мне некогда обижаться на вашу критику, — закончил свою мысль Ан-

финогенов.  
Артём Захарович пошел в сбербанк. А другие двинулись в сторону Повар-

ской. Проходя мимо окон, они видели, как сотрудники банка сидят в своих 

кабинах и стучат по клавиатуре компьютера.  
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Грузное туловище Юрия Николаевича мешало ему быстро передвигаться, 

поэтому у театра Киноактера остановился. С ними остался и Писарь, а те 
двое, продолжая путь, уходили дальше. Они направились в сторону кирпич-

ного здания, построенного в стиле сталинской архитектуры. Шестиэтажный 

угловой дом имел единственную арку, выходящую на Поварскую. Другим бо-

ком он упирался в Садовое кольцо. Двор Дома Ростовых располагался чуть 
наискосок. За стенами мирно трудились люди. Бывший рабсек не мог ото-

рвать глаз от старых чугунных ворот, ожидая, может, кто выйдет. С Кузьмой 

они стояли посреди тротуара.  
 

Со стороны центра на высоких скоростях двигался кортеж машин, впереди 

милицейская машина с мигалкой. Все чёрные. Ехали двумя тесными рядами, 
залезая на встречную полосу. Двигались беспорядочно, чуть ли не сбивая 

корпусом одна другую. Напротив почты послышался скрежет тормозов. Вер-

ченко и Писарь увидели остановку кортежа. Несколько человек выскочили 
из кабин и тут же пересели по другим машинам. Они не торопились, но в то 

же время переместились так живо, что было видно — делают не в первый 

раз. Кортеж проехал, может быть, тысячу метров и остановился у ворот Дома 
Ростовых. Это была кавалькада Деда. 

Во дворе в окружении десятка телохранителей он медленно двигался в 

сторону скверика, к Толстому. Гамлет сразу же взял его на прицел. В науш-

никах, подавляющих любые помехи, услышал впервые их голоса.  
— Я вам уже ответил, я простой пенсионер, — сказал Дед рядом идущему 

человеку. — В криминальных делах не участвую. В дружбе с законом. Вы сами 

понимаете смысл легального существования? Свободного полёта в жизни?  
При этом смотрел в лицо седовласому спутнику, а тот слушал, упираясь 

взглядом в землю, хотя ответил весёлым смехом, но так и не глянул Деду в 

лицо. Не стал смотреть на него и после. 
— У нас все свои, чужих не берём. С ментами и фейсами сотрудничать не 

собираемся, нам их помощь дорого бы обошлась. У нас бизнес, у них — 

служба. Госслужба требует замкнутости и строгости. Тут жил один человек. 

Его сил бы хватило на всех силовиков вместе взятых. Он жил в этом доме, 
что напротив.  

И тут Дед указал рукой в сторону дома Сергея Михалкова.  

— Это не тот Дед, — сказал Сергей Владимирович с разочарованием в го-
лосе. — Все, что делал я ему — забыл. С людьми так бывает. Пока он жив, 

глотает, глотает твоё добро. Ему всё мало. Паразит! Как скот: как жевать 

траву помнит, а как проглотил — не помнит. Не надо было ставить мне на 

договоре свою подпись. 
Михалков и Гамлет стояли на лестничной площадке пятого этажа и ждали 

следующего эпизода. Пошли томительные минуты ожидания. Поэт предался 

раздумьям, чтобы не мешать Гамлету. Серьёзность операции вынуждала ста-
рика пойти навстречу требованиям обстоятельств. Малейшее колебание воз-

духа может перечеркнуть задуманное. Обычно выручавшей трости будто нет. 

Усталость непомерной ношей давила на правый бок. Помассировал сводящее 
место на бедре, но боль не отпускала. Гамлет увидел и, отложив оружие, на-

чал помогать ему. 

— Как, сильно ноет? — спросил он, осторожно массируя ногу поэта.  

— Старая песня, — пошутил Михалков. — Мне не соскучиться с ней.  
— Отпускает? А теперь? 

Поэт не ответил. 
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— Я вижу, у вас обе ноги имеются. Одна даже со стальным стержнем, так 

что… всё, должно быть, хорошо. А когда вмонтировали, если не секрет? Из-
вините, что вмешиваюсь в вашу личную жизнь… 

— Оставьте, Гамлет! Какая у меня личная жизнь? — ответил Сергей Вла-

димирович. — Все знают про меня всё и баюкают, кому не лень… 

— Это ваш конёк, а что тут плохого? — сказал Гамлет. — Всю жизнь стре-
мились к известности. Теперь она достанется детям. Разве плохо? Хотя 

большая семья полна противоречий. Нескучно, должно быть? А сами тяго-

теете к сталинистам, не так ли? 
— Какой хрен я сталинист? — обиделся поэт. — Дворянин я! 

Сводившая нога отпустила, душа у поэта вернулась на место. Прислонил 

неразлучную палку к стене. Ему стало не страшно свалиться. Был уверен, 
что ноги держат, хотя слегка и дрожали. 

— Сталин вас сделал автором гимна, — намекнул Гамлет. 

— А кто сочинил его? — тут же последовал вопрос.  

— Он мог указать на другого поэта. 
— Не указал! — твёрдо сказал Сергей Владимирович. — Нечего огород го-

родить. Вы там не были.  

Михалков жаждал спора о своем творчестве с оппонентом с берегов ту-
манного Альбиона. Строки, сочинённые в молодости, вдруг оказались пово-

дом для разговора. Столько живя, он не раз сталкивался с тем, что текст 

гимна волнует многих. Каждый раз открывал новый повод для привлечения 
внимания к своему творчеству. Это вдохновляло и призывало к сражениям. 

Бог дал ему богатую, с приключениями личную историю. Он в свою очередь 

не упустил момент, чтобы взять от неё всё нужное для себя, для семьи, что-

бы потомки прославляли род Михалковых. А теперь перед ним текло время, 
в котором должен быть убит Дед. Не помнит, чтобы так близко находился ко-

гда-нибудь от жизни и смерти человека.  

 
Во дворе Дома Ростовых воцарилась тишина. Лишь сизый дым очага из-

под бывшей конюшни графа Сологуба тянулся в небо. Вспомнил Верченко, 

как на той кухне обедал и гостей из республик угощал. Теперь там готовили 
для ресторана «Старый фаэтон» горячую снедь.  

— Баобаб, тебя давно тут нет, — разоткровенничался Кузьма. — Нынче во 

дворе на Поварской происходит многое. Один раз в багажнике привезли че-

ловека. Я отвечаю за наружку — все машины пропускаю и выпускаю. А та 
иномарка была не наша. Смотрю, вышел Дед. Перед его носом открыли ба-

гажник. Оказалось, там был связанный человек. Дед ему что-то сказал, я не 

слышал, машина находилась в глубине двора. После его ухода, охрана, на-
клонившись там же, в багажнике, его задушила. Машина простояла во дворе 

до ночи, а потом уехала. 

Верченко остановился посреди тротуара, преодолевая одышку. Воздуха, 

кажется, не хватает. Ему не хотелось, чтобы об этом знал Кузьма. Вскоре 
почувствовал облегчение и тогда спросил:  

— А тебе лень было позвонить куда-нибудь… 

— Баобаб, ты о чем говоришь! Половина «коллег» Деда состоит в агентур-
ных связях с МВД и ФСБ! На что им мой звонок? 

— Убить всех не жалко, ей богу не жалко! — пригорюнился Юрий Нико-

лаевич.  
— Большая политика нужна Кремлю, твоя же вотчина была особняк графа 

Сологуба. Ты отстранился сам, оставив одному Ивану Берёзкину! 

— Тоже мне большой хозяйственник! — рассердился Юрий Николаевич. — 

Литфонд довел до ручки, куда ему теперь? Конечно, безопаснее под крылом 
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вора в законе. Малеевка — продана! Детский центр на Красноказармённой — 

продан! В Переделкино более четырёх гектаров земли отрезано в пользу ком-
пании, и она там построила шесть особняков! А куда делись деньги? 

Верченко, повернувшись к Кузьме, уставился на него, а потом шёпотом 

спросил: 

— Твоё положение незавидное. Не боишься?  
— Им пули жалко, — ответил Писарь. — Кто я им? 

— А ты по службе старший или уже командующий? 

— Меня и так все слушаются, даже посторонние, которые видят в жизни 
первый раз! Так, что разницы никакой.  

— Кстати, как поживает Тофик Булатыч? Ему там спокойно?  

— Змея Горыныча меч не берёт, — ответил Писарь. — За него можешь 
быть спокойным! Получил квартиру на Новоарбатском. Насколько мне из-

вестно, она лучше, чем твоя, оказалась. И уклонился от работы. Тоже не хо-

дит, как и ты. Говорит, что теперь будет жить для себя.  
 

В скверике особняка раздавался громкий хохот. Деду напомнили о задер-

жании его в каком-то году, с экстази в кармане…  
— Вам надо было ответить менту, что собирались на дискотеку! — сказал 

худощавый брюнет. 

Остальные разразились громким хохотом. Окружению Деда было смешно 

оттого, что немолодому человеку менты подсовывали таблетки экстази. При-
чину задержания Дед знал сам. Поэтому он избегал вспоминать об этом эпи-

зоде, но окружение иногда вынуждало его рассказывать. Задержание под-

строило ГУВД, им надо было пощупать пути сотрудничества с легендарным 
авторитетом криминального мира, имеющим влияние не только в России, но 

и в постсоветском пространстве. Тогда в конце беседы Дед ответил им: 

— Мы готовы к диалогу, но в определённых пределах…  
Молодой брюнет продолжал ржать. Дед заботился о нём больше, чем об 

остальных телохранителях. Надо было натаскивать, чтобы он позабыл свою 

прежнюю жизнь. Король русской мафии посмотрел на него и замолчал, а он 

тонким голоском рассказывал случай из жизни:  
— Как-то пришлось на спор стрелять по живой мишени. Нас, стрелков 

двое. Мишень распята на срубе его же дома. Полумёртв. Бах! Попадаю ему в 

родинку под сосочком. Стреляет и тот! Потолок продырявил. Поменялись 
пистолями. Я опять в ту же дырку, что в первый раз. 

Дед пружинистым шагом приблизился к нему, все насторожились.  

— Необязательно орать о своих подвигах, — предупредил Дед его по-

отечески тихим голосом. — Ты мало того что головорез, еще хочешь, чтобы и 
тот стал им, кто услышит твой рассказ. Мы мирные люди, никого не убиваем. 

Мы бизнесом заняты. Ты понял меня?  

Тут Дед дал ему такую оплеуху, что стрелок шлёпнулся на ближайший куст. 
Король некоторое время наблюдал за ним. Остальные телохранители дёргали 

лацканы пиджаков, вытирали мокрые шеи платочками, но свои обязанности не 

забывали. Рука в кармане с пистолетом со снятым предохранителем.  
Гамлет с лестничной площадки противоположного дома всё это слышал и 

видел через оптику крепко прижатого к груди ложа автомата. Однако удоб-

ного случая для нажатия курка не почувствовал. Внутренний расчёт показы-

вал, что не пришло время для выигрыша.  
Окружение Деда притихло. А он вспоминал сегодняшний приём людей, ко-

торый проходил с утра до приезда сюда. Так Дед каждый день тратил этот от-

резок времени, кроме вторника и выходных дней. С утра у него посетители. 
Чем он не государственный чиновник? Только возраст пенсионный. Сегодня 
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принимал посетителей в ресторане «Княжеская усадьба». Визитёров хоть от-

бавляй. Уголовные авторитеты. Бизнесмены. Высокопоставленные чиновники. 
Силовики. Родственники их. Приём прекратил лишь в 14 часов, и то потому, 

что сегодня надо поехать в арендованный им особняк в Люберцах…  

Гамлет на минуту забыл, для чего он тут. Ему хотелось поговорить с по-

жилым писателем, осанка которого напоминала близкого ему человека. 
— Я тебя породил, я тебя и убью! — крикнул вдруг поэт, указывая палкой 

во двор особняка. — Бей! Он уезжает! 

Гамлет крепче прижал ложе автомата к груди и, придержав дыхание, схо-
ду выпустил три пули. Оптический прицел показал, куда они угодили, остав-

ляя на шейном позвонке углубление размером с копеечную монетку. Тело-

хранители умело заслонили собою босса со всех сторон. Все глазами шари-
ли, ища место, откуда вёлся огонь.  

— А это не Березкин?! И его! — закричал поэт стрелку. — Убегает! Пли! 

Гамлет направил свою пушку на того, кто отбегал от группы Деда. Бегу-

щего человека взять на мушку нелегко. Нажал на курок. Свалилась женщи-
на, а он скрылся за дверью. Две пули ушли в никуда. Четыре были полез-

ными. Первая — смертоносная. И тут за спиной Гамлета, по стене шарахнул 

рикошет. Это бил брюнет с тонким голоском. Он-то подметил точку, откуда 
вёлся огонь.  

Дед был еще в сознании, кровь хлестала из затылка. Пока скорая помощь 

прибыла, пятеро телохранителей держали его на руках. Пятеро с пушками в 
руках встали спиной к королю, заслоняя собой. Надо ехать в Боткинскую боль-

ницу. Переложили тело в машину скорой помощи. Деду сразу стало хуже. Он, 

мужественно выдержавший ранение, вдруг что-то быстро произнёс, но никто 

не понял, о чём речь… Когда они выехали на Садовое кольцо, короля русской 
мафии не стало… По этой причине его сразу отвезли в морг больницы. 

 

ДАЧА НА РЕКЕ  
 

На Киевском вокзале Анфиногенов и Писарь сели в электричку. Через 
полчаса они, вдыхая загородный воздух, пешком продолжили путь. Минова-

ли почтовое отделение Чёботы. Не было еще восьми. Летняя жара запазды-

вала. В писательской деревне люди жили своим режимом: ночью работали, 

днём большей частью спали.  
— Сначала на могилу к Борису Леонидовичу, — сказал Анфиногенов. 

В сердце его вселилась радость, выполнить моральный долг — увидеть 

могилу поэта. Это и его жизнь, лишь смерть могла стереть пережитое из па-
мяти. Писарь же думал о стабильности страны, встретит ли впереди кого-

нибудь из сексотов, которые в этом районе остаётся всё меньше.  

— Мы пришли сегодня первыми! — воскликнул Артём Захарович, когда 
увидел двухметровое надгробие из светлого гранита. — Ба-а! Какая стела!  

Их внимание приковал изображенный в виде барельефа профиль поэта, 

он будто изнутри светился. Человеческий глаз видел стелу издалека, и с 

этого момента трудно было оторвать взгляд. Они заметили мужчину средних 
лет в нескольких метрах. Он брился, разместив зеркальце на ветке дерева. 

При этом спущенные подтяжки болтались по бокам, а тюбик зубной пасты, 

пена для бритья лежали на спальном мешке, который был расстелен на зем-
ле. Писарь узнал в человеке сексота, очевидно ночевавшего на могиле Пас-

тернака. Он изящно поклонился в его сторону. 

— Доброе утро, как дела? — спросил Артём Захарович. 
Но мужчина, осторожно двигая руку с безопаской, продолжал бриться. А 

потом на иврите произнёс: 

— Обойдётесь! — и подумал — «Нет, не вандалы!»  
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Двигаясь по улицам Переделкино, подошли к воротам двухэтажной дачи 

поэта.  
— Особняк Бориса Леонидовича, — указал тыльной стороной руки Кузьма.  

У ворот их встретили журналисты: один был с микрофоном, другой с фо-

тоаппаратом. 

— Кого ждёте? — спросил Анфиногенов, так как они не реагировали на их 
приход. 

На обочине дороги напротив дачи поэта стояли три BMW с государствен-

ными номерами. При виде машины судебных приставов Писарь разволновал-
ся. Ему не понравилось присутствие журналистов: 

— Какая пресса? — обратился он к ним. — Иностранная? 

— Из Москвы, — ответил тот, кто был с микрофоном. 
— Marantz откуда? — спросил Писарь. — На чью мельницу воду льете? 

ЦРУ? МИ-6? МОССАД?  

Журналисты восприняли слова как шутку и широко заулыбались. А потом 

державший микрофон ответил: 
— Мы со всеми сотрудничаем. 

Писарь достал из внутреннего кармана удостоверение, раскрыв его, пока-

зал журналистам. Подержал, пока они читали красную корочку, а потом уб-
рал в тот же карман. Они успели запомнить: какой-то Писарь из головной 

организации писателей занимает какую-то должность. Журналисты не виде-

ли угрозы в свой адрес, лишь непонятно было, откуда у него такая спесь? 
— Вы, конечно, меня не знаете, — сказал медленно Писарь. — При жела-

нии за ваши штучки-дрючки могу вас упрятать за решетку. 

Те молчали, тогда, откинув правую руку назад, указал на Анфиногенова:  

— А вот, полюбуйтесь — либерал! Хлебом не корми, дай только глаголить 
истину. На это он мастак. Захарыч, промолвите что-нибудь для прессы. 

Артём Захарович стал говорить, что ему важно донести до общественно-

сти, что дача по адресу Павленко дом 3 все еще принадлежит поэту, а хотят 
освободить ее насильно в связи кончиной хозяина. А он пришел бороться за 

наследие поэта. Решение литфонда взял с собой, чтобы при случае показать 

причину спора. Журналисты обрадовались, увидев документ случайно на 
улице, торопливо сделали не один кадр. Кузьме затея не понравилась, по-

дойдя к Артёму Захаровичу, выхватил из его рук лист. Это сделано было так 

грубо, что журналисты, смутившись, перестали снимать. 

— Иностранная пресса уже пишет, а что прятать-то? — сказал Артём Заха-
рович своему коллеге. — Разве они не знают? Всё именно так. 

Писарь призвал его к открытому разговору: 

— А чья пресса? Американская или западная? А что пишут? 
Вместо Анфиногенова стали отвечать журналисты, перечисляя названия 

газет и журналов.  

— Конфликт назревает. Литфонд распорядился выдать дачу по улице Пав-

ленко другому писателю, — сказал журналист с микрофоном в руке, — на-
сильно отторгнув его от бывшего хозяина — Бориса Пастернака.  

Писарь промолчал, тогда журналист добавил, что они тут находятся тре-

тьи сутки, чтобы передать материал своим редакциям непосредственно с 
места событий. 

— Теперь вы свободны, решение правления литфонда увидели, — сказал 

Писарь. — Идите, можете писать, что приехали представители союзов писа-
телей. Они разберутся! 

— Мы ждём группу творческой молодёжи, они вышли уже со станции Ми-

чуринская, — сказал тот же журналист. Он достал фотоаппарат, открутив 

объектив, заменил его другим — для крупного плана. Стал снимать двух-
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этажный дом в виде яруса Титаника, затерянного в зелени — внешнюю часть 

дачи Пастернака. 
— Давайте-давайте! — торопил их Писарь, подталкивая в спину всё еще 

снимающего журналиста. 

Тут показалась толпа не менее ста человек со стороны улицы Горького. 

Они бодро шагали. Бойцовский настрой их был заметен издали.  
— За головой Мамая в поход вышли? — пошутил Писарь. 

Толпа состояла из молодых людей, в основном, девушек. Они мирно по-

дошли и остановились перед людьми, преградившими дорогу к даче их лю-
бимого поэта. 

— Мамай нам не нужен, тем более его голова, мы за справедливость, — 

сказала девушка с рюкзаком на плече.  
Профорг кивком головы подозвал Анфиногенова и нажал кнопку на ка-

литке, так как все дошли уже до входа. Опыт контактов с госбезопасностью 

давал ему уверенность в своих действиях. Артём Захарович слышал фаль-

шивый голос рояля, который рыдал, повторяя: ля-ля-до! До-до-ля-ля! При 
открытых окнах и дверях отчетливо слышны и голоса людей. На улице воца-

рилась тишина, и всем стало слышно, что это плачет инструмент. 

Калитка оказалась открыткой, Писарь быстрыми шагами устремился к до-
му. Но вход был с тыльной стороны, поэтому идти быстро, не получилось. 

Кустарники, плодовые деревья и цветники стали препятствием для продви-

жения. Тропинка шла между ними. Анфиногенов и Писарь прошли половину 
двора, плачущий голос инструмента всё еще был слышен. Профорг побежал, 

оторвавшись от Анфиногенова, и крикнул ему же:  

— Пошли! Пошли! Там драка назревает… 

Артёму Захаровичу показалось, что бренчанье — случайность, может 
быть, ребёнок балуется. Поэтому не стал ускорять шаг. В доме приставы не-

сли старинный инструмент по крутой лестнице со второго этажа вниз. На 

чужое имущество им было наплевать, они старались изо всех сил. А силы 
были, так как работали в присутствии начальницы. С покрасневшими лицами 

двое приставов еле двигались, ища ногой ступеньки лестницы, каждый раз 

осторожничали, так как ступенек не видели. Они старались выполнять пред-
писанный им наряд, чтобы не иметь замечаний от руководства. С верхнего 

этажа смотрела их начальница, которая проводила в данный момент реше-

ние суда в жизнь. Она была в полной уверенности в своей правоте, поэтому 

не обратила внимания на ворвавшихся во двор людей. Анфиногенов заме-
тил, что массы, движущиеся за ними, тоже врываются с улицы во двор. Это 

опасно. Молодёжь шумела, над головой выставили привезённый с собой 

плакат: «Долой травлю Пастернака!» Писарь, увидев толпу, прорвавшуюся 
во двор, испуганно крикнул Анфиногенову: 

— Захарыч, не пускай их сюда! Тормоши! Здесь убийства не должно быть.  

Анфиногенов оторопел. Станет ли молодёжь слушать чужого дядю? Кто он 

для них, указывающий — подвиньтесь! Отзовутся ли его слова в их сердцах? 
Колебался с минуту, а потом встал к ним лицом и, расставив руки в стороны, 

прокричал громко:  

— Стойте! Вы зашли не туда! Эту землю стоит уважать только потому, что 
тут ступала нога Бориса Леонидовича! Опомнитесь! Выйдите за калитку и 

ждите! Мы пришли уладить спор! 

Толпа послушалась. Не отошли, но и не буянили. Артём Захарович заме-
тил у молодых людей не угрозу, а упорство. Вдруг бренчащий голос инстру-

мента превратился в орущего зверя. Толпа опять всколыхнулась, нашлись 

те, кто готов был ворваться туда, но их сдерживали другие.  
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К калитке подошёл долговязый Евгений Евтушенко. Похоже, гулял летним 

днём и, услышав голос инструмента Пастернака, завернул по пути. 
— Что вы тут вакханалию устроили? — обрушился поэт на приставов. — 

Оставьте в покое Бориса Леонидовича! Он ничего не должен стране, ему на-

оборот должна Россия. Вернитесь к службе и доложите своему начальству, 

пусть оставят в покое мёртвых, а разбирают споры с живыми. 
Артём Захарович включился в разговор, спрашивая приставов:  

— Почему такая спешка, одно дело правила, которые придумали мы, дру-

гое дело жизнь! Чувствуете разницу? 
— Интересно, кашу заварили вы, обязали нас вмешаться, а теперь мы пло-

хие? — ответила девушка в форме судебного пристава. — По уставу литфонда 

полагается, когда ответственный съёмщик отдаст концы, его семья в течение 
шести месяцев освобождает дачу, ибо помещение передается другому, — и 

тут она добавила, — живому. Разве мы делаем что-то неправильно?  

Артём Захарович опять вмешался:  

— В документах указано именно так, а не иначе, но требование устава в 
данном случае идет вразрез со здравым смыслом. Дача эта теперь нужна чи-

тателям, они будут идти сюда всё время. И тому, кто въедет в эту дачу, не 

миновать затруднений. 
— Да знаем вас, высоколобых! — сострила девушка. — Разве только Евге-

ний Александрович исключение из вас. А так в этой деревне полно безда-

рей, хотя числятся писателями.  
— Девушка, вы перегнули палку очень сильно, — вмешался в разговор Ев-

тушенко. — Сказать так, надо быть, хорошо осведомлённым. Я не уверен, 

что вы знаете наших братьев.  

— Ну, не совсем рядовые люди, — смягчила свою позицию девушка. — 
Знаем мы их, Евгений Александрович. Должны уважать, конечно! Но боль-

шинство их кто? Предатели. Какой-то иностранный дядя погладит по голов-

ке, тому и послужат.  
— Это базарный разговор, милая девушка. С вами больше не хочу затевать 

спор, — сказал Евгений Александрович спокойно. — Перед вами дача великого 

поэта двадцатого столетия. Ее мы так не уступим. Это не просто дача. Кому 
нужны ваши старания? Вы мне показались таким же сексотом из подворотни, 

поэтому мы не подчиняемся вашим требованиям. Так и передайте вашему на-

чальству. Что ему делать нечего, кроме как отнимать дачу Пастернака? Идиоты 

они что ли? Я бы сказал еще покрепче, но тут молодёжь слушает.  
 

На верхнем этаже, что-то падало с грохотом, и что-то со звоном разлете-

лось вдребезги. Вслед за ним послышалась возня, похожая на драку. Каж-
дый звук приносил тревогу, поэтому все смотрели наверх. Писарь решился 

втиснуться между людьми, которые остановились с роялем на лестнице, 

упустить момент нельзя, всё рухнет, тут закон домино действует. В левой 
руке он держал текст решения литфонда, в котором принимал сам участие, 

как председатель социальной комиссии. 

Поднялся на второй этаж и Анфиногенов. Остановился у порога. Картина пе-
ред ними развернулась плачевная: в комнате разбросаны все вещи. Начальни-

ца приставов стояла, держа за ручку серый чемодан. Ту же ручку держал муж-

чина, которого он не знал. Породистая фигура подсказывала, что это сын по-

эта. Только не угадал — старший или младший. На диване, где наверняка 
обычно лежал поэт, валялись груды вещей, кажется, спасённые сыном.  

Писарь смотрел, будто выжидая, кто кого переборет! Анфиногенов при-

крикнул на девушку:  
— Чемодан на место!  
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С улицы послышался голос Евтушенко: 

— Что вы там семью-то пугаете? Прекратите! 
— Слышите, — Анфиногенов опять адресовал своё обращение начальнице 

приставов. — Хотите, чтобы народ хлынул сюда? Тогда и вам достанется. 

Начальница приставов нехотя отпустила ручку чемодана. «Надо прийти в 

другой день», — подумала она и пригрозила:  
— Вы оказываете сопротивление представителю исполнительной власти, 

это безнаказанным не останется. Мы ещё повоюем с вами. Говорят, дача 

пустует давно, что называется, собака на сене!  
Анфиногенов вдруг чётко увидел знакомый профиль Пастернака. Он тихо, 

но внятно произнёс:  

— Я тут живу! 
Артём Захарович не знал, что делать: сообщить всем или промолчать. Это 

знамение! Он безотрывно смотрел на ту точку кровати, откуда ему виделся поэт. 

Спустившегося во двор Писаря окружили журналисты. В доме трое парней и 

столько же девушек на руках тащили рояль наверх. Странность заключалась в 
том, что инструмент вёл теперь себя спокойно. В голову Анфиногенова вдруг 

пришла мысль о причастности к этому делу Писаря. Он всего-то консультант и 

вдруг вмешивается в вопросы известной миру личности. Он не имеет на это мо-
рального права. «Несправедливо!» — подумал Артём Захарович. 

— Признавай, что ты работаешь на Тель-Авив? — спросил Писарь журна-

листа, с которым вёл разговор на улице. 
— Я фрилансер, готовлю материал по своей воле. А кому он понравится и 

кто опубликует — для меня не важно, — ответил он. — Предпочтительнее, 

конечно, иностранные редакции… 

Артём Захарович озабочен был видением поэта. Ему захотелось вновь вы-
звать в памяти его образ, чтобы убедиться, что он ему не почудился. А если 

галлюцинация, то она продукт воображения. Из окон было видно, что брига-

да приставов направляется к машинам. Артём Захарович наблюдал за ними, 
а потом обратился к похожему на поэта мужчине: 

— Всё… 

— Спасибо… Хорошо, что рукописи отца отвоевали, — ответил он и доба-
вил. — По мне так больше ничего не жалко. 

Артём Захарович опять увидел чёткое изображение Бориса Леонидовича! 

Казалось, что он подсознательно внедрился в чувства самого Анфиногенова. 

Так не должно быть, но выйти из этого состояния не мог.  
— Кузьма-а! — крикнул Анфиногенов в расчёте, что если он ответит, то с 

ним всё в порядке. Всюду, сколько ширь открывается перед ним из подково-

образной комнаты, виден утопающий в зелени простор. Профорг не ответил. 
Тогда он снова посмотрел на кровать поэта. Там в одном ряду с Пастернаком 

сидели Ахматова, Шекспир, Гёте, Шиллер, Цветаева, Бараташвили…  

— Чо хотел? — крикнул Кузьма с улицы.  

Артём Захарович, встрепенувшись, тут же ответил: 
— Я в вашем стане новый человек, кто теперь руководитель литфонда?  

Послышался гул молодёжи в ответ на выехавшие машины приставов.  

— Хороший мужик, наш, — ответил профорг. 
— Нет, меня интересует, почему он один подписал решение?  

— Потому что он глава его…  

— Я его не знаю. 
— Ну и что? Ему доверие оказывают в Кремле. А тебе оказывают? Нет. В 

этом и разница. Он десятка творческих мужиков стоит.  

Анфиногенов понял, что Писаря не заставишь, кого попало хвалить.  

— Иди, спускайся, что там застрял?  
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— Извините, что тут организовали бардак, — обратился к хозяину Артём 

Захарович, направляясь к выходу. — Думаю, всё будет, хорошо. А сего-
дняшние неприятности выкиньте из головы. 

Мужчина сдержанно пожал ему руку.  

 

Когда толпа осталась далеко позади, профорг набросился на Анфиногенова: 
— Не знаю, откуда либералы тебя откопали, Захарыч, но элементарные 

вещи тебе надо бы освоить. Как это не знать председателя литфонда, когда 

мы все кормимся в его яслях. 
Писарь, как только сел в вагон электрички, начал думать, как доложить о 

поездке дирекции литфонда, решение которой в итоге сорвалось. Надо жа-

лобу подготовить опять в арбитражный суд, пока сторонники поэта не взяли 
инициативу в собственные руки.  

От Переделкино до Киевского вокзала каких-нибудь двадцать минут езды, 

а почитать хочется. Тогда Артём Захарович вытащил из рюкзака «Старую 

книгу» Владимира Маканина, а Кузьме протянул  «Веселие Руси» Евгения 
Попова. Но профорг даже не взял ее, а потом вдруг признался, что специ-

ально поехал за ним в Переделкино. 

— За тобой, Захарыч, глаз да глаз. 
 

ПОХОРОНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ПОЭТА 
 

До открытия ритуального зала районной больницы еще 30 минут. У фаса-

да здания стояло несколько десятков человек. Там же находился Артём Ан-
финогенов. Подъехал новый Lexus и, шумно затормозив, остановился в двух 

шагах от собравшихся.  

— Кого я вижу! — послышался возглас Сергея Михалкова. Он, шумно 

хлопнув дверцами кабины, направился навстречу Артёму Захаровичу.  
Люди оглянулись на них и узнали высокого статного старика, а другого 

старика знал не каждый. Все уважительно смотрели на них, ожидая, что они 

будут делать. На ветвях деревьев чирикали воробьи. 
— Захарыч, я вижу, ты ценишь принципы коллегиальности. 

— Но не настолько, как ценил их товарищ Фадеев.  

— Неужто? Александр Александрович? — засомневался Сергей Владими-

рович. 
— Ему, как генсеку, кормящемуся из рук власти — полагалось. Вот почему 

он наложил на себя руки. Основная причина в этом. 

— Погоди! — перебил его Михалков. — Когда же он был генсеком?..  
— Сергей Владимирович, — вмешался Кузьма. — Я мигом только за план-

шетом, он нам подскажет.  

Михалков посмотрел на Писаря, которого, как и Артёма Захаровича, знал 
давно.  

— Отставить! — сказал Сергей Владимирович, — Ты всё можешь, но не 

сейчас.  

— Ну, как хотите, — ответил Писарь и не стал доставать планшет. 
— А тебе, Захарыч, Ельцинская пенсия — подмога? 

— На лекарства — да, в остальном разницы никакой. Но жаловаться не 

приходится. 
— Да, ладно... Ты откуда знаешь поэта? 

— С творчеством его не знаком, а пришел из уважения к нашей профес-

сии, — пояснил Артём Захарович. 
— А мы с ним по соседству в Барвихе лежали. Смотрю, не здоровается. На 

другое утро спрашиваю:  

— Ты кто такой?! 
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Он отвечает тихо:  

— Я — поэт. 
— А я ему: какой же ты, сукин сын, поэт, когда меня не узнаёшь!  

— Ей богу не узнаю… 

— Тем хуже для тебя, — отвечаю я ему и спрашиваю, — Скажи, пожалуй-

ста, кто такой дядя Стёпа? 
— Верзила милиционер, такой, недалёкий… 

— Я сейчас тебя этим костылём! — угрожаю, но не стал бить и спрашиваю: 

— Ну?! 
Он смотрит мне в глаза и тянет свое молчание. 

— Ты круглый дурак или прикидываешься? — говорю ему открыто.  

— Понял! — всполошился и отвечает. — В молодости, наверное, служили в 
милиции.  

— Дяди Стёпу написал я! — раскрываю карты, а сам чуть ли не готов на-

броситься на него с кулаками. — Я автор той книги! 

— Не похоже… — выпаливает он опять. — Во-первых, вы чужой для меня 
человек, а позволяете себе орать на меня! Во-вторых — больно уж пожилой. 

Извините, но в таком возрасте человек должен отдыхать душой и телом. А не 

заниматься присвоением чужой славы. 
— Перед тобой — писатель, автор книги, которая тебе нравится, ещё что 

надо? — почти кричу. 

А он отвечает мне:  
— Какой же вы писатель, если даже я не знаю вас. Он и помер… 
 

Дальше оба посмотрели на циферблат часов, установленных на фасаде 
ритуального зала, времени оставалось еще порядка двадцати минут. Сергей 

Владимирович мысленно обратился к Фадееву. «Тот писательский союз, за 

который мы боролись, в действительности состоялся. Ты возглавлял его пят-
надцать лет, теперь — я его почетный председатель. Мы солдаты того вре-

мени, своё призвание не предаем. На волне романтики тех лет, мы строили 

тот мир. Жили в нём. Анфиногенов тоже служил по призыву сердца Отечест-

ву под руководством партии коммунистов. Но теперь он глух к её призывам. 
Его занимает судьба перестройки, хотя она принесла нам небывалый урон. 

Общественные организации, как у писателей, художников, музыкантов, пре-

кратили своё существование! Отсутствие железной дисциплины, чуткого ру-
ководства в одночасье развалилось. Хорошо, что тебя нет — ещё раз бы 

стрелял, только теперь уже в нас!»  

Михалков, увидев Писаря, обратился к нему:  

— Кузьма, скажи, неголодно ли живётся в дни перестройки? 
— Давно я не покупал газированную воду за 3 копейки. Обеденный ком-

плекс, с компотом в гранёном стакане и алюминиевыми приборами. А так не 

жалуюсь.  
— Людям нужны свобода личности, а не пища сытная, хотя она будет да-

же бесплатной, — сказал Артём Захарович. 

— И этого тебе мало?! — удивился Сергей Михалков. — С 90-х только и 
твердите, что вы другие, не такие. 

— Да, мы не такие, но хлеб объединяет нас, — сказал тихо Артём Захаро-

вич. — Или беда. Дай бог, чтобы её не было. Никита Сергеевич нас вывел на 

правильную дорогу. Сегодня лишь вопрос имущества стоит ребром. Охотни-
ки за Домом Ростовых разъединили нас, а так, Сергей Владимирович, мы те 

же. Только в подходе к свободе мы различаемся.  

— Кузьма, ты тоже так думаешь? — спросил Михалков. 
— Не совсем, — ответил тот. — Нет.   
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— А как?  

— Пищей можно успокоить лишь желудок, а словом, если оно излагает 
правду — разбудишь умы. Это куда важнее. Их усмирить после будет трудно. 

Так что свобода, она вещь необходимая, но по своей сути опасная. 

Панихида кончилась, неизвестного поэта увезли за город, на новое кладби-

ще. Близкие сели в автобус с чёрной надписью на кузове «Ритуальные услуги».  
— Нам не туда, — хохотнул Писарь, садясь за руль машины Анфиногенова. 

— У нас своё направление! Пусть катятся они своей дорогой, нам не жалко! 

Михалков, оставив свою машину, решил ехать с Артёмом Захаровичем и 
сел на заднее сиденье. Анфиногенов задумался над разоблачением Хрущёва 

культа личности Сталина, хотя не любил говорить на эту тему, считая её не 

имеющей отношения к литературной жизни. Но из головы не мог выкинуть 
долгие годы, поэтому сказал: 

— Как мог Шолохов — меченный Богом человек говорить, что «положение 

в литературе не изменится, а изменить его может только партия!»  

— Ну, ты не равняйся, — успокоил его Сергей Владимирович. — Он был не 
только большой писатель, но и партийный урядник. На секретариатах в боль-

шом Союзе не бывал. В деятельности Фадеева видел много утекающего в меж-

пальцевые бреши. Ему казалось, что Фадеев мягкотелый, не хватает у него на-
гайки, чтобы все стояли как по команде «смирно!» Он желал изжить расхля-

банность из Союза писателей. Что тут плохого? Наоборот Михаил Александро-

вич еще тогда услышал, как стучит в дверь перестройка Горбачева. 
— Да, ладно тебе! — удивился Анфиногенов.  

 

Почётный председатель Международного сообщества писательских союзов 

Сергей Михалков ехал на заднем сиденье и был погружён в свои мысли. Он 
выпестовал план непонятный для многих. После 90-х появилось множество 

писательских организаций на просторах постсоветских стран. С ними надо 

было работать. На основе союза, который он возглавляет, сделать с эконо-
мической точки зрения имеющую поддержку Кремля, суверенную организа-

цию творческих людей.  

— В советское время к Дому Ростовых знали дорогу 11 тысяч пишущих 
людей, — предался размышлениям Сергей Владимирович. 

— Теперь российских писателей почти столько же! — поддержал разговор 

Писарь. — СРП и СПР, а к ним примазавшихся пишущих людей в разы боль-

ше, и получается опять советское время во дворе.  
— Господи! — заныл Сергей Владимирович. — Товарищ Жданов! От ваших 

стараний уж ничего не остаётся. Выходит, старались напрасно! Сейчас мы 

строим копию того мира! Но брежневского периода. Не хватает коллективно-
го разума и заботы партии. 

— Н-да-а! — реагировал Артём Захарович. 

Сергей Владимирович, повернувшись, увидел через заднее стекло следо-

вавший за ними свой Lexus. Водитель посигналил, в ответ Михалков показал 
ему кулак. Он был удовлетворён участием в проводах в последний путь не-

известного поэта. Михалков не интересовался, из какого он объединения? 

Главное, знал, что и он правопреемник писательской организации советской 
страны, которой больше нет. А желание построить такой союз у Сергея Вла-

димировича есть! Либеральным союзом руководят люди, похоже, из касты 

политиков перестройки. Поэтому с ними осторожничал, чтобы ненароком не 
оказаться в их стане.  

Проехали станцию метро «Парк культуры». За стеклом одному видны де-

ревья, другому — разноцветные стены домов. Анфиногенов бросил фразу, 

Михалков не ответил. Тот повторил её. 



 

92 

— Ты что-то говоришь? — спросил Михалков. 

Анфиногенов, смутившись, сказал громко:  
— Что? Писатель должен быть обязательно… 

— П-п… роле-тар…ским! — досказывает за него тот. — Потому что они де-

ти рабочих и крестьян. Они строили эту… и… ту жизнь. А что ты хотел?  

— Если бы наша власть перешла не в руки ассоциации пролетарских пи-
сателей… 

— В чьи? — перебивает Сергей Владимирович. 

— Авангардистов, — начинает загибать пальцы Артём Захарович,— футу-
ристов, акмеистов, имажинистов.  

— Они были западниками. Мы другие. У них ничего не вышло бы! 

Анфиногенов, шумно вздохнув, продолжает:  
— Хотя бы их оставили в живых. Велика важность! Сочиняли бы свои опу-

сы. Развивали отечественную культуру, подняли бы её на новый уровень.  

Но Михалков промолчал.  

— Не верю, чтобы пишущие люди не нашли общего языка? — продолжил 
Анфиногенов. — Тут важна не партийность, а талант! Безукоризненный та-

лант. У тебя он есть, пожалуйста, в президиум. Остальные в зале. Других 

критериев нет. Божий дар — во главе угла. Ему все подчиняются. Нельзя 
было всех загонять в одну усадьбу, приравняв необразованность с одарён-

ностью, при этом, разделяя на красных и белых. Делалось это, чтобы опус-

тошить без того скудную душу пишущих людей… чтобы вышибить из памяти 
прозападные ценности. 

«Пусть поёт, пусть!»— подумал Сергей Владимирович. 

— Не могу понять одного, за что они разрушили исконно русскую культуру? 

Хочу поговорить об этом деле с трезво мыслящим человеком. Конечно, и сей-
час у них тараканы совковые! Но я тоже был коммунистом. Я восстал против их 

августовского путча. Остановил их БМП на Новом Арбате, забросав бутылками 

с зажигательной смесью. Имею ранение. Вылечился. Хочу опять встретиться с 
ними. Узнать, что у них сохранилось от аристократической дисциплины? Про-

езжая Комсомольский проспект каждый раз сбавляю скорость напротив дома 

№ 131. Смотрю на фасад с колоннами, любуюсь. Желание у меня одно — ри-
нуться в их объятия, развеять тоску. Но ничего не выходит.  

— А что тебя, собственно говоря, интересует?  

— Поставлено ли у кого-нибудь из них правописание каллиграфическим 

почерком, как у Анны Ахматовой или Бориса Пастернака? Владеет ли любой 
член семьи несколькими языками, как в семье Лозинских? Или обучался ли 

кто-нибудь из них в Сорбонне, а потом в Гейдельбергском университете, как 

Мандельштам? 
Михалков думает о себе, ищет доводы, находит, но не желает ввязываться 

в разговор.  

— Меня удивляет дешёвое упрямство коммунистов тогда и после. Немед-

ленно разрушить основу буржуазии, а на её месте быстро воздвигнуть всё 
новое. Притом, только рабоче-крестьянское! А литературу втиснуть в клише, 

которое предложила ассоциация пролетарских писателей. И началась борьба 

за отстаивание этой идеи. Из неё вышел новый реализм — социалистиче-
ский. Жёстко пресекалось всё, что связано с дворянской, старинной и про-

чей культурой. Внедрялась советская…  

Сергей Владимирович отвернулся. Хотелось крикнуть — троцкисты! 
 

 
                                                   

1 По этому адресу находится головная организация Союза писателей России. 
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— Перестройка! Нам она вернула Серебряный век! — воскликнул Анфино-

генов, а потом, тихим голосом добавил. — А Фадеев, увидев результат своей 
идеологии, пустил пулю в лоб. 

— Захарыч! — повысил голос Михалков. — Не злорадствуй!  

Анфиногенов замолчал. Они проезжали Комсомольский проспект дом 

№ 13! Все повернули голову и, не отрывая взгляда от фронтона над колон-
нами трёхэтажного строения, так и застыли. Доехали до поворота на боль-

шой скорости. А там сбавили, помешал лежачий полицейский.  

«В молодости я знал, что существуют бедные люди, но не знал, что они все 
коммунисты, — подумал Михалков. — Потом они стали убивать многих. При-

том, сначала богатых, часто хозяев бывших. Потом людей средней зажиточно-

сти, но уже незнакомых… далее всех непослушных. У них было одно требова-
ние. Служишь мне и никаких разговоров! А что делать в такой ситуации? 

Пришлось... Конечно, я их не восхваляю… Зато уважение от них имел».  

— «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!» Не я это 

придумал, — сказал тут Михалков. — А что, прикажешь мне, не болеть за 
политику своей родины? Она мне дорога. Я — должен! Скажи мне, Захарыч, 

кто из нас свободен? Мы оба тащимся за политиками. Ты вот, сам плечо под-

ставляешь политике Ельцина, так? Так! А что тогда говорит?  
Писарь знал, что за углом Макдональдс. Он решил там оставить писатель-

ских начальников.   

— Иногда мне, кажется, что мое призвание дороже любой ценности… даже 
богатства, — начал рассуждать Писарь, но его перебил Михалков: 

— А как же! Призвание, брат, о-о!  

В салоне наступила тишина. Писарю захотелось направить машину в столб 

светофора. Закончить всё сразу, одним махом. Но вместо этого он остановил 
её у обочины. Вышел из неё. Не спеша удалился от них.  

В салоне машины двое притихли, ожидая возвращения Писаря.  

— В туалет побежал, у них туалет бесплатный, — сказал Анфиногенов.  
— Я не знаю, к ним не хожу, — признался Михалков и добавил. — Чем хо-

дить к ним, лучше в штаны наложить!  

— У них всегда готовые обеды. Быстрое обслуживание.  
— Зато они свой фаст-фуд тоннами завозят к нам, портят фигуры и же-

лудки наших граждан…  

Моторы работали, писательские начальники скучали. 

— Ну, где же этот каналья? — бросил Сергей Владимирович. — Что за не-
уважение?  

— Ещё немного подождём.   

— Ждать могут лишь мёртвые! Я поехал, нечего идти на поводу у пере-
бежчика!  

Анфиногенов ответил рассеянным голосом:  

— Может человеку плохо.  

Михалков медленно и долго выходил из кабины, а потом направился к 
своей машине. И тут Анфиногенов, пересев за руль, стартовал так, что с ас-

фальта потянулся сизый дымок. 

 
Москва 

февраль 2014  

 
Автор подчеркивает, что всякие совпадения с реальными лицами или со-

бытиями являются случайными. 
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Александр Балтин. Яблоки моментов бытия. Стихи 

 

Александр Балтин родился в Москве, в 1967 
году. Систематического образования не по-
лучил. Впервые опубликовался, как поэт в 

1996 году в журнале «Литературное обозре-
ние», как прозаик – в 2007 году в журнале 
«Florida» (США). 
 Член Союза писателей Москвы, автор 84 
книг (включая Собрание сочинений в 5-ти 
томах), и свыше 2000 публикаций в более 
чем 100 изданиях России, Украины, Белару-

си, Башкортостана, Казахстана, Молдовы, 
Италии, Польши, Болгарии, Словакии, Че-
хии, Германии, Израиля, Эстонии, Якутии, 
Дальнего Востока, Ирана, Канады, США. 
 Дважды лауреат международного поэтиче-
ского конкурса «Пушкинская лира» (США). 
Лауреат золотой медали творческого клуба 

«EvilArt». Отмечен наградою Санкт-
Петербургского общества Мартина Лютера. 
Награждён юбилейной медалью портала 
«Парнас». Номинант премии «Паруса мечты» 
(Хорватия). Государственный  стипендиат 

Союза писателей Москвы. Почётный сотрудник Финансовой Академии при Прави-
тельстве РФ. Отмечен благодарностью альманаха «Истоки». Лауреат портала «Клу-
бочек» в номинации «Проза» (2016г.). Лауреат газеты «Поэтоград» в номинации 
«Поэзия» (2016г.). 
 Неоднократно выступал с чтением стихов на радио «Центр», в программе «Логос». 
На радио «Говорит Москва» стихи А. Балтина читал Народный артист СССР Е. Я. 
Весник. 
 Стихи переведены на итальянский и польский языки. 
 В 2013 году вышла книга «Вокруг Александра Балтина», посвящённая творчеству 

писателя. 
 

 

Поэтика Александра Балтина прихотлива, но постижима. Она — комплимент 

вдумчивому читателю — не обескураживает сложным образным рядом, а да-
ет ему возможность почистить и прояснить собственное восприятие обыден-

ности. Найти в нем те зерна экстраординарности, «чудесности», что, к сожа-

лению, так часто ускользают от нас, спешащих, «суетящихся». Даже если 
прочесть только «Снежное», навек будешь благодарен поэту  

Наташа Борисова 
 
 

Снежное 

 
Заснеженные лестницы, мосты, 

Собольи оперённые деревья. 

И пешеходов хрусткое движенье, 
Один из каковых и будешь ты. 

  

Из нежной сини сделав небеса, 

Дежурный ангел замер, и любуясь, 
И радуясь, и пестуя любую 

Снежинку – не любить её нельзя. 
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Кристалл волшебный, было, на ладонь 

Садился, иль на чёрную перчатку. 
И поражал уставшую сетчатку 

Гармонией – как озеро, иль конь. 

  

В симфонии, я знаю, мировой 
Всё гармонично. Ныне время снега. 

Нет криминала в линии побега 

С небес, нам данных силой шаровой.  
Сметанные дороги, синева 

И высверки сугробов – изумрудный 

Играет огонёк – считаешь: мудрый. 
Рубиновый, наполнивший слова 
 

Своею силой, также глубиной. 
Деревья филигранны и ажурны. 

О смерти мысли до смерти абсурдны – 

Ведь жизнью нам откроется другой. 
 

 

 Яблоки моментов бытия 
 

Яблоки моментов бытия 
Иногда под музыку срываю 

Чимароза золотую я… 

Чащи дни без оных проживаю. 
 

Август, как антоновки аккорд, 

Аромат её, как звук, играет. 
Дачный стол предложит натюрморт, 

Аппетит который разрушает.  
 

Яблоки моментов бытия 

Человеку столь необходимы, 

Сколь ветвится явь – она твоя! 
Нет, она всеобщая – и Рима, 
 

И алхимии, и мировой 
Сущности людской, пшеницы нашей. 

Верно, Бог подъемлет землю чашей 

Византийскою и золотой. 
 

Яблоки тоски срывать пришлось, 

И ещё депрессии, бывало. 
Капли гнили изменяют ось 

Жизни рыжей ржавчиной немало. 
 

Творчеством ты смазываешь ось. 

Жизнь строфу даёт, она – вращенье. 

Признак золотого вдохновенья – 
То, что тосковать не довелось. 
 

Яблоки златые Гесперид, 
Яблоко тяжёлое раздора. 

Сколь конкретен нашей яви вид, 

Столь мистические коридоры 
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Не видны – однако, есть они. 

Психику свою уча судьбою, 
Яблоки – огромные, как дни 

Сущностью открою я самою. 
 
 

*** 

Приглашённые к дракону на обед 
Радуются, как игрушке – дети. 

Лучшего не может быть на свете. 

Что не может! Не было, и нет! 
 

Он велик и славен наш дракон! 

Все его законы грандиозны. 
Совершенней просто нету мозга, 

Опытом к тому же укреплён. 
 

Приглашённые соседям о 

Собственной удаче повествуют. 

Только ожиданьем существуют, 
И соседи разделяют торжество. 
 

Бороды мужчины подстригут. 
Женщины причёски понакрутят. 

Приглашенье – это вроде сути 

Жизни, основной её маршрут. 
  

Знают, что приглашены они 

Блюдами, из замка не вернутся. 
Радуются всё равно, смеются, 

И считают до событья дни. 
 
 

*** 

Коль крови требует народ – 
Тиран ему её даёт. 

Возможен потому тиран, 

Что дик народ, от крови пьян. 
 

 

*** 

Свою выстраивал систему 

На протяженье многих лет. 
Где облако вполне трирему 

Напоминает, спору нет. 

Где снег таинственные коды 

Мне открывает бытия. 
И за алхимией природы 

Стремится снова мысль моя. 

Где в серебре деревья могут 
Намёк на истинную дать 

К всеобщности людской дорогу, 

Которой тяжело шагать. 
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*** 

На дивном пёрышке Земли летим 
В кружении пространств, огней, галактик. 

Банально суетимся, спим, едим, 

Не зная выводящих в космос практик – 

О, космос духа – истинный, а нам 
Чуть приоткрыт материальный только. 

Всё сплетено… Простёрта к небесам 

Судеб всечеловеческая долька. 
Плывут снежинки, смотришь из окна, 

Огранкою своей сильна любая. 

Светла над нами бездна и пышна, 
Хоть синяя, а мнится – золотая. 

…миры там входят в новые, звучат 

Симфониями, мистикой кристаллов. 

Сады планет и птицы их вместят 
Немало тайн – таких вообще немало в 

Пространствах, чей огонь, пласты и мощь 

На пёрышке своём и не представим. 
Снежинки видишь из окна, и толщ 

Небес мечтаешь ведать – против правил. 
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Вадим Сухачевский. Почка. Трагикомедия в двух действиях 

 

Вадим Сухачевский родился Калининграде (быв-
шем Кенигсберге) в семье писателя и учительницы 
словесности. Если оставить нежную пору детства и 
юности, то дальнейшая судьба метала его из сто-
роны в сторону. Говоря о числе своих дипломов об 
образовании, он сбивается со счета, говоря: «Не 
то пять, не то шесть, а то и… может быть…» Во вся-
ком случае, доподлинно известно, что он и матема-
тик, и физик-теоретик, работавший в Академии 
наук СССР, и филолог (Литинститут), и кинодрама-

тург, и режиссер (Высшие курсы Госкино СССР), и 
историк. К тому же член трех творческих союзов 
писателей, кинематографистов, театральных дея-
телей. В литературе работал едва ли не во всех 
жанрах: он поэт, прозаик, драматург, кинодрама-
тург, эссеист, автор десятков книг, а также ряда 
состоявшихся пьес и киносценариев. На вопрос: 

«Чего вы НЕ писали», — отвечает: «Анонимок, га-
зетных статей и рассказов. Но последнее — еще 
впереди». Творчество В. Сухачевского отличает со-
единение комического и трагического, всегда ост-
рый сюжет, глубокое проникновение в историю, со-

бытия которой у него всегда рифмуются с сегодняшним днем. Он публиковался во многих 
ведущих литературных журналах. Его перу принадлежит более 10 книг и десятки жур-

нальных публикаций. Его произведения награждены литературными премиями. Он член 
Союза писателей, Член Союза кинематографистов, профессор искусствоведения.  
Подробнее на livelib.ru: https://www.livelib.ru/author/26429-vadim-suhachevskij 
 

Трагикомедия — жанр не только драматический.  

Вадим Сухачевский написал трагикомедию; это необходимо на театре сыг-

рать. Да, пьеса оживает и живет, сыгранная актерами. 
И что есть пьеса? Пьеса — это не перенесение в пространство искусства жи-

вых безыскусных диалогов, нанизанных на жесткий сюжет. 

Жизнь — для пьесы только повод распахнуть ворота туда, где ты можешь ра-
зом, как в обратной перспективе, увидеть живое отовсюду: с изнанки и с ли-

ца, снизу, из тьмы пошлости, и сверху, со света святости; где люди, воюя 

друг с другом и мирясь на мгновение, а потом опять друг на друга наскакивая 
и налетая, среди напряженного действия, в сердцевине непростого (и неваж-

но, смешного ли! страшного ли!) разговора внезапно понимают: жизнь — од-

на, и смерть — одна.  

И в этой единственной жизни простой человек окажется способен на подвиг. 
И в этой неповторимой жизни есть минуты, когда дико смешно, а страшно хо-

чется заплакать.  

Елена Крюкова 
 

Действующие лица: 

Каштанов 

Людмила, его жена 
Захар, их сын 

Николай Большой 

Николай Маленький 
Сосед 

Балабанов 

https://www.livelib.ru/author/26429-vadim-suhachevskij


 

   99 

 

ПЕРВОЕ  ДЕЙСТВИЕ 
 

Темнота. Из тревожного сна прорываются два мужских голоса, отдающиеся 
эхом, сопровождаемые очень далекими раскатами грома и вспышками молнии: 

— При-спо-соб-ле-нец!.. 
— Не-у-дач-ник!.. 
Щелкает выключатель — и освещается гостиная в квартире Каштанова. 

Обычная обстановка: диван, кресла, журнальный столик, обеденный стол, дверь. С 
дивана свешивает ноги К а ш т а н о в,  одет в  рубашку и джинсы, вид у него 
несколько встрепанный.  

 
Каштанов. Мила! 

Людмила (входит). А, проснулся… 

Каштанов. Который час? 

Людмила. Полшестого. 

Каштанов. Такая рань? 
Людмила. Вечера… Что, головка бо-бо?.. Хорош!.. 

Каштанов.  Да ладно, я же редко. 

Людмила. Редко — да метко. Помнишь, как Балабанова называл? 
Каштанов. Приспособленцем? 

Людмила. Во-во. И вообще — что нес! 

Каштанов. М-да… 

Людмила. «М-да!..» Он не забудет. Плакала теперь твоя книжка! 
Каштанов. В другом издательстве издам. 

Людмила. Там же везде его дружки. 

Каштанов. М-да… 
Людмила. Позвони, извинись. 

Каштанов. Ну это дудки! 

Людмила. Ну и будешь теперь лапу сосать. 
Каштанов. Пива нет? 

Людмила. Нет. Сейчас аспирину дам. 
 
Звонок в дверь. Людмила выходит. Слышны звуки в прихожей.  
 

Людмила (просовывает голову в дверь). Тут к тебе. 
 
Входят Н и к о л а й  Б о л ь ш о й  и  Н и к о л а й  М а л е н ь к и й, 

стрижки у них совершенно одинаковые, одеты хоть и по-разному, но как-то весьма 
единообразно. В руках у Николая Большого какие-то коробки. Топчутся у порога. 

 

Николай Большой. Товарищ Каштанов? 
Каштанов. Да. Чем могу? 

Николай Большой (из-под коробок протягивает руку). Здравствуйте, 

Виктор Олегович. Николай. 
Каштанов. Очень приятно. Виктор. 

Николай Маленький. Здравствуйте, Виктор Олегович. Николай. 

Каштанов. Виктор. Очень приятно. 

Николай Большой. Вот, зашли поздравить… 
Николай Маленький. Со славным юбилеем. 

Каштанов. А-а-а… Благодарю… Не такой уж и славный — сорок пять… 

Николай Большой. И вручить… (Подает коробки.) 
Каштанов (принимая коробки). Что это? 

Николай Маленький. Кухонный комбайн. 

Николай Большой. Очень полезная вещь. 
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Каштанов. Это что, какая-то рекламная акция? 

Николай Большой. Что вы! 
Николай Маленький. Нет, это — от всей души! 

Каштанов. Что ж, спасибо… Большое спасибо… (Ставит коробки на 

обеденный стол.) 
 
Неловкая пауза. 
 

Каштанов. Спасибо, очень приятно… Мы были знакомы? 

Николай Маленький. Только с вашим творчеством. 

Каштанов. Что ж, приятно… 

Николай Маленький. И вот, в этот славный день… 
Каштанов. Да-да… Я, собственно, вчера отмечал. 
 
Два Николая переглядываются. 
 

Николай Большой. Вчера? 

Николай Маленький. Вчера?.. (Достает записную книжку.) А ведь 
семнадцатое — сегодня. 

Каштанов. Да, сегодня, но отмечали вчера… 

Николай Большой. Я ж говорил! 
Николай Маленький. Ну, говорил, говорил! И что теперь? 

Каштанов (растерян). Да, вот, вчера… С друзьями… 

Николай Маленький. С издателем Балабановым? 
Каштанов. Вы его знаете? 

Николай Большой. Приспособленец. 

Каштанов. Гм… Да вы садитесь, садитесь. 
 
Оба Николая садятся у журнального столика. 
 

Николай Маленький. Простите за нескромный вопрос… (Виновато.) 
Выпивали? 

Каштанов. Ну… да… А в чем, собственно?..  

Николай Маленький. И — чтó, если не секрет? 
Каштанов. Не понимаю… Ну, допустим, коньяк… Вообще-то я не часто… 

Николай Маленький. Да, мы знаем. 

Николай Большой. Мы знаем. 
Каштанов. Откуда?.. 

Николай Маленький. Коньяк… (Чиркает в записной книжке.) А ка-

кой, не помните?.. (Достает из-под столика пустую бутылку.) Этот? 

Каштанов. Ничего не понимаю… Да, наверно, этот… 
Николай Маленький (разглядывает  бутылку). Ох-ох-ох… 

Николай Большой (берет бутылку). Ой, мама!.. Не успели… 

Каштанов. Чтó не успели?! Это отрава? 
Николай Маленький. О, нет. 

Николай Большой. Слава богу, нет. Но все-таки… 
 
Входит Людмила, держа стакан и таблетку. 

Людмила (Николаям). Простите… (Каштанову.) Ты просил. Аспирин. 
Оба Николая вскакивают. 
 

Николай Маленький. Нет! 

Николай Большой. Ни в коем случае! 
Каштанов. В чем дело? 
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Николай Большой. Аспирин!.. После алкоголя!.. 

Николай Маленький (заученно). …Вызывает повышенное потоотде-
ление, интенсивную работу почек, а в редких случаях — нефронекроз! 

Людмила. Что вы говорите?! 

Николай Большой. Да. 

Николай Маленький. О, Да! (Протягивает Каштанову какую-то таб-
летку.) Вот, примите. 

Каштанов. Что это? 

Николай Маленький. Примите, примите. Мгновенно выводит из ор-
ганизма все нечистоты. 

Каштанов (берет таблетку). Правда? 

Николай Большой. На себе проверял. 
Николай Маленький. Разработка секретного НИИ.  

Каштанов. О! Благодарю. (Глотает таблетку, запивает водой. Некото-

рое время прислушивается к себе.) Простите… (Выбегает.) 

Людмила. Давно Витю знаете? 
Николай Большой. Ну… 

Николай Маленький. Да вот… 
 
Слышно, как спускается вода в унитазе. 
Каштанов возвращается. 
 

Николай Большой. Лучше? 

Каштанов. Пожалуй… Вот, товарищи поздравить зашли… 

Людмила. Так я кофе принесу? 
Николай Большой. Ни-ни. 

Николай Маленький. Нет-нет. 

Людмила. Ну ладно, ладно, как хотите. Я тогда… (Выходит.) 
 
Пауза. 
 

Каштанов. А я обычно — кофе по вечерам. 

Николай Большой. И напрасно. 

Николай Маленький. Совершенно напрасно. 
Каштанов. Вы думаете? 

Николай Большой. О, да. 

Каштанов. А по-моему, ничего такого. Пока что жив. 

Николай Большой. «По-моему»!.. 
Николай Маленький. «Пока что»!.. 

Каштанов. А что такого? 

Николай Большой. «Что такого»!.. 
Николай Маленький (листает записную книжку). Вот!.. Кофе… На 

последнем месяце беременности…  

Николай Большой. Ну это ладно…  
Николай Маленький. Да, да… Вот! После принятия алкоголя вызыва-

ет учащенное сердцебиение, повышение артериального и… вот! …почечного 

давления, а в некоторых случаях приводит и к отказу… 

Каштанов. Да, конечно. Что ж, воздержусь. 
Николай Большой. Молодец! 

Николай Маленький. Позвольте пожать вашу руку! 
 
По очереди вдвоем пожимают ему руку. 
 

Николай Большой. А вместо кофе… 
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Николай Маленький. Вместо этой гадости… 

Николай Большой. Айн момент! 
Николай Маленький. Уно моменто! 

 
Николай Большой вылетает из комнаты, мигом возвращается с пакетом в ру-

ках, вываливает из него на обеденный стол яблоки, груши, очищенные апельсины. 
Распаковывает одну из коробок, быстро собирает соковыжималку, подключает ее к 
сети и быстро изготавливает сок. 

 

Николай Большой (подает стакан с соком). Вот, прошу. 

Каштанов. Премного благодарен. (Пьет сок.) 
Николай Маленький. Ну как? 

Каштанов. Божественно! 

Николай Маленький. Вот! Одна минута — и триста грамм чистого 

здоровья!  
Николай Большой. А то — кофе, кофе! 

Людмила (заглядывает). Что, все-таки надумали кофе? 

Оба Николая и Каштанов (вскочив). Нет!!! 
Людмила. Ладно, ладно, чего кричать-то? (Исчезает.) 

Каштанов (после паузы). А откуда вы про меня знаете? 

Николай Большой. Ну как!.. 

Николай Маленький. Ваше творчество… 
Каштанов. Гм… Вы что-то читали? 

Николай Маленький (заученно). Книга «Люди в горах», тысяча де-

вятьсот восемьдесят седьмой год. 
Каштанов. Да, это моя первая. Про альпинистов. Я когда-то Памир 

покорял. 

Николай Большой. Мы знаем. 
Николай Маленький. Мы знаем. 

Каштанов. Странно, что вы ее знаете, там же тираж был крохотный. 

Что ж, приятно. 

Николай Маленький (так же заученно). Книга «Осень мечтаний», 
повесть, тысяча девятьсот восемьдесят девятый год. Подвергалась острой 

критике. 

Каштанов. Считалась смелой тогда. Да, было времечко… 
Николай Маленький. Было… 

Николай Большой. Да, было… 

Николай Маленький. Книга «Ступеньки», на школьном материале, 
девяносто третий год. Не раз переиздавалась. 

Николай Большой. Кино было! 

Каштанов. Да, сериал. 

Николай Маленький. После двухтысячного много занимались публи-
цистикой. Оценки не однозначные. 

Николай Большой. Да, как-то все не однозначно. 

Каштанов. Что вы имеете в виду? 
Николай Маленький (разводит руками). Да вот, не однозначно. 

Николай Большой. Ох, не однозначно… 

Каштанов. Что ж, на вкус и цвет… 
Николай Маленький. Да, безусловно. 

Николай Большой (лукаво грозит пальцем). Хотя и не однозначно… 

Николай Маленький. Зато текст песни «Ночь в городе»… 

Каштанов (смущенно). Да, был грех. 
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Николай Маленький. Почему же грех? Особенно в исполнении Веро-

ники!  
Николай Большой (напевает.) «Ночь в городе моем, мы с тобой 

вдвоем…» 

Николай Маленький. «…мы с тобой вдвоем, только ты и я и ночная 

тишь…» 
Николай Большой. «…только шепот звезд в тишине ночной…»  

Николай Маленький. «…А-ля-ля ля-ля а-ля-ля ля-ла…» Позвольте 

спросить, а вы и с самой Вероникой знакомы? 
Каштанов. Да, немного. 

Оба Николая (с уважением). Да-а-а!.. 
 
Пауза. 
Николай Большой делает рукой какие-то пассы за спиной Каштанова. Качает 

головой, переглядывается с Николаем Маленьким. 
 

Каштанов. Что такое? 

Николай Маленький. Еще одна просьба. 
Каштанов. Да? 

Николай Маленький. Пересядьте, пожалуйста. 

Николай Большой. Да, да, вот сюда. 
Каштанов. А в чем дело? 

Николай Маленький. Здесь сквозит из окна. 

Каштанов. Да бросьте, вовсе не сквозит. 

Николай Большой. Сквозит. 
Николай Маленький. Еще и как сквозит! 

Николай Большой. Прямо в спину! 

Николай Маленький. В самые почки! Пересядьте, прошу. 
Каштанов. Да не желаю я, мне здесь хорошо. 

Николай Большой. Ну пересядьте.  

Николай Маленький. Как ребенок, право! 
Каштанов. Не хочу. Оставим это. 

Николай Маленький. Ну чего вам стоит? 

Николай Большой. Пожалуйста! 

Каштанов. О, господи! Ну хорошо, хорошо… (Встает.) 
Николай Маленький. Вот сюда, на мое место. 
 
Они с Каштановым меняются местами. 
 

Вот и славно! 

Николай Большой. Делов-то! И стоило упрямиться? 
Каштанов. Ну вот, а теперь вам дует. 

Николай Маленький. Это ничего, я закаленный. 

Каштанов. Я тоже, между прочим, закаленный, я спортом занимался. 
Николай Большой. Мы это знаем. 

Николай Маленький. И это хорошо. 

Каштанов. Почему же тогда вы заняли мое место? 

Николай Большой. Ну вот, опять начинается! 
Каштанов. Нет, объясните, почему вы должны сидеть тут, а я не дол-

жен? 

Николай Маленький. Сравнили! 
Каштанов. И дует вам в те же самые почки! 

Николай Маленький. Не надо сравнивать. 

Николай Большой. Его — и ваши! Смешно! 
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Каштанов. Какой-то бред… 
 
Вдруг из-за стены — взрыв музыки. Два голоса орут что-то не слишком мело-

дичное. 
 

Каштанов. О, господи!.. Захар! 

 
Входит З а х а р. Одет в кожаную «косуху», волосы перевязаны ленточкой. 
 

Захар. Чё? 

Каштанов. Ничё! Потише нельзя? 
Захар. Нельзя: с Димоном репетируем. Да ладно, мы сейчас к Димону 

пойдем.   

Каштанов. А реферат по истории? 
Захар. Приду — сделаю. Дай стольник. 

Каштанов. Зачем? 

Захар. На орешки. 

Каштанов. Знаю я ваши с Димоном орешки. Смотри, будет пивом пах-
нуть, как в прошлый раз… 

Захар. Мы ж только безалкогольное. 

Каштанов. А я знаю — алкогольное оно, безалкогольное? Чтоб ника-
кого. 

Заахал. Ладно. 

Каштанов. Смотри!.. Держи. (Дает деньги.) 
Захар. Чао! (Уходит.) 

Николай Большой. Хороший мальчик. 

Николай Маленький. Хороший мальчик. 

Каштанов. Оболтус… Ладно, перебесится. Я тоже, помню, в этом воз-
расте… 

Николай Маленький. А я в его возрасте был другим. Я в его возрасте 

был Ю Дэ Эм. 
Каштанов. Кем, простите? 

Николай Маленький. Ю Дэ Эм. «Юный друг милиции», организация 

такая была детская, помнишь? 

Николай Большой. Как не помнить!  
Николай Маленький. И песни мы пели другие. (Напевает.) «С чего 

начинается Родина?»… 

Николай Большой (подпевает). «С картинки в твоем букваре…» 
На два голоса. «С хороших и верных товарищей, живущих в сосед-

нем дворе…» 

Николай Большой. Хорошая песня. 
Каштанов (вежливо). М-да… 

Николай Маленький. Очень хорошая… 
 
Сильно затянувшаяся пауза. 
 

Каштанов. У вас на сегодня никаких планов? 
Два Николая (хором). Нет. 

Каштанов. А я вот думаю пойти прогуляться. 

Два Николая (переглянувшись). Мы с вами! 

Каштанов. Нет, нет, я люблю, знаете ли, в одиночку. 
Николай Маленький. И все-таки мы — с вами. 

Каштанов (встает. Твердо). Нет, я прогуляюсь один. 

Николай Большой (встает). Нет-нет! 
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Николай Маленький (встает). Ни в коем случае! Мы обязательно — с 

вами, так будет лучше. 
Каштанов. Но — зачем?! 

Николай Большой. Мало ли… 

Николай Маленький. Мало ли… 

Николай Большой. В городе что делается! 
Николай Маленький. Криминальная обстановка… 

Николай Большой. И вообще… 

Каштанов. Что — «вообще»?.. (Встает, ходит по комнате. Снова са-
дится.) Что — «вообще»?! 

Николай Большой. Ну, вообще… 

Каштанов. Не надо ли так понимать, что я под домашним арестом? 
 
Оба Николая вскакивают. 
 

Николай Большой. «Арестом»! 

Николай Маленький. Вы что?! 

Николай Большой. Надо же — «под арестом»! 
Николай Маленький. «Под арестом»!.. Такого человека!.. Сама Ве-

роника пела!.. 

Николай Большой. «В городе моем… Только ты и я…» Под арестом!..  

(Николаю Маленькому.) Разволновался… 
Каштанов (деревянно). Я не волнуюсь. Я совершенно спокоен. 

Николай Большой.  «Под арестом»! Надо же! «Под арестом»!  

Николай Маленький. Все, проехали. Не бурчи. 
Николай Большой. Я не бурчу. (Бурчит.) Нет, ну придумать! «Под 

арестом»!.. Хм, это ж надо, «под арестом»!.. 

Николай Маленький. Ей-богу, мы вообще не по этой линии. 
Каштанов (кротко). И — по какой же, если не секрет? 

Николай Маленький. По линии? 

Каштанов. Да, по какой? 

Николай Большой. Совсем, совсем по другой! 
Каштанов. А по какой именно? 

Николай Маленький. В данный момент? 

Каштанов. Да, вот в данный момент. 
Николай Большой. Поздравить… 

Каштанов. И только? 

Николай Большой. Ну… если честно… 

Каштанов. Да, да, честно. 
Николай Маленький. Если честно, то еще в одной связи. 

Каштанов. И в какой же такой связи? 

Николай Большой. Уж скажи. 
Николай Маленький. Да… Да-да… 

Каштанов. Ну-ну… 

Николай Маленький (решившись). В связи… с вашим здоровьем. 
Каштанов. Здоровьем?.. Я что, болен? 

Николай Большой. О, нет. 

Николай Маленький. Надеюсь, слава богу, что нет…  

Каштанов. Тогда в чем же дело? 
Николай Маленький. Вот в том, собственно, и дело. Сегодня, допус-

тим, вы полностью здоровы, а завтра… 

Каштанов. Что — завтра? 
Николай Большой. Ну мало ли… 
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Николай Маленький. Простудитесь, съедите что-нибудь не то, вся-

кое бывает. 
Николай Большой. О, чего только не бывает!  

Николай Маленький. И вот мы… 

Николай Большой. Вот мы… 

Каштанов. Что-то наподобие ангелов хранителей? 
Два Николая. Ну… 

Каштанов. Это не сон… Кажется, это все-таки не сон… (Встает, нерв-

но расхаживает взад и вперед.) 
 
Николай Маленький тоже встает, тенью расхаживает за ним. 
Каштанов садится на то место, где только что сидел Николай. 
 

Оба Николая (хором). Не сюда! 

Каштанов (кротко). Да, да. Сюда? 
Николай Большой. Сюда. 
 
Каштанов пересаживается. Николай Маленький тоже садится. Каштанов сидит 

в задумчивости.  

 

Каштанов (вдруг вопит). Но почему, почему — именно меня?! 
Николай Маленький. Не нервничайте. 

Николай Большой. Успокойтесь. 

Каштанов (уговаривая себя). Я спокоен. Я спокоен. Я совершенно 
спокоен… (Снова вопит.) Что за бред?! Почему — меня?! Почему именно мне 

такая честь?! Что происходит, наконец?! 

Николай Большой. Успокойтесь. 
Николай Маленький. Еще соку? 

Каштанов. К черту ваш сок! Я хочу понять, в чем дело! Я обыкновен-

ный человек, такой же, как все! 

Николай Большой. О, нет! 
Николай Маленький. То есть не совсем. 

Каштанов. Что значит «не совсем»?! Я что, какой-то уникум? 

Николай Большой. Ну, как сказать… 
Николай Маленький. Как сказать… 

Каштанов. Как есть — так и говорите! В чем моя уникальность?! Я 

прошу… я требую наконец объяснений! 
Николай Большой. Видишь, он требует. 

Каштанов. Да, я требую! 

Николай Большой. Ну, давай.  

Николай Большой. Когда-то все равно придется. 
Николай Маленький. М-да… Может,  все-таки еще соку? 

Каштанов. Я уже сказал — к черту сок! 

Николай Большой. Не хочет… 
Каштанов. Ну!!! 

Николай Большой. Да… 

Николай Маленький. Да, да… 

Каштанов. Я жду! 
Николай Большой. Видишь, он ждет. 

Николай Маленький. Хорошо… С чего бы начать, собственно?.. Итак, 

вы хотите знать… 
Каштанов. Да, почему именно мне оказана такая честь! Почему именно 

ко мне вдруг заявились два персональных ангела?! Чем, чем я так выделяюсь 
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среди миллионов моих соотечественников?! Что здесь вообще происходит?! 

Имею я право получить вразумительный ответ?! 
Николай Большой. Разумеется. 

Николай Маленький. Конечно. 

Николай Большой. Ваше полное право. 

Николай Маленький. А соку, значит, не хотите? 
 
Каштанов рычит, снова вскакивает, вышагивает по комнате.  
 

Николай Большой. Видишь, он не хочет соку. 
 
Николай Маленький встает, заботливо, как за ребенком, ходит за ним. Каш-

танов плюхается опять не на свое место. 
 

Николай Большой. Не сюда… 

 
Каштанов пересаживается. Раскачиваясь, рычит. 
 

Николай Маленький (присаживается). Не надо так нервничать. 
 
Каштанов рычит еще громче. 
 

Николай Большой. Успокойтесь. 
Николай Маленький. Ради бога! Ну нельзя же так. 

Каштанов. О-о-о-о-о!.. 

Николай Большой. Только не спрашивай у него про сок. 

Николай Маленький. Да я молчу, молчу. 
Каштанов (резко прекратив реветь). Итак, я услышу ответ? 

Николай Большой. Да. 

Николай Маленький. Да. 
Каштанов. Слушаю. 

Николай Маленький. Давай ты. 

Николай Большой. Лучше ты. 
Николай Маленький. Хорошо. Тут, видите ли, какое дело…  
 
Какой-то грохот и шум рвущейся воды. 
 

Людмила (вбегает в комнату). Беда! Потоп! Кран прорвало! (Кидается 

к телефону.) Сейчас… аварийку… Номер помнишь? 
Николай Большой. Не надо аварийку, сейчас сделаем. (Быстро вы-

ходит.) 

Людмила. Правда? 

Николай Маленький. Не волнуйтесь, Коля все сделает, руки у него 
золотые. 

 

Шум воды прекращается. 
 

Людмила. О, господи!.. (Убегает.) 
 
Слышно, как Николай Большой, чем-то гремя, напевает: «С чего начинается 

Родина?.. С картинки в твоем букваре…» 
Звонок. Дверь отпирают. 

 

Голос Соседа. Ну всё! Опять налило! 
Голос Людмилы. Ой, простите ради бога! 
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Голос Соседа. Не, ну теперь всё! Теперь вы попали! 
 
В комнату врывается С о с е д,  косая сажень в плечах. 
 

Сосед (Каштанову). Всё! Ты попал! 
Голос Николая Большого. Помочь? 

Николай Маленький. Ничего, работай, Коля, работай. 

Сосед. Слышь, попал ты!  
Каштанов. Да, виноват… 

Сосед. На крутые бабки ты виноват!  

Николай Маленький. А здороваться в детстве не учили? 

Сосед. Чё?! 
Каштанов. Извините. Я, конечно, заплачý. 

Николай Маленький. Не надо извиняться — это проявление слабости. 

Сосед. Чё?!.. Что ты сказал, шибзик? 
Николай Маленький. Я спросил — здороваться не учили? 

Сосед. Чё?!.. (Надвигает на него пятерню.) 
 
Николай Маленький заламывает ему палец. 
 

Сосед. Уй-уй-уй!.. Всё, всё!.. 
Николай Маленький. Пошли, милый, пошли… (Выводит его из ком-

наты.) 

Голос Соседа. Ну всё, всё, хватит!.. Все понял!.. Нет претензий!.. Уй-
уй!.. Никаких претензий!.. Обещаю!.. Всё!.. Всё, земляк, всё!.. 

 
Хлопает дверь. 
 

Николай Маленький (вернувшись).  Инцидент исчерпан. 

Каштанов. Что вы с ним?.. 

Николай Маленький. Ничего, жить будет.  
Каштанов. Я вас не просил. 

Николай Маленький. А настоящих друзей и не надо ни о чем про-

сить, на то они и друзья. 
Каштанов. А мы — друзья? 

Николай Маленький. А разве нет? 
 
Каштанов молчит. 

 

(Обиженно.) Понятно… 
Каштанов. Что вам понятно? 

Николай Маленький. Все понятно… 

Каштанов (примирительно). Мы знакомы-то всего ничего. 
Николай Маленький. Понятно… 

Голос Людмилы. Ой, что бы я без вас делала! 

Николай Большой (входя в комнату). На то и друзья, чтобы помо-

гать. (Идет к креслу, напевая.)  
В полдень или в полночь 

Друг придет на помощь, 

Вот что значит настоящий верный друг. 
(Николаю Маленькому.) Что пригорюнился? 

Николай Маленький. Ничего… 

Николай Большой. Но я ж вижу. 
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Николай Маленький. Ничего… А вот господин писатель друзьями нас 

не считает. 
Николай Большой. Понятно… 

Каштанов. Да что, что вам понятно?! 

Николай Большой. Да понятно… Кто мы такие? Вероника нас не по-

ет… 
Каштанов. Ну при чем тут это? 

Николай Маленький. Книжек мы не писали… 

Каштанов. Да перестаньте вы!.. (Встает, нервно прохаживается.) Пе-
рестаньте… (Садится «не туда».) 

Николай Маленький (устало). Не сюда… 

Каштанов. Да-да, простите… (Пересаживается.) 
 
Николаи молчат насуплено. 
 

Ну хватит дуться!.. Я же о вас по сути ничего не знаю… 

Николай Большой. Университетов не заканчивали… 

Николай Маленький. Статеек не однозначных не пишем… 
Каштанов. Ой, ну хватит, хватит! 

Николай Маленький. Какие мы друзья?!.. 

Каштанов. Ну ладно, ладно, друзья! 

Николай Маленький. Вот так вот: «ладно, друзья». (Сардонически.) 
Ну, спасибо большое! 

Николай Большой. А если без «ладно» — то просто трубу на кухне 

починить… 
Каштанов. Ну, друзья, друзья, без всяких «ладно». 

Николай Маленький (после продолжительной паузы, примиритель-

но). Ну ладно… 
Николай Большой. Ладно, проехали. 

Каштанов (после паузы). У нас, помните, оборвался разговор? Вот я и 

хочу, чтобы вы как друзья сказали мне прямо… 

Оба Николая. Да?.. 
Каштанов. Вы говорили, что ваш визит как-то связан с моим здоровь-

ем. Так в чем, собственно, дело? 

Николай Маленький. Вот в том самом и дело. 
Николай Большой. В том и дело, что беречь его надо. Почки, там, и 

все остальное… 

Каштанов. Почки… Уже в который раз слышу от вас про эти самые 

почки! Что с ними не так? 
Николай Большой. Всё «так»! 

Николай Маленький. Более чем «так»! 

Каштанов. Тогда в чем же дело? Они у меня что, какие-то уникаль-
ные? 

Николай Большой. Вот! 

Николай Маленький. То самое слово! Помните, вы в прошлом году 
лежали в больнице? 

Каштанов. Да, вырезали аппендицит. И — что? 

Николай Маленький. Вам тогда делали полное обследование, в том 

числе и почек. 
Каштанов. Ну, наверно. И — что, что такого? 

Николай Большой. «Что такого»?!  

Каштанов. Да что, что там с моими почками?! 
Николай Большой. Коля, уж скажи ему. 
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Николай Маленький (достает записную книжку). Вот… В трансплан-

тологии почки человека характеризуются по ста четырем признакам. При 
совпадении по пятидесяти-шестидесяти признакам почка считается пригод-

ной для трансплантации, хотя при этом возможны случаю отторжения. 

Обычно ищут почки, совпадающие по семидесяти-восьмидесяти признакам, 

что, однако, случается крайне редко. Совпадение по девяноста признакам 
встречается в одном случае на десять миллионов доноров. 

Каштанов. Ну и что? Мне не нужны чужие почки. При чем тут транс-

плантология? 
Николай Маленький. Так вот, у вас знаете какое совпадение? По ста 

двум признакам! По ста двум из ста четырех! Один случай на миллиард! 

Николай Большой. Наши врачи обалдели! 
Каштанов. Да с кем, с кем совпадение?! 

Николай Большой. С кем?.. Скажи ему. 
 
Николай Маленький шепчет Каштанову на ухо. 
 

Каштанов. Да ну? 
Николай Маленький. Да! 

Николай Большой. А вы думали?! 

Каштанов. Ну и что, что? Мне не нужны его почки, у меня свои есть. 

Николай Большой. Вам-то не нужны, а вот ему… 
Каштанов. Не понимаю, вы что, хотите, чтобы я продал ему свои почки? 

Николай Большой. Зачем же «продал»?! 

Николай Маленький. Не все измеряется деньгами. 
Николай Большой. И потом, не обе, а пока что только одну. 

Каштанов. «Пока что»? 

Оба Николая. Ну… 
Каштанов (вскакивает). Но почему?!.. 

Оба Николая. Не волнуйтесь… 

Каштанов. Почему я должен отдавать кому-то свои почки?! 

Николай Большой. Не «кому-то»… 
Каштанов. Ну хоть бы даже и ему?! Вот вы бы, например… 

Николай Большой. О, я бы!.. 

Николай Маленький. И я бы!.. Но не у всех же вот так вот — по ста 
двум признакам. 

Каштанов. Ну хорошо, вы — такие! Допустим! А я — не такой! Кто он 

мне?! 

Николай Маленький (Большому). Я ж тебе говорил… 
Николай Большой. Вот и статейки у него не однозначные… 

Каштанов. При чем тут мои статьи?! 

Николай Маленький. Послушайте меня как друга… 
Николай Большой. Ведь мы же друзья? 

Каштанов. С вами-то мы, может, и друзья, но с  н и м… с  н и м   мы 

никакие не друзья! 
Николай Маленький. Не говорите так. 

Николай Большой. Не надо так говорить. 

Каштанов. Во всяком случае, это почки — мои! 

Николай Большой. Никто и не сомневается. 
Каштанов. И дарить их кому бы то ни было… Да, кому бы то ни бы-

ло!.. Я не обязан! 

Николай Маленький. Конечно, не обязаны, кто ж говорит — «обя-
зан»? 



 

   111 

Каштанов. Вот именно. В общем, я все сказал, понятно? 

Николай Большой. Понятно… 
Николай Маленький. Понятно…  

Каштанов. А если кто-то думает, что это можно сделать со мной си-

лой… 

Николай Маленький. Что вы! 
Каштанов. Если кто-то так думает — то теперь не те времена! 

Николай Большой (вздыхает). Не те… 

Николай Маленький. М-да, не те… 
Каштанов. И разговаривать на эту тему я больше не намерен, ясно 

вам? 

Николай Большой. Ясно… 
Николай Маленький. Ясно… Вот такой вы, оказывается, человек… 

Каштанов. Да, вот такой вот я человек! (Барабанит пальцами по сто-

лику.) 
 
Долгая пауза. 
 

У вас ко мне еще какое-нибудь дело? 

 

Два Николая лишь вздыхают. 

 
Ну, если больше никаких дел… 

 

Хлопает входная дверь. 
 

Голос Людмилы. Господи, что с тобой?! 

Голос Захара. Ничего. 
Голос Людмилы. Что с лицом?! 

Голос Захара. Ничего. 

Голос Людмилы. Ну-ка, дыхни. 

Голос Захара. Отстань! 
Голос Людмилы. Ты как разговариваешь?! 

Каштанов. Захар! 
 
Входит Захар, за ним — Людмила. Под глазом у Захара фингал. 
 

Захар. Ну? 
Каштанов. Ты как с матерью разговариваешь?! 

Захар. Нормально. 

Каштанов. Это, по-твоему, нормально?! А что под глазом? 
Захар. Букет незабудок. 

Каштанов. Юморист! 

Захар. А чего спрашиваешь? 

Людмила. Нет, как он разговаривает! 
Каштанов. Это тебе твой Димон поставил? 

Захар. Нет, у Димона — такой же. 

Каштанов. И где ж это вам с твоим Димоном так повезло? 
Захар. В кафе. 

Каштанов. А нечего по кафе шастать! 

Людмила. И пивом от него опять пахнет. 
Захар. Ну вот, настучала… 

Людмила. Нет, как он с отцом!.. 

Захар. Отстаньте от меня! 
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Людмила. Ну что с ним делать?! 

Николай Маленький. Не надо так, мальчик, с родителями. 
Захар. А чего они?! 

Николай Маленький. И сколько их там было, в кафе? 

Захар. Двое. 

Николай Большой. А вас с Димоном? 
Захар. Тоже двое: я и Димон. Но они были здоровые! 

Николай Маленький. Здоровые, говоришь? (Встает.) А вот пошли-ка… 

Захар. Куда? 
Николай Маленький. Пошли — что покажу. (Подталкивая Захара в 

спину, выводит его из комнаты.) 

Людмила. Чего он хочет? 
Николай Большой. Всё о-кей. 

Голос Николая Маленького. Замахивайся на меня. Ну! Вот так! 
 
Грохот обрушившегося тела. 
 

Людмила. Что он делает?! 
Николай Большой. Не волнуйтесь, Коля ребенка не обидит. 

Голос Николая Маленького. Так-так-так… Вот Так! 
 
Снова грохот. 
 

Понял? 
Голос Захара. Понял! 

Людмила. Они покалечат друг друга! 

Николай Большой. Ни-ни, Коля умеет с детьми. 

Голос Николая Маленького. Вот так! Запомнил? 
Голос Захара. Запомнил! 

Голос Николая Маленького. Давай теперь ты… 
 
Грохот. 

 

Молодец! Грамотно! Так и действуй дальше. 
Людмила. Это надо прекращать! 

Каштанов. Ладно, пусть. 

Николай Большой. Да они уже всё. 
Людмила (прислушивается). Что-то тихо… 

Николай Большой. А это воспитательный момент. Это у Коли обяза-

тельно, он умеет.  

Голос Николая Маленького. А с родителями так нельзя. Нельзя! Они 
тебя родили. 

Николай Большой. Видите? У него подход. Когда он в детской ис-

правительной колонии работал… 
Людмила (испуганно). Ах, вот как? И кем? Педагогом? 

Николай Большой. Гм… Ну, как бы… В общем, не из таких еще людей 

делал. Талант! Когда мы с ним потом вместе учились… 
Каштанов. И где же? 

Николай Большой. Гм… Ну, в общем, ТАМ (указывает куда-то вверх). 

Каштанов. Понятно. И на зоне вы с ним тоже вместе работали? 

Николай Большой. Нет, я — на взорсляке. 
Каштанов и Людмила (тактично). А-а-а… 

Николай Большой. Сейчас увидите… 

Голос Николая Маленького. Понял, что сказать? 
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Входят Захар и Николай Маленький. Пауза. 
 

Николай Маленький (шепотом). Ну… 

Захар (сдерживая слезы). Прости, мама… Прости, папа…  

Каштанов. Ну-ну, ладно, ладно. 
Людмила. Сынуля!.. 

Захар. Я просто… У меня просто… Переходный возраст!.. (Выбегает.) 

Николай Большой. Что я говорил! 
Людмила. Поразительно!.. (Прислушивается.) Он плачет! Пойду к не-

му. (Выходит.) 

Голос Людмилы. Сынуля! 

Голос Захара. Мама!.. 
Николай Большой. Ничего, сделаем из него настоящего парня, да, 

Коля? 

Николай Маленький. Сделаем. 
Каштанов. А вам не кажется, что это… как бы сказать… несколько 

бестактно? 

Николай Маленький. Что? 

Каштанов. Делать что-то из моего сына, не спросив у меня. 
Николай Маленький. Мы же друзья. 

Николай Большой. Мы что, уже не друзья? 

Каштанов. Во всяком случае, это мой сын, и я один вправе решать, 
как его воспитывать. Его воспитанием я буду заниматься сам.  Да, да, сам. 

Тем более, что ваша миссия, как я понимаю, исчерпана. 

Николай Большой. Какая миссия? 
Каштанов. Ну как! Вы пришли к мне с этим нелепым предложением 

насчет моих почек, я вам дал окончательный ответ. Своего решения я не из-

меню, и надеюсь, вы это поняли… 

Оба Николая. Ну… 
Каштанов. Нет-нет, никаких «ну»! Почки не отдам! Понятно? 

Оба Николая. Ну… 

Каштанов. Без всяких «ну»! А поскольку ваша миссия была связана 
именно с этим, то… 

Николай Маленький. …то и дружба врозь? 

Николай Большой. Закончен бал, погасла свечка, вот так вот, Коля. 
Каштанов. Какая еще свечка?! И дружба тут ни при чем! Я просто го-

ворю, что почки — м о и! Таковыми были, есть и останутся, это, надеюсь, 

ясно?! 

Николай Большой. Ну… 
Николай Маленький. Не говори «ну», он сердится. (Каштанову.) Ясно. 

Каштанов. Вот и замечательно. И если у вас больше ко мне никаких 

дел… 
Николай Большой. Говорю ж — погасла свечка…  

Николай Маленький. А мы думали — друзья… 

Каштанов (устало). Друзья, друзья… Если вам от меня что-нибудь 
еще надо… 

Николай Большой. Тебе, Коля, от него что-нибудь надо? 

Николай Маленький. Мне? Ничего. 
 
Пауза. 

 

Каштанов. Да ладно вам!.. Ну хотите — билеты на Веронику достану? 
Николай Маленький. Да ну… 
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Николай Большой. Коль, на Веронику! 

Николай Маленький. Да ну… Сами купим — не нищие. 
Каштанов. Ну что мне, прощения просить? 

Николай Маленький. Не надо. 

Николай Большой. Все нормально. 

Каштанов. Вот и хорошо. 
 
Два Николая сидят, угрюмо потупившись. Каштанов встает, прохаживается по 

комнате. Вновь садится, но, как обычно, «не туда». 
 

Николай Маленький (кротко). Не сюда. 
Каштанов. Да-да… (Машинально встает. Вдруг.) А почему это, собст-

венно, «не сюда»?! 

Николай Маленький. Сквозит. 

Каштанов. В почки? 
Николай Большой. Ну… да… 

Каштанов. Господи, опять!.. 
 
Николай Большой неслышно отодвигает ногой прóклятый стул. 

 

Не желаю больше слышать ни про какие почки! 
Николай Маленький. Ну хорошо, хорошо… 

Каштанов. И в своем доме буду делать что захочу! 

Николай Большой. Ясное дело. 
Каштанов. И своего сына буду воспитывать как сам посчитаю нуж-

ным! 

Николай Маленький. Ваше законное право. 

Каштанов. И сидеть в своем доме я буду там, где захочу! 
Николай Большой. Конечно. 
 
Садится туда, где стоял тот самый стул — и обрушивается на пол. Два Нико-

лая кидаются к нему. 

 

Николай Маленький. Господи! 

Николай Большой. Нельзя ж так! 
 
Помогают ему подняться. 
 

Николай Маленький. Ушиблись? 

Николай Большой. Больно? 
Каштанов (морщится). Ничего… ничего… 

Николай Маленький. Где болит? 

Николай Большой. Почки не ушибли?.. Все, все, молчу!.. 
Николай Маленький. Давайте вот сюда, на диван. 
 

Доводят его до дивана, усаживают. Сами присаживаются рядом с двух сторон. 
 

Николай Большой. Ну как? 

Каштанов. Все нормально. 
Николай Большой. Как же это вы? Нельзя же вот так вот не смот-

реть. 

Николай Маленький. Это у вас все от нервов. 
Николай Большой. Да, из-за пустяков разнервничались — и вот… 

Каштанов. Ничего себе пустяки!.. Почки кому-то отдать!.. Я не авто-

мобиль, который можно — на запчасти! 
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Николай Маленький. Конечно. 

Николай Большой. Кто ж говорит! 
Николай Маленький. Ну все, все, все, не надо больше нервничать. 

Еще больно? 

Каштанов. Пройдет. 

Николай Маленький. Конечно, конечно пройдет. 
Каштанов. Да уже все в порядке. 

Николай Большой. Я ж говорю — настоящий мужик! 

Николай Маленький. Он-то? Еще и какой мужик! О-го-го! 
Николай Большой. И друг настоящий! Ведь друг? 

Каштанов. Друг. Но почки не отдам. 

Николай Большой. Ну… 
Каштанов. И сидеть буду, где хочу! 

Николай Маленький. Да сидите, сидите, ради бога, было б о чем го-

ворить. 
 
Каштанов сидит, прикрыв лицо руками. Два Николая обмениваются какими-то 

знаками, понятными только им. 
Хлопает входная дверь. Голос: «Эй, хозяин!..» В комнату врывается сосед, в 

руках у него сумка. 
 

Сосед. Хозяин, что дверь не заперта? 

Каштанов. А, вы? Я же сказал — оплачу. 

Сосед. Да брось, земляк! Деньги — что? Пыль!.. Как-то мы разошлись 
не по-людски. Ты, земляк, прости, если что. Я вот тут пивка принес. (Выва-

ливает из сумки банки.)  

Николай Маленький. Не надо, убери. 

Сосед. Да ладно, мужики. По-соседски! А то как-то не по-
православному. (Открывает банки, из одной начинает пить сам.) 

Каштанов. Спасибо. (Берет банку.) 
 
Николай Большой отбирает банку у него. 

 

Николай Маленький. Слышь, ты, православный. Отвали. 
Сосед. Не понял… 

Каштанов. Я тоже не понял. Отдайте… (Тянет банку у Николая.) 

Николай Большой. Ну-ну-ну… (Отодвигает руку.) 
Николай Маленький (делает соседу двумя пальцами «козу». Шепо-

том). Отвали, козел… 

Сосед. Теперь понял… Все, все, мужики, все… (Ретируется из комнаты.) 

Каштанов. Отдайте! (Снова хватается за банку.) 
Николай Маленький. Что вы! Такую дрянь! Я сок сделаю. 

Каштанов. К черту ваш сок! Пить я буду то, что захочу! 

Николай Маленький. Ну хорошо, хорошо… 
 

Николай Большой выливает содержимое банки в цветочную вазу. 
 

Каштанов. Ах, так?! Ну ничего!.. (Хватает со стола другую банку, от-

крывает.) Вот Так! (Вскакивает с дивана, отходит в сторону.)  
 
Два Николая тоже встают, оказываются рядом.  

 

Буду делать что хочу и пить что хочу! 
Николай Маленький. Разумеется. 
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Два Николая обмениваются знаками, и Николай Большой сзади легонько 
сдавливает Каштанову шею. Не успев отхлебнуть из банки, Каштанов обвисает у них 
на руках. 

 

Николай Маленький. Что такое?! 
Николай Большой. Вам плохо?!  

Людмила (вбегает). Витя, ты что?!.. Витя!..  Надо «скорую»!.. 

Николай Большой. Не надо «скорую», просто устал, сморило. Куда 
его? 

Людмила. Давайте туда, в спальню… 
 
Два Николая влекут Каштанова из гостиной. Людмила, выходя, выключает 

свет. В темноте слышатся их голоса: «Витя, Витя!.. Господи!..» — «Это все нервы.» 
— «Ничего, ничего, оклемается…» 

 

Конец первого действия. 

 
 

ВТОРОЕ  ДЕЙСТВИЕ 

 
В темноте слышится голос:  
— Зажим… Еще зажим… 
Откуда-то полушепотом доносятся какие-то бесовские голоса, все быстрее, бы-

стрее произносящие одно слово: «Почка, почка, почка, почка, почка…» 
Гремят медицинские инструменты. 
— Еще зажим… Еще… Нож… 
В ритме чечетки: «Почка, почка, почка, почка…» Быстрее, еще быстрее, еще…  
Чей-то голос напевает: «С чего начинается Родина? С картинки в твоем бук-

варе…» 
Все перекрывает истошный вопль Каштанова: «Не-е-ет…» 
 
Сцена освещается. 
Та же гостиная, что и в первом действии. На диване сложены постельные 

принадлежности. Николай Большой убирает раскладушку, Николай Маленький, си-
дит за журнальным столиком и бреется электробритвой. Оба Николая без пиджаков. 
Через плечо у Николая Большого висит пустая кобура. Оба напевают: «…С хороших 
и верных товарищей…» 

«…Живущих в соседнем дворе…» — подпевает Захар. Он сидит за тем же 
журнальным столиком и протирает детали разобранного пистолета. Одет по-
домашнему, прическа теперь вполне благообразная. Когда б не фингал под глазом 
— просто бы мальчик-пай. 

«А может, она начинается С той песни, что пела нам мать, С того, что в лю-
бых испытаниях У нас никому не отнять…» — мурлычут все трое. 

 

Николай Большой (Захару). Хороший у тебя батя. 

Николай Маленький. Золотой мужик! Нервный только малость. 
Захар. Это он из-за Балабанова. Поругались они. Теперь мама его пи-

лит: извиняйся, извиняйся. 

Николай Большой. Нет, это не пойдет. 
Николай Маленький. Это проявление слабости. (Николаю Большо-

му.) Разберись с этим Балабановым, а то, видишь, страдает Витюша. 

Николай Большой. Сделаем. (Достает мобильник. В трубку.) Алло, 
Петрович?.. Да, я. Тут Балабанов такой имеется… (Отходит в угол, продол-

жает разговор.) 

Николай Маленький (Захару). Ну-ка, давай теоретическую часть. 
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Захар. «АПС». Автоматический пистолет Стечкина, калибр девять 

миллиметров. Канал ствола имеет четыре нареза, вьющихся слева вверх на-
право. Ствол соединен с  рамкой и закреплен… закреплен заколкой. 

Николай Маленький. Чем?! 

Захар. Заколкой… 

Николай Большой. Чем?! Ну ты даешь! «Заколкой»! Эх, молодежь! 
(В трубку.) Нет, не тебе… Да, во-во… Разберись, в общем, с этим Балабано-

вым по-взрослому… 

Николай Маленький. Шпилькой! 
Захар. Да, правильно, шпилькой!.. Рамка пистолета Стечкина состав-

ляет одно целое с основанием рукоятки и имеет стойку для закрепления 

ствола, окна для спусковой скобы и спускового крючка, выступы с цапфен-
ными гнездами и… и… 

Николай Маленький. Эх!.. Ладно, теперь практическая часть. (Смот-

рит на часы.) Время пошло! 

Захар собирает пистолет. 
 

Николай Большой (убрав трубку). «С чего начинается Родина?..» 
 
Входит Каштанов и застывает в дверях. 
 

Захар. Готово! 
Николай Маленький. Четырнадцать секунд.  

Николай Большой. Плохо!  

Николай Маленький. Плохо. Положено за десять. Придется еще. 
Каштанов. Что здесь происходит? 

Захар. Изучаем «АПС», автоматический пистолет Стечкина. 

Николай Маленький. Да… Пока не очень… 
Каштанов. Нет, я спрашиваю — что, что вообще здесь происходит?!..  

Людмила (появляется сзади). А что происходит? Чего кричишь? 

Николай Маленький. Пойдем, Коля, на кухню. 

Николай Большой. Да, пойдем, Коля. 
 
Николай Большой забирает пистолет. Уходят. 
 

Каштанов. Ребенок сидит с пистолетом… 

Захар. Я уже не ребенок. 

Каштанов. Хорошо. Уже-не-ребенок сидит с пистолетом, а эти двое 
устроили тут гостиницу! 

Людмила. А чего ты хочешь? Ребята вчера помогали, укладывали те-

бя, хлопотали, в аптеку бегали, — не выгонять же их после этого. 
Каштанов. Им что, ночевать негде? 

Людмила. Ну зачем ты так? Они волновались за твое здоровье. 

Каштанов. За здоровье, говоришь? А они тебе случайно не сообщили, 

почему они так пекутся о моем здоровье? 
Людмила. По-моему, если пекутся о здоровье — в этом нет ничего 

предосудительного. И вообще симпатичные ребята. 

Каштанов. Ах, симпатичные?! 
Людмила. Не будь снобом. Конечно, простоватые немного, но симпа-

тичные и добрые. 

Каштанов. Да, добрые… Я вот тебе сейчас расскажу… 
Захар. Дядя Коля обещал научить меня делать «мельницу». 

Каштанов. Чтó делать? 

Захар. «Мельницу». Прием такой классный из самбо. Полный улет! 
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Каштанов. Ну-ну. 

Людмила. И к тебе очень расположены.  
Каштанов. О, да! 

Людмила. А ты какой-то подозрительный стал. И вообще в последнее 

время… 

Каштанов. Что — «вообще»? 
Людмила. Вообще… Говорю же тебе — извинись перед Балабановым. 

Захар. Не надо. 

Людмила. Чего не надо? 
Захар. Извиняться не надо. 

Людмила. Вот тебя только не хватало! 

Захар. Извиняться — это проявление слабости. 
Каштанов. О, господи, где я нахожусь?! (Людмиле.) Добрые, гово-

ришь? О здоровье пекутся, говоришь? А про почки они тебе случайно ничего 

не говорили? 

Людмила. Какие почки? 
Каштанов. Такие! Обыкновенные! Которые вот здесь! 

Захар. Мне говорили. 

Каштанов. И — что же? 
Захар. Дядя Коля сказал, чтобы я пиво не пил, а то «мельницу» не 

покажет. 

Людмила. Вот это правильно! 
Захар. Да мы же с Димоном — только безалкогольное, честное сло-

во!.. Но я все равно больше не буду… 

Каштанов. Ну это хорошо, молодец, правильно. А про почки он — 

что? 
Захар. Сказал, что от пива, даже безалкогольного, почки сморщива-

ются, становятся как  у старика. Такие почки, сказал, никому не нужны. 

Людмила. Правильно сказал! 
Каштанов. Подожди, подожди… Так-так-так… В каком смысле  н е  

н у ж н ы?  Кому — не нужны?! 

Захар. Ну, не знаю… Наверно, никому. 
Каштанов. Вот как?.. Будут, стало быть, никому не нужны… (Нервно 

ходит по комнате.) Никому будут не нужны… А без пива, значит  — будут 

нужны!.. 

Людмила. Витя… 
Каштанов. Будут нужны, значит?.. Будут нужны!.. Будут, оказывает-

ся, нужны!.. 

Людмила. Витя, да что, что происходит?! Что ты мечешься, как не-
нормальный? 

Каштанов. Ненормальный?.. Все тут нормальные, а я один — НЕ нор-

мальный!.. 

Людмила. Да объясни, в чем дело? 
Каштанов. Хорошо! Я объясню! Я сейчас объясню!.. Знаешь, что они 

удумали, эти добрые ребята? На что они меня подвигнуть хотят? 

Людмила. Ну? 
Каштанов. Только не при ребенке. 

Людмила. До такой степени?.. Сынуля… 

Захар. Подумаешь, тайны! 
Каштанов. Захар! 

Захар. Захар, Захар… Я уже пятнадцатый год Захар… (Выходит.) 

Каштанов. Так вот, они тут давеча, понимаешь, сделали мне одно 

предложеньице. Нет, ты не поверишь!.. 
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Звонит телефон. 
 

(Берет трубку.) Да… Привет… Что, уже здесь?.. Конечно, поднимайся. 

(Кладет трубку. Людмиле.) Балабанов… 

Людмила. Что ему? 
Каштанов. Не знаю. Уже в подъезде, поднимается. 
 
Звонок в дверь. Людмила выходит открывать. Возвращается вместе с Б а -

л а б а н о в ы м. В руке у Балабанова небольшой кейс. 
 

Балабанов. Привет, старичок! (Лезет целоваться.) 
Каштанов (настороженно). Привет… 

Балабанов. Ехал вот мимо, дай, думаю, Витюшу навещу… А чего ты, 

старичок, такой хмурый? 
Каштанов. Да так… 

Балабанов. Кончай. Оба давеча погорячились. Ну, мир? (Протягивает 

руку.) 

Каштанов (после паузы). Мир… (Пожимает руку.) 
Людмила. Слава богу! Ой, мальчики, какие ж вы молодцы! 

Балабанов. Молодцы… И не просто молодцы! Ведомо ли тебе, кто сей 

могучий старик? 
Людмила. И кто же? 

Балабанов. Се есть гигант мысли, отец русской демократии! 

Каштанов. Хорош трепаться. 
Балабанов. Никакого трепа, старик. Я тут на ночь снова перечел 

твою рукопись, ту самую, — и скажу тебе по-честному, просто опупел! 

Каштанов. Так ты же позавчера говорил… 

Балабанов. Ну говорил, говорил! Не будь злопамятным, мало ли что я 
там говорил! Значит, читал не внимательно. А вот снова перечел — и ей-ей, 

опупел. Прямо, на тебя не похоже!.. Шучу! Как раз в твоем духе, старик: 

смело, свежо, умно! Одно слово — гигант!  
 
Входят Николай Большой и Николай Маленький. Стоят позади Балабанова. 
 

Да, старичок, гигант! Это надо запускать. Срочно! Не откладывая! И 

тиражик мы закрутим! Такой закрутим!.. Завтра же подписываем договор. 

(Оборачивается.) Здравствуйте. (Протягивает руку.) Балабанов. 
 

Пожимают друг другу руки. 
 

Николай Большой. Николай. 

Балабанов. А-а, как же, как же! 

Николай Маленький. Николай. 
Балабанов. Как же, как же! Да-да. Очень рад. 

Каштанов. Постой, ты что, их знаешь? 

Балабанов. Ну, в общем… Отчасти… 
 
Николай Маленький незаметно для Каштанова покачивает головой. 
 

Нет… Ну то есть… 

Каштанов. Да нет, ты их знаешь, я же вижу. 

Людмила. Какая тебе разница? Перестань. 

Каштанов. Нет, постой, это как раз важно. Ты их знаешь. Откуда? 
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Балабанов. Ну что ты пристал, старичок? О чем разговор, когда ты 

такую книжищу написал! 
Каштанов. Я спрашиваю, откуда ты их знаешь?! 

Людмила. Прекрати. Это смешно в конце концов. 

Каштанов. Ты не понимаешь. (Балабанову.) Я тебя спрашиваю… 

Балабанов. Ладно, ну что пристал?.. А книжищу твою мы сейчас… 
(Достает из кейса бутылку коньяка.) Мы сейчас обмоем! Это дело, брат, обя-

зательно следует обмыть! 
 
Николай Большой незаметно показывает ему кулак. 
 

Впрочем… Лучше, наверно, в другой раз… 
Каштанов (пристально глядя). Да нет, давай сейчас. 

Балабанов. Нет старик, нет. (Убирает бутылку.) Правда, не стоит.  

Каштанов. Почему?! 
Балабанов. Не стоит, не стоит, старик. Здоровье, вправду, побере-

жем. 

Каштанов. Здоровье?.. Почки, например? 
Балабанов. Ну, в том числе. Почему бы и нет? 

Каштанов. Ах, так? Почки, да?! 

Людмила. По-моему, все-таки ты сошел с ума. 

Балабанов. Да, старик, какой-то ты, право… 
Каштанов. Кто тебе сказал?! 

Балабанов. Про что? 

Каштанов. Про что?! Про почки! 
Балабанов. Нет, старичок, ты вправду не в себе, отдохнуть тебе на-

до.  В общем, жду тебя для подписания договора. 

Каштанов. Нет, постой!.. 
Балабанов. Все, все, дорогой. До завтра. Отдыхай. (Уходит.) 

Каштанов (Николаям). Это — вы? 

Николай Маленький. Коля, это — мы? 

Николай Большой. Пока что мы, вроде бы. 
Каштанов. Не прикидывайтесь! Я спрашиваю — это вы его надоумили? 

Николай Большой. Насчет чего? 

Каштанов. Насчет моей книги. 
Николай Большой. Коля, это ты его надоумил? 

Николай Маленький. Я? Да нет. Может, ты? 

Николай Большой. Уж никак не я. 

Каштанов. А кто ж тогда? 
Николай Большой. Никто, сам, наверно, дошел. 

Николай Маленький. Книжка-то вправду сильная. 

Николай Большой. Да, вещь! Талантище! 
Каштанов. Постойте, постойте, вы-то откуда знаете? Вы что, в мой 

компьютер залезли? 

Николай Большой. Ну… 
Николай Маленький. Чисто по-дружески. 

Каштанов. Без моего разрешения? 

Людмила. Что такого?  Ты же из этого не делаешь тайны, ведь уже 

многие читали. 
Каштанов.  Все-таки я не понимаю, как так можно… 

Николай Маленький. Да ладно, Витя. Главное — какую вещь ты со-

творил! 
Николай Большой. Да-а!.. 
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Каштанов. Гм… Вам, в самом деле, понравилось? 

Николай Маленький. Еще бы! 
Николай Большой. Не то слово! 

Каштанов. Так уж прямо — всё? 

Николай Большой. Все высший класс. 

Николай Маленький. Ну, разве что… 
Николай Большой (тихо). Замолкни. 

Каштанов. Нет, нет, мне очень интересно, говорите, не стесняйтесь. 

Николай Маленький. Да кто мы такие, чтобы — вам… 
Николай Большой. Во-во. 

Каштанов. Вы — читатели, а мнение читателя для автора всегда… 

Николай Большой. Нет, в целом — здорово! 
Каштанов. А в частности? 

Николай Маленький. Ну, если в частности… Коля. 
 
Николай Большой, кивнув, выходит. 
 

Самое чуть-чуть… Хотя, конечно, вы можете… 
Каштанов. Нет, мне любопытно услышать. 
 
Николай Большой возвращается, держа ноутбук, ставит его на журнальный 

столик, открывает, садится. Каштанов присаживается рядом. 
 

Николай Большой. Не сюда. 
Каштанов. Да-да… (Пересаживается.) 
 
Николай Большой, глядя на экран, вдруг начинает гоготать. 
 

Николай Маленький. Что? 

Николай Большой. Нет, посмотри, как пишет! 
 
Николай Маленький присаживается, все втроем смотрят на экран. Николай 

Маленький начинает хихикать, Каштанов тоже улыбается. 
 

Николай Маленький. Надо же!.. Не могу!.. Вот это я понимаю юмор! 

Николай Большой. Нет, ну дает! 
Каштанов. Да, это место, пожалуй, мне удалось. 

Николай Большой. Да одно слово — гениально! 

Каштанов. Ну-ну, это уж… 

Николай Большой. А что? Я как думаю, так и говорю… И вот тут здо-
рово! 

Николай Маленький. Да, сильный кусок. 

Каштанов. Вы полагаете? А по-моему, тут чуть затянуто, хотел со-
кращать. 

Николай Большой. Ни-ни. 

Николай Маленький. Ни убавить, ни прибавить. 
Каштанов. Гм… Ну… 

Николай Большой. Без всяких «ну»! Сила! Я что, врать буду? Когда 

здорово — тогда здорово… А когда не здорово — тогда… Вот тут, например… 

Николай Маленький. М-да… 
Каштанов. И что же вам тут не приглянулось? 

Николай Большой. И все-то ему, этому вашему… 

Каштанов. Васильцеву… 
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Николай Большой. Во-во… Все-то ему не нравится, все-то ему не 

так. Ну что, что ему не так, спрашивается? Заграницу вон ездим, иномарки 
приобретаем. 

Каштанов. Ну, не все этим измеряется. 

Николай Большой. Да ну… Вот, опять! Ноет и ноет! Правда, Коля? 

Николай Маленький. Чистая правда. 
Каштанов. Ну, тут я с вами, пожалуй, не соглашусь. 

Николай Большой. Да, кто мы такие? 

Каштанов. Что вы заладили? Мнение читателей мне как раз очень ин-
тересно, просто в данном конкретном случае… Хотя некоторая дидактика, 

конечно, присутствует, и если немного подсократить… 

Николай Маленький. Тут не немного, тут бы вообще… 
Николай Большой. Кончай — видишь, обиделся Витя. 

Каштанов. Да нет, я не обиделся, я просто призадумался. 

Николай Большой. Вот это правильно. Ты подумай, Витюша, поду-

май... И вот здесь еще… 
Каштанов. А что здесь? 

Николай Маленький. Чего-то он у тебя тут просит, извиняется. А из-

виняться — это… 
Каштанов. Проявление слабости? 

Николай Большой. Видишь, он сразу понял! Я же говорю — золотая 

голова! А ведь в жизни надо — как? 
Каштанов. Как? 

Николай Большой. Кулаком по столу, вот как! Так что тут ты тоже 

подумай, Витюша. 

Каштанов. Я подумаю. 
Николай Маленький. В целом-то вещь замечательная! 

Николай Большой. Ну, в целом! В целом никто и не говорит! В це-

лом — сильная штука! Кино бы еще по ней сделать. 
Николай Маленький. А кстати — мысль! Ты, Витя, не думал? 

Каштанов. Да как-то… Сейчас ведь оно — как? 

Николай Большой. И как оно? 
Каштанов. Не пробиться. И вообще… У режиссеров одно на уме, у 

продюсеров другое. 

Николай Большой. А ты пробивайся, неча нюни распускать, как этот 

твой. Такую вещь написал! Если нытье малость подубрать — так такая будет 
вещища! Нет, надо, надо кино делать, точно тебе говорю. 

Николай Маленький. Нет, Витя как раз правильно говорит, пробить-

ся трудно. А ты, Коль, позвонил бы этому твоему Сильвуплясову. 
Николай Большой. Сильвуплясову? А что, мысль! (Достает мобиль-

ник.) 

Каштанов. Сильвуплясов, Сильвуплясов… Это что, режиссер? 

Николай Большой. Ну да. Уж мне не откажет: помог я ему, когда он 
у меня зону топтал. 

Каштанов. Он что, сидел? 

Николай Большой. А як же. 
Каштанов. За что? 

Николай Большой. Да черт его… Кажись, за растление. Сейчас вот 

на «Мосфильме» кино снимает для юношества. (Набирает номер. В трубку.) 
Алё, Вован, здорово. Не узнал? Привет тебе с зоны, это Николай… Что, «ку-

ма» забыл?.. Да, он самый… Рад слышать? Молодец, что рад… А у меня тут 

такая штука. Про писателя такого, Каштанова, слыхал?.. Ну неважно. Напи-

сал он, в общем, штуку одну. Вещь! Класс! Там только подправить малень-
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ко… ну, это я ему подскажу. А так — блеск!.. Ну мне-то ты веришь?.. То-то. 

Штука сильная по всем статьям, возьмешь — не ошибешься… Да золотой му-
жик, это я тебе говорю!.. А писатель какой! Талантище! Сама Вероника пе-

ла… Что говоришь?.. Продюсер?.. А я Потехину позвоню, он как раз из на-

ших. И грóши найдет, будь спок. Беру на себя… Значит, лады? Вот и умница. 

Не прогадаешь… Когда, говоришь?.. Он к тебе, в общем, подскочит… Ну, все.  
Не забывай. Общий привет. (Убирает трубку.) Ну вот. Подойдешь к нему в 

четверг, скажешь — от меня, а будет вола вертеть — мне позвони, я лично 

подъеду. 
Каштанов (про себя). И все так просто… 

Николай Большой. А чего усложнять? 

Каштанов (задумчиво). И за это я всего-то и должен… всего-то и 
должен… 

Николай Большой. Ну чего ты там должен? Какие долги между 

друзьями! 

Каштанов (отрешенно). Да нет, я все, все понимаю… Все понимаю, 
все… 

Николай Маленький. Витя… 

Каштанов. Понимаю… 
Николай Большой. Что-то Витя загрустил. С чего бы? 

Каштанов. В самом деле, с чего бы?.. 

Николай Маленький. Погода плохая, вот он, верно, и загрустил. 
Николай Большой. Погода? Ну это дело поправимое. 

Каштанов. Поправимое? Что, у вас и  т а м   связи?  

Николай Маленький. Где? 

Каштанов. Ну там, в небесной канцелярии. Никто оттуда у вас зону 
не топтал? 

Николай Большой (сухо). Смешно. 

Николай Маленький. Уж куда смешнее. 
Николай Большой. А если без смехуёчков, то дело правда поправимое. 

Каштанов. Это каким же образом? 

Николай Большой. Элементарно. Коль, объясни. 
Николай Маленький. Да проще пареной репы. Тут барыга один сли-

нял в неизвестном направлении, похоже что навсегда, а вилла его на Кана-

рах пустая стоит, а ключики-то — у наших ребят. Поедешь туда на сколько 

захочешь. Там настоящий рай, всегда лето, водичка в океане теплющая. 
Живи, грейся под пальмами. Триста шестьдесят солнечных дней в году. 

Николай Большой.  Ага, я в декабре был. Сказка! Там и яхта стоит 

этого барыги — можно в океане рыбку ловить, как этот… Ну, Коля, ты зна-
ешь… 

Николай Маленький. Хемингуэй. 

Николай Большой. Во-во. Поезжай со всей семьей. Рыбку там лови, 

книжки себе пописывай. Может, и премию эту получишь… как ее? 
Каштанов. Нобелевскую? 

Николай Большой. Во-во. Как там с этим делом, а, Коль? 

Николай Маленький. Ну, не знаю, не знаю, это как фишка ляжет. А 
насчет Канар — это хоть сейчас. 

Николай Большой. Не, сейчас не надо. Потом. После. 

Каштанов. После  ч е г о?.. 
Оба Николая. Ну… (Переглядываются.) 

Каштанов. Понятно… 

Николай Маленький (после паузы). Ну так как, Витя, насчет Канар? 

Каштанов. Увы, это ваше предложение не могу принять. 
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Николай Большой. Почему?! 
 
Звонит телефон. 

Каштанов (в сторону двери). Возьмите кто-нибудь трубку!..  (Никола-

ям.) Как это ни заманчиво, принять никак не могу. У меня сын в школе учит-
ся, а оставить в этом возрасте его одного… Нет, нет, благодарю. 

Николай Большой. Да брось, Витя, найдем выход! 

Каштанов. Какой, например? 
Николай Маленький. Решить всегда можно. На то они и проблемы, 

чтобы их решать. 
 
Доносится вопль Захара: «Вау!!!» 
В комнату влетают Захар и Людмила. 
 

Захар. Йес!!! 

Людмила. Ты представляешь!.. 

Захар. Подожди, я сам, я сам! Сейчас позвонили — они берут, берут! 

Каштанов. Кого берут? Куда? Ничего не понимаю. 
Захар. Нас! И меня, и Димона! 

Каштанов. Куда? 

Захар. Куда! В Силиконовую долину! На целый год! Ма, ну скажи ему! 
Людмила. Правда, Витя. Помнишь, полгода назад конкурс объявляли? 

Что-то там с компьютерами. 

Захар. Вот не знаешь, а говоришь! На лучшую сетевую программу! 
Людмила. Да не понимаю я в этом… В общем, они с Димоном со своим 

подали на конкурс. 

Захар. Я же тебе говорил! 

Каштанов. Да, что-то такое… 
Захар. «Что-то такое»!..   

Людмила. Да погоди ты!.. Только что позвонили — оказалось, они с 

Димоном победители. Теперь их приглашают на год в эту самую Силиконо-
вую долину, вроде как на стажировку. Единственных со всей Москвы!  

Каштанов. Их-то? У них же трояки по информатике. 

Захар. У Димона, во-первых, четверка. А во-вторых, это просто Вик-

тоша придирается. Теперь будет знать, каких людей затирала!.. А чего ты, 
ма, грустная? 

Людмила. Думаю: как же вы там будете одни, без родителей?  

Захар. Ничего, ма, прорвемся! Дядя Коля делать «мельницу» научит, 
да, дядя Коля? 

Николай Маленький. Ну, раз обещал…  

Захар. А я Димона научу. Мы им там всем покажем, америкосам! 
Николай Большой. Правильно, малыш. Пусть знают нашенских! 

Людмила. Ну-ну, не очень-то там, со своим Димоном… Ох, сынуля… 

Захар. Ты чего, ма? 

Людмила. Уедешь — а мы как тут без тебя? 
Захар. Сама говорила: когда мы отдохнем от твоих выкрутасов? Вот и 

отдохнете. 

Людмила. Дурачок… Ладно, у меня там бутылка шампанского припа-
сена; уж по такому случаю — можно. Даже тебе, чучело, налью — заслужил. 

 
Николай Маленький незаметно качает головой. 
 

Захар. Нет, мне не надо: мы с дядей Колей «мельницу» будем делать. 

Людмила. Вот и умница. А мы уж за тебя… 
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Оба Николая. Не стоит! 

Каштанов (обреченно). Да, не стоит. 
Людмила. Вот мужики пошли!.. Но все равно что-нибудь надо органи-

зовать. Пригласим на дачу родителей Димоновых, вас Николай и вас, Нико-

лай, ну еще Балабанова можно.  

Каштанов. Нет, в четверг не могу. В четверг еду на «Мосфильм» до-
говор заключать.  

Людмила. Какой договор? 

Каштанов. На сценарий. По моей книге. 
Людмила. Неужто?!.. Почему я ничего не знала? 

Каштанов. Да вот, как-то внезапно решилось. 

Захар. Ну, поперло! 
Каштанов. Да, поперло… А каникулы там у тебя зимой будут, в этой 

долине твоей? 

Захар. Наверно. Рождественские. 

Каштанов. Вот и хорошо, приедешь к нам на Канары, там круглый год 
лето. Поживешь у нас на вилле, на яхте поплаваем, рыбу половим, как Хе-

мингуэй. 

Людмила. Какая яхта, какие Канары, какая вилла, ты о чем? 
Каштанов. Думаю, хорошая вилла. Барыги одного. И яхта его же… Но 

это не сейчас, это потом… После… 

Людмила. Что ты загадками говоришь, какой еще у тебя такой бары-
га? 

Каштанов. Это не у меня… Ну, это, в общем, неважно. Главное, те-

перь это все — нам. 

Людмила. По-моему, все-таки ты меня разыгрываешь… Или это сон? 
Каштанов. Нет, нет, это не сон, это такая явь… Такая вот странная 

явь… 

Людмила. Как будто какой-то джинн из бутылки… 
Каштанов. Да, вроде того. Только вот платить этому джинну… 

Людмила (разочарованно). А-а, платить… И — сколько? 

Каштанов. В сущности, пустяк… Пустячок один… 
Людмила. Всё! Хватит говорить загадками! Давай, выкладывай все! 

Что-то здесь происходит, а я ничего не понимаю! Ну!.. 

Каштанов. Хорошо. Пойдем. 

Людмила. Пойдем… 
 

Направляются к двери. Захар идет следом. 
 

Николай Маленький. Постой, малыш, давай-ка мы лучше — «мель-

ницу». 

Каштанов. Да-да, ты лучше останься. 
 
Каштанов и Людмила уходят. 

 

Николай Маленький. Становись, малыш… Следи внимательно… Вот 

так… руку заносишь так… Ногу в упор… А теперь — резко, вот так!.. 
 
Захар падает на пол. 
 

Николай Большой. Полегче! 
Николай Маленький. Не ушибся? 

Захар (поднимаясь). Ничего. 

Николай Маленький. Говорю ж, парень — кремень. В батю своего. 
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Николай Большой. Это — да. Мужик! 

Николай Маленький. Еще раз? 
Захар. Ага. 

Николай Маленький. Становись… Значит, вот так руку… вот так но-

гу… Заносишь… Подставляешь бедро… И — ррраз!.. 
 
Захар падает. 
 

Все понял? 

Захар (поднимаясь). Все. 

Николай Маленький. Ну, передохни маленько. 

Николай Большой. Мышцы бы ему, конечно, в тренажерном зале ма-
лость подкачать. 

Николай Маленький. Подкачает. 

Захар. А у них там, в долине, тренажерные залы есть? 
Николай Маленький. У них там, брат, все есть.  

Николай Большой. Но ты там все равно — таво… 

Захар. Что? 
Николай Большой. Родину люби, малыш. 

Захар. Ага. Ну, встали? 

Николай Маленький. Встали. Теперь ты давай. Руку — куда?.. Пра-

вильно. Ногу — как?.. Тверже, тверже… Куда, куда, куда? Не так ногу… Вот 
так, правильно… 

 
Распахивается дверь, входит Людмила с соковыжималкой в руках, за ней сле-

дует Каштанов с остальными коробками кухонного комбайна. Людмила с грохотом 
ставит соковыжималку на стол. 

 

Людмила (Каштанову). Ставь! 
 
Каштанов ставит коробки. 
 

Вот! Соковыжималку я вымыла, остальное мы не трогали. Забирайте. 
Ничего вашего нам не надо. Ни выжималок, ни яхт ваших, ни барыг, ничего! 

Захар. Ма!.. 

Людмила. Что «ма»? Иди лучше отсюда. 

Захар (Николаю Маленькому). Мы тогда «мельницу» — потом? 
Людмила. Обойдешься без своей «мельницы»! И без Силиконовой 

долины своей как-нибудь обойдешься! 

Захар. Ма, но почему? 
Людмила. Почему?! Ты у них спроси — почему! 

Николай Маленький. Зря вы так. 

Николай Большой. Зря. 

Людмила. Зря?! А живого человека калечить — это не зря?! Мне му-
жик целый нужен, а не калека! 

Николай Маленький. Ну почему — калека? 

Людмила. А без почек — это что, не калека? 
Николай Большой. Только без одной. 

Каштанов. Да. 

Людмила. Господи, и он туда же! 
Николай Маленький. Без одной — это вполне даже… Без одной — 

многие. 

Каштанов. Да. 
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Людмила. Заладил: «да», «да»!.. Многие?! А мне многие не нужны, у 

меня муж один! Единственный! Мы с ним без всяких ваших яхт вот уже сем-
надцать лет! Все было, без копейки сидели — и ничего, живы, слава богу! И 

будем живы! Зато — целые! 

Николай Маленький. Вить, ну скажи… 

Каштанов. Да я… 
Людмила. Что «я», что «я»?! 

Николай Большой. Скажи, будь мужиком. 

Людмила. Да, будь мужиком, скажи им! 
Каштанов. Что сказать? 
 

В кармане у Николая Маленького звонит мобильник. 
 

Николай Маленький (в трубку). Да,  я, слушаю… 

Людмила. Что сказать?!  
Николай Маленький (в трубку). Что?! 

Людмила. Ты еще спрашиваешь — что им сказать! 

Николай Маленький (Людмиле). Потише, пожалуйста… (В трубку.) 
Не может быть!.. 

Людмила. Потише? Я, между прочим, в своем доме! 

Николай Маленький (махнув рукой, движется к двери. В трубку). 
Где?!.. Так-так…Слава богу, а то тут у нас… Но это точно?.. (Выходит.) 

Людмила. Не знаешь, что им сказать? Тогда я скажу!.. В общем, так, 

гости дорогие… 
 

Николай Маленький заглядывает в комнату и манит к себе Николая Большого. 
 

Николай Большой. Что там?.. (Выходит.) 

Людмила. Что они там еще придумали на нашу голову?.. Нет, ну ты 

тоже хорош! Что, неужто уже готов был?..  
Каштанов. Ну, не знаю… 

Людмила. Не знает он! Просто диву даюсь! 

Захар. А помнишь, ты говорила, у Лялиных? 

Людмила. Что у Лялиных? 
Захар. Ты говорила, Борис Ильич Татьяне Сергеевне свою почку от-

дал. Ты еще тогда сказала — молодец. 

Людмила. И этот туда же! Сравнил! Он же это — для родной жены. 
Конечно, молодец! 

Каштанов. И сейчас выглядит, между прочим, неплохо.  

Захар. Трусцой вон даже бегает по утрам. 
Людмила. Сейчас ты у меня отсюда такой трусцой побежишь!.. Нет, 

ну придумали!.. 

Захар. А долина как же теперь? 

Людмила. Отстань со своей долиной! 
Захар. А Димон как же? Он в чем виноват? 

Людмила. И с Димоном со своим отстань!.. (Каштанову.) Скажи уж им 

по-мужски. 
Каштанов. Хорошо… Хотя… 

Людмила. Что «хотя», что «хотя»?! Ладно, я сама скажу! Я им так 

скажу! Они у меня!.. 
 

Входят оба Николая, одеты в одинаковые плащи, с одинаковыми шляпами на 
головах, в руках одинаковые кейсы. 

 

(Обернувшись, удивленно.) Вы что, уже уходите? 
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Николай Маленький. Да, пора и честь знать. Очень рады были по-

знакомиться. 
Николай Большой.  Очень рады. С такими людьми! Сама Вероника 

пела. Детям расскажу. 

Каштанов. Как-то неожиданно… 

Николай Большой. А кто ж ожидал! Как снег на голову! 
Николай Маленький. Да уж. 

Каштанов. А в чем дело, если не секрет? 

Николай Большой. Да тут такое дело! Коля, скажи. 
Николай Маленький. Представляешь, позвонили! В Томской области 

мужик один, оказывается, живет — у него совпадение аж по ста трем при-

знакам! У тебя — по ста двум, а у него — по ста трем! 
Каштанов. Вот как? 

Николай Маленький. Я тоже не поверил сперва. Бывает же! 

Каштанов (печально). Да-да, редкостная удача. 

Николай Большой. Еще бы! Один случай на пять миллиардов! 
Каштанов. Понимаю… Значит, вы — к нему? 

Николай Маленький. Да, сейчас прямо на самолет. 

Каштанов (Людмиле). Видишь, вот все само и решилось. 
Людмила. Ну и слава богу. 

Каштанов. Да… Конечно… 

Николай Маленький. Ну, в общем, Витя, ты не поминай лихом, про-
сти, если что.  

Каштанов. Нет-нет, ничего. 

Николай Большой. Ну и хорошо… Да, а ты в четверг, когда на «Мос-

фильме» будешь, привет от меня Сильвуплясову передавай. И держись там с 
ним, а то он знаешь какой жук… 

Каштанов. А что, это разве теперь не отменяется? 

Николай Большой. Да ты что, Вить! Думал, теперь я — в кусты? Нет, 
брат, пацанское слово крепкое. 

Каштанов. Вот, значит, как… 

Николай Маленький. А как ты думал!.. Ну а насчет виллы этой на 
Канарах мы, как вернемся, тебе позвоним. 

Каштанов. Может, не надо? А то как-то слишком уж… За какие такие 

заслуги? 

Николай Большой. Какие заслуги? Мы же друзья, забыл? 
Каштанов. Да-да, друзья… Конечно… 

Николай Маленький (Захару). Потом с тобой «мельницу» освоим, ко-

гда вернусь. До твоего отъезда в эту твою долину еще уйма времени. 
Захар. А я что… я туда поеду? 

Николай Маленький. Конечно, поедешь. С Димоном со своим. Чего ж 

не поехать, раз заслужили? 

Захар. Йес!!! (Выбегает из комнаты.) 
 

Звонит мобильник. 
 

Николай Большой (в трубку). Да… Опять ты?.. Слушай, я перезвоню 

через пять минут. (Убирает трубку.) В общем, Витя, давай. Держись! 

Каштанов. Да, спасибо… 
Николай Маленький. Хороший ты мужик, Витя.  

Каштанов. Спасибо… 

Николай Большой. А вот статейки — неоднозначные. Ты, Витя, по-
думай. 
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Каштанов. Да, я подумаю… Даже не знаю, как вас за все… 

Николай Маленький. Ладно, ладно, сочтемся как-нибудь. 
Людмила. Может, задержитесь, пообедаем? 

Николай Большой. Рады бы, но… 

Николай Маленький. Вылет через два часа, надо ехать. 

Людмила. Как жалко. 
Николай Маленький. Нам тоже. Ну ничего, надеюсь, еще как-нибудь 

увидимся. 

Каштанов. Конечно! Обязательно! 
Людмила. Мы будем ждать. 

Николай Маленький. Ну, пошли, Коля. 

Николай Большой. Пошли. 
 
Уходят. 
Долгая пауза. 
 

Каштанов. Вот и все… 

Людмила. Ну, слава богу, что все так… Как думаешь, они это все — 
вправду? 

Каштанов. Что? 

Людмила. Ну, насчет виллы, «Мосфильма». 

Каштанов. Да, наверно. Похоже, что да. 
Людмила. Надо же! Снова — как сон! 

Каштанов. Да, как сон… Как странный сон… 

Людмила. Так все же хорошо! 
Каштанов. Да, все хорошо… 

Людмила. А ты какой-то грустный. Я не понимаю. 

Каштанов. Я тоже пока не все понимаю… Вот так вот жил, жил — а 
ведь по сути никому, кроме тебя да Захара, был не нужен. 

Людмила. Перестань.  

Каштанов. И друзей настоящих не было. Приятелей всяких — поси-

деть, потрепаться — это сколько угодно; а друзей…  
Людмила. Ох, Каштан, что-то тебя повело… 

Каштанов. Да, повело… И потом… Какая-то жизнь все время была 

черно-белая, сплошная проза. А человеку в жизни порой так не хватает 
цветной сказки. Чтобы вот так вот однажды вышел джинн из бутылки… Что-

то не то, наверно, говорю, но грустно как-то, грустно… 

Людмила. А ты знаешь, Каштан, ты напейся. 
Каштанов. Это  т ы  мне говоришь? 

Людмила. Я! Я же вижу… Подожди! 
 
Выходит и быстро возвращается с бутылкой коньяка и бокалом. 
 

Каштанов. Это у тебя откуда? 
Людмила. Припрятала от тебя, а теперь вижу — надо. На, выпей, 

Каштан, и гони ее, тоску проклятую, прочь. 

Каштанов. Да, пожалуй. Пожалуй, ты права. 

Людмила. А я, Каштан, всегда права. 
 

Звонок в дверь. 
 

Кого там еще?! (Выходит.) 
 

Каштанов наполняет бокал. Сидит задумавшись. 
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Входит Людмила, а за ней оба Николая. 
 

Каштанов. Вы? Забыли что-нибудь? 

Николай Большой. Да нет, тут, брат, понимаешь какое дело… 

Николай Маленький. Э, а ты, Витя, кончай. (Отнимает у него бутыл-
ку и бокал.) 

Каштанов. Это еще почему? Уж теперь-то, кажется… 

Николай Большой. Вот как раз теперь-то и не надо. 
Каштанов. Но — почему? 

Николай Большой. Коля, скажи ему. 

Николай Маленький. Тут, Витя, такое дело… Нам перезвонили… Нет, 

ну дают, ну деятели!  
Николай Большой. Поубивать! 

Каштанов. Да что, что случилось? 

Николай Большой. Ну деятели! Гнать таких поганой метлой!..  
Николай Маленький. Представляешь, этот, у которого по ста трем 

признакам, оказался пустышкой! Нет никаких ста трех признаков!  

Николай Большой. Напутали они, понимаешь! Приборы у них, види-

те ли, неисправны!  Нет, ну я им покажу! 
Николай Маленький. Да, вот такие, Витя, дела. 

Каштанов. И что теперь? 

Николай Маленький. Как — что? Снова на тебя на одного надежда, 
вот оно как опять повернулось. 

Людмила. Господи, опять!.. 

Николай Маленький. Так что с этим делом (кивает на бутылку) ты 
пока завязывай. 

Николай Большой. И пожалуйста, Витюша, я как друга тебя прошу… 

Каштанов. О чем? 

Николай Большой. Пересядь вот сюда. 
Николай Маленький. Да ладно уж, пусть, а то опять разнервничается. 

Каштанов. Нет-нет, я спокоен… Я совершенно спокоен…  

(Пересаживается.) 
 

Конец 

          



 

   131 

Борис Левит-Броун. Стихи из цикла «Самодиалоги» 
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начал писать стихи. С 1989 — художествен-
ную прозу. С 1991 г. — религиозно-

философскую прозу. В мае 1989 г. эмигри-
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Вот уже 15 лет живёт и активно работает в 
Италии. Регулярно публикуется в России с 
1993 года. 

 

Внутренний диалог. Что это? Так ли традиционен этот жанр? 

У Геннадия Русакова есть "Разговоры с Богом".  

У Бориса Левит-Броуна — "Самодиалоги". 
Не секрет, что мы часто, когда нас никто не слышит, говорим сами с собой. 

Голос отдается под сводами или бьется внутри тесной каморки. А мысленные 

диалоги звучат в нас еще чаще. Диалог — естественная, Богом данная форма 

существования речи. Речь формируется, ритмизуется будто музыка, и не 
только: ритмике контрастов подвластны и мысли, и смыслы.  

Здесь, в разговорах с собою, Борису Левит-Броуну удается зафиксировать 

главное: не раздвоение личности, а ее единство. "Единое во множественном, 
а множественное в едином" — эта восточная древняя формула свободно пе-

рекликается с найденной поэтом философской жемчужиной:  
 

... безумье людских выражений 

осмыслить — напрасны труды. 
 

И все-таки человек священно безумен.  
И все-таки юродивый — мудрец.  
И тот, кто ведет речь сам с собою, на самом деле говорит с Богом.  
 

Елена Крюкова 
 

Потерянность 

я — мне: 
Ветер в лицо и лицом заплакана 

тайной Италии синева! 

Жизнь в обе стороны одинакова, — 
что: «se ne andato», что: «se ne va»... 
 

То ли ушёл, то ли всё ухожу ещё... 
то ли вообще никуда не иду, — 

время прищурилось испытующе, 

ад отразился в глубоком пруду. 
мне — я: 

И даже закрыв глаза, 

и даже сморозив сроки — 

всё тех же сует образа, 
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всё так же темны и глубоки 

твоих ожиданий пруды 
и серые шурфы сомнений... 
 

безумье людских выражений 
осмыслить — напрасны труды. 

 

О чужбине и Родине 
мне — я: 

Что я оставил там, 

  скажи мне... о, скажи? 
и чем так сладко памяти мученье? 

По чём мне горевать? 

   Да и зачем я 
о каменной разлуки рубежи 

ищу разбить небьющуюся душу? 

Не для того ли, чтоб со всех сторон 

в свидетели призвать моря и сушу 
на этот тихий поминальный звон? 

я — мне: 

Солнцу никак не пробиться 
в мир оскудевшего марта. 
 

Ищет забвения птица. 
 

Жизнь изучая, как карту, 

вижу одну лишь чужбину, 
а на родимом погосте — 

памяти чахлую спину, 

времени белые кости. 
 

Прогулка 

я — мне: 
Вдруг шёпотом сбило отчаянья прыть: 

«Ведь этого утра могло и не быть! 

Могло не случиться, не произойти 
ни лужи... ни птицы... ни просто пути! 

Так радуйся, будь 

и судьбу не гневи! 
Отчаянье глупостью назови! 

Испей и воспой придорожную грязь — 

на царство ненужности  венчанный князь!» 

Но что-то мешает быть просто седым, 
и горло дерёт соглашённости дым, 

и столпного знанья воздвигнута высь: 
«НЕ МОГ ЭТОТ МИР БЕЗ МЕНЯ ОБОЙТИСЬ!» 

мне — я: 

«Без тебя обойтись?» — 

это слово случайно упало 
на дымящийся прихотью жизни гранит. 

Я вниз поглядел 

и прогулку продолжил устало, 

ногою поправ 
равнодушье натруженных плит. 
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Риторика 

вопрос 
Облака далеки и не слышат 

то, что мне этот день обещает. 

Вяло спят под небесною крышей 

в вечносинем смеющемся крае. 
 

Им покой — ежедневная пища. 
Мне же утро кивает бедою, 

обещает надежд пепелище, 

залитое забвенья водою. 

ответ 
Броди... гляди... зевай по сторонам, 

не нарушая плавности движенья. 

Мечтам твоим, как этим облакам, 
ничто не угрожает пораженьем. 
 

Они поспеют! Их неспешен срок! 
Кто ведает, куда их путь стремится? 

Парит вода и падает водица, 

тебе ж дано созвучием продлиться, 
всечасно воскресая между строк. 

 

Германия 
мне — я: 

Всё — переклик, 

блаженство, 

птахи, 
синь, 

остолбенение гармонии минутной. 

Какой апрель! 
Германии уютно 

за пазухой весенних благостынь! 

я — мне: 

Не только главного не скажешь, 
но даже близко не подступишь! 

Напрасно губишь сон на страже, 

напрасно выраженье супишь! 
 

Вот шмель, серьёзный и пушистый, 

а вот цветы его заботы. 
Всё ясно, как на небе чистом: 

квадратны вдумчивые готы, 

ясна Германия в деталях, 
а в целом — мистика и ужас, 

и ничего не ясно в далях, 

хоть лопни, прорицаньем тужась. 
 

Так что побереги вопросы, 

не шарь к Творению ключи! 
Пусть ветер расплетает косы 

цепного зверя Барбароссы. 
 

Весна молчит и ты молчи. 
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О сочинительстве 

я — мне: 
Избыток речи — накопленье 

ненужное! Ты всё сказал. 

Была любовь, весна... вокзал, 

и смерть висела долгим тленьем 
над тёмною поэзией твоей. 

Ты у стены, не у дверей! 

Пойми, остынь, прими, как данность, 
и сочинительства пространность 

оставь. 

Не засоряй пруда! 
Прозрачна памяти вода. 
 

мне — я: 
Но как, о Боже, ...как принять? 

Ведь это — смертную кровать 

признать своим законным ложем! 
И все стенания, все дрожи, — 

в матрас, — 

от старческой мочи 

клеёнкой памяти оклеив? 
 

Закрыть и потерять ключи? 
 

Смеясь, ощупать уши, шею, 

бока, рога, подклад белья... — 
всё есть. 

И всё теперь на свалку? 
 

За что же милости такой 

одноконечною звездой отмечен я? 

Судьбу-гадалку не устаю я теребить..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Новый путь 

я — мне: 
И вижу речку, а не слышу! 

Волшйбство тишины храня, 

она струит под вечной крышей  
себя и... может быть... меня? 
 

мне — я: 
Каким наивным упованьем 

готов себя ты обмануть! 

С каким тоскливым ожиданьем 
так слепо веришь в новый путь! 
 

Унынье и покаяние 
мне — я: 

Так! 

Задремать и в дреме раствориться! 
Пусть птица не нарушит тишины! 

Жизнь пятится 

и отступает в сны. 

Ей не дано уже возобновиться. 
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я — мне: 

И новой правдой наши лица 
вдруг тронет молодой закат. 
 

Была пора нам в жизнь влюбиться, 
но умышлял на брата брат. 
 

Нам было время вдохновений, 
но суетой распались мы, 
 

зарезав свет, замаяв тени 

уютом избранной тюрьмы. 
 

Смотри... прощается светило, 

так и не сделавшись твоим! 
 

А что манило и сгубило: 

где — грязный след, где — горький дым. 

Но от истошной безнадёги 
глаза живые подними! 
 

Там, — в небесах, — твои дороги! 
Душой разоблачившись в Боге, 

ещё не поздно жить, пойми! 
 

*   *   *  
 

Не удивляйся тому, что я сказал тебе: 
должно вам родиться свыше. 
(Иоан. 3, 7) 

я — мне: 

Всё так, — блаженству нет причины! 

Мы все виновны, 
все чадим. 

Терзая грешные седины, 

как непокорный Никодим, 

всё вопрошаем Бога вчуже: 
«Что значат вещие слова  
— РОДИТЬСЯ СВЫШЕ?» — 

и всё уже 
в тисках сомненья голова. 
 

мне — я: 
Родиться свыше, пленных лет 

вдруг потерять обрыдлый след. 
 

Имен мирских гнилую нить 

без сожаленья обрубить. 
 

И сквозь бессрочную беду — 

долгоскитание в аду — 
постичь: 

среди любых отчизн 

лишь ОН есть Истина и Жизнь. 
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Евгений Лейзеров. Фрагменты из книги — цикла лекций «Слово 

о Набокове» 

Поэт, набоковед, литературный псевдо-
ним Евгений Вербицкий, автор десяти 
сборников стихов и эссе: «Рубеж» (1991 
год), «Хохороны хребта» (1991), «Блажь или 
«судьба сама еще звенит» (2004), «Из дале-
кого лета уже» (2006), «Заветных строф род-
ное благозвучье» (2007), «Белеющий парус 
изданья…» (2008), «О веке Серебряном, 
светлом и близком» (2014), «Приснопамятно 
вещее Слово» (2016), «Слово о Набокове» 
(2016), «Полувековой рубеж» (2016) и ком-
позиции в 3-х действиях по роману «Дар» 
Владимира Набокова «…И не кончается стро-

ка» (2011). Родился в Ленинграде, окон-
чил технический и гуманитарный ВУЗы, с 
2002 года живу в немецком городе Кон-
станце. Здесь создал Литературно-музы-
кальный Салон, в котором провожу с 
2003 года вечера, посвященные класси-
кам русской словесности и музыки. Пуб-
ликовался в журналах, альманах, совме-
стных сборниках российской и зарубеж-
ной прессы. Дипломант международного 
поэтического конкурса «Золотая строфа-
2009», дипломант международного фес-

тиваля «Вернуться в Россию стихами и 
прозой»: русскоязычные писатели вне России (Польша, июнь 2012 г.), победитель в 
конкурсе эссеистов «Эмигрантская лира — 2015». Сценарист и продюсер докумен-
тального фильма «Ключи Набокова» (показ по ТВ России 1998). 

 

 

 
Нас манит заглянуть в жизнь гения, в колодец его времен: как он жил? что 

он испытал? о чем мечтал? кого любил?  

Жизнь Владимира Набокова, как жизнь всякого огромного таланта, есть его 
произведения, это понятно. Но есть еще и живая ткань бытия, та, что, по 

слову современного поэта, "истончается непоправимо".  

Евгений Лейзеров отваживается заглянуть не только в мастерскую Набокова 

— и это нам безумно интересно: то, как появлялись и где печатались первые 
стихи, какие мысли и чувства вкладывал писатель в свои первые романы. Но 

и не только это видим мы в исследовании, захватывающе интересном, как 

авантюрный роман: перед нами, как в немом кино, с живой фортепьянной 
музыкой за кадром, проходят первая неудачная помолвка и встреча с тою, 

что стала женой — единственной, на всю жизнь; проходят люди — слава и 

трагедия тех баснословных лет; проходят время, в котором критик Юлий Ай-
хенвальд восхищенно назвал Набокова "новым Тургеневым".  

Все видеть, обо всем этом знать, все это нянчить на руках и мысленно бла-

гословлять — вот труд литератора.  

И счастлив литературовед, чей текст равномощен текстам того, кого иссле-
дует он.  

  

Елена Крюкова 
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«Стремительный Сирин венчает «мгновенье» 
той пушкинской хватки — Шекспиру сродни!» 

 

ЛЕКЦИЯ 5: ДРАМА НАБОКОВА, ЕГО МУЗА — 1922-1925 

 

Итак, в 1922-м году Владимир Набоков с отличием окончил Кэмбридж, но 

всё время, и в частности, в годы учёбы его не покидает тоска по счастливо-

му детству, по далекой и близкой России. Вот что он пишет матери в письме 
от 16 октября 1920-го года: 

 

Мамочка, милая,вчера я проснулся среди ночи и спросил у кого-то, не 
знаю у кого, — у ночи, у звезд, у Бога: неужели я никогда не вернусь, неу-

жели все стерто, погибло?.. Мне приснились черные, глазчатые гусеницы на 

лозах царского чая, потом те желто-красные деревянные стулья с резными 
спинками в виде конских голов — которые, помнишь, стояли под лестницей 

в нашем доме «step, step, no step», и я спотыкался, и ты смеялась… мамочка, 

ведь мы должны вернуться, ведь не может же быть, что все это умерло, ис-

пепелилось — ведь с ума сойти можно от мысли такой? Я хотел бы описать 
каждый кустик, каждый стебелек в нашем божественном вырском парке — 

но не поймет этого никто… Как мы мало ценили рай наш, мамочка, — нужно 

ведь было перецеловать все дороги (батовскую, даймишенскую, грязен-
скую — и все безымянные тропинки), нужно было их острее любить, созна-

тельнее, — исповедываться деревьям нежным, кутаться в облака! — Вошли 

люди в комнату, у меня душа сразу сморщилась, писать уж больше не могу. 
Нет собственного угла, это просто мучительно порою. 

 

Как вы помните, именно в это время, в 1920-м году семья Набоковых, за 
исключением остававшихся на учебе в Лондоне Владимира и его брата-

погодка Сергея, переехала в Берлин. Берлин с 1920-го года стал центром 

русской эмиграции в Европе, а отец Набокова стал неофициальным лидером 

крупнейшей эмигрантской общины. Снимаемая семьёй квартира в Вильмерс-
дорфе, на Зекзишештрассе 67 была проникнута духом богатого, интелли-

гентного петербургского дома, она стала центром живой русской культуры. В 

просторной гостиной, служившей также столовой и кабинетом Владимира 
Дмитриевича, они принимали гостей, среди которых были писатель Алексей 

Толстой, политик Павел Милюков, режиссер Константин Станиславский, ак-

трисы Елена Полевицкая, Ольга Гзовская, вдова Чехова Ольга Книппер и 
даже вся труппа Московского Художественного Театра. К 1924-му году в 

Берлине проживало несколько сотен тысяч эмигрантов, насчитывалось 86 

русских издательств, которые за предыдущие 3 года выпустили столько пе-

чатной продукции, сколько иная страна не выпустила бы за десятилетие. 
Поэтому, не случайно отец Набокова принял решение: для политического и 

морального объединения эмиграции издавать в Берлине русскую газету. 

Именно в этой газете «Руль» его сын Владимир напечатает почти все свои 
ранние стихотворения, пьесы, рассказы, рецензии и даже крестословицы, но 

под псевдонимом: Сирин и этот писательский псевдоним будет следовать за 

ним на протяжении всей европейской эмиграции, т.е. с 1921 года по 1940-
й.. Почему он взял такой псевдоним? На этот счет существуют, как считает 

критик  Борис Останин, по крайней мере, 19 (!) версий. Остановимся на са-

мых значимых. Во-первых, Сирин — это райская птица. Во-вторых, в 1910-е 

годы существовало издательство «Сирин», выпускавшее альманахи под тем 
же названием, в которых печатались символисты: Блок, Белый, Брюсов и 

другие. В-третьих, сирена — по греческой мифологии лукавая соблазнитель-
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ница. В-четвертых, сирень — атрибут барской усадьбы, после 1917-го года 

пошедший под топор. В-пятых, Владимир Сирин — по аналогии с пушкин-
ским Выриным из «Станционного смотрителя». И естественно Владимир На-

боков знал, что в 4-м веке жил христианский поэт Ефрем Сирин, что Сири-

ус — ярчайшая звезда неба, что по-английски Сирин — sirring или see-ring 

кольцевое видение, круг в доминанте его произведений. Но была и чисто 
практическая причина, из-за чего ему пришлось взять псевдоним: чтобы его 

не путали с отцом, с Владимиром Дмитриевичем, часто печатавшимся в «Ру-

ле» и других эмигрантских изданиях. 
Приехав в марте 1922 года на пасхальные каникулы, Владимир пережил са-

мый трагический день в жизни — 28 марта убили его отца. Это произошло ве-

чером в берлинской филармонии, где выступал с лекцией Милюков, лидер ка-
детской партии, был полный зал — около 1500 человек. Двое террористов-

монархистов предприняли попытку убийства Милюкова. Владимир Дмитриевич, 

защищая его, сбил одного из них с ног, пытаясь выхватить револьвер; второй 

негодяй, видя происходящее, выстрелил ему три раза в спину: смерть наступи-
ла мгновенно. Сохранилась запись в дневнике Набокова: 

 

28 марта. Я вернулся домой около 9-ти часов вечера после восхитительно-

го дня. Поужинав, я сел в кресло рядом с диваном и открыл томик Блока. 

Мама, полулежа, раскладывала пасьянс. В доме было тихо, — сестры уже 

спали, Сергей был в гостях. Я читал вслух нежные стихи об Италии, о влаж-
ной, звонкой Венеции, о Флоренции, подобной дымчатому ирису. «Как это 

прекрасно, — сказала Мама, — да, да, именно дымчатый ирис». И тут зазво-

нил в передней телефон. В этом звонке ничего необычного не было. Мне 
было только неприятно, что он прервал мое чтенье. Голос Гессена: «А кто 

это говорит?» — «Володя. Здравствуйте, Иосиф Владимирович». — «Я звоню 

вам потому… я хотел вам сказать, предупредить вас…» — «Да, я слушаю». — 
«С папой случилось большое несчастье». — «Что именно?» — «Большое не-

счастье…» — «Сейчас за вами приедет автомобиль». — «Да что же именно 

случилось?» — «Приедет автомобиль. Откройте дверь внизу». — «Велико-

лепно». Я повесил трубку, встал. В дверях стояла Мама. Спросила, подерги-
вая бровками: «Что случилось?» Я сказал: «Ничего особенного». Голос у ме-

ня был холодный, почти сухой. «Скажи же». — «Ничего особенного. Дело в 

том, что папочка попал под мотор. Повредил себе ноги…» Я прошел через 
гостиную в свою комнату. Мама — за мной. «Нет, умоляю тебя, скажи…» — 

«Да ничего страшного нет. Сейчас приедут за мной…» Мама дышала часто и 

трудно, словно шла в гору. Она и верила мне и не верила… Мои мысли, все 

мысли точно стискивали зубы. «У меня сердце разорвется, — говорила Ма-
ма, — сердце разорвется, если ты скрываешь что-нибудь», — «Папочка ноги 

себе повредил, и довольно серьезно, по словам Гессена. Вот и все». Мамоч-

ка всхлипнула, встала передо мной на колени. «Умоляю тебя, умоляю…» Я 
продолжал успокаивать ее, как мог, боялся взглянуть в глаза. 

Да, знало, знало сердце, что наступил конец, но что именно произошло, 

было еще тайной, и в этом незнании чуть мерцала надежда. Ни Мама, ни я 
как-то не связали слова Гессена с тем, что папа был в этот вечер на лекции 

Милюкова и что там предвиделся скандал. 

Наконец подкатил мотор. Из него вышли двое. Штейн, которого я в лицо 

не знал, и Яковлев. Яковлев последовал за мной, взял за руку. «Вы только 
не волнуйтесь. Была стрельба на митинге. Папа ранен». — «Тяжело ли?» — 

«Да, тяжело». Они остались внизу, я пошел за Мамой. Повторил ей, что ус-

лышал, зная в душе, что правда смягчена. Спустились вниз. Сели. Поехали… 
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Эту ночную поездку я вспоминаю, как что-то вне жизни, чудовищно дли-

тельное, как те математические задачи, которые томят нас в бредовом полу-
сне. Я глядел на проплывающие огни, на белесые полоски освещенных тро-

туаров, на спиральные отражения в зеркально-черном асфальте, и казалось 

мне, что роковым образом отделен от всего этого, что фонари и черные тени 

прохожих — случайный мираж, и единственное, что значительно и явственно 
и живо — это скорбь, цепкая, душная, сжимающая мне сердце. «Папы боль-

ше нет». Эти три слова стучали у меня в мозгу, и я старался представить его 

лицо, его движения. Накануне вечером он был так весел, так добр. Смеялся, 
боролся со мной, когда я стал показывать ему боксерский прием — клинч. 

Потом все пошли спать, папа стал раздеваться в своем кабинете, и я в со-

седней комнате делал то же. Мы переговаривались через открытую дверь, 
говорили о Сергее, о его странных, уродливых наклонностях. Потом папа 

помог мне положить штаны под пресс и вытягивал их, закручивая винты, го-

ворил, смеясь: «Как им, наверное, больно». Переодевшись в пижаму, я сел 

на ручку кожаного кресла, а папа, сидя на корточках, чистил скинутые баш-
маки. Говорили мы теперь об опере «Борис Годунов». Он старался вспом-

нить, как и когда возвращается Ваня после того, как отец услал его. Так и 

не вспомнил. Наконец я пошел спать и, слыша, что папа тоже уходит, попро-
сил его из спальни моей дать мне газеты, он их передал через скважину 

раздвижных дверей — я даже руки его не видел. И я помню, что движенье 

это показалось мне жутким, призрачным — словно сами просунулись газет-
ные листы… И на следующее утро папа отправился в «Руль» до моего про-

буждения, и его я не видел больше. И теперь я качался в закрытом моторе, 

сверкали огни — янтарные огни скрежещущих трамваев, и путь был длин-

ный, длинный, и мелькающие улицы были все неузнаваемые… 
И вот мы приехали. Вход в филармонию. Через улицу к нам навстречу 

идут Гессен и Каминка. Подходят. Я поддерживаю мамочку. «Август Исаа-

киевич, Август Исаакиевич, что случилось, скажите мне, что случилось?» — 
спрашивает она, хватая его за рукав. Он разводит руками… «Да что же, 

очень плохо…» Всхлипывает, не договаривает. «Значит, все кончено, все 

кончено?» Он молчит. Гессен молчит тоже. Зубы у них дрожат, глаза бегают. 
И Мама поняла. Я думал, она в обморок упадет. Как-то странно откинулась, 

пошла, глядя пристально перед собой, медленно раскрывая объятия чему-то 

незримому. «Так как же это так?» — тихо повторяла она. Она словно рассу-

ждала сама с собой — «Как же это так?..» И потом: «Володя, ты понима-
ешь?» Мы шли по длинному коридору. Через открытую боковую дверь я 

мельком увидел залу, где произошло это. Одни стулья стояли криво, другие 

были опрокинуты. Наконец мы вошли в нечто вроде прихожей, там толпи-
лись люди, зеленые мундиры полиции. «Я хочу его видеть» — повторяла 

Мама однозвучным голосом. Из одной двери вышел чернобородый человек с 

забинтованной рукой и, как-то беспомощно улыбаясь, пролепетал: «Видите, 

я тоже… я тоже ранен…» Я попросил стул, усадил Маму. Кругом беспомощно 
толпились люди. Я понял, что полиция не позволяет нам войти в ту комнату, 

где лежал убитый. И внезапно Мама, сидящая на стуле, посередине прихо-

жей, полной незнакомых, смущенных людей, стала плакать навзрыд и как-то 
напряженно-трудно стонать. Я прильнул к ней, прижался щекой к бьющему-

ся, горячему виску и шепнул ей одно слово. Тогда она начала вслух читать 

«Отче наш» и затем, докончив, словно окаменела. Я почувствовал, что неза-
чем больше оставаться в бредовой этой комнате. 

 

Прежде чем преступников обезоружили и арестовали, было ранено еще 
семь человек. Террористы оказались членами ультраправой группы; они вме-
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сте жили и работали в Мюнхене — центре русских монархистов в Германии. 

Первым стрелял Петр Шабельский-Борк, вторым — Сергей Таборицкий. Поку-
шение на Милюкова (который не пострадал), возможно, подготовил некий пол-

ковник Винберг — лидер русских ультраправых в Баварии, однако он так и не 

предстал перед судом ввиду отсутствия прямых улик. Преступники, как выяс-

нилось на суде, совершенно не разбирались ни в политике, ни в истории Рос-
сии и ничего не слышали о В.Д.Набокове, но узнав о той ведущей роли, кото-

рую он играл в кадетской партии, решили, что их усилия не пропали даром. 
 

1 апреля открытый гроб с телом В.Д.Набокова был выставлен для послед-

него прощания. Его похоронили в Берлине, в Тегеле, на небольшом русском 

кладбище при церкви. Потрясенная русская община быстро откликнулась на 
страшное известие. Семья Набоковых получила множество писем и телеграмм 

с соболезнованиями от коллег, политиков, юристов, журналистов, писателей, 

среди которых были Иван Бунин, Дмитрий Мережковский, Александр Куприн. 
Володя по-своему откликнулся на смерть отца, напечатав в пасхальном 

номере «Руля» стихотворение «Пасха»: 
 

ПАСХА 

                                                   На смерть отца 
 

Я вижу облако сияющее, крышу, 

блестящую вдали, как зеркало… Я слышу, 
как дышит тень и каплет свет… 

Так как же нет тебя? Ты умер, а сегодня 

Синеет влажный мир, грядет весна Господня, 

           растет, зовет… Тебя же нет. 
 

Но если все ручьи о чуде вновь запели, 
но если перезвон и золото капели —  

не ослепительная ложь, 

а трепетный призыв, сладчайшее «воскресни, 

великое «цвети» — тогда ты в этой песне, 
           ты в этом блеске, ты живёшь!.. 
 

В конце июня 1922 года Набоков после окончания Кембриджа приехал в 
Берлин. Вначале он жил на Зекзишешштрассе 67, вместе со своей семьей, 

пока в декабре 1923 года его родные не переехали в Прагу. 

Обычно безмятежный Владимир, шутник и весельчак, сиявший счастьем, 
теперь погрузился в тяжелую депрессию. Когда он, гуляя с семнадцатилет-

ней Светланой Зиверт по Берлину в апреле, сделал ей предложение, она со-

гласилась стать его женой отчасти потому (во всяком случае, так это рисо-
валось ей впоследствии сквозь дымку лет), что никогда раньше не видела 

его столь печальным и подавленным. Родители Светланы согласились на по-

молвку при том, что будущий муж их дочери найдет себе постоянное место, 

иными словами будет трудоустроен.  
А познакомил Владимира со Светланой его сосед по Кембриджу, Михаил 

Калашников, еще в июне 1921 года. Светлана жила вместе с родителями и 

старшей сестрой Татьяной в Лихтерфельде, в районе на юго-западе Берлина. 
Набоков сразу стал ухаживать за жизнерадостной шестнадцатилетней краса-

вицей Светланой. Черные раскосые татарские глаза, смуглая кожа, темные 

волосы, перехваченные бархатной лентой. Двадцатидвухлетний Набоков, 
стройный, красивый, спортивный и веселый, остроумный и пылкий, показался 

ей совершенно неотразимым. В то лето Набоков, Калашников, Светлана и ее 

двадцатилетняя сестра Татьяна встречались вчетвером, играли в теннис, 
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дурачились на платформе Лихтерфельде или на пристани Ванзее. Вечером 

Владимир заходил к Зивертам и после обеда вел с ними литературные споры, 
отстаивая Чехова и отвергая Достоевского, или слушал, как Светлана музи-

цирует у открытого окна, из которого долетал легкий ночной ветерок. 

6 июля 1921 года он написал, посвященное Светлане, (уже второе) стихо-

творение: 
 

Мечтал я о тебе так часто, так давно, 
             за много лет до нашей встречи, 

когда сидел один, и кралась ночь в окно, 

            и перемигивались свечи. 
 

И книгу о любви, о дымке над Невой, 

       о неге роз и море мглистом, 
я перелистывал — и чуял образ твой 

     в стихе восторженном и чистом. 

Дни юности моей, хмельные сны земли, 

       мне в этот миг волшебно-звонкий 
казались жалкими, как мошки, что ползли 

      в янтарном блеске по клеенке. 
 

Я звал тебя, я ждал. Шли годы. Я бродил 

      по склонам жизни каменистым 

и в горькие часы твой образ находил 
    в стихе восторженном и чистом. 
 

И ныне, наяву, ты, легкая, пришла, 
      и вспоминаю суеверно, 

как те глубокие созвучья-зеркала 

    тебя предсказывали верно. 
 

Все стихотворение неосторожно приоткрывает то, что позднее подтвердит 

время: его чувство к Светлане родилось не из внутренней близости, а лишь 
потому, что он долго грезил о любви, время которой, наконец, пришло. 

Поскольку Владимир не смог и полдня проработать в немецком банке, ему 

все чаще приходилось зарабатывать на жизнь уроками — французского, 
английского, тенниса и даже бокса. Правда, поначалу он занимался репети-

торством только от случая к случаю. 

После помолвки, всё лето и осень 1922 года Владимир проводит со Свет-
ланой или в Лихтерфельде, в доме ее состоятельных родителей, или на Зек-

зишешштрассе. За неделю до Рождества 1923 года Набоков подарил Светла-

не экземпляр только что вышедшего сборника «Гроздь», второй раздел кое-

го — «ТЫ» был посвящен ей. Но ни сборники стихов молодого Набокова, ни 
его изящные переводы, выходившие один за другим, не могли удовлетво-

рить горного инженера Романа Зиверта и его жену. Набоков не выполнил 

условия помолвки, не нашел себе постоянного места работы, и родители не 
решились доверить молодому мечтателю и денди свою семнадцатилетнюю 

дочь. Когда 9 января 1923 года Владимир пришел к Зивертам, ему объявили, 

что его помолвка со Светланой расторгнута. Он со слезами на глазах выслу-
шал объяснения: она молода, а он так и не трудоустроился и не сможет дать 

ей то, что нужно ей; потом Набоков с особой язвительностью им это припом-

нит. Светлана и Владимир сняли уже надетые обручальные кольца. 

...А в 1949 году из Женевы пришло известие от любимой сестры Набокова, 
Елены Сикорской. Она сообщала, что недавно в церкви, как ей показалось, 
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заметила знакомое лицо. Она подошла к женщине, и та, взглянув на Елену, 

воскликнула: «Глаза Владимира!» Это была Светлана, несостоявшаяся в 
1922 году невеста Набокова. Они приятно пообщались, о чем Елена и пове-

дала брату. Тот взорвался. И стал выговаривать сестре, что она-де в своих 

взглядах исходит из его юношеских стихов, а не из реальности. Последняя 

же в большей степени обнажает в семействе Светланы их «теплые чувства к 
убийце нашего отца, их буржуазную черствость при разрыве этого романа и 

многое другое, о чем когда-нибудь я тебе расскажу». 
 

В предыдущих лекциях подробно говорилось также о первой любви Набо-

кова, о Валентине Шульгиной, которая жила на Фурштатской 48. 

«А на той же Фурштатской улице, в доме № 9, в 1902-м году родилась Ве-
ра Евсеевна Слоним, ставшая впоследствии женой писателя Сирина. Они 

встретились в Берлине, 8 мая 1923 года, на благотворительном балу, причем 

Вера была в черной маске с волчьим профилем. Она не снимала маски весь 
вечер, как бы желая, чтобы ее кавалер обращал бы больше внимания на то, 

что и как она говорит, а не на ее внешний вид. Через три недели об этом ве-

чере Набоков напишет первое, посвященное ей стихотворение. 
 

ВСТРЕЧА 
                                      И странной близостью закованный... 
                                                                                        А. Блок 
 

Тоска, и тайна, и услада... 

Как бы из зыбкой черноты 

медлительного маскарада —  

на смутный мост явилась ты... 
 

И ночь текла, и плыли молча 
в ее атласные струи —  

той черной маски профиль волчий 

и губы нежные твои... 
 

И под каштаны, вдоль канала, 

прошла ты, искоса маня; 

и что душа в тебе узнала, 
чем волновала ты меня? 
 

Иль в нежности твоей минутной, 
в минутном повороте плеч —  

переживал я очерк смутный 

других — неповторимых — встреч? 
 

И романтическая жалость  

тебя, быть может, привела 
понять, какая задрожала 

стихи пронзившая стрела? 
 

Я ничего не знаю... Странно 

трепещет стих, и в нем — стрела... 

Быть может, необманной, жданной 
ты, безымянная, была? 
 

Надолго ли? Навек?.. Далече 
брожу — и вслушиваюсь я 
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в движенье звезд над нашей встречей... 

И если ты — судьба моя... 
 

Тоска, и тайна, и услада, 

и словно дальняя мольба... 
Еще душе скитаться надо. 

Но если ты — моя судьба... 
 

И действительно, Вера Слоним сразу же после этой встречи стала единст-

венным, любимым человеком писателя Сирина, без которого он просто не 

мог представить свое житьё в Берлине. И, как чудно, как будто про их отно-
шения, написано в «Даре»: «Её совершенная понятливость, абсолютность 

слуха по отношению ко всему, что он сам любил. В разговорах с ней можно 

было обходиться без всяких мостиков, и не успевал он заметить какую-
нибудь забавную черту ночи, как уже она указывала ее. И не только Зина 

была остроумно и изящно создана ему по мерке постаравшейся судьбой, но 

оба они, образуя одну тень, были созданы по мерке чего-то не совсем по-

нятного, но дивного и благожелательного, бессменно окружавшего их». 
И там же, про их незабываемые свидания, но уже в стихах, написанных, 

правда, в строчку: «За пустырем как персик небо тает: вода в огнях, Вене-

ция сквозит, — а улица кончается в Китае, а та звезда над Волгою висит. О, 
поклянись, что веришь в небылицу, что будешь только вымыслу верна, что 

не запрёшь души своей в темницу, не скажешь, руку протянув: стена». 

А через два года, 15 апреля 1925 года, Владимир Набоков и Вера Слоним 
сочетались браком в берлинской мэрии. И, как говорится в старой доброй сказ-

ке, прожили в мире и согласии 52 года. Правда, и на их отношения набегали 

иногда каверзные, небезобидные тучки. Но они умели по-царски любить и по-

царски прощать. И немногочисленные друзья, с коими чета Набоковых обща-
лась на протяжении всей своей жизни, не переставали  удивляться и неустанно 

повторять: «Как трогательно, восхитительно они любят друг друга!».  

И когда в 1977 году в возрасте 78 лет Владимир Владимирович умер, его 
жена Вера Набокова, находясь в состоянии глубокой депрессии, сказала 

своему сыну Дмитрию, когда уже писателя не было в живых: «Давай наймем 

самолет и разобьемся!» 

А через 14 лет, когда уже Вера Евсеевна ушла из жизни, в газете «Нью-
Йорк таймс» заголовок некролога был весьма характерным: «Вера Набокова, 

89, жена, муза и агент».    

Если провести мысленно прямую по Фурштатской улице от дома № 9, где 
проживала до революции в Петербурге-Петрограде Вера Слоним, до дома № 

48, где жила в то же время Валентина Шульгина, получается относительно то-

го же проспекта Чернышевского (как бы в длину) протяженная прижизненная 
диагональ писателя Сирина-Набокова. Ибо проспект Чернышевского делит 

Фурштатскую улицу на две равные части, а вышеуказанные дома находятся 

на равном расстоянии от Литейного проспекта и Потёмкинской улицы 14 

Не удивительно ли, что самые близкие женщины писателя (первая воз-
любленная и жена), которым он посвящал свои произведения, и образы ко-

торых навсегда вошли в мировую литературу, жили в детстве и юности на 

одной и той же улице?! И хотя они были не знакомы, но наверняка их пути 
могли пересечься, девочки могли встретиться на той же Фурштатской, на 

катке или в Таврическом Саду, обменяться взглядами и остаться каждая при 

своем мнении от этой встречи...  
_______________________ 

14 Сведения по истории Фурштатской улицы из книги: «Арсений Дубин Фурштатская улица. — Москва: ЗАО Центрпо-
лиграф, 2005 
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Но поразительно всё же другое. Обе диагонали — и сергиевская, и фурштат-

ская — пересекают в центре одну и ту же улицу, вернее, проспект, при жизни 
Набокова там — Воскресенский, а в двадцатые годы — переименованный в про-

спект Чернышевского. Не странно ли, что личное так тесно (в буквальном смыс-

ле) пересеклось с творческим и, может быть, трагическая история с публикацией 

«Дара», верней, с 4-й главой — жизнеописание Чернышевского — в этом рома-
не, одном из лучших в русской литературе ХХ века, отнюдь не случайность?! 

В 1962 году Набоков в предисловии к английскому изданию «Дара» пи-

сал: «Занятно было бы представить себе режим, при котором "«Дар" могли 
бы читать в России». Слава Богу, уже Вера Набокова была свидетельницей 

того, что не только «Дар», но почти все произведения писателя изданы в 

России и здесь он нашел своего читателя». («Сергиевская и фурштатская 
диагонали набоковского Петербурга» — Е.В.) 

И напоследок я хочу вам рассказать о пребывании в Констанце четы На-

боковых в сентябре их свадебного 1925-го года. 29 августа того года Вера 

прибыла из Берлина в Констанц и сняла две комнаты в пансионате «Цейсс» 
с видом на озеро. 

А в это время Набоков вместе со своим подопечным учеником, Алексан-

дром Заком, отправляются в пеший поход по Шварцвальду. Они посетили 
Фрайбург, поднялись на гору Фельдберг, были в Сен-Блазьене и Зеккингене.     

Когда 31 августа они поднялись по тропе на гору Фельдберг, Набоков сра-

зу отметил сходство местности с равнинами России. В память об этом на-
строении он написал следующее стихотворение: 
 

ВЕРШИНА 
 

Люблю я гору в шубе черной 

лесов еловых, потому 
что в темноте чужбины горной 

я ближе к дому моему. 
 

Как не узнать той хвои плотной 

и как с ума мне не сойти 

хотя б от ягоды болотной, 
заголубевшей на пути. 
 

Чем выше темные, сырые 

тропинки вьются, тем ясней 

приметы, с детства дорогие, 

равнины северной моей. 
Не так ли мы по склонам рая 

взбираться будем в смертный час, 

всё то любимое встречая, 
что в жизни возвышало нас? 
             31 августа 1925  Фельдберг (Шварцвальд) 
 

А в Зеккингене бродячий цирк на городской площади вдохновил его еще  

на такое вот стихотворение: 
 

ТЕНЬ 
 

К нам в городок приехал в гости 

бродячий цирк на семь ночей. 

Блистали трубы на помосте, 
надулись щеки трубачей. 
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На площадь, убранную странно, 

мы все глядели — синий мрак, 
собор святого Иоанна 

и сотня пестрая зевак. 

 

Дыханье трубы затаили, 
и под бесшумною толпой 

вдруг тишину переступили 

куранты звонкою стопой. 
И в вышине, перед старинным 

собором, на тугой канат, 

шестом покачивая длинным, 
шагнул, сияя, акробат. 

 

Курантов звон, который длился, 

пока в нем пребывал Господь, 
как будто в свет преобразился 

и в вышине облекся в плоть. 

 
Стена соборная щербата 

и ослепительна была; 

тень голубая акробата 
подвижно на нее легла. 

 

Всё выше над резьбой портала, 

где в нише — статуя и крест, 
тень угловатая ступала, 

неся свой вытянутый шест. 

 
И вдруг над башней с циферблатом, 

ночною схвачен синевой, 

исчез он с трепетом крылатым —  
прелестный облик теневой. 

 

И снова заиграли трубы, 

меж тем, как потен и тяжел, 
в погасших блестках, гаер грубый 

за подаяньем к нам сошел. 

            3 сентября 1925   Зеккинген (Шварцвальд) 
 

4 сентября Набоков прибыл в Констанц, где его встретила Вера и отвела в 

пансионат «Цейсс». Здесь, в Констанце они счастливо прожили 8 дней и 11 

сентября благополучно возвратились в Берлин. 
 

ЛЕКЦИЯ 7: ДВА РОМАНА КОНЦА ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ 

 
В нашей лекции разговор пойдет о двух романах конца двадцатых годов: 

первый — «Король, дама, валет», второй — «Защита Лужина». Но кроме 

этих романов и непрекращающейся преподавательской работы с учениками  
в этот период, с 1927 до 1930-го года Сириным были написаны и созданы 

рассказы, статьи, рецензии, стихи. Здесь нельзя не привести одно их харак-

терных стихотворений той поры: 
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РАССТРЕЛ 
 

Бывают ночи, только лягу,  

в Россию поплывет кровать, 

и вот ведут меня к оврагу, 
ведут к оврагу умирать. 
 

Проснусь, и в темноте, со стула,  

где спички и часы лежат, 

в глаза, как пристальное дуло, 

глядит горящий циферблат. 
 

Закрыв руками грудь и шею, —  
вот-вот, сейчас, пальнет в меня —  

я взгляда отвести не смею 

от круга тусклого огня. 
 

Оцепенелого сознанья  

коснется тиканье часов, 

благополучного изгнанья 
я снова чувствую покров. 
 

Но сердце, как бы ты хотело,  

чтоб это вправду было так: 

Россия, звезды, ночь расстрела  

и весь в черемухе овраг. 
 

Само собой напрашивается вопрос: как мог Набоков, понятно, ночами, 
создать такое количество произведений?  Как вообще писались такие рома-

ны-шедевры, в частности «Защита Лужина»? В 1972 году, уже имея на счету 

16 и русских, и английских романов, Набоков смог описать привычные для 

него стадии вдохновения: два или три дня горячащего кровь волнения, за-
тем внезапная вспышка, высвечивающая новый роман целиком, после че-

го — длительный процесс обдумывания, сортировки, который может  про-

должаться полгода и больше, пока каждая деталь не займет свое место. 
Только после этого он обычно начинал писать. Роман «Король, дама, валет»  

прошел все эти стадии. В январе 1928 года после окончательного вызрева-

ния, Сирин приступил к его воссозданию. 
Идея романа состояла в следующем: на балтийский курорт приезжают 

муж, жена и ее молодой любовник: один из них должен погибнуть — его со-

бираются утопить в море, однако погибает заговорщик, тогда как предпола-

гаемая жертва избегает гибели, даже не подозревая об этом. В романе "Ко-
роль, дама, валет" писатель впервые придумывает историю, по сути дела, 

выворачивающую наизнанку те ценности, которые он однозначно воплотил в 

"Машеньке". Кстати, "Машенька" неожиданно стала приносить доход. Не-
сколько месяцев назад  состоялся разговор о переводе романа на немецкий 

язык. Сначала Набоков подумал, что это было бы неразумно с художествен-

ной точки зрения, но тут же добавил: "Но если хорошо заплатят." 21 марта 

1928-го года он подписал соглашение о праве на публикацию романа с од-
ной из крупнейших газет "Vossische Zeitung" — немалая честь и финансовая 

удача; наконец-то можно купить кое-что из одежды. Перспективы открыва-

лись еще более благоприятные: "Vossische Zeitung" уже заинтересовалась 
немецким изданием "Король, дама, валет", хотя книгу еще нужно было напи-

сать по-русски. 
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Возвращаясь к самому роману, надо отметить, что его персонажи почти 

лишены тех потрясающих воспоминаний, которыми наделены герои "Ма-
шеньки". Они: король, предприниматель Курт Драйер, его жена, дама Марта 

и валет Франц, племянник Драйера, работающий приказчиком в его магази-

не, напряженно всматриваются в будущее. Однако автор вновь и вновь по-

казывает в книге тщету предвидений, ибо случай переписывает заново даже 
наиболее тщательно выверенный сценарий. Стержнем романа "Король, дама, 

валет" являются тайные планы, которые беспрерывно строит Марта, — сна-

чала, чтобы заполучить Франца в любовники, потом — чтобы убить мужа. 
В начале повествования Франц, 20-летний провинциал, впервые приезжает 

в Берлин, где устраивается на работу к своему дяде, двоюродному брату ма-

тери. Неожиданностью для него стало, что Марта решила именно с ним впер-
вые изменить мужу. Начавшись как обычное развлечение, эта связь становит-

ся неодолимой страстью для Марты, а в первое время и для весьма польщен-

ного этим Франца. 35-летняя Марта домогается всего, что по ее мнению, при-

стало иметь людям с таким состоянием, как у Драйера. Она уже замужем во-
семь лет, но сам брак оставляет ее равнодушной, она видит в нем лишь вож-

деленную возможность социального успеха, и даже любовную связь с Фран-

цем затевает только потому, что так положено даме ее статуса. Однако, когда 
она обнаруживает, что неотесанный провинциал Франц податлив, словно "те-

плый воск, из которого  можно сделать всё, что захочется", это распаляет ее 

чувства и совершенно неожиданно для нее самой усложняет ее жизнь. 
Когда воображение Марты захватывают картины ее жизни с Францем — 

без Драйера, но с драйеровскими капиталами, она внушает Францу, что он 

должен убить своего дядю. Они перебирают разные способы убийства и в 

итоге решают инсценировать несчастный случай и утопить Драйера в море 
во время летнего отдыха. На балтийском курорте, заманив его в шлюпку, 

они уже готовы столкнуть его в воду, как вдруг он объявляет им, что через 

несколько дней заключит сделку на сто тысяч долларов. Чтобы заполучить 
эти деньги, Марта откладывает убийство, но поздно: совершить его она так и 

не успела. В море, под дождем она простудилась и заболела пневмонией, 

которая через два дня унесла ее в могилу.  
Вспомните, в "Машеньке" Набоков непосредственно утверждал неограни-

ченные возможности сознания, в этом же романе он показывает, что сознание 

с легкостью может разрушиться  и превратиться в нечто автоматическое или 

не вполне человеческое. Марта — это первая серьезная попытка Набокова 
определить пошлость как врага сознания, как отрицание индивидуальной 

жизненной силы, как желание полностью принять ценности своей социальной 

группы, видеть мир таким, каким его видят другие, а не оживлять его собст-
венным восприятием. Кроме того Марте, ограниченной в своей алчности, про-

тивостоит, наделенный воображением, эксцентричный Драйер, совсем не ук-

ладывающийся в стереотипные представления о преуспевающем бизнесмене. 

Из одного лишь прихотливого любопытства он дает деньги изобретателю "ме-
ханических фигур" — роботов, способных двигаться с проворством человека и 

наклоняться с естественной гибкостью мускулов и плоти.  Порою, кажется, 

железная решимость Марты предвещает успех, а между тем она во всем тер-
пит поражение. Драйер остается живым и невредимым, а она разрушает лю-

бовь Франца и случайно убивает себя. С другой стороны, Драйер, который так 

и не догадывается о грозящей ему опасности, избегает гибели, объявив о бу-
дущем доходе от тех самых механических фигур, в которые он вложил деньги 

только лишь из чистой щедрости своего воображения. 

Хотя "Король, дама, валет" предвосхищают зрелое искусство Набокова в 

значительно большей степени, чем "Машенька", сам по себе этот роман 
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нельзя считать удачей Набокова. Несмотря на изначально составленное 

мнение о Марте и Драйере, несмотря на все накопленные временем примеры 
того, что супруги узнают об измене последними, маловероятно, чтобы такой 

наблюдательный человек, как Драйер, каждый вечер, приходя домой после 

работы, заставал бы свою жену в обществе племянника и при этом ничего бы 

не заподозрил. Самой лучшей рецензией, вышедшей после издания романа, 
была рецензия Айхенвальда. Восхищаясь иронией сюжетных ходов, психо-

логическими штрихами и описаниями, он всё же отметил, что роман в целом 

уступает отдельным его фрагментам. (Благодаря этим фрагментам, незабы-
ваемым сценам и диалогам, инсценировка романа, как только он был напе-

чатан в перестроечной России, не сходит с театральных сцен.) 

Набоков закончил роман "Король, дама, валет" в июне 1928 года, издан 
же он был 23 сентября того же года. Через месяц глава крупнейшего изда-

тельского концерна Ульштейн подписал договор о правах на немецкое изда-

ние романа. Согласно договору, Набокову причиталось  пять тысяч марок за 

публикацию романа в "Vossische Zeitung" и провинциальных газетах, а также 
две тысячи пятьсот марок за отдельное издание. Это была удача: сумма в 

три раза превышала ту, которую Ульштейн заплатил за немецкую "Машень-

ку", и во много раз — те мизерные авансы, которое могло позволить себе 
эмигрантское издательство "Слово" за первые русские издания: за "Машень-

ку" — ноль, за "Короля, даму, валета" — триста марок. 

Но случились летом 28-го года в семье Набоковых и очень печальные собы-
тия: 28 июня умер отец Веры, а 12 августа — ее мать. Чтобы заплатить долги, 

накопившиеся за время долгой болезни отца, Вера устроилась на работу во 

французское посольство, правда, ненадолго. Как только Владимир получил 

деньги от Ульштейна, и семья рассчиталась с долгами, она уволилась с работы, 
чем очень удивила своего работодателя, что кто-то может отказываться от мес-

та в период растущей безработицы. А между тем Набоковы решили отправить-

ся, поскольку уже не были на этот момент стеснены в финансовых средствах, в 
свое первое лепидоптерологическое путешествие. 5 февраля 1929 года они от-

правились на поезде сначала в Париж, а затем в Перпиньян, откуда еще на ав-

тобусе проехали четырнадцать миль в глубь Восточных Пиренеев. Набоковы 
остановились в Ле-Булу, недалеко от границы с Испанией. 

Здесь Вера впервые в жизни ловила бабочек, и здесь она узнала, как ее 

муж умерщвляет своих пленниц, помещая их в стакан с ватой, смоченной 

хлороформом. Возбуждение Набокова, вновь вышедшего на охотничью тро-
пу, пытался охладить свежий заальпийский ветер, без которого не обходил-

ся ни один солнечный день. В такие дни он обычно охотился на дороге в 

Мореллас или же на дороге, ведущей к испанской границе. Однажды среди 
зарослей земляничного дерева и дуба около деревни Ле-Портю он нашел ос-

татки ступеней, вырубленных для слонов Ганнибала. Здесь в Ле-Булу, вече-

рами и, когда была не сопутствующая ловле бабочек погода, Набоков не от-

рываясь, писал свой следующий роман — "Защита Лужина". Десятилетия 
спустя в Америке и в последние годы жизни в Швейцарии лепидоптерология 

вновь будет служить для Набокова катализатором вдохновения. 

Несмотря на то, что в сачок продолжали попадать все новые и новые эк-
земпляры бабочек, Набоковы 24 июня вернулись в Берлин. 15 августа Вла-

димир написал матери: 
 

Кончаю, кончаю... Через три-четыре дня поставлю точку. Долго потом не 

буду браться за такие чудовищно трудные темы, а напишу что-нибудь тихое, 

плавное. Все же я доволен Лужиным — но какая сложная, сложная махина. 
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Он понимал, что "Защита Лужина" — это важный шаг вперед, а Вера на-

писала свекрови: "Таких вообще еще русская литература не видала". 
 

Сюжет этого романа, казалось, бы прост, — это жизнеописание выдающегося 

шахматиста, гроссмейстера Лужина, не нашедшего свой путь в обыденной 
жизни. В этом романе, ставшем, безусловно, первым шедевром Набокова, он 

отшлифовал поверхностный уровень своего искусства и в то же время нау-

чился исследовать глубины. Роман был написан в период с февраля по ав-
густ 1929 года, напечатан в главном, парижском журнале эмиграции "Совре-

менные записки" (№№ 40-42, октябрь 29-апрель 30-го) и вышел отдельным 

изданием в берлинском издательстве "Слово" в 1930-м году. 

История Лужина состоит из трех частей. В первой (1910-1912) мальчик, 
которого десять лет донимали укусы и царапины жизни, находит для себя 

спасение в шахматном даре. 

Питательной почвой для Набокова-писателя всегда были воспоминания о 
лучезарном детстве, позволившем ему вырасти чрезвычайно уверенным в себе 

молодым человеком. В "Машеньке" он просто еще раз проиграл свое прошлое, 

а в "Короле, даме, валете" обошел его стороной. В романе же о Лужине он его 
инвертировал, чтобы сотворить своих героев: набоковская защищенность обо-

рачивается у Лужина страхом, отцовская любовь, взрастившая Набокова, для 

Лужина — лишь еще один невыносимый раздражитель Он также выстраивает 

Лужина из непременных деталей любого детства — из синяков и шишек, из 
привычек к заведенным порядкам, из страхов перед новой школой, жестоко-

стью детей, — которые он передает с особой пронзительностью. 

Мир представляется Лужину неумолимым противником, постоянно его ата-
кующим, и он, то закрывает глаза на мучительную реальность, то вниматель-

но всматривается в окружающее, чтобы защититься от очередного удара. Лу-

жин, подобно любому ребенку, учится тактике защиты: в его случае это бег-
ство, отступление или контратака, например вспышки раздражения, пугаю-

щие родителей и гувернантку. Набоков наделяет своего героя способностью 

воспринимать жизненные комбинации и мастерством стратегической защиты: 

отправляясь в школу на извозчике, юный Лужин  особым образом разделяет 
его номер, чтобы потом  можно было его вспомнить, хотя на самом деле  ни-

какой нужды в этом нет; во время прогулок с гувернанткой он хитроумно за-

манивает ее подальше от полуденного пушечного залпа Петропавловской 
крепости. Своеобразные черты характера Лужина внезапно образуют новую 

конфигурацию, а его безрадостное детство приближается к завершению, ко-

гда в одиннадцать лет он открывает для себя шахматы и, овладев этой игрой, 

находит немедленное спасение от обычного для него разлада с жизнью. 
Внезапно роман перескакивает с 1912 года — времени первого шахматно-

го состязания Лужина — к своей второй части, действие которой происходит 

летом 1928 года, когда Лужин готовится к новому шахматному турниру, оп-
ределяющему  претендента на звание чемпиона мира. Как это ни удивитель-

но, мы застаем его в обществе привлекательной и сердечной женщины, ко-

торая не только способна декодировать его бессвязные речи, но и поощряет 
его ухаживание. Странный, угрюмый, неуклюжий, почти безразличный к ми-

ру, Лужин остается в высшей степени узнаваемым и живым, когда поднимает 

локоть, обороняясь от осы, или отвечает на вопрос своей будущей жены о 

том, давно ли он играет в шахматы. 
 

Он ничего не ответил, отвернулся, и она так смутилась, что стала быстро 

перечислять все метеорологические приметы вчерашнего, сегодняшнего, 
завтрашнего дня. Он продолжал молчать, и она замолчала тоже, и стала 
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рыться в сумке, мучительно ища в ней тему для разговора и находя только 

сломанный гребешок. Он вдруг повернулся к ней лицом и сказал: "Восемна-
дцать лет, три месяца и четыре дня". 

 

Ее способность по-настоящему понять Лужина, ее жалость к нему, ее ре-
шимость защищать его от острых углов жизни, глубоко трогательны. Однако 

когда его слепая страсть к шахматам и его любовь к невесте вступают в про-

тиворечие, на героев падает тень трагедии. Пытаясь не допустить, чтобы 
способность Лужина к концентрации ослабла, та часть его сознания, кото-

рую захватили шахматы, отчаянно вытесняет новое для него стремление к 

нежности, и эта схватка завершается приступом душевной болезни после от-

кладывания партии с великим Турати. 
Заключительная часть (зима 1928-1929гг.) начинается с выздоровления 

Лужина. На протяжении почти двадцати лет шахматы казались победным от-

ступлением от жизни в более безопасный мир, которым он сам управляет. Те-
перь же, когда Лужин приходит в себя, его невеста и добрый доктор убежда-

ют его в том, что шахматы — это и есть самая большая угроза в его жизни. 

Прежде чем туман в его мозгу рассеялся, они убеждают его забыть шахматы, 
подставляя на их место нежную любовь, окружавшую его в раннем детстве. 

Лужин, способный вкусить простое человеческое счастье, располагает нас 

к себе, но его душа по-прежнему свернута в клубок. У читателей возникают 

два противоречивых желания: с одной стороны, мы хотим, чтобы герой был 
счастлив с замечательной женщиной, ставшей его женой, а с другой — что-

бы он снова вернулся к себе и к своему победоносному шахматному искусст-

ву. Покорная готовность Лужина защищаться от вмешательства в его жизнь 
шахмат ведет его прямо к катастрофе, ибо по мере того, как раскрывается 

его личность, присущая ему склонность видеть во всем угрозу, размышлять 

над комбинациями и возводить оборону убеждает его, что узоры времени 
повторяют его прошлое, чтобы вновь привести его к шахматам.  Спасаясь от 

этой атаки на свою новую жизнь и своего нового защитника, которого он об-

рел в жене, Лужин считает, что ему нужно придумать новую и неуязвимую 

контрстратегию, вроде той, что он подготовил для партии с Турати. Неспо-
собный оградить тепло своей жизни от холодного мира шахмат, он выбирает 

ход, на который не может быть ответа. Этот ход — самоубийство. Но и эта 

его последняя хитрость, как он поймет, преобразуется в шахматную компо-
зицию: когда Лужин летит вниз, в смерть, он с ужасом видит, как мостовая 

под ним распадается на бледные и темные квадраты. 

А теперь давайте рассмотрим начало романа, самые первые предложения, 

чтобы убедиться, что это действительно шедевр: 
 

Больше всего его поразило то, что с понедельника он будет Лужиным. Его 
отец — настоящий Лужин, пожилой Лужин, Лужин, писавший книги, — вы-

шел от него, улыбаясь, потирая руки, уже смазанные на ночь прозрачным 

английским кремом, и своей вечерней замшевой походкой вернулся к себе в 

спальню. Жена лежала в постели. Она приподнялась и спросила: "Ну что, 
как?" Он снял свой серый халат и ответил: "Обошлось. Принял спокойно. 

Ух... Прямо гора с плеч". — "Как хорошо... — сказала жена, медленно натя-

гивая на себя шелковое одеяло. — Слава Богу, слава Богу..." 
 

Вот что пишет биограф Брайан Бойд по поводу приведенного абзаца: «По-

добно первоклассной передаче в теннис, захватывающей соперника врасплох, 
первое предложение книги с силой бросает нас в юное сознание Лужина. Еще 

удивительнее, когда следующее предложение, резким ударом направленное в 

другой угол корта, подтверждает, что мы, видимо, каким-то образом отбили 
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подачу, обманутые прозрачным английским кремом отца и его замшевой по-

ходкой, мы обнаруживаем, что уже покинули Лужина и переместились в ожи-
дании в спальню его родителей. Не делая нам никакого снисхождения, Набо-

ков умудряется показать нам, что мы можем оказаться в любой точке, куда бы 

ни летели мячи его воображения. Он делает нам честь, играя с нами как с чем-

пионами, и тем самым он помогает нам — и в этом секрет его искусства — ис-
пытать радостное волнение оттого, что мы превзошли самих себя». 

Таким образом, с самого первого предложения мы погружаемся в лужин-

ское сознание, но при этом не знаем, почему, собственно, его больше всего 
поразило то, что с понедельника он будет Лужиным. Юный Лужин, которого 

до сих пор воспитывала гувернантка, должен после летних каникул пойти в 

школу. Его отец опасается реакции своенравного сына, предвидя очередную 
истерику, и поэтому упоминает между прочим, словно стараясь задобрить 

его, что его теперь будут звать, как взрослого, по фамилии. При этих словах 

сын покраснел, заморгал, откинулся навзничь на подушку, открывая рот и 

мотая головой. («Не ерзай так», — опасливо сказал отец, заметив его сму-
щение и ожидая слез), но не расплакался, а вместо этого весь как-то надул-

ся, зарыл лицо в подушку, пукая в нее губами, и вдруг, быстро привстав, — 

трепаный, теплый, с блестящими глазами, — спросил скороговоркой, будут 
ли и дома звать его Лужиным. 

 

Зарытое в подушку лицо Лужина, странные звуки, издаваемые губами, 
трогательно-детский вопрос — все это не соответствует ожиданиям родите-

лей и принадлежит миру, который не сводится к готовым формулам типа 

«своенравность» и «плаксивость». 
По дороге на станцию, откуда Лужиным предстоит на поезде ехать в го-

род, родители вдруг чувствуют, что их опасения начинают оправдываться. 

Мать потянулась было, чтобы поправить на мальчике плащ, но, заметив вы-
ражение его глаз, отдергивает руку. На станции напряжение Лужина выры-

вается наружу. Словно бы гуляя, он, как ни в чем не бывало доходит до края 

платформы и лесом бежит назад к усадьбе, чтобы там перезимовать, питаясь 

сыром и вареньем из кладовой. Родители отправляются назад, какой-то чер-
нобородый мужик вытаскивает его с чердака, и Лужина отвозят в город. Ни-

что не способно помешать тому, чем грозит время: наступит понедельник и 

Лужин станет школьником. 
Неожиданность первого предложения романа так и не проходит, сколько 

бы мы не перечитывали книгу. И ощущение оправданности этого предложе-

ния — как и многого другого в романе — продолжает расти вплоть до самого 

финала. Ни разу по ходу действия мы не слышим имени героя, вытесненного 
фамилией в его первый школьный день. Только на последней странице, ко-

гда он, запершись в ванной комнате, взбирается на комод, открывает окно и 

наконец, бросается навстречу смерти, мы узнаем его имя: 
 

Дверь выбили. «Александр Иванович, Александр Иванович!» — заревело 

несколько голосов. 
Но никакого Александра Ивановича не было. 
 

Так с первой строки романа и до последней идет борьба взрослого и дет-

ского в Лужине. А в начале третьей части романа врач и жена Лужина вну-

шают ему мысль о смертельной опасности шахмат. И они настолько преуспе-

ли в этом, что, прежде чем окончательно вынырнуть из забытья, он подавля-
ет в себе свое шахматное сознание. Выздоравливая, Лужин заново пробуж-

дается к жизни. Во время прогулки по санаторному саду он даже спрашивает 

у своей невесты названия цветов. Поскольку шахматы, а с ними все его не-
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давнее прошлое начисто вычеркнуты из его мира, его мысли вновь обраща-

ются к детству: 
Дошкольное, дошахматное детство, о котором он прежде никогда не ду-

мал, отстраняя его с легким содроганием, чтобы не найти в нем дремлющих 

ужасов, унизительных обид, оказывалось ныне удивительно безопасным ме-

стом, где можно было совершать приятные, не лишенные пронзительной 
прелести экскурсии. Лужин сам не мог понять, откуда волнение, — почему 

образ толстой француженки с тремя костяными пуговицами сбоку, на юбке, 

которые сближались, когда ее огромный круп опускался в кресло, — почему 
образ, так его раздражавший в то время, теперь вызывает чувство нежного 

ущемления в груди.  
 

Впервые Лужин обратился к воспоминаниям о своем прошлом. Более того, 

он, кажется, попадает в переработанную, выправленную редакцию своего дет-

ства, из которого изъят весь негатив. После партии с Турати мысли о шахматах 
теснились в голове Лужина до тех пор, пока город вокруг него не превратился 

в калейдоскоп таинственных признаков. Когда чей-то хриплый голос  вкрадчи-

во шепнул Лужину: «Идите домой», то он, вместо того, чтобы пойти к невесте, 
стал в полубреду отыскивать среди берлинских улиц дорогу в русскую усадьбу 

своего детства. Его паническое бегство «домой» заканчивается глубоким обмо-

роком. Выйдя из забытья, он видит склонившегося над ним санаторного врача, 

чья курчавая борода напоминает ему бородатого мужика его детства, который 
нес его с чердака после побега в усадьбу. Деревья за окном больничной пала-

ты, где лежит Лужин, пробуждают в его затуманившемся мозгу воспоминания о 

старой усадьбе, окруженной деревьями, и ему кажется, что «в окне было все то 
же счастливое сияние». Врач и невеста заботливо ухаживают за Лужиным, мир 

представляется ему ласковым и добрым, шахматы еще не изведаны; он вер-

нулся в детство обновленным. Однако дальнейшие события показывают, что, 
вынужденная повторяться, вместо того, чтобы идти вперед, жизнь очень ловко 

проигрывает прошлое. Лужин встречает своего бывшего одноклассника, кото-

рый смутно помнит, что он уже в школе был восходящей шахматной звездой, 

хотя сам Лужин это отвергает. А когда гостья из Советского Союза, из Ленин-
града упоминает тетю Лужина, которая впервые показала ему шахматные хо-

ды, память Лужина, наконец, пробуждается, и он чувствует «острую радость 

шахматного игрока, и гордость, и облегчение, и то физиологическое ощущение 
гармонии, которое так хорошо знакомо творцам». Почти в тот же самый момент 

он понимает, что комбинации времени, развивающиеся вокруг него, привели к 

очередному изменению позиции (и усадьба, и город, и школа, и петербургская 

тетя), и в панике пытается придумать какую-либо защиту против козней таин-
ственного противника. 

Пытаясь разобраться в смысле этих комбинаций, развивающихся вокруг 

него, Лужин погружается во мрак одинокой сосредоточенности. По мере то-
го, как он все глубже уходит в себя, одно повторение прошлого накладыва-

ется на другое: его дошахматное детство, его побег в усадьбу, его открытие 

шахмат, его прогулы, когда он не ходил в школу ради игры, его одинокие 
годы шахматных турне под надзором импресарио Валентинова, его поиски 

защиты в партии с Турати, его безумное бегство от отложенной партии на-

зад, в туманный мираж усадьбы. 

В изобилии взаимопереплетающихся узоров сначала трудно различить 
что-либо, кроме судьбы, которая все неотступнее загоняет Лужина в угол. 

Когда он, наконец, понимает, что атакующая его судьба стремится изгнать 

его из рая, который сулит ему жена, и вернуть в холодный мир шахмат, под 
опеку бессердечного и расчетливого Валентинова — уже одна мысль о по-
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добном будущем приводит его в ужас. Против такой атаки  он способен най-

ти лишь один вариант защиты: он выпадет из игры, покончив с собой. 
 

В «Защите Лужина» Набоков научился складывать одну часть мира с дру-

гой, отбирая детали, контролируя угол зрения, перемещая фокусы, множа 
узоры с быстротой, экономией, плавностью и гармонией, на которые не час-

то способна литература. Мастерски владея соотношением частей, он довел 

классическое повествование до нового уровня совершенства. В «Защите Лу-
жина» Набоков также переосмысливает отношения между автором и читате-

лем и впервые заявляет здесь о себе как об одном из великих новаторов ху-

дожественной литературы. Позднее он скажет, что если в шахматной задаче 

борьба ведется не между черными и белыми фигурами, а между составите-
лем задачи и ее гипотетическим отгадчиком, то в романе главная драма кро-

ется скорее не в конфликте между действующими лицами, а в схватке между 

его автором и читателем. 
Набоков также был составителем шахматных задач. В «Защите Лужина» 

он научился не только складывать один узор с другим, но и задавать задачи, 

по точности не уступающие шахматным. И он знал, что его литературные за-

дачи, как и шахматные, поддаются решению. 
Защита Лужина» — это первый роман Набокова, который с самого начала 

захватывает воображение, создает не похожие друг на друга характеры и 

наделяет их необычайной судьбой. В своем романе Набоков предлагает нам 
исследование аномалии, гениальности и безумия, смешную трагедию и горь-

кую картину ранимого человеческого «я» Он рассматривает ребенка во 

взрослом человеке, взрослого в ребенке, отношения индивидуума и семьи. 
Он анализирует роль художника в человеческой жизни и, кроме того, под-

вергает критике сентиментальность и бесплодную виртуозность. Он размыш-

ляет о памяти и о нашей связи с прошлым, о судьбе и нашем отношении к 

будущему, о нестерпимом для человека беге времени. 
Как-то в Париже осенью 1929 года редактор «Современных записок» Марк 

Вишняк в беседе с литераторами сообщил, что в следующем номере будет на-

печатано нечто из ряда вон выходящее. Нина Берберова, ведущий прозаик 
молодого поколения, спросила с волнением: «Кто?» — «Набоков», — ответил 

Вишняк. Берберова была разочарована. Вишняк не критик, а Сирин не заслу-

живает подобного отношения. Однако когда вышел 40-й номер «Современных 
записок», Берберова засела за «Защиту Лужина» и перечитала роман дваж-

ды. И вот какое мнение сложилось у нее об авторе: «Огромный, зрелый, 

сложный современный писатель был передо мной, огромный русский писа-

тель, как Феникс, родился из огня и пепла революции и изгнания. Наше су-
ществование отныне получало смысл. Все мое поколение было оправдано». 

Иван Бунин, общепризнанный корифей русской литературы, так отклик-

нулся на «Защиту Лужина»: «Этот мальчишка выхватил пистолет и одним 
выстрелом уложил всех стариков, в том числе и меня». 

 

Таким образом, подытоживая, можно сказать, что, если три года назад по-
сле написания «Машеньки» Набокова назвал новым Тургеневым самый луч-

ший критик зарубежья Юлий Айхенвальд, то теперь он удостоился высшей 

похвалы от самого Бунина. Интересно, а как сам Набоков оценивал свое 
творчество после «Защиты Лужина»? Вот весьма интересное стихотворение 

«К музе», написанное 13 сентября 1929 года, почти через месяц после окон-

чания романа. 
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К МУЗЕ 
 

Я помню твой приход, растущий звон, 

волнение, неведомое миру. 

Луна сквозь ветки тронула балкон, 
и пала тень, похожая на лиру. 
 

Мне, юному, для неги плеч твоих 

казался ямб одеждой слишком грубой. 

Но был певуч неправильный мой стих 

и улыбался рифмой красногубой. 
 

Я счастлив был. Над гаснувшим столом 
огонь дрожал, вылущивал огарок; 

и снилось мне: страница под стеклом, 

бессмертная, вся в молниях помарок. 
 

Теперь не то. Для утренней звезды 

не откажусь от утренней дремоты. 

Мне не под силу многие труды, 
особенно тщеславия заботы. 
 

Я опытен, я скуп и нетерпим. 

Натертый стих блистает чище меди. 

Мы изредка с тобою говорим 

через забор, как старые соседи. 
 

Да, зрелость живописна, спору нет: 
лист виноградный, груша, пол-арбуза 

и — мастерства предел — прозрачный свет. 

Мне холодно, Ведь это осень, муза. 
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Леонид Аранов. Верховный правитель России. Очерк 

 

Родился в Ленинграде в 1940 году. После 
окончания средней школы поступил в Ле-

нинградский Педагогический институт им. 
Герцена, но с 4 курса ушел, не почувствовав 
в себе педагогического призвания в отличие 
от своих родителей-педагогов. Затем посту-
пил в Ленинградский Военно-Механический 
институт, который успешно окончил в 1966 
году по специальности инженера-электроме-
ханика. Работал преподавателем физики, 

затем инженером в судостроительном про-
ектно-конструкторском бюро, где проработал 
48 лет. С 1990 года стал проявлять интерес к 
литературному творчеству. Хотелось отра-
зить процессы, так называемой перестройки, 
в различных аспектах ее проявления. Писал 
исключительно «в стол» для себя и редких 
друзей. В 2011 году впервые предложил 
журналу «Зарубежные задворки» одну из 

своих работ. В 2014 году в возрасте 74 лет вышел на пенсию. Люблю стадион, спор-
тивные пробежки, и «копаться» в интернете. 
 

Восстановить былое — миссия писателя-историка. 

Без истории нет народа; это Пушкин еще заметил.  

В истории государства Российского было такое смутное, тяжкое время, когда 
всё со всем переплелось: любовь и политика, казнь и милость, вера в вели-

кое будущее и настоящие дикие зверства, проклятья и благословения, вер-

ность и предательство. Это было время, когда именем "Россия" люди, по обе 

стороны наспех возведенных баррикад, называли две разные страны. 
Леонид Аранов отважился заглянуть в это время, а там, в том времени, уви-

деть жизнь адмирала Колчака. И, поелику возможно, приблизить ее к нам.  

В его рассказе вы не найдете сантиментов.  
Он благороден, сдержан, скуп на эмоции.  

Но тем сильнее потрясают страдания, героями этого рассказа перенесенные. 

 
Елена Крюкова 

 

 

 «Любовь нечаянно нагрянет, 
Когда её совсем не ждёшь…»  
 
Как точно подходят эти слова из известной песни к героям нашей повести —
 Александру Васильевичу Колчаку и Анне Васильевне Тимиревой. 

 

 

Вечер в просторном доме контр-адмирала Подгурского был в разгаре. Уже 
было выпито изрядное количество вина «за здоровье и по случаю…». Алек-

сандр Васильевич Колчак скромно сидел в конце стола в глубокой задумчи-

вости. Он совсем недавно получил назначение на должность командующего 
Черноморским флотом в звании контр-адмирала. Казалось, застолье было 

ему явно не по душе, и мысленно он уже готовился отбыть к новому месту 

службы.  
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— Александр Васильевич! Ваш фант — 

услышал Колчак игривый голос дочери 

своего сослуживца Подгурского. 

— И что делать этому фанту? — про-

должал тот же голос. 

— Поцеловать первого вошедшего или 
вошедшую в эту залу, — заявил кто-то 

из молодых офицеров. 

И тут же раздался приглушенный 
смех: «Вот будет умора, я же жду сво-

его денщика». 

Спустя несколько минут двери откры-

лись и, пропуская вперед свою супругу, в 

залу вошел капитан 1-го ранга Сергей 

Николаевич Тимирев, бывший однокаш-
ник А.В. Колчака по Морскому кадетскому 

корпусу.  

Колчак вдруг увидел необычайно кра-
сивую женщину и как-то опешил, а тот 

же игривый голос продолжал:  

— Что же Вы, Александр Васильевич, 

выполняйте правила фанта! 
Анна Васильевна Тимирева, видя смущение Колчака, неожиданно пришла 

на помощь и, протянув ему руку, сказала: 

— Здравствуйте Александр Васильевич, мы, кажется, соседи по даче, не 
правда ли? 

— Да, Анна Васильевна, ответил Колчак, целуя ей руку и не сводя с нее 

горящих глаз.  
Май 1915 года. Гельсингфорс (Хельсинки). Это была их первая роковая 

встреча.  

 

Прошло 100 лет. Отгремели Первая мировая, Гражданская, Великая Отече-
ственная, и свершилось много других событий. Но красной чертой сквозь 

время прошла необычайная история двух людей, имя которой Любовь. При-

чем, любовь настолько сильная и всепоглощающая, что заставила возлюблен-
ную Колчака пойти за ним не только в Сибирь, на Дальний Восток, но даже в 

тюрьму. В жизни Колчака было много побед и немало поражений. И только 

одна любовь, пережившая его самого. Ее звали Анна Васильевна Тимирева. 
Давно сменилась эпоха, но не стихают шумные баталии — быть ли адмира-

лу российского флота, выдающемуся ученому-океанографу навечно в памяти 

граждан Санкт-Петербурга и всех россиян, или предать его имя забвению.   

Сегодня Александр Васильевич Колчак больше известен как политический 
деятель времен Гражданской войны. В свое время дав присягу на верность 

России, он сражался за свою правду. Но у каждого движения — «белого» и 

«красного» — была своя правда, и наша беда в том, что мы слишком мало об 
этом знаем. И никакая мемориальная доска не может рассказать реальную 

историю конкретного человека из прошлого века. Но сегодня, когда нет ни 

«белых» ни «красных» и сами идеологи этих движений давно преданы земле 

и канули в лету, можно, наконец, объективно оценить роль в истории Алек-
сандра Васильевича Колчака, который в годы гражданской войны возглавил 

«белое движение» на востоке России, и с 18 ноября 1918 года по 4 января 

1920 года был ее Верховным правителем.  
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Впервые вопрос о реабилитации адмирала Колчака подняли в 1990 году 

академик  Д.С. Лихачев и вице-адмирал В. Н. Щербаков. Они заявили о не-
обходимости оценки законности приговора, вынесенного адмиралу Иркут-

ским военно-революционным комитетом большевиков. И в том же году за 

реабилитацию Колчака высказывались Генеральный прокурор РФ 

Ю. И. Скуратов и начальник Генштаба верховного совета Ф А. В.Квашнин. 
Однако 26 января 1999 года военный суд Забайкальского военного округа 

признал Колчака не подлежащим реабилитации. Члены Военной коллегии 

постановили, что заслуги адмирала в дореволюционный период не могут 
служить основанием для его реабилитации ввиду проводимых им репрессий 

против гражданского населения.  

Процесс юридической реабилитации Колчака давно вызывает неодно-
значное отношение в обществе. В 2006 году губернатор Омской области Л. 

К. Полежаев заявил, что Колчак не нуждается в реабилитации, так как 

«время его реабилитировало, а не военная прокуратура». При этом само ут-

верждение о репрессиях против гражданского населения вызывает некото-
рые сомнения. Ведь именно гражданское население избрало местом памяти 

адмирала кусочек берега Ангары, где был расстрелян А.В. Колчак. Следует 

отметить, что прах ближайшего сподвижника Колчака Каппеля был возвра-
щен из Китая в июне 2007 года. И под шорох хоругвей перезахоронен в Дон-

ском монастыре Москвы. И никаких протестов. 

Несмотря на отсутствие официальной реабилитации, в 2001 году руково-
дство Морского корпуса Петра Великого в Санкт-Петербурге решило в честь 

своего знаменитого воспитанника Колчака установить мемориальную доску. 

Замысел был реализован в 2002 году.  

А затем в 2004 году памятник Александру Васильевичу Колчаку был уста-
новлен в Иркутске. Медный монумент на высоком постаменте работы Вяче-

слава Клыкова стоит в Иркутске рядом со Знаменским кафедральным собо-

ром на берегу Ангары, где Колчак был расстрелян, а тело его утоплено. 
В январе 2007 года прокуратура Омской области, по заданию Генпрокура-

туры РФ изучавшая архивные материалы о деятельности Верховного прави-

теля России, не нашла оснований для его реабилитации. И в то же время, в 
2008 году, несмотря на вердикт прокуратуры Омской области, в Москве, во 

дворе часовни святого Николая Мирликийского Чудотворца, покровителя пу-

тешественников и моряков, была установлена мемориальная доска в честь 

выдающегося ученого-океанографа адмирала Колчака.  
История этой часовни заслуживает отдельного рассказа. Ее в 2004 году на 

средства от продажи своих картин построил легендарный российский путеше-

ственник и художник Фёдор Конюхов. На стенах часовни высечены имена Жа-
ка Ива Кусто, Тура Хейердала, Юрия Сенкевича и многих других выдающихся 

путешественников и мореплавателей ХХ века. Открытие новой мемориальной 

доски было приурочено ко Дню народного единства 4 ноября, который совпал 
с днем рождения Александра Колчака. И имя его, как путешественника и ис-

следователя морей полярных широт не менее значимо. На открытии мемори-

альной доски Федор Конюхов сказал: «Александр Колчак всегда был моим 

кумиром. Он — великий моряк и исследователь русского Севера». 
В 2013 году центр «Белое Дело» обратился в Комитет по культуре Санкт-

Петербурга с просьбой рассмотреть на Совете по мемориальным доскам при 

городском правительстве предложение об установке мемориальной доски 
прославленному русскому адмиралу по адресу: г. Санкт-Петербург, улице 

Большая Зеленина 3. В этом доме с 1906 по 1912 год проживал Александр 

Васильевич Колчак. 19 февраля 2015 года губернатор Санкт-Петербурга 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Г.С.Полтавченко подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга 

№148 об установке мемориальной доски А. В. Колчаку. 
Совет по мемориальным доскам при правительстве Санкт-Петербурга ут-

вердил следующий текст доски: «В этом доме с 1906 по 1912 год жил вы-

дающийся русский офицер, ученый и исследователь Александр Васильевич 

Колчак». 
Однако до настоящего времени отношение в обществе к фигурам, имею-

щим определенную политическую окраску, неоднозначно. Ибо слишком мало 

прошло времени после распада СССР. Потому «белое движение», «белая 
гвардия» с ее лидерами у ряда людей, особенно пожилого возраста, вызы-

вает отторжение. Отсюда такая форма протеста как осквернение мемориаль-

ных досок и их разрушение. Так, 6 ноября 2016 года мы узнали о разруше-
нии мемориальной доски во дворе часовни Николая Чудотворца в Москве, 

установленной как вы помните, 4 ноября. А в Санкт-Петербурге на улице 

Большая Зеленина 3, активистами «Российского социалистического движе-

ния» была установлена новая «мемориальная» доска адмиралу Колчаку: «В 
этом доме жил Колчак А. В.— военный преступник и палач» Правда, про-

держалась эта доска не долго.  

В то же время в Смольнинский районный суд были поданы пять исков к 
городскому руководству с требованием отменить постановление об установ-

ке памятной доски А.В. Колчаку на улице Большая Зеленина 3. И вот после 

бурных дебатов — решение суда Смольнинского района г. Санкт-Петербурга 
№ 2а-185/17 от 24 января 2017 года: 

«…Признать незаконным Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

19 февраля 2015 года № 148 «Об установке мемориальной доски А.В. Кол-

чаку». Возложить на Комитет по культуре Санкт-Петербурга обязанность де-
монтировать мемориальную доску Колчаку А.В., установленную на фасаде 

дома №3 по Б. Зелениной улице в Санкт-Петербурге …».  

Сегодня много говорят об "объединении" и "примирении" общества. Этот 
процесс идет давно. Его нельзя торопить. Признавать объективные факты 

относительно истории непросто. Но устанавливая мемориальную доску Кол-

чаку, можно также ожидать постановки вопроса об увековечивании памяти и 
другим известным фигурантам нашей истории. Например, Лаврентию Берии, 

несмотря на все его преступления и не реабилитированному до настоящего 

времени. Следует помнить, что во время Великой Отечественной войны 

именно Берия возглавил Стратегическую разведку Советского Союза, а в 
мирное послевоенное время внес немалый вклад в создание атомного ору-

жия и «ракетно-ядерного щита» для СССР. Поэтому, может, не стоит торо-

питься с установкой мемориальных досок и памятников для политических 
фигур, предоставив им место на страницах истории? 

Вообще политических деятелей с безупречной репутацией просто быть не 

может, как заявил в своем интервью известный тележурналист Н. Сванидзе. 

Сегодня мы устанавливаем памятник князю Владимиру, основателю Руси, но 
если копнуть историю — «это кровь стынет в жилах», читая о насилиях и 

бесчисленных человеческих жертвах. А Петр Великий?! Его жестокость, гра-

ничащая с садизмом, сегодня просто не укладывается в человеческом созна-
нии. По этому вопросу можно ознакомиться с очерками Н. Костомарова, рос-

сийского историка XIX века. Слава богу, что еще никому не пришло в голову 

скинуть Петра на бронзовом коне со своего пьедестала. 
Хочется также отметить установленный в Москве памятник Петру Столы-

пину, реформатору России начала ХХ века. Решение об установке памятника 

этому государственному деятелю было утверждено мэром Москвы С. Собяни-

ным 27 декабря 2012 года. При этом никто не вспомнил, что именно Столы-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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пин ввел в практику смертные приговоры посредством виселицы без воз-

можности подать апелляцию. Виселица с пресловутым «столыпинским гал-
стуком», то есть петлёй, превратилась в один из символов российского го-

сударства начала века.  

Возвращаясь к истории адмирала Колчака, необходимо признать, что для 

самого адмирала участие в политике было вынужденной деятельностью, кото-
рой он все-таки недостаточно владел. И по его собственному признанию занял-

ся он ею исключительно как военный из-за необходимости «защитить Родину и 

армию от разложения и хаоса, в которые их толкали большевики». Вынужден-
ной деятельностью было и его участие в русско-японской войне и Первой ми-

ровой войне. Истинным же призванием Колчака была без сомнения работа 

ученого-океанографа, исследование Российского Севера и военно-морское 
строительство.  

Среди научных проектов, осуществленных Колчаком — три кругосветных 

плавания и многочисленные полярные экспедиции. И за свои заслуги еще в 

начале прошлого века адмирал получил Большую Константиновскую золотую 
медаль— высшую награду Российского императорского географического об-

щества. 

Началом научной работы Колчака можно считать 1895 год. В марте 1895 
года Колчак был назначен для занятий штурманским делом в Кронштадтскую 

морскую обсерваторию. А спустя месяц его определили вахтенным офицером 

на только что спущенный на воду броненосный крейсер 1-го ранга «Рюрик». 
5 мая «Рюрик» вышел из Кронштадта в заграничное плавание через юж-

ные моря к Владивостоку. В походе Колчак занимался самообразованием, 

изучал китайский язык. Здесь он увлёкся океанографией и гидрологией Ти-

хого океана. Особенно его интересовали Берингово и Охотское моря. В пер-
спективе он надеялся исследовать и южные полярные моря, предполагая 

поход к Южному полюсу. Колчак надеялся заняться исследовательской ра-

ботой. Однако вместо этого он был направлен в качестве вахтенного учителя 
на клипер «Крейсер», который использовался для подготовки боцманов и 

унтер-офицеров.  

Командир «Крейсера» Г.Ф.Цывинский оставил такой отзыв о молодом 
офицере: «Одним из вахтенных учителей был мичман А.В.Колчак. Это был 

необычайно способный и талантливый офицер, обладал редкой памятью, 

владел прекрасно тремя европейскими языками, знал хорошо лоции всех 

морей, знал историю почти всех европейских флотов и морских сражений». 
6 декабря 1895 года Колчак был произведён в лейтенанты. (в то время 

звание лейтенанта считалось высоким — лейтенанты командовали крупными 

судами). С самого начала своей службы Колчак проявил склонность к науч-
ной работе. Уже в 1896 году были известны его статьи по гидрографии. По 

итогам плавания в Тихом океане, его приняли на службу в Императорскую 

Академию наук. В том же году, по возвращении из плавания, Колчак обрабо-

тал результаты собственных наблюдений над 
течениями Японского и Жёлтого морей и опуб-

ликовал их в «Записках по гидрографии», изда-

ваемых Главным Гидрографическим Управлени-
ем. Там же была опубликована и его первая на-

учная статья «Наблюдения над поверхностными 

температурами и удельными весами морской во-
ды, произведённые на крейсерах «Рюрик» и 

«Крейсер» с мая 1897 года по март 1899 года». В 

конце Х1Х века российским правительством пе-

Крейсер 2-го ранга “Крейсер“  ред Академией наук, в ведомстве которого в то 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80,_1892)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80_(%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8B%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81
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время служил Колчак, была поставлена задача пройти северным морским пу-

тем из Кронштадта до Владивостока. Следует отметить, что разработкой и 
теоретическим обоснованием такой экспедиции занимался еще в XVIII веке 

М.В.Ломоносов. Он считал возможным плаванье через полюс к странам 

Дальнего Востока. Ломоносов представил свои соображения и расчёты в 

трудах «Краткое описание разных путешествий по северным морям и пока-
зание возможного прохода Сибирским океаном в Восточную Индию» и в 

«Прибавлении о северном мореплавании на Восток по Сибирскому океану». 

Много внимания уделял этой теме и выдающийся русский ученый 
Д.И.Менделеев. Он посвятил освоению Крайнего Севера 36 работ, сотрудни-

чая в этой области с адмиралом С.О.Макаровым, вместе с которым занимался 

постройкой высокоширотного ледокола «Ермак».  
Зная о работах Менделеева и адмирала Макарова, лейтенант А.В.Колчак 

много сил и времени уделял изучению Северного морского пути.  

В 1899 г. Александр Васильевич получил от барона Э.В.Толля приглашение 

принять участие в Русской полярной экспедиции. Это была давняя мечта мо-
лодого ученого. Он был назначен старшим офицером на судно «Заря» и в 

ходе экспедиции проводил гидрологические и магнитные исследования в 

море Лаптевых, а также Карском и Восточно-Сибирском морях. Во время 
плавания и зимовок на Таймыре и Новосибирских островах он осуществлял 

картографические, океанографические и гляциологические работы, открыл 

новый остров, названный им островом Стрижева. Участие Колчака в Русской 
полярной экспедиция позволило нанести на карту Арктики около двухсот 

новых географических названий — островов, заливов, проливов. Вместе с 

Э.В.Толлем А.В.Колчак провел топографическую съемку северо-западного 

побережья полуострова Таймыр на протяжении 500 км, уточнив координаты 
уже известных географических объектов, а также нанес на карту ряд новых. 

За работы в составе Полярной экспедиции Александр Васильевич был на-

гражден орденом Святого Владимира IV степени. Э. В. Толль в признание за-
слуг А. В. Колчака назвал его именем открытый в 1901 году остров в Тай-

мырском заливе.  

В журнале «Известия Императорского Русского географического общест-
ва» А.В.Колчаком была опубликована статья «Последняя экспедиция на ост-

ров Беннетта, снаряженная Академией для поисков барона Толля». Эта по-

исковая экспедиция, совершенная в кратчайшие сроки и без человеческих 

жертв, была расценена как географический подвиг. В 1906 году Император-
ское географическое общество избирает его действительным членом обще-

ства и награждает Большой Константиновской золотой медалью. Научным 

итогом географических исследований А. В. Колчака в Арктике послужила из-
данная им в 1909 году книга «Лед Карского и Сибирского морей». В этой ра-

боте А. В. Колчаком были приведены теоретические разработки циркуляции 

льдов в Арктическом бассейне. Исследователи утверждали, что кроме обще-

го движения с востока на запад существует еще один круговорот льда, на-
правленный по часовой стрелке, с центром около полюса относительной не-

доступности. Всего А. В. Колчаком было опубликовано 10 географических 

работ и пять карт полярных морей и их берегов. Девять его трудов остались 
неопубликованными. 

Более подробное описание деятельности А.В.Колчака как ученого-океа-

нографа представлено в нижеприведенной литературе. 
28 января 1904 года, занимаясь научной работой в Якутске, Колчак узнал о 

начале Русско-японской войны. Японские корабли атаковали русскую эскад-

ру на рейде Порт-Артура. Он по телеграфу связался с великим князем Кон-

стантином Константиновичем, который стоял во главе Академии наук, и по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_(%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB,_1898)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
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просил его о своём переводе из Академии в Морское ведомство. Получив 

разрешение, Колчак ходатайствовал о своем направлении в Порт-Артур, ку-
да он прибыл 18 марта 1904 года. На следующий день лейтенант встретился 

с командующим Тихоокеанским флотом адмиралом С.О.Макаровым и попро-

сил назначение на боевую должность. Через две недели после его назначе-

ния вахтенным начальником на крейсер 1-го ранга «Аскольд», адмирал Ма-

каров, которого Колчак, считал своим учителем, погиб на борту эскадренно-
го броненосца «Петропавловск». Корабль подорвался на японской мине. 

Впоследствии Колчак постоянно находился на театре военных действий и 

был инициатором установки минных заграждений на пути японской эскадры. 
Первого мая Колчаку, несмотря на тяжелое воспаление легких, довелось 

принимать участие в опасной операции — на минном заградителе «Амур» 

при непосредственном его участии, в непосредственной близости от япон-

ской эскадры, было установлено минное заграждение. На следующий день 
на расставленных минах погибли японские броненосцы «Хацусэ» и «Ясима», 

что стало самым громким успехом Первой Тихоокеанской эскадры за всю 

кампанию. В дальнейшем мины устанавливались постоянно, невзирая на 
огонь японских крейсеров. 

В октябре Колчак по его собственной просьбе был переведён на сухопутный 

фронт, куда к этому времени переместились основные события военной кампа-
нии. 

В ноябре произошёл первый для Колчака сухопутный бой. Позднее он за-

писал в своем дневнике: 

«В пятом часу открыли огонь почти все японские и наши батареи; стреля-
ли 12-дюймовыми по Кумирненскому редуту. Через 10 минут сумасшедшего 

огня, сливавшегося в один сплошной гул и треск, все окрестности заволок-

лись буроватым дымом, среди которого совершенно не видны огни выстре-
лов и взрывыя снарядов, разобрать ничего было нельзя… Среди тумана под-

нимается облако чёрного, бурого и белого цветов дыми, в воздухе сверкают 

огоньки и белеют шарообразные клубы шрапнелей. Корректировать выстре-

лы невозможно. Солнце тусклым от тумана блином зашло за горы, и дикая 
стрельба стала стихать. С моей батареи сделали по окопам противника около 

121 выстрела». 

Во время осады Порт-Артура лейтенант Колчак вёл записи, в которых сис-
тематизировал опыт артиллерийской стрельбы и собирал свидетельства о 

неудачной июльской попытке прорыва судов порт-артурской эскадры во 

Владивосток, проявляя себя в качестве учёного-артиллериста и стратега. 
Впоследствии А.В. Колчак служил в Морском Генеральном штабе. В каче-

стве эксперта внес ценный вклад в разработку программы мероприятий по 

восстановлению Российского Императорского военно-морского флота после 

русско-японской войны. В 1909–1910 совершил последнюю арктическую 
экспедицию. В 1912 году он участвовал в обсуждении плана экспедиции Г. 

Я. Седова к Северному полюсу.  

Опыт участия в экспедициях, изучение недостатков конструкций яхт "За-
ря" и "Ермак", построенных по идее и под руководством С. О. Макарова, на-

толкнули Колчака и его коллег на мысль о создании принципиально нового 

ледокола способного не колоть лед, а давить. Эта идея легла в основу буду-
щего ледокольного флота. С декабря 1913 года Колчак служил на ответст-

венных должностях в штабе командующего флотом Балтийского моря адми-

рала Н. О. фон Эссена.  

С начала Первой мировой войны 1914 года Колчак исполнял обязанности 
флаг-капитана по оперативной части. В этот период он зарекомендовал себя 

как мастер ведения минной войны. Он руководил минными постановками, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%86%D1%83%D1%81%D1%8D_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0
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десантными операциями, обороной Рижского залива, командовал Минной 

дивизией и был награжден орденом святого Георгия IV степени. В 1915 году 
был назначен командующим Черноморским флотом. 

Начало гражданской войны застало Колчака в США, где он находился в 

командировке как специалист по минно-тральному делу. Там ему была пре-

доставлена возможность продолжения успешной карьеры. Но скоро он уз-
нал, что в России образовано новое правительство во главе с Ульновым-

Лениным, и уже идет подготовка к сепаратному Брестскому договору с Гер-

манией о прекращении военных действий. Как заявлял впоследствии Кол-
чак, «ни большевистское правительство, ни Брестский мир я признать не 

мог. И как русский адмирал я считал, что для России должны сохраняться 

союзные обязательства в части ведения военных действий против Германии. 
Сепаратный договор — это предательство по отношению к недавним союзни-

кам. При этом я посчитал, что единственная форма, при которой я мог бы 

служить Родине, это участие в войне с Германией на стороне союзников». В 

своей просьбе, обращенной к правительству Великобритании, переданной 
через английского посла, он писал: «Я не могу признать мира, который пы-

тается заключить моя страна с врагами... Обязательства моей Родины перед 

союзниками я считаю своими обязательствами. Я хочу участвовать в войне 
на фронте Великобритании, так как считаю, что Великобритания никогда не 

сложит оружия перед Германией». И конечно, личные убеждения Колчака 

никак не соответствовали идеям большевизма. А в звучную пропаганду типа 
«мир народам, земля крестьянам» он просто не верил. 

Скоро Колчак покинул США и прибыл в Японию, где через английское по-

сольство в Японии ему сообщили, что его охотно принимают в состав дейст-

вующей армии Великобритании. Однако, по ходатайству русских диплома-
тов, Колчак получил предписание возвращаться в Россию. В дипломатиче-

ских кругах белой гвардии видели в Колчаке фигуру, способную объединить 

на Дальнем Востоке разрозненные отряды в единую вооруженную силу, спо-
собную противостоять большевикам. В сентябре 1918 года Колчак прибыл во 

Владивосток. Далее он держал путь на Сибирь в Омск, где находились ос-

новные силы антибольшевистского движения. 
В июне 1918 года в Омске было сформировано правительство объединён-

ного антибольшевистского центра, где большинство составляли эсеры. Ом-

ское правительство Сибири стремилось стать руководящим органом в мас-

штабах всей Сибири, Дальнего Востока, а также Урала и Поволжья — всей 
территории, освобожденной к лету 1918 года от большевиков. Его возглавил 

известный в то время сибирский адвокат Петр Васильевич Вологодский. Он и 

предложил на должность военного и морского министра пригласить Колчака 
в состав Совета министров правительства. При этом на верховную власть 

правительства претендовали известный генерал Д. Л. Хорват, а также каза-

чьи атаманы и прежде всего, атаман Г. М. Семенов. Отряды Семенова были 

очень многочисленны и пользовались поддержкой со стороны Японии. В 
марте 1918 года в войсках атамана Семёнова были сформированы три полка 

общей численностью около 3000 человек. Кроме того, к армии Семенова 

присоединились три кавалерийских полка, два пехотных полка, состоявших 
из  китайцев, команды четырех  бронепоездов и отряд сербов из числа быв-

ших солдат Австро-Венгрии.  

Но самую главную силу на востоке Сибири в это время представлял так 
называемый Чехословацкий корпус. 

Еще в марте 1915 года Верховный главнокомандующий Русской армии  ве-

ликий князь Николай Николаевич разрешил принимать в ряды русской армии 

чехов и словаков из числа пленных и перебежчиков. В результате к концу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9
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1915 года  был создан Первый чехословацкий стрелковый полк имени Яна Гу-

са численностью около 2100 человек. К осени 1917 года на базе этого полка 
из пленных чехов и словаков для борьбы против Германии и Австро-Венгрии 

был сформирован Чехословацкий корпус в составе российской армии. В 1918 

году этот корпус представлял собой самостоятельную антибольшевистскую 

группировку.  
Во главе чехословацкого корпуса с мая 1917 года по апрель 1918 год сто-

ял  будущий первый президент независимой Чехословакии профессор Томаш 

Масарик. При этом Масарик считал свое войско уже составной частью фран-
цузской армии, так как получал значительную материальную поддержку со 

стороны Франции и Антанты вцелом. К лету 1918 года Чехословацкий корпус 

был самой боеспособной антибольшевистской группировкой в России, его 
численность возрастла до 50 тысяч человек. Таким образом, страны Антан-

ты, заинтересованные в крушении большевистского режима, получили в 

свои руки на территории России мощную боевую единицу. Белые же армии 

постоянно испытывали сложности со снабжением оружием, амуницией, бое-
припасами. Чехи таких проблем не испытывали. Им даже поставили новей-

шие американские бронепоезда, с помощью которых они по заданию Антан-

ты полностью блокировали Транссибирскую железнодорожную магистраль 
(Транссиб).  

Четвертого ноября 1918 года в условиях противоборства многочисленных 

группировок дальневосточных «вождей» Совет министров объявил о приня-
тии на себя всей полноты верховной власти. Впоследствии Совет министров 

постановил передать власть одному лицу, присвоив ему титул Верховного 

Правителя Российского государства. Тайным голосованием на данный пост 

был избран Колчак. Адмирал заявил о своём согласии на избрание и первым 
же своим приказом по армии объявил о принятии на себя звания Верховного 

Главнокомандующего. Обращаясь к населению, Колчак заявил: «Приняв 

крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны и 
полного расстройства государственной жизни, объявляю, что не пойду ни по 

пути реакции, ни по гибельному пути партийности». Далее Верховный Пра-

витель провозгласил, что первой, наиболее актуальной задачей является 
укрепление и повышение боеспособности армии. Второй, неразрывно с пер-

вой связанной — «победа над большевизмом». Третьей задачей, решение 

которой признавалось возможным лишь при условии победы, провозглаша-

лось «возрождение и воскресение погибающего государства». Вся деятель-
ность новой власти объявлялась нацеленной на то, чтобы «временная 

власть Верховного Правителя и Верховного Главнокомандующего 

могла бы передать судьбу государства в руки народа, предоставив 
ему устроить государственное управление по своей воле». Конечно, 

такие заявления как «победа над большевизмом» и последующие его дейст-

вия сделали Колчака врагом Советского государства на десятки лет вперед 

после его расстрела.  
Назначение Колчака Верховным правителем России устраивало далеко не 

всех представителей «революционной демократии». Так, меньшевики и эсе-

ры призвали к вооружённому сопротивлению. Находившиеся в Уфе и Екате-
ринбурге члены Учредительного собрания во главе с эсером В.М.Черновым 

заявили, что не признают власти адмирала Колчака, откроют фронт больше-

викам и будут всеми силами противодействовать новой власти.  
В ночь с 22 на 23 декабря в Омске, когда Колчак тяжело заболел, было 

поднято восстание, которое по приказу новой власти было жёстоко подавле-

но в тот же день. Многие участники восстания были расстреляны. Историк 

В.Г.Хандорин констатирует, что в обстановке военного времени суровая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

164 

практика военно-полевых судов была оправданной и применялась всегда. 

Тем более, что 30 ноября правительство Колчака приняло постановление, 
предусматривающее смертную казнь для лиц, виновных в воспрепятствова-

нии осуществлению власти Верховного правителя или Совета министров. 

Участникам подавления восстания Колчак адресовал такой приказ: «От лица 

службы благодарю всех господ офицеров, солдат и казаков, принимавших 
участие в подавлении восстания. Наиболее отличившихся участников пред-

ставить к наградам». Впоследствии воинские части, подконтрольные Колча-

ку в Сибири, осуществляли операциях против отрядов Красой Армии и так 
называемых красных партизан. В этих операциях активно использовались и 

отряды Чехословацкого корпуса.  

Постепенно после прихода к власти Колчака закончились междоусобицы 
различных правительств и «областных дум». Наладились отношения и с Че-

хословацким корпусом. Колчак выстроил крепкую управленческую верти-

каль. Один из видных большевистских деятелей, председатель Сибирского 

ревкома И.Н.Смирнов в период колчаковской диктатуры сообщал 
В.И.Ленину: «В Сибири контрреволюция сложилась в правильно организо-

ванное государство с большой армией и мощным разветвлённым госаппара-

том». По этому вопросу В.Г.Хандорин отмечает: «даже делая скидку на 
субъективность и преувеличенность этого отдельно взятого мнения, нельзя 

не заметить, что оно во многом ломает бывшее принятым в советской исто-

риографии представление о «внутренней гнилости» государственного орга-
низма белых».  

Конец зимы 1918 года явился пиком успехов всего белого движения, воз-

главляемого А. В. Колчаком. Армия была им реорганизована, и действовала 

практически без участия в боях Чехословацкого корпуса. Ее успехи напря-
мую связывались с личностью самого Колчака. Авторитет его в антибольше-

вистских кругах был высоким. Встречи его с общественностью сопровожда-

лись большими торжествами. Это прослеживается по страницам печати как 
раз во время длительной его поездки по Уралу и прифронтовым районам.  

Находясь в Сибири, А.В.Колчак не оставлял планов освоения Арктики. В 

его кабинете в Омске висела карта полярных экспедиций. Колчак даже на-
ходил время к подготовке новой арктической экспедиции. И за короткий пе-

риод пребывания у власти Колчак проявил себя как ученый и высокообразо-

ванный человек. Конечно, на него накладывали отпечаток и профессия во-

енного, и роль вождя в кровавой гражданской войне. Но качеств, обретен-
ных во время занятий научной деятельностью, он не растратил. Как указы-

вает историк И.Ф.Плотников в период так называемой диктатуры «Верхов-

ным правителем проводился курс на развертывание предпринимательства, в 
том числе банковской системы. Восстанавливались в своих правах владель-

цы предприятий, акционерных обществ. Большую роль в определении стра-

тегии в этой сфере играло "Государственное экономическое совещание", об-

разованное 22 ноября 1918 года, в работе которого деятельное участие при-
нимал сам Колчак. Поощрялась инициатива торгово-промышленного класса, 

мелкого бизнеса. Это относилось и к крестьянству. Была восстановлена сво-

бода торговли …».  
С приходом к власти Колчака жизненный уровень населения Сибири и 

Урала стал гораздо выше, чем в Советской России, где царил настоящий го-

лод. 
Колчак сумел консолидировать силы белых во всем восточном регионе. Он 

также наладил контакт с правительством Великого Донского казачьего вой-

ска и получил его признание. В конце мая 1919 года о признании Колчака 

Верховным правителем России было заявлено А. И. Деникиным. В приказе от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
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30 мая о признании верховенства А. В. Колчака он написал: «Спасение на-

шей Родины заключается в единой Верховной власти и нераздельном с нею 
едином Верховном командовании». В июне 1919 года Колчак назначил Де-

никина своим заместителем. 

Еще в период Первой мировой войны на Балтике развернулись широко-

масштабные военные действия России с Германией. И Колчак как специа-
лист по минно-тральному делу разработал карты минных полей на Балтий-

ском море, защищающей подходы германских судов к российским берегам. 

После октября 1917 года Германия заметно активизировала военные дейст-
вия в районах северных границ России, чем вызвала обоснованную тревогу 

в правящих кругах Франции и Великобритании. И военное присутствие Ан-

танты на севере России неуклонно возрастало, готовое перерасти в реаль-
ную интервенцию. В тоже время белые армии в блоке с державами Антанты 

видели свою опору. 

Незадолго до начала интервенции на север России при штабе Колчака на-

ходились представители стран Антанты. Францию представляли генерал Мо-
рис Жанен и Зиновий Пешков, родной брат Якова Свердлова (председателя 

ВЦИК советского правительства). Известный писатель Амфитеатров, в одной 

из своих работ отметил, что Пешков при встрече с Колчаком передал ему 
личное послание французского президента. Это был акт признания Колчака 

Верховным правителем России Францией» (www.pkzsk.info/zinovij-peshkov-

on-zhe-sverdlov-on-zhe/). 
К этому времени Зиновий Пешков уже был участником войны с Германией 

во французском Иностранном легионе и получил французское гражданство.  

Обсуждая военно-страгетические вопросы в штабе Колчака, представите-

ли стран Антанты утверждали, что они остаются союзниками России, которая 
еще находится в состоянии войны с Германией. И главной задачей Антанты 

является противодействие растущей угрозе со стороны немцев и финнов на 

севере России и помощь «белому движению» в борьбе с большевиками. А 
союзники и, конечно, генерал Жанен со своим штабом не собираются вме-

шиваться в российские дела. Морис Жанен с августа 1918 года был назначен 

верховным главнокомандующим войсками Антанты в России. Конечно, его 
заявления, что задача будущей интервенции только борьба с Германией и с 

большевистским режимом были далеко не полными и не вполне искренними.  

Но, как говорится, язык дипломату дан, чтобы скрывать свои мысли. И в 

дальнейшем, когда Красная Армия перешла в решительное наступление, 
именно генерал Жанен предал Колчака, не предоставив ему возможности 

уйти от наступающей Красной Армии, и попросту сдал его большевикам. 

Впоследствии, даже во Франции он вошел историю как «генерал без чести». 
Колчак искусством дипломатии еще не успел овладеть. И он по-прежнему 

считал своим долгом сотрудничество с коалицией Антанты, с которой Россия 

была в союзе. Поэтому, когда было принято решение Антанты о высадке де-

санта в Мурманске для Колчака, возглавлявшего «белое движение» в Рос-
сии, это была борьба и с Германией и с большевистским режимом.  

Надо отметить, что в период интервенции все корабли Антанты успешно 

миновали минные заграждения в российских прибрежных водах. И это по-
служило основанием считать, что Колчаком были переданы карты минных 

полей, защищавших подходы судов к российским берегам. Это, конечно, яв-

ляется всего лишь политической версией, документально не подтвержден-
ной, но она стала трактоваться как факт предательства Колчака по отноше-

нию к России. Хотя совсем не исключено, что Колчак мог передать карты 

минных полей Антанте. Имел ли он на это право? Как Верховный правитель 
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России, конечно, имел. Вопрос в другом. Смог бы Колчак в случае победы 

рассчитаться со своими «союзниками», не торгуя Россией?   
Следует также отметить, при германской интервенции на север России и в 

Финляндию в 1918 году не известно ни одного случая подрыва немецких ко-

раблей на российских минах. Не мог же Колчак и Германии передать карты 

минных полей, им же разработанные. Так что версия о передаче карт мин-
ных полей Колчаком кому-либо остается сомнительной. 

Вообще люди, устремленные к личной абсолютной власти, готовы на мно-

гое. Как пишет историк Арсен Мартиросян, 12 марта 1919 года в Кремле при 
активном участии представителя американского президента Вильсона был 

составлен «Текст проекта мирных предложений». В нем, в частности, гово-

рится о готовности Ленина согласиться в обмен на прекращение интервен-
ции и «мир с белогвардейскими правительствами» ограничить коммунисти-

ческое правление Москвой и небольшой прилегающей к ней территорией 

плюс городом, известным теперь как Ленинград! Ленин также предлагал 

США и Камчатку, так сказать, «для экономической утилизации». Все ради 
личной власти. Конечно, если верить историку Арсену Мартиросяну. Но ему 

приходится верить, ибо есть и другие источники, подтверждающие эту ин-

формацию. Например: Андрей Буровский. Россия, умытая кровью. Глава 
«Миссия Вильяма Буллитта».  

Однако, «Текст проекта мирных предложений» остался всего лишь проек-

том, впоследствии спокойно отправленным в архив. Поэтому можно предпо-
лагать, что готовность Ленина на территориальные уступки — это всего 

лишь политическая хитрость «пролетарского вождя». В это время армии 

Колчака и Деникина перешли в наступление на Москву. Очень важно было 

получить передышку, чтобы укрепить армию. И уже начала поступать мате-
риальная помощь со стороны американских миллионеров. Причем в обход 

американских законов, для чего было открыто «Советское бюро» в Нью-

Йорке для проведения сделок в обход законов (см. Михаил Назаров "миссия 
российских эмигрантов").    

Последующая интервенция на север России в значительной степени осла-

било противостояние со стороны Красной Армии всему белому движению.  
В марте 1918 года отряд английских кораблей во главе с линейным ко-

раблем «Глори» успешно пришвартовался в порту Мурманска, высадив отряд 

английских морских пехотинцев в количестве 150 человек с двумя орудия-

ми. Это стало началом интервенции. 
Финансирование антисоветской интервенции взяло на себя правительство 

США. И за это США предполагали получить под свой контроль обширные 

территории Сибири и Дальнего Востока.  
В апреле 1918 года Германия стремилась взять побережье Севера России 

и Финляндии под свой контроль и 3 апреля 1918 года на полуостров Ханко 

Германия беспрепятственно произвела высадку своего экспедиционного 

корпуса, численностью 9500 человек и начала продвижение к Хельсинки. 
Появилась угроза, что немцы захватят дорогу Мурманск-Петроград и страте-

гически важные порты Мурманск и Архангельск. В таких сложных обстоя-

тельствах английское и французское правительства решили предпринять на-
ступательные действия  на север России. И главная задача для них была не 

дать большевикам или немцам захватить поставленное Антантой снаряжение 

в Архангельске и поддержать антибольшевистское «белое движение» и пре-
жде всего Чехословацкий корпус. В августе 1918 года с помощью эскадры из 

17 военных кораблей произошла высадка 9-тысячного отряда Антанты в Ар-

хангельске. В сентябре 1918 года в городе высадился американский десант. 

http://iknigi.net/avtor-andrey-burovskiy/
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
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Город был взят. А положение Германии на всех фронтах в начале октября 

1918 года стало совсем безнадежным, и она признала себя побежденной. 
Весной 1919 года войска интервентов предприняли очередную крупную 

атаку на юг и юго-восток России, предполагая в дальнейшем объединить 

усилия с армиями Юденича и Колчака. В это время 300-тысячная армия 

А.В.Колчака развернула наступление на запад, намереваясь соединиться с 
армией Деникина для совместного удара на Москву. Захватив Уфу, армия 

Колчака с боями пробивалась к Симбирску и Воткинску. В это время Зиновий 

Пешков находился при штабе Колчака. Воодушевленный активными дейст-
виями Колчака, как пишет В.В.Кожинов, один из его биографов, Пешков по-

слал своему брату Якову Свердлову следующую телеграмму: «Яшка, когда 

мы возьмем Москву, то первым повесим Ленина, а вторым — тебя, за то, что 
вы сделали с Россией 

 

Однако наступление Колчака вскоре было остановлено Красной Армией. 

Армия Колчака как и все «белое движение» в это время уже испытывала 
острый дефицит в военной технике и снабжении. Сокрушительным пораже-

нием также закончилась и очередная атака Антанты. А Зиновий Пешков со 

своей телеграммой несколько поторопился. 
28 июня 1919 года был подписан Версальский мирный договор, офици-

ально завершивший Первую мировую войну.  

В связи с окончанием Первой мировой войны солдаты стран Антанты вое-
вать уже отказывались и требовали немедленной отправки их на родину. 

Большое значение в это время имело развернувшееся движение в Англии, 

США, Франции и других странах за прекращение интервенции в России под 

лозунгом "Руки прочь от России!". В Лондоне были созданы специальные ко-
митеты, которые вели пропаганду за выход стран Антанты из войны с Совет-

ской Россией. И возрастающее недовольство в войсках Антанты, поражения 

ее  на фронте привели к тому, что правительства  стран Антан-
ты приняли решение об эвакуации из России своих вооруженных сил. Впо-

следствии президент США назвал интервенцию в России «большой ошиб-

кой». 
Теперь в США и в странах Антанты наметилась уже новая политика. Рос-

сия уже рассматривалась ими не как объект интервенции, но как будущий 

рынок для своей страны, и они рассчитывали, что большевики-

революционеры сохранят контроль над Россией на долгое время. Идея со-
циалистической революции, в результате которой будет одна гигантская го-

сударственная монополия, очень импонировала американским капиталистам. 

При этом США, а также и Англия с Францией стали оказывать материально-
техническая помощь не «белому движению», а большевистскому режиму. 

(см. Михаил Назаров "Миссия российских эмигрантов").   

И теперь уже смертельная схватка стран Антанты с Германией начала ус-

тупать место прежде всего борьбе американского капитала против герман-
ского в России. И в этой борьбе США одержали победу. 

Ситуация на фронтах Гражданской войны резко изменилась. В 1919 году 

реальная помощь «белому движению» как на юге России, так и на востоке со 
стороны стран Антанты практически прекратилась. Прекратилась помощь и 

известному Чехословацкому корпусу. Он оказался уже никому не нужным. В 

это время оставшиеся войска Антанты в России вели себя очень пассивно, 
только удерживая первоначально занятые районы, не собираясь вступать в 

борьбу с Красной армией. Присутствие на российской территории иностран-

ных войск теперь только дискредитировало «белое движение». Позволяло 

большевикам представлять «белых» как «ставленников мировой буржуазии, 

http://to-name.ru/primeti/06/28.htm
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90


 

168 

торгующих национальными интересами», а свои военные действия пред-

ставлять патриотической справедливой борьбой.  
Между тем благодаря действиям отрядов атамана Семенова в Забайкалье 

развернулся настоящий белый террор. Семенов практически вышел из под-

чинения Верховному правителю России. Отряды Семенова наводила ужас 

даже на видавших виды белогвардейцев и интервентов. Людей хвата-
ли, издевались над ними, расстреливали без суда и следствия. Жертвами бе-

логвардейского террора стали тысячи забайкальцев, поддерживающих Со-

ветскую власть.  Но при этом атаман Семенов в глазах мировой обществен-
ности считался представителем армии Колчака. 

На борьбу с семеновским террором стало подниматься все население, из-

начально выступавшее против большевистского режима. Возникли партизан-
ские отряды, состоящие из всех слоев населения Забайкалья. В эти отряды 

уходили целыми семьями фронтовики-казаки, создавая красные казачьи 

полки. Казаки-забайкальцы с ожесточением стали бороться с ненавистной 

«семеновщиной». И все это с учетом прекращения материальной поддержки 
со стороны Антанты значительно ускорило крах всего белого движения. 

Красная Армия наступала. «Все на борьбу с Колчаком!»— таков  был де-

виз большевиков. В это время значительно обострились отношения Колчака  
с Чехословацким корпусом. Чехословацкий корпус постепенно вышел из ря-

дов противников советской власти, и чехословацкие соединения стали отво-

диться в тыл. Но корпус продолжал контролировать Транссибирскую магист-
раль. Фактическими же хозяевами Транссиба была по-прежнему Антанта. И 

чехословацкие формирования в это время препятствовали отступлению бе-

лых войск, занимая железную дорогу. Без Транссибирской железной дороги 

армия Колчака теряла возможность для маневра и всякой перспективы. В 
этих условиях Колчак стремительно утрачивал «рычаги управления» ситуа-

цией. В декабре 1919 года в Иркутске, на левом берегу Ангары, вспыхнуло 

антиколчаковское восстание, которое возглавил эсеровский Политический 
Центр, фактически перешедший  на сторону большевиков. Это восстание 

быстро закончилось победой Политического центра. 

 В. Г. Хандорин в своей книге «Адмирал Колчак: правда и мифы» писал: 
«Армия (Колчака) продолжала стремительно таять, и уже терпела пора-

жения не только от красноармейских частей, но и от повстанцев и партизан. 

Восстания вспыхивали одно за другим, и в них вовлекались распропаганди-

рованные большевиками и эсерами деморализованные солдаты погибающей 
армии. После удара под Красноярском армия Колчака по существу распа-

лась. Жалкие ее остатки, не имея возможности отступать по железной доро-

ге, занятой чехами, двигались к Иркутску в лютые сибирские морозы по без-
дорожью, теряя людей от обморожений, тифа и недоедания.  

Лишь неукротимая воля 38-летнего генерала Владимира Оскаровича Кап-

пеля, назначенного командующим фронта, могла еще удерживать от гибели 

сохранившиеся войска…».  
А Колчак с небольшим отрядом своей армии отступал, медленно двигаясь 

на восток. Его поезд постепенно дошел до Новониколаевска (Новосибирска). 

Дальше стояли эшелоны чехов, заблокировав собой железнодорожную вет-
ку. Колчак потребовал пропустить его вперед, но получил отказ. К этому 

времени в его распоряжении не было никакой серьезной  вооруженной си-

лы. 
А большевистское правительство уже окончательно заручилось экономи-

ческой поддержкой со стороны США, обеспечив себе нейтралитет Японии. 

Это  позволило значительно укрепить Красную Армию и усилить наступление 

на востоке Сибири. Чехословацкий корпус представлял собой еще достаточ-
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но хорошо вооруженную группировку, но воевать за чужие интересы, инте-

ресы белой армии чехи не хотели. Они мечтали поскорее покинуть Россию. И 
в обмен за беспрепятственный проезд по России они, с благословления 

французского генерала Жанена, решили арестовать Колчака и передать его 

и имеющуюся при нем часть золотого запаса России Иркутскому политцен-

тру. В дальнейшем Колчак был передан большевикам на расправу. Он был 
помещен в иркутскую городскую тюрьму. 

Анна Васильевна Тимирева, чей необычный роман с Колчаком длился уже 

17 месяцев, в это время находилась в Иркутске. Своих чувств к нему она ни-
когда ни от кого не скрывала и, несмотря на все превратности судьбы, не 

прерывала своих романтических отношений с Колчаком. По сути, своей — 

это был роман в письмах — их соединяли листки почтовой бумаги, которым 
они доверяли свои мысли и чувства. От своего мужа она уже получила офи-

циальное расторжение брака.  

Как только Анна Васильевна узнала, что Колчак помещен в иркутскую 

тюрьму, она пришла в Иркутский ревком и потребовала, чтобы ее отправили 
в ту же тюрьму. Иркутский ревком удовлетворил ее требование. Пока шло 

следствие, Тимирева и Колчак обменивались записками. За час до расстрела 

им было разрешено короткое единственное свидание в камере у Колчака. 
За 17 месяцев любви и недолгие встречи Анна Васильевна дорого запла-

тила — 37 годами тюрьмы и ссылок. Надо отметить, что на допросе Колчак, 

опасаясь за судьбу Анны Васильевны, пытался скрыть свои истинные отно-
шения с ней.  

Из стенографического отчета заседания чрезвычайной следственной ко-

миссии 21 января 1920 года:  

Председатель К.А. Попов: 
 — Здесь добровольно арестовалась госпожа Тимирева. Какое она имеет 

отношение к вам?  

Колчак: 
 — Она — моя давнишняя хорошая знакомая. Она находилась в Омске, где 

работала в моей мастерской по шитью белья и по раздаче его воинским чи-

нам — больным и раненым. Она оставалась в Омске до последних дней и за-
тем, когда я должен был уехать по военным обстоятельствам, она поехала со 

мной в поезде. В этом поезде она доехала сюда до того времени, когда я был 

задержан чехами. Когда я ехал сюда, она захотела разделить участь со 

мною. 
Попов: 

 — Скажите, адмирал, она не является Вашей гражданской женой? Мы не 

имеем права зафиксировать это? 
Колчак:  

— Нет». 

Тем не менее, Тимирева была признана гражданской женой Колчака. И в 

дальнейшем она рассматривалась как жена врага народа и получила 37 лет 
тюрьмы и ссылки. Реабилитировали ее лишь в 1960 году. Похоронена на Ва-

ганьковском кладбище в Москве в одной могиле со своими родственниками. 

На могильной плите сделана надпись Книпер Анна Васильевна (по фамилии 
последнего мужа). 

Прошло сто лет. Настала другая эпоха. И уже пишется новая история. 

В период решения вопросов об увековечивании памяти А.В. Колчака в  
редакцию сибирской газеты "СМ Номер один" обратился Владимир Петрович 

Зенченко, который долгое время жил по соседству с одним из участников 

казни адмирала. Маленьким мальчиком он не меньше десяти раз слушал 

рассказ, как казнили адмирала.  
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— Для меня Колчак — образец высоконравственного человека, — говорил 

Владимир Петрович. — То, что он сделал для России, трудно переоценить. 
Люди должны знать о нем, должны помнить таких, как он. Я настоящий ком-

мунист и до сих пор состою в партии, поэтому меня трудно заподозрить в 

необъективности. 

Мой отец из слесарей. Отец был назначен руководителем фабрики в Усо-
лье-Сибирском, где делали фанеру для самолетов. И он разрешил в одном из 

домиков во дворе жить чернорабочему Солуянову. Так вот оказалось, что 

этот Солуянов был одним из семи расстреливавших Колчака в 1920 году. Он 
рассказывал: «Охрану в тюрьме, где сидел Колчак, сменили за день до его 

расстрела. Дело было рано утром. В камеру к Колчаку пришли ровно в четы-

ре часа и сказали, что есть постановление местного революционного коми-
тета о том, чтобы его расстрелять. Он спокойно спросил: "Что, без суда?" 

Ему ответили, что без суда. Потом оставили адмирала в камере, а сами по-

шли к председателю его правительства Пепеляеву. Тот, когда узнал о казни, 

сразу бросился на колени и стал просить прощения, умолять о пощаде. Сна-
чала вывели из камеры Пепеляева, потом вывели Колчака и повели их на 

Ушаковку. В пятидесяти метрах от тюрьмы была прорубь, где обычно полос-

кали белье. Из семи сопровождавших Колчака только один был с карабином. 
Он освободил прорубь ото льда. Колчак все время оставался спокойным, не 

сказал ни одного слова. Потом адмирал молча бросил шинель на меху около 

проруби. Все это время он смотрел на небо в сторону севера, где ярко горе-
ла полярная звезда. Приговор, конечно, никому не зачитывали. Самый глав-

ный у них сказал: "Давай так шлепнем — что церемонию разводить?" Снача-

ла расстреляли Колчака. К его затылку все семь человек приставили ре-

вольверы. Солуянов так испугался, что при нажатии на спусковой крючок 
закрыл глаза. Когда после выстрелов открыл их, то увидел, как шинель ухо-

дила под воду. Второго расстреляли немного позже. Потом все вернулись в 

тюрьму и уже там составили протокол, расписав казнь поминутно. Протокол 
составили в пять часов. В нем сказано, что Колчака расстреляли на Ушаков-

ке. Конкретное место не описано. Судя по времени, после того как о рас-

стреле объявили Колчаку и составили протокол, прошел один час, казнь бы-
ла недалеко от тюрьмы. Потом гражданская жена адмирала писала в своих 

дневниках, что выстрелы были недалеко от тюрьмы». 

Те, кто приказывал казнить Колчака, были расстреляны в 1937—1938 го-

дах. О причинах быстрой расправы над Колчаком теперь можно только дога-
дываться. В архивах об этом ничего не говорится. Постановление о расстре-

ле адмирала вынес Иркутский политцентр, который состоял из эсеров и 

меньшевиков. В феврале к городу стремительно продвигалась 30-я дивизия 
Красной армии. Возможно, чтобы сохранить себе жизнь и показать, что они 

не с Колчаком, члены политцентра вынесли свое решение. Возможно, боя-

лись, что Колчака освободят остатки дивизии Каппеля, которые вели бои 

недалеко от Иркутска. Колчак дорожил жизнью каждого человека. 
— А почему вы считаете Колчака высоконравственным человеком? 

— Об этом говорит вся его жизнь. Да и то, как он вел себя в последние 

дни своей жизни. К Колчаку попал золотой запас России, когда его войска 
заняли Казань. Золото готовили к погрузке на баржи для отправки в Астра-

хань. Туда, где действовали интервенты и мародеры. Скорее всего, золото 

увезли бы из России. А так оно было описано, составлен точный список — 
всего 28 вагонов. Так вот все эти 28 вагонов были переданы большевикам в 

Иркутске, о чем есть соответствующие документы. 

Поезд Колчака вместе с золотым запасом России сопровождали чехи, кото-

рые стремились на Дальний Восток, чтобы морем попасть на родину. Их 
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встретил отряд черемховских рабочих. Они предупредили, что если чехи не 

отдадут Колчака, то будут взорваны три моста. А это означало, что домой они 
уже никогда не попадут. После этого большевикам никто не мешал арестовы-

вать адмирала. А англичане требовали передать золото чехословацкому экс-

педиционному корпусу для последующей отправки в Англию на «сохране-

ние». Колчак категорически отказался. Он заявил: «Золото останется в Рос-
сии независимо от режима, который будет в ней установлен». Затем приказом 

объявил о передаче власти Деникину. Также объявил о передаче всего золота 

в целости и сохранности большевикам. После этого он был арестован и пере-
дан большевикам на расправу. 

— А то, что он сделал для России как ученый? По сути именно он открыл 

для мира Северный морской путь. В поисках экспедиции Толля он потерял 
половину зубов, был обморожен. За свою стойкость был награжден Большой 

Константиновской медалью, высшей медалью за полярные исследования. О 

героической доблести Колчака на Русско-японской войне говорили даже са-

ми японцы. Уже после сдачи Порта-Артура Колчак со своей батарей продол-
жал отстреливаться и только раненым был схвачен в плен. Японцы, чтобы 

показать свое уважение к его храбрости, построили две шеренги самураев и 

пронесли через них на носилках Колчака. 
Во время Первой мировой войны на Балтийском море его корабль потопил 

пять немецких кораблей, не потеряв ни одного моряка. На Черном море при 

нем было потоплено пять подводных лодок Германии, и опять же ни один 
моряк не погиб. Он очень бережно относился к людям, ценил каждого чело-

века. Когда его офицеры расстреляли трех депутатов Учредительного собра-

ния и Колчак об этом узнал, то приказал отдать виновных под суд. 

Памятник должен стоять около Вечного огня. 
— Теперь самое главное, для чего вам звонил. Сейчас идет поиск места 

для памятника Колчаку. Я изучал исторические документы, просмотрел все 

места в Иркутске, которые связаны с Колчаком, и пришел к выводу, что са-
мым хорошим местом для памятника является набережная около Вечного ог-

ня. Ведь именно здесь его ждала машина — он от вокзала шел через Ангару 

с конвоем, когда его переводили в тюрьму. Здесь, можно сказать, Колчак 
сделал последние свои шаги. С набережной возле Вечного огня можно уви-

деть Знаменский монастырь, около которого стоит крест Колчаку; вокзал, 

куда привезли адмирала; место, где стоял состав с золотом. Я хочу, чтобы 

городские власти подумали над моим предложением. 
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"Приокские зори", "Textura.by", "Золотое Руно", 
"МК.ru", "День литературы", "Флюгер", "Порог", 
"Харьковский мост" и др. сборники стихотворений: 
"Сад брошенных женщин" 2013, "Огнем, мечом и неж-
ностью" 2014, "Сумеречная земля" 2015, "В иконе из 

трав" 2016. Лауреат нескольких международных кон-
курсов. 
 

 

Новая поэзия — прерогатива свободы.  

Ритмика всех эпох сочетается в свободной, как древний фантазийный узор, 
бегущий по краю кувшина или амфоры, вольно танцующей ритмике стихо-

творений Дмитрия Близнюка: силлаботоника и верлибр, белый стих и внут-

ренняя рифма, достижения и прозрения, идущие от Хлебникова, Аполлинера 
и Бродского, уступают место иным, незаемным, почти неземным ассоциаци-

ям — иной раз стихи напоминают подстрочник, зыбкий, как отражение в за-

литом дождем зеркале, вольный перевод с облачного, с речного, со звездно-

го, с марсианского...  
 

ты стоишь в дверях балкона, ведущих на небо 
по шиферным крышам соседей, 
обнаженная, зыбкая... 
 

Мир только притворяется одетым; перед поэтом он наг и беззащитен.  
Именно такой мир только и можно любить.  
 

Елена Крюкова 

1 
помнишь 

наши прогулки в парке без дога? 

в зеленых гофрированных соборах весны 

мы причащались поцелуями, 
фруктовым мороженым, колой. 

гуляли по кленовым аллеям, 

обнимались у фонтана, и я ловил губами 
голубую рыбку пульса на твоей нежной шее... 

если помнишь — значит, 

существуешь где-то еще... 
 

фиолетовые суккубы, тумбы, витые скамейки, 

золотистые привидения вязнут в солнечной пенке, 
и каждое мое воспоминание — 

медный сосуд для заварки тумана, 

и улицы в боксерских перчатках каштанов — 
вылупки колючих зрачков — угрожают прохожим, 

а ты смотришь на меня свысока, как девочка на жука. 

не бойся, я отнесу тебя в лес и отпущу... 

но зачем? 
зачем? 
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золотистый ромб окна трепещет в ночи — 

стеклянное электрическое платье из мотыльков: 
подойди же, обнаженная, примерь. 

коснись сосками холодного стекла. 

отразись в искрящейся черной лаве 

ночного города. 
твоя расческа на подоконнике — 

ностальгический еж — 

принесет мне сквозь осень прядь золотых волос 
и воспоминания о вкусных мышках... 
 

2 
путешествия вокруг твоего тела 

за 180 поцелуев завершились. 

ты стоишь в дверях балкона, ведущих на небо 
по шиферным крышам соседей, 

обнаженная, зыбкая; сам воздух 

принял твои очертания, будто религию бриза, 
ритм муаровой колыбели. 

твои зеленые глаза — опытные скалолазы — 

высматривают во мне слабое место, 

трещину в породе, 
чтобы закрепить страховочный трос. 

ты держишь чашку остывшего кофе 

с красной помадой по краю. 
а я — сонный джин из разбитой амфоры — 

исподволь из тебя исчезаю... 

накинь же на себя что-нибудь из Бродского 
и дай мне таблетку от толпы. 

мы сегодня пойдем гулять в город, 

на площадь. 

Козлодоев дает последний концерт. 
 

долго же твое сердце мне служило чернильницей, 

но теперь ты свободна, моя любовь. 
выбирай любой из миров, где нет меня; 

наш последний бессмертный вечер — 

среди влажных огней и гранитных тумб, 
мне же верни реальность, память и радость 

создавать новые миры и глупости — 

и пусть муза растрепанная 
замирает с сигаретой над рукописями 

и разрастается под потолком 

бестолковый канцерогенный нимб... 
 

***  

прозрачно-золотистая плотва  апреля 
запуталась в сетях гардин. 

давай же загадывать желания, 

простые и медленные, 

пока лето не наступило желтой пятой великана 
на дворцы из спичек, зябких привычек, 

не расстегнула косые пуговицы синиц  

на кипенных блузках яблонь, 
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не обнажила пыльную грудь жары. 

пока слышна ремонтная мелодия  
молотков, острых зеленых коготков – 

выстукивание по небесно-голубой зубной эмали. 

бросай же серебренные слова и междометия, как монеты, 

в высохший фонтан тишины, 
с выцветшим мусором, прошлогодними листьями,  

чтобы однажды вернуться из грозового ниоткуда 

сквозь роскошное облако, молнию,  
сквозь туннель сигаретного пепла –  

ты же бросил курить? – 

обнявшись с ней, будто два слоненка,  
ушами, хоботами, 

в розовых сумерках с электрическим начесом 
 

ты думаешь, я взял фальшивую ноту,  

как деньги без спроса?  

но так все и было,  кривые абрикосы –  
подслеповатые заядлые дуэлянты –  

целились из испорченных мушкетов  

в прохожих, машины, в себе подобных   

(стволы забиты янтарной смолой, камнями) 
и кошка, облезлая, с откушенным ухом,  

чем-то похожая на Брюса Ли,  боком обходила мусорный бак  

(из бака торчали высохшее деревце клена   
и рыжий засаленный зад собаки: 

подрагивал, как поплавок)   

соседи-язычники, взобравшись на стремянки 
из леек опрыскивали простой водой  

деревья, и скворечники, и смеющихся птиц,  

состригали засохшие косы. 

так будь же благословенна, весна,  
и первые комары, как присоски, 

и странные танцы  по вечерам: 

маленькие целующиеся водовороты...  
 

в парке под простоволосый медлячок  

шоркали пары по деревянному настилу,   
и кто в ту ночь не танцевал, не двигал красиво попой, 

чувствовал себя рассеченным секирой 

на полтора землекопа. 
 

*** 

рассвет притянут к небесам 
стальными нитями, 

привинчен косыми болтами лучей, 

и серые домины выступают из теней,  
как крупные  зубы из челюсти. 

а я смотрю в потолок, и потолок смотрит в меня,  

сквозь меня:    

и видит книгу Рэя Бредбери и носок под кроватью, 
песочная женщина лежит рядом со мной,  свернувшись, 

как пустыня под тонким слоем снега.    

и я могу пальцем вывести на  заснеженной коже плеча 
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«что тебе снилось любимая?»  

нежно зачерпнуть песок из ее живота. 
я чувствую свои несуществующие крылья –  

или это широчайшие мышцы спины постанывают 

от удовольствия?  

ночное море отступило,   
отлив лунности и тьмы обнажил, как проказа, 

бородавчатые каркасы  

затонувшей реальности, 
нашу пустующую одежду, наши  сброшенные маски. 

искрят водоросли сновидений на люстре, 

пучки мерцающего укропа, 
и рыбки добровольных галлюцинаций  

трепыхаются возле фикуса на подоконнике. 

пощечины по воде. 
 

из чего состоит моя жизнь? из любимой  

женщины,  но я не пускаю ее на второй этаж "я", 
где есть терраса, и грозы, и скалы, 

сколько миллионов людей задумывались о жизни 

и сколько тысяч записали 

свои мысли?  
и где эти письменники сейчас – 

в словах? в чужих душах?  

неподобранный космический мусор 
бороздит звездные эмпирии по орбите:  

гениальные свидетельства  

о разуме, о глупости, о жизни. 
как будто можно сохраниться в словах. – 

автор лишь слепая овчарка у входа в рай. 

но есть нечто,  

нуждающееся не в бессмертии,  
но в вечной жизни - здесь и сейчас, 

и это я хочу спасти. 

я пишу, пока моя женщина спит,  
потом лучшая часть меня спустится на первый этаж,  

 

завтракать, любить, спорить,  смеяться, 

но другая, неизменная, останется на террасе  
смотреть на молнии паукообразные.  

может быть,  на мне сидит Бог,  

как  наездник, как третий этаж, 
но не могу запрокинуть голову...  
 

да и что я увижу в вышине –  
только неба компьютерную  заставку? 

надпись на звездном коврике ""you are not welcome"? 

но сейчас утро, 
и струится розовый туман надежды, 

и фонари понуро выныривают из тумана 

как травоядные длинношеие динозавры. 
еще один день, еще одна трещина  

в пуленепробиваемом стекле террариума  

но однажды вечность не выдержит, 
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лопнут прозрачные преграды... 

*** 
женщины, которые мне снились. 

перламутровые химеры:  такую создаешь не из ребра, 

но из слюны, пролитой на подушку во сне, 

из ресницы, из раздавленной мечты,  
птенец, выпавший из гнезда 

мозга. 

так тело вливается в потусторонние игры, 
так рождаются кентавры и горгульи, 

так душа во сне зализывает раны,  

причиненные явью. 
и здесь возможен двойной обгон, двойной обман, 

когда душа выходит из тела на цыпочках, 

синей птицей просачивается сквозь прутья разума, 

и только  ангел уверенности охраняет тело – 
сам же я, будто призрак короля Людовика 

в ночнушке до пят,  

в лунной короне, спадающей на лоб, 
разбрызгиваю сознание, как яркое семя. 

плыву навстречу лечебному бреду. 
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М. Ковсан. Графоман. Роман 

 
Автор комментированного перевода ТАНАХа на рус-
ский язык, ряда книг по иудаизму и литера-
туроведческих статей. Прозаик, поэт. Автор многочис-
ленных публикаций в интернете, двух книг прозы и 
двух поэтических сборников. Живет в Иерусалиме. 

 
"Графоман" — роман-путешествие, роман-

расследование, роман-загадка. Как и герою, ав-

тору не жалко делиться словами, ему жаль с ни-

ми расставаться. Этот роман как многослойный 
пирог, как игра с многочисленными уровнями 

сложности как одетая для долгой зимы луковица: 

сдираешь один слой и попадаешь на ещё более 
сложный уровень восприятия. Заблудиться, не-

смотря на сложность фабулы, невозможно — ав-

тор сам придёт на помощь, возьмёт за руку и вы-
ведет на волю, используя отличный и "вкусный" язык повествования.  

Константин Емельянов 
 
 

Часть первая. Тетрадь 
 

1 

Исчезновение 
 

Давно дела не могли повлиять на перенос обеда, во всяком случае, не эта 

сумка с не аккуратно отодранными наклейками. Уходя домой, попросил сек-

ретаршу найти стажера, которому передать: сделать опись вещей, снять от-
печатки пальцев. Дело пустячное, но аккуратность — дело святое, тем бо-

лее, если не мешает обеду. Сделав, может отправляться домой в обещанный 

отпуск. 
Вернулся — было исполнено. В углу комнаты стояла пустая, обвисшая, как 

старушечьи груди, — любил литературные выражения, сумка, на стуле — ве-

щи, сложено аккуратно. На секунду остановился, размышляя, стоит ли взгля-
нуть, решил, что не стоит, и направился к столу, на котором лежали рядом со 

списком вещей несколько пустяков: зажигалка, ручка, с которых стажер снял 

отпечатки. Среди пустяков — тетрадь: оторванные и исчезнувшие листы всегда 

самые важные, пролистал. Тетрадь в коричневом переплете. В последнее вре-
мя все больше продавались блокноты с отрывными листами: не сразу поймешь, 

если заметно не похудел. Оставалось считать листы, хотя в этом не было про-

ку, но раз положено, надо делать. Эта же была иного сорта, выдерни — оста-
нутся следы, пусть и малозаметные. Пролистав, следов вырванных не заметил. 

Кроме тетради было несколько писем, без даты, без места, без подписи. Все 

надо делать тщательно, если, конечно, сразу не обнаруживается что-то, сни-

мающее проблему. Более всего, конечно, рассчитывал, что исчезнувший идиот 
появится сам: застрял у проститутки или же перепил, а может, перепил у про-

ститутки.   

В тетради записи на разных языках; есть страницы с иероглифами (японец, 
китаец?), крючки справа налево: понятно по неровному левому краю. Одним 

ли почерком заполнены страницы? Не слишком понятно. 
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Он имел обыкновение до установления личности по малейшим зацепкам 

давать прозвище фигуранту: фермер или же забулдыга, радуясь, если оп-
равдывалось. Как назвать этого? Пропавший, исчезнувший? В конечном ито-

ге все они пропадают и исчезают. Писатель? Не каждый, калякающий что-то 

в тетради, писатель.  Скорей всего, хозяин тетради писал все это сам. Если 

так — Полиглот. До сих пор с полиглотами сталкиваться не приходилось. 
Сам обходился родным языком, которым владел в совершенстве, если, ко-

нечно, не брать в расчет заумных писак, изгаляющихся неизвестно на каком 

языке: слова знакомы, а не поймешь. Недоумки, пишущие для недоумков. 
От размышлений вспотел. Включив вентилятор и оглянувшись на дверь, 

подставил зад под вентилятор. Секретарша, конечно, без стука не войдет, 

но... Полегчало, присел на краешек кресла, чтоб меньше мокнуть, подставив 
вентилятору лоб.  

Надо решать, что в первую очередь, а этого как раз не хотелось: наворо-

чаешь кучу дел — переговоришь с кучей людей, потратишь кучу денег на 

экспертизы, а этот идиот заявится сам. И что ему сделаешь? Отстал, ну и от-
стал, шлялся, хотя бы и шлялся. 

В окне из соседнего здания вываливала журналистская братия — кофе по-

пить. Впереди тяжелый опирающийся на палку бывший поэт, алкоголик, со-
чиняющий ныне кроссворды. За ним — две девицы секретарского вида и воз-

раста. Осточертевшая картина, которую он почему-то в последнее время не 

пропускал. Решить, с чего же начать. Собственно, решать-то и нечего. Начи-
нать надо с опроса пассажиров и, что самое противное, с чтения этой тетради 

и писем. Для чего всё нужно перевести. Это сколько же будет стоить? Делать 

нечего. Идиот, не идиот, важно — исчез. Не все можно переложить на стаже-

ра. Если не дай Бог дело повиснет, идиот не найдется, придется доказывать — 
предпринял все, что он мог. Сам. Лично. Никакой не стажер.   

В этом кабинете он сидит достаточно времени, знает, что положено де-

лать: не зря с трудом зад отлипает от кресла, а глаза — от окна с видом на 
площадь. Стажеры приходят-уходят, он остается. Стажеров делил на две ка-

тегории: которые трепыхаются, презирая его прилипший зад, и которые — 

не. Первые были ему симпатичны: еще не знают, куда занесет своим теку-
чим сюжетом река, впадающая в эту площадь, не терпевшую трепыхающих-

ся, плюя на авторский замысел: желала стройного Гамлета, а не коротышку 

с животиком. Хотела — и превращала каждого, кто был выше самой высокой 

горы, в пятнышко меньше тени легчайшей.  
Нынешний из трепыхающихся. Стажер был в полном порядке, как и все 

его поколение, исполнительный и лишенный фантазии, которая вырабаты-

вается у онанирующих мальчишек, соблазняемых не одноклассницами, а бо-
гинями. Стаж онанизма — степень фантазии, был у этого короток, как жизнь 

бабочки, потому он не был пригоден к поиску тех, кто на поколение старше. 

Наморщил лоб, запустил пятерню в волосы, словно очищая загаженные 

информацией мозги, вызвал секретаршу, которая, прежде чем войти, гляну-
ла в зеркало, превращающее пышноволосых девочек в стриженых теток. 

Попросил немедленно вызвать стажера — наверняка еще не уехал, и, выра-

зив сожаление, отменить отпуск, попросив прибыть на пароход, и до конца 
круиза — оставалось дня два, побеседовать с пассажирами, задокументиро-

вав, как полагается. В случае информации, могущей пролить... Недоговорил, 

и так ведь понятно, лишних слов не любил. В случае обнаружения информа-
ции, могущей пролить, немедленно связаться в любое время дня и ночи. По-

следнее было сказано без особой настойчивости: с этой секретаршей рабо-

тал не один год и прекрасно знал ее выдающееся умение объяснить не сло-

вами, а тоном, что шеф имеет в виду. 
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Так, не торопясь и в долгий ящик не откладывая, сделал все на данную 

минуту положенное. Ни в чем упрекнуть, невозможно. Вещи осмотрены, 
опись составлена, отпечатки сняты. Опрос пассажиров начат со всей воз-

можной поспешностью. Взглянул на тетрадь. Обычная, очень дешевая. Круиз 

дорогой, но он ведь и сам, человек не бедный, не любит покупать ничего 

дорогого, если можно обойтись самым простым. Так что из дешевой тетради, 
снятой с  дорогого круиза, ничего извлечь невозможно.  

Встал, под брюками расправил трусы, подошел к окну, впитывающему 

площадь. В детстве, когда на площадь его приводили, она казалось чужой и 
страшной, открытой ветрам, дующим с горы, над городом нависающей. Дома 

кренились, сгибались, раскачивались. В юности, тихой, мышиной, без сыра, 

без мышеловки, он старался ее обходить, подобно тому, как не свешивался с 
перил моста, разглядывая воду. Зато окостенев и плотно состыковавшись с 

карьерой, женитьбой, рождением дочери, площадь потекла перед глазами, 

плотно вписываясь в беззлобный пейзаж, из которого сами собой молочными 

зубами выпали детство и юность.   
На противоположной стороне площади молодой усатый араб или турок (не 

хватало только, чтобы часть записей оказалась на арабском или турецком), 

подавал пожилой паре кофе, разрезая пространство выдернутым из ножен, 
остро заточенным унижением.  

Странно, за всю жизнь ни разу не зашел в тот ресторанчик, славившийся 

изысканной кухней. Не гурман, что там делать? К тому же брезглив, а гур-
ман быть брезгливым не может: французы, китайцы — великие гурманы, 

едят все на свете, то, на что другие даже смотреть не могут без омерзения.  

Усатый официант раздражал, но кому-то же подавать кофе надо. На его век, 

конечно, Европы достанет, ну, а дальше пусть думают: в дела детей он не 
вмешивался, все равно ничего не изменишь. Да и что можно поделать? Выйдя 

на площадь, орать? Усатый официант меня раздражает! Но площадь обладала 

свойством любой крик превращать в шепоток: даже если бы весь город однаж-
ды собрался и все заорали, слышен был бы тихий шелестящий, как теряющий 

листву осенний лес, шепоток, слегка покачивающийся на ветру. 

Для приличия бегло в дверь поскреблись, и секретарша с едва заметно 
скошенным подбородком доложила: утром стажер будет на пароходе, с ка-

питаном она говорила. Вот так и надо работать: не спеша и не откладывая в 

долгий ящик. Пять минут, и все завертелось. 

— Вы напомнили ему, что в случае чего он может звонить мне домой? 
— Разумеется. Он прекрасно все понял. 

— Спасибо. И принесите, пожалуйста, кофе, — усатый официант, напом-

нив, исчез, погрузившись в закат Европы. Неплохое, хотя и печальное вы-
ражение, подумал умиротворенно, как человек знающий дело и честно де-

лающий его. Через пару минут отодвинул тетрадь, освобождая место для 

кофе, и, отхлебнув, решил в длинную и дорогую экспертизу не влезать, но 

предварительно... 
— Извините, шеф, одну минуточку. Факс из управления. С пометкой 

«срочно». 

На листе одна фраза: «Все случаи внезапного исчезновения людей, в особен-
ности иностранцев, подлежат немедленному, внеочередному расследованию». 

Донесение стажера — он парень дошлый — сомнений не вызывало: даже ес-

ли он перероет весь корабль и допросит всех пассажиров, ничего существенно-
го накопать не удастся. Надо было решать. Единственная зацепка — тетрадь и 

письма. Экспертиза обойдется в копеечку. Налогоплательщику. Промедление 

— в случае чего, не дай Бог, конечно, — неприятностями. Ему лично. Сформу-

лировать вопросы к экспертам. Первое — перевод, стиль, характер текста. Вто-
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рое — возможная информация об авторе. Второе, конечно же, не надежно. Но 

— пусть попробуют: они ведь имеют дело с оригиналом, а ему достанется лишь 
перевод. Крутнувшись в кресле, перейдя Рубикон, поднял трубку. 

— Сделайте, пожалуйста, немедленно, — это подстегивало, даже себе он 

иногда так говорил. — Сделайте, пожалуйста, немедленно копию, но ни в 

коем случае не переламывайте тетрадь. Перед этим позвоните в универси-
тет, — кивнул в сторону, где, к городу, слившись с ним, примыкал кампус, — 

и договоритесь о коротенькой экспертизе, да, по нашим расценкам. Вопрос: 

на каких языках велись записи. Ответ как можно скорее. Максимум — сего-
дня вечером. — Не добавил — к концу рабочего дня, но это подразумева-

лось, не станет же он посвящать этому пустяковому делу свой вечер. — Вот 

еще что, попросите, чтобы экспертизу провел профессор, имени я не помню, 
узнайте, полиглот, знает сто языков, Вы о нем слышали.  

Профессора он видел однажды, мельком: залысины, треугольно врезающие 

в череп лоб. Профессором восхищались, чем дальше, тем громче и тем на-

стойчивей. Он был новой, недавно взошедшей на мировом горизонте звездой, 
так что уверенности, что согласится, не было. Тем более, вполне могло слу-

читься, что тот в отъезде. В таком случае секретарша сыщет другого. Наука 

никогда не отказывается от сотрудничества с законом. В конце концов, они 
всегда одержимы мыслью быть хоть чем-то быть полезными обществу, кото-

рое пусть не обильно, но кормит. Он был наслышан о местных элитах, и хотя 

по своему обыкновению привык к числителю чужой славы подыскивать соб-
ственный знаменатель сомнения, приобщение такого числителя службу могло 

б сослужить. Дело человека свой шанс не упустить. Сейчас и здесь: между 

русалочьи гибкой, чешуйчато искрящейся на солнце рекой и медвежьи не-

подвижной в лунном свете горой в прожилках ручьев, сочащихся вниз. 
 

Как же его назвать? Назовем его — Графоман. 
 

2 

Страдания юного стажера  
 

Звонок застал в момент, когда обычное раздраженное возбуждение после 

одинокой ночи уже сменилось сладостными предвкушениями, которые слаще 
самых замечательных воплощений. Краткий отпуск был положен давно, но за-

висел от шефа, а тому, хоть и дел почти не было, не хотелось оставаться одно-

му на хозяйстве: охоты поднимать прилипший к креслу зад он лишился давно, 
с того самого времени, когда сам перестал быть стажером. Но он шефа не уп-

рекал: знал, и сам он такой. Такая карьера его не отталкивала: спокойное ме-

сто, не мешавшее жить, радуясь всему, что может радовать. Шефу он не сов-

рал: действительно собирался навестить родителей, поужинать с ними, а по-
том... А потом раздался этот звонок, все отменилось, по крайней мере, на бли-

жайшее время. Дело пустячное, это понял по первым же фразам: шеф слишком 

подчеркивал важность. Предстояло совершенно безнадежное дело: допросить 
всех, разнюхать все. То, что «всё» — «ничего», это понятно. Чем больше при-

ходится этим «всем» заниматься, тем меньше шансов на что-нибудь, напоми-

нающее успех.  

Ужин с родителями был необходимой, но отнюдь не достаточной причиной 
для отпуска. Если бы она могла уехать из дома подальше, и вовсе не нужной. 

Но не могла, приходится довольствоваться загородным отелем, куда за полчаса 

доберутся. В этих встречах, не слишком частых, чтобы набить оскомину, ему 
неожиданно открылась прелесть времени после. В самом начале сексуальной 

карьеры его интересовало только «во время»: до того было мучительно лиш-

ним, после того — совершенно бессмысленным. «После того» открыл с ней: 
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лежал в полудреме, которая иногда длилась часами, легко, почти незаметно 

касались друг друга, напоминая нирвану, о которой все говорили, не понимая, 
что это такое. Он понимал: будто отходишь в сторону от себя и не спеша на-

блюдаешь, что-то в тебе угасает, распластываясь на воде, тихо колеблющей 

тебя вместе с цветком, лепестки которого дрожат от дыхания. И всё до тех пор, 

когда волна станет выше, ветер сильней, прикосновение тверже. Подбросит, 
швырнет, соединит, и, опустошит, возвращая в нирвану 

Но шеф, при первой встрече осенивший его сенильным афоризмом: плох 

солдат, не мечтающий стать генералом, шеф с прилипшей задницей отменил 
нирвану, а потому надо было переключать канал и собираться.  

Вообще, похоже, шеф страдал манией афоризмов, взяв за правило уго-

щать ими, собственного, кустарного изготовления, при каждой встрече. 
Странно, но некоторые в памяти зацепились, к примеру, такой: «Карфаген 

имеет право разрушить только тот, кто способен его построить».  

Звонок был омерзителен, как возвращение родителей домой в самом начале 

«во время». Дело, понятно, терпело. Никого не убили, не изнасиловали. Но 
шеф медлительности не любит. Чужой в особенности. Потому от нирваны до 

начала работы время вычислялось просто: пятнадцать минут пути (машина в 

любом случае должна быть всегда заправлена) плюс пять минут на сборы (по-
сле восьми часов утра времени на душ, туалет, бритье не полагалось). Если он 

через полчаса не сообщит, что начал работу, в графе «оперативность» его 

стажерской характеристики появится минус. Плюс мантра о налогоплательщи-
ке. Оценку качества работы стажера налогоплательщик возложил на него, ше-

фа. Это в текст мантры не входило как понятное само по себе. 

На первом светофоре он позвонил: ее телефон был отключен — оставил 

неприятное сообщение. На втором — домой, сказав матери о срочной работе, 
ничего опасного, какие здесь могут быть опасности, стреляет он только в ти-

ре. Жаль, сообщение ей оставил, а разговаривал с матерью. Но с мелкими 

неприятностями приходилось мириться. Ремесло есть ремесло.  
Вытягиваясь, город положил голову на плаху, провисшими ногами едва 

касаясь вздувшейся от таяния снегов реки, текущей мутно, сорно, похмель-

но, с трудом втискиваясь в берега, как в одежду, севшую после стирки, дро-
жащими руками застегивая пуговицы, не пролезающие в петли.  

Город был пуст, пробок не было. Проехал площадь, из каменной тесноты ко-

торой ввинчивался в готическое игольчатое небо шпиль, ошеломляющий, слов-

но базарный запах рыбы, проехал, неприличным жестом окнам шефа проде-
монстрировав отношение к нему, его прилипшему заду, ко всем минусам, кото-

рые тот заносит в первую страницу его карьеры. В здании магистрата через от-

крытые окна выпархивали занавески — жизнь перелистывалась безбедно, с 
легким шуршанием, как глянцевый журнал с красивыми картинками. 

Город опрыскан и чист — от злодеяний, обласканных эластичной сове-

стью, знобко зализанных благодатным забвением. 

Город отмыт от любви и смерти: сухие крошки заметены под ковер, голуби 
гадят в местах отведенных, опасаясь расторжения социального договора, со-

гласно которому должны символизировать вечное завершение потопа, за что 

город кормил, в последнее время добавляя в корм порошок, предохраняющий 
от болезней и чрезмерного размножения.  

Город стар, морщинист, ухожен. Бомбы никогда не падали на него: с тех 

пор, как изобрели, он удачно их избегал. Пожары не бушевали на улицах с 
тех давних пор, когда миллион лет назад полностью его уничтожили. С тех 

времен каменные дома не горели, а если раз в год старушка забывала вы-

ключить газовую плиту, то пожарные быстро тушили, страховая компания по-
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крывала убытки, на эти деньги забывчивую помещали в чистую богадельню, 

где она газом не пользовалась.  
От знаменитого ресторанчика — креветки в горчичном соусе со свежей 

спаржей, кедровыми орешками и каштанами — после приятной ночи спящими 

переулками — сладковатый, восточно спелый дымок, остатки гамбургеров — 

подобрался к реке — торчащие из травы иглы шприцев — по набережной, сте-
рилизованной поутру, он добрался до пристани. Через двадцать пять минут 

уже за столом, перед ним новый блокнот, на первой странице которого про-

ставлена дата. Так со школы привык, и в том была своя прелесть: собственно-
ручно ход времени отмечать: смена эпох, век нынешний, век минувший. В 

ожидании визитера в последний раз окунулся в нирвану, откинулся в кресле, 

зевнул, позвонил и отметил, разумеется, про себя: на всё про всё хватило на 
пять минут меньше расчетного, так что шефу при всем желании неоткуда взять 

чертов минус, тем более, правду сказать, не было у того желания пакостить. 

Первыми явились с розоватыми мочками уши, еще не закисшие глухотой, 

лопоухо впитывающие слова. Затем — глаза, вытянутые к вискам, с крупин-
кой сакурности. Поправила прическу — он галстук в ответ, устанавливая кон-

такт, надежный, без слов, поежилась — выключил вентилятор. После нее от 

середины носа тяжелеющее лицо, круглящееся, обвисающее подбородком. 
И покатилось: лица, акценты, до бесчувственности музыканта, отлабавше-

го пятого жмурика. Мелькало, урчало, сипело. Хронос расщеплялся на хро-

нику и хроникеров, хронометры и хронических больных, расщеплялся, впа-
дая в уютные, теплые времена, когда Земля была плоской, как лаваш, запи-

ваемый молоком. 

Имя, фамилия, адрес и телефоны. Оценка: склонность к точности или 

фантазер, и так далее, как учили. Первый вопрос начинать с «может быть»: 
научился от шефа, давая возможность, дорогими сомнениями не жертвуя, 

ответить. Затем — вопросы по существу: видел — не видел, знаком — не 

знаком. «Постарайтесь припомнить» — убедить в важности дела, а убедив — 
самому убедиться.  

Через три часа язык ворочался сам. В мозгах включился автономный уча-

сток, диктующий ручке пометки. Толстые сменялись тонкими, мужчины сме-
нялись женщинами. И четко формулировался ответ на главный вопрос: никто 

не знал ничего. Зацепиться не за что совершенно. Портрет вырисовывался 

ясно, совершенно понятно: такой как все, без запоминающихся черт лица и 

характера. Из кармана торчала ручка, которая торчит из кармана у многих.    
Человек из толпы. Толпа торопится — он спешит. Останавливается — за-

медляет ход. Он уже мог его нарисовать, и, нарисовав, возненавидеть. Только 

это ни на шаг не приближало к тому, что требовалось: выдернуть из толпы и 
отправить в камеру предварительного заключения на двадцать четыре часа. 

Но — никого не убил, ничего не украл, а право исчезнуть было законным 

правом. Так что о камере речи нет. Тогда на кой черт сидеть застегнутым на 

все служебные пуговицы и с тоской смотреть на очередного в тесных, распи-
раемых телом шортах и майке без рукавов, с потными подмышками. Какого 

черта он здесь? Чтобы через десять лет узнавали на площади, когда заскочит 

выпить кофе, и официант, не спрашивая, принесет то, что заказывает всегда, 
и он оставит ему чаевые, ровно столько, сколько принято, столько, сколько 

всегда оставляет. Столько, сколько дают остальные.  
 

3  

Ужин 
  

Вернулся к раннему ужину. Есть не хотелось, но дочь с мужем, молодые, еще 

не вполне друг друга узнавшие, потому не успевшие возненавидеть, должны 
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были улетать. Жена в одежде, похожей на ту, что носила в молодости, похожей 

на ту, что носила дочь: когда долго живешь, доживаешь до возвращающейся 
моды, жена срезала розы, как всегда, при этом громко цитируя Беккета: «Пре-

ступная абсурдность сада без роз». Цитируя-напевая, она выпорхнула из сада 

с цветами: в глубокой юности среди прочего училась она танцевать.  

С глазами, кисло-сладкими, с едва ощутимой перчинкой — вечерними, 
вымоченными в белом вине — утренними, беззащитно выдутыми черной гла-

зуньей — в полдень, дочь расставляла тарелки.      

Зять — длинноносый по-птичьи — протирал хрусталь: богемский, достав-
шийся жене в наследство от бабушки.  

Дочь поцеловала. Зять подал руку. Нижней — скользкой, липко плачущей 

губой, вывернуто провисшей, жена улыбнулась. 
Сразу после свадьбы стало понятно: они с женой не платоновские поло-

винки, не сиамские близнецы — сросшиеся на всю доставшуюся жизнь. Но 

приспособились жить, рядом, не слишком докучая друг другу, увлечений 

своих не афишируя: свободные люди в свободном браке, соблюдающие при-
личия. Доброе утро первым говорил он. Доброй ночи — она. 

В столовой висела картина, верней, ее часть. Одна ненормальная худож-

ница нарисовала ненормальное полотно: синий лес в сорок квадратных мет-
ров. После чего убедила отцов города устроить благотворительный аукцион. 

Каждый квадратный метр стоил одинаково и очень прилично. Ему достался 

кусок облаков, нашпигованных на острую ветку. Картину можно было за-
пихнуть в чулан, тем более что раздражала, но раз в год надо было устраи-

вать небольшие домашние приемы, тягостные и дорогие. Вот она и висела. 

Приехав в отчий дом, еще не зайдя в свою комнату, где ничего не измени-

лось, словно убеждаясь, туда ли попала, дочь прошла в его кабинет — убе-
диться в наличии Черчилля с закладками, а затем — в сад, владение матери. 

Ничего не изменилось, попала туда. У Черчилля закладок прибавилось. А в 

саду появился новый уголок, именовавшийся в зависимости от настроения то 
«лужок», то «оазис». Хотя никогда не добавлялось «мой», было ясно — ее, 

только ее. Менее всего этот «оазис» можно было назвать «лужком», потому 

что напоминал клумбу, вырезанную в траве: прихотливо случайный (что оз-
начало — тщательно подобранный) набор цветов окружал деревянную, белым 

крашеную скамейку, на которую никто никогда не садился: не топтать же 

цветы, чтобы добраться. Клумба с не знавшей зада скамейкой была вроде са-

крального черного камня, который необходимо семь раз обойти.   
Несколько лет назад дочь перешла в иудаизм. Воспринял как скоропрохо-

дящую болезнь, но — не проходила: сперва смирился, потом привык. Тем бо-

лее, ничего иного не оставалось. Потом нашла такого же ненормального, ро-
дители которого, в отличие от них, посуетились, но потом тоже привыкли. Те-

перь ждали ребенка. Вернее, двух. И до беременности дочь не отличалась 

миниатюрными формами, а теперь, вынашивая двойняшек, один был точно 

мальчик, второго врач не сумел рассмотреть, и вовсе походила на рубенсов-
скую модель. Сам он лишь дальним краем коснулся эпохи, когда всем предпи-

сывалось всех ненавидеть. Дочь из другой: всем предписывалось всех лю-

бить. Он не против, но даже любовь ко всем не может быть беспредельной.  
Стол был вегетарианский: дочери и зятю нельзя есть мяса, здешнего мяса. 

Выпили вино, подождав пока зять что-то пробормотал. Дочь пригубила. Же-

на развлекала семейными рассказами, интересными только ей. Слава Богу, а 
то пришлось бы есть молча. А так он и зять могли спокойно ковыряться в та-

релках, отрываясь, чтоб уточнить: в каком году, где? Дочь выуживала из са-

лата то, что было полезно. Она посещала курсы и пунктуально выполняла 

все беременные предписания. Вместе с мужем они учились. Что-то связан-
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ное с религией. Сравнивали одно с другим. Будто можно сравнивать кирху с 

синагогой и тем более с мечетью. Он этого не понимал. Жена — тоже, но в 
отличие от него, не признавалась.  

Дочь с зятем гостили неделю. Правда, назвать это «гостили» было нельзя: 

пропадали целыми днями, разъезжали, встречаясь с такими же нуворишами-

иудеями. Обычно иудеи были нуворишами. Но теперь всё с ног на голову, 
совместный ужин, а едят из разной посуды, и только богемский хрусталь — 

пить можно — у них общий.  

Доели. Жена улыбнулась. Между горячим и десертом пауза для общения. 
Он рассказал, что читал, как несколько американцев в Ираке женились на 

местных красавицах, для чего перешли в ислам. 

— А почему не наоборот? — это жена. 
— Не знаю, дорогая, наверное, им нельзя. 

Потом жена рассказала о том, как цветы реагируют на музыку, о чем она 

слышала в клубе. 

— Что же ты будешь им ставить? — это дочь. — Я после университета став-
лю своим (она погладила огромный, безобразный живот) Моцарта. 

Зять рассказал анекдот. Еврейская мама в Нью-Йорке наставляет сына, 

чтобы женился обязательно на еврейке. Еврейская мама в Лос-Анджелесе — 
только на белой. А в Сан-Франциско — только на женщине. 

Посмеялись. Жена пошла за пирожными — по рецепту дочери, из дозво-

ленных ею продуктов. В отличие от матери, дочь не варила и тем более не 
пекла. Чем они там питаются? Впрочем, не его это дело. Зятя устраивает — 

слава Богу.  

После пирожных дочь с зятем достали маленькие книжечки — помолиться. 

Они с женой молча смотрели друг на друга, им не мешая. Вообще, старались 
никогда не мешать: он жене, она ему, они вместе — дочери. Тем более сей-

час, когда она уже два года как замужем. Свадьба с раввином. И они, и ро-

дители зятя присутствовали, чувствуя себя одноразовой посудой.  
Кончили. Поднимаются. Через десять минут придет такси: дочь с зятем не 

хотели, чтобы они их отвезли. Помог зятю с вещами. Поцеловались. Машина 

уехала. Вернулись домой. Переодевшись, прилег с Черчиллем на диван, чтение 
длинное, но не утомительно. Автор ничего не выдумывал. Ни к чему не призы-

вал, но давал ощущение истинной жизни, войны, борьбы, которых в его жизни 

никогда не бывало. Карьера сделалась быстро, сама собой. Амбиции удовле-

творены. Черчилль восполнял недостаток адреналина. В конце концов, не всё 
зависит от человека. Сам Черчилль сказал: «В мире — добрая воля». Ему дос-

тался мир, а потому он доброй воли исполнен. «В войне — решительность. В 

поражении — мужество. В победе — великодушие». Никто не виноват, что ни 
решительности, ни мужества, ни великодушия время ему не предписывало. До-

читывая Черчилля в первый раз, купил сигары и перелистывал толстенный том 

под дымок, пока не заметил ехидную улыбку дочери, к тому времени заканчи-

вающей школу. Ничего не сказала. Виду не подал. Но сигары покупать пере-
стал: недешево. Странно, но, почитая Черчилля, он не любил Британию, при-

выкшую по-имперски безапелляционно рифмовать Карачи с «короче».   

Жена возвратилась из кухни с богемским наследством, не разбитым и не 
утащенным победителями, и, как всегда, прежде чем поставить на место, рас-

сматривала на свет: нет ли щербинки. Наверное, все было в порядке, и, закрыв 

дверцу, она вышла в сад. Зазвонил телефон: все в порядке, они в аэропорту, 
час до отлета, рейсы в Израиль запирают черт знает куда, подальше от всех, 

нет, только два полицейских, да, с автоматами. Целую тебя и маму.  

Она вернулась из сада, и он пересказал разговор, заложив книгу обрывком 

газеты. На столике было несколько разноцветных закладок, но он ими не поль-
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зовался: те никак не подходили к черно-белому мужеству суровых страниц, 

написанных величайшим человеком современности, а если разобраться, то 
всех времен. Не подходил им и аккомпанемент кровавых страстей, выплески-

вавшихся из сериала, который она смотрела второй год подряд. Втайне жена 

была довольна, что дочь с зятем отказались, чтобы их проводили. В этом и 

впрямь не было никакой нужды, тем более, что пришлось бы пропустить оче-
редную серию. Можно было, конечно, записать на видеомагнитофон, но она это-

го не любила, как будто именно в таком случае страсти совершились бы без нее. 

Позвонил на работу, как делал всегда, раньше положенного покидая на-
сиженное кресло. Нет, ничего нового. Из управления? Только напоминание 

об отчете. Да, я еще утром выслала, а срок — завтра. Всего доброго, до зав-

тра, и Вам приятного вечера. 
После сериала были новости, и жена ушла на кухню готовить чай. Оттуда 

всё слышала, а видеть — зачем? Новостью была, собственно, только погода. 

Сумасшедшая жара с пожарами сменилась потопом. То, что не успело выго-

реть, рисковало быть смытым. Но и бешеная погода была не у них, а на юге. 
Нет, это, конечно, косвенно затронет и их. Вечно на юге что-то случается.  

Пили чай. Не из парадных, тоже наследственных, чашек, которые протира-

лись чаще, чем в них наливали. Нет, это не раздражало. Почему у жены не мо-
жет быть собственных странностей? 

Похоже, он задремал. В полудреме тихо звякнул звонок. Слава Богу, не с 

работы — иначе она его тотчас бы разбудила. Полудрема всегда приятнее 
сна. Сон — как смерть, ничего не слышишь, не видишь. А тут — легкое ду-

новение жизни, негромкая музыка, тихий шелест, ни пожаров, ни ураганов.  

Из полузабытья вывел голос жены. Нет, она не кричала — ни разу в жизни 

ее крика не слышал. Только быстрей обычного перебирала губами, освобож-
даясь от слов, как от прилипшей шелухи из его детства.  Она говорила с зя-

тем. Вернее слушала, что тот говорил. В спальне был параллельный теле-

фон. Он поднял трубку. 
— Нет, это я виноват. Когда зашли, она первым делом пошла смотреть цветы 

на балконе, те, что вы дали в прошлый приезд. Я занес вещи. Было уже темно. 

У нас ведь нет сумерек. Сразу после заката темно и фонари. А у меня хамелео-
ны, они никогда не бывают ни совершенно светлыми, ни совершенно темными. 

Я первый увидел. Мне показалось, это от куклы. Мало ли — сверху упало. Всё 

теперь в полном порядке. Я уже дома. Врачи сказали, никаких оснований для 

беспокойства. Спокойной ночи. Позвоню завтра утром. Да, из больницы.  
Он вернулся в гостиную.  

— Она родила. Два мальчика. Всё в порядке.  

— Что он нашел на балконе? 
— Он думал, что это от куклы. Поднял — кровавое пятно. Палец. Там был 

теракт. На площади. Прямо под окнами. Забросило на балкон. 

Господи, куда ее занесло? Зачем ей всё это надо? Думать об этом ему не 

хотелось, ничего изменить он не мог. Черчилль тоже не мог: ни изменить, ни 
отвлечь. И в ту же минуту застрекотал факс. Вначале выполз удручающе 

длинный перечень языков, встречающихся в тетради и в письмах, за ним пер-

вая порция от профессора (нашла, согласился) с пометкой: все тексты без за-
головка, так что он для удобства, их озаглавит. Комментировать каждый от-

рывок не будет. Сперва переводы. Экспертное заключение будет в конце. 

4 
Из тетради  

 

Дедки-бабки порезвились, надо мной посмеялись, наградив христианско-

буддистскими — с одной, мусульманско-иудейскими генами с другой стороны. 
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Резвились юные сперматозоиды в поисках яйцеклеток, и, порезвившись, 

разбежались, сунув в альбом фотографии. На память. Кому? Ау — не дают от-
вета, безмолвствуют. Думали, башню вавилонскую строят: один язык, без про-

блем заказать обед хоть с палочками, хоть с ложками, хоть на сотый этаж, хоть 

на трехсотый. Не достроили — разбежались, головы от камней прикрывая. Не 

до меня, возникшего на развалинах, было, не до меня. А мне какое дело до 
них? Только куда податься — на Тибет, в монастырь, Будда нефритовый, со-

зерцать, запах пространств заснеженных уловляя? Или — в Рим, в колледж ие-

зуитов, горло белым воротничком, из черного выпирающим, перерезая? Или — 
скрипучий позыв муэдзина, в левой — Коран, в правой — Калашников, даешь 

дар эль-ислам?! Или так: городским сумасшедшим поселиться в Иерусалиме, 

который вовсе не город, а эрегированная фантазия? Куда такому идти, как 
сказал один хороший писатель, когда на душе гестаповато? Куда? Туда, где 

женщины непостоянны и непредсказуемы, как курс валют? Туда, где решили, 

что поэт больше, чем поэт, а теперь полагают, что кутюрье больше портного? 

Туда, где венские стулья, и в уголке, сплетя паутину, сосет паук кровь и вы-
брасывает труп, земле не предав? Туда, где цветущие вишни белоснежно оза-

ряют блуждающие в потемках бессмертные души? 

Рухнула башня и погребла. Единый, грешный, лукавый вырвала, иного не 
дав. Цирюльник кровь пустил — заплати, вот адресок, там — бордель, и 

поздно уже, закрыто.  

Кто и в чем виноват? Лишь у Агаты Кристи все кому не лень принимают на 
себя вину за убийство. В обычной жизни наоборот: все кому не лень отпирают-

ся. Кто виноват? Дедки-бабки, молодые, веселые, скалятся, рожи корчат, галь-

ку шлифованную в волны швыряют. Куда долетит?  

Как назову? Тонко раскосыми танками? Песенкой, песьей, спесивой? За-
метками без всяких затей? 

 

Танки  
 

Скользкие звуки 
Отражаются матовой кожей 

Паутину бессмысленно 

Сочиняет паук 

Мудро не ведая смерти 
 

Руки протягиваю 
Проворно от них ускользаешь 

В тонкую рябь на воде 

Лунный свет 

От берега убегает 
 

Постигаю себя 

За тобою бегу настигая 
В стоге сена шуршит 

Как сомнение 

Мышь полевая 
 

Когда ласковый шелк опадая 

Шелестит и под ноги ложится 
Превращаясь в гнездо 

Вспорхнувшая птица 

На нефритовый стебель садится 
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Песенка 
 

Одной борьбы за вершину достаточно, чтобы заполнить 

сердце человека. Сизифа следует представлять себе сча-

стливым  
(А. Камю, Миф о Сизифе) 

 

На суше нет войн, на море — штормов: полный штиль покоренных стихий, 
Так о чем же, скажите, о чем же, о чем нам сочинять стихи? 

Обезьяны внизу, на вершине снега, жидкий воздух пьянит, как грог, 

В небо землю несет, извиваясь, тропа, единственная, как Бог. 
В полусне, в полумгле, влево шаг, вправо шаг, сохрани и спаси от беды, 

Так какого же черта вы претесь туда? Потому что мы кожей белы. 
 

Под ногами роем роится Восток, реет Запад на спицах рей, 

На елке — звезда, а над нею летит Млечный путь, а не milky way. 
 

Хлеб преломи, обмакни в молоко, ты да я плюс шерп имярек, 

На тропе, между скал он с рожденья познал, что жизнь не трюк, а трек. 
 

Голубь в клюве несет масличный лист, пьяный Ной, сыновья и Co, 

А мы на вершине молим Тебя за себя, за них, за него. 
 

Под нами — скала, под скалой — облака, а под ними — туман и дым, 

Ноги сбитые в кровь шагают вперед за рыжьем, за руном золотым. 
 

Стригали шерсть стригут, парки нити плетут из покоренных стихий, 

Так о чем же, скажите, о чем же, о чем нам сочинять стихи? 
 

Фома Фомич Солженицын. Заметки о писателе русском  
 

Писатель русский имеет обыкновение уходить из жизни молодым, предпочи-

тая смерть насильственную, вызывающую внимание общества, и даже общест-

венное смятение, волны которого расходятся во времени далеко, иных к тако-
му виду прекращения творчества провоцирующее. Лишь некоторые, состав-

ляющие исключение, чем правило подтверждают, избирают иную судьбу, во-

время удаляясь лобызать чужие священные камни. Большинство же, не при-
ученное молчать, поступает иначе, в соответствии с законами собственного 

племени и верований. Укоренившееся в писательском сознании убеждение, что 

оскудение творческой потенции должно прекратить физическим исчезновени-

ем, есть черта исконно русская, иным народам не присущая. Обозревая самые 
видные писательские судьбы в России на протяжении последних двух столе-

тий — только на этом отрезке можно полагать русскую литературу фактором 

значимым — невозможно с пугающей ясностью не заключить: вступая на по-
прище писательское, едва ли не каждое юное дарование заглядывает в конец 

собственной литературной карьеры, видя в ней физическое исчезновение. Та-

кой феномен, чему несть числа ноуменальных подтверждений, порождает не-
избежно ожидание публики, с трепетом ожидающей неизбежного трагического 

конца. Подобно театральной публике, вызывающей актера аплодисментами и 

криками «браво», она требует от писателя-актера не сыграть смерть, а прями-

ком по окончании оваций отправиться в место упокоения. Конечно, алчная 
публика вносит свой вклад в формирование жажды смерти как залога посмерт-

ной славы ее кумира. Возможно, и самой публике недостает истинного, а не 

театрального действия, и, увлекаемая жаждой причастности к великой судьбе, 
она сама, не доверяя естественной старости, совершающей свое разрушитель-
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ное действие, она сама жаждет снести покойного гения на погост, изображая 

из себя четырех капитанов. Средства ухода из жизни русского гения известны 
и не отличаются разнообразием. Но не они главное для того, чье заветное же-

лание не найти упокоение в жизни вечной, но уходом своим вызвать общест-

венное брожение, неизбежно связываемое публикой с преследованием вла-

стей, хотя оным нет особого дела до частной жизни и смерти до той поры, пока 
не приводят к беспорядкам, могущим повлиять на устойчивость власти. По-

смертная слава очевидно невозможна без громкой смерти любимца публики в 

тот час обычно, когда она уже не проявляет особого интереса к нему. Со всей 
очевидностью следует обоюдная ответственность за насильственный уход — 

самого гения и его почитателей. Ожидания не оправдавший наказывается заб-

вением. Следуя укорененным в национальном сознании представлениям, вы-
бирая жизненный путь, будущий гений начинает готовить себя к роли жертвы, 

которую публика в урочный час в полном праве требовать от него. В своих за-

метках мы не ставим  цель кого-то в чем-то убедить или что-либо доказать. 

Наша задача гораздо скромней: осознать и обобщить очевидное. Примеры же 
можно найти в избытке. Образно говоря, в самом начале поприща, поскольку 

оно представляется неизбежно великим, претендент на вечное почитание дол-

жен взвести курок, чтобы публика, затаив дыхание, преисполнилась томлением 
ожидания: когда нажмет и не случится ль осечка. Продолжая сравнение: если 

взведение и нажатие курка — дело кумира, то всыпать сухой порох — дело 

публики. Столь характерный феномен, разумеется, невозможно постичь ни чу-
жестранцу, ни человеку, движимому сухим рациональным умом. Посторонний 

наблюдатель с неизбежностью будет задаваться вопросом: зачем уходить из 

жизни, когда можно, пожиная лавры, удалиться от жизни общественной в лоно 

жизни частной в окружении любящего семейства на фоне прекрасной природы 
в ожидании встречи с Создателем. Увы, подобный вопрос бесполезен. И все же, 

сугубый интерес к феномену побуждает предложить один из возможных вари-

антов ответа. На жертвенное поприще вступая, будущий гений творениями 
своими расчищает сакральную площадь среди грязи и мрака — сценическую 

площадку собственного заклания. Примеряя одеяния будущей жертвы, он од-

новременно оттачивает нож благодарной публики, озабоченной тем, чтобы в 
решающий момент не оказалось запутавшегося в кустах ягненка, который пре-

вратит жертвоприношение в фарс. При этом ни он, ни она не отдают отчет, во 

имя чего постыдное совершается. Клюквенный сок публике не по вкусу, ей 

нужна кровь. Такое постыдно дерзостное жертвоприношение на самом деле 
есть проявление язычества, столь прочно и глубоко укорененного в человеке 

русском, что в исторически обозримом будущем невозможно его искоренение и 

замена истинной верой. Он служит Молоху, язычнику мил и славен огонь, ему 
он готов младенца отдать. В чем же смысл жертвы кровавой? Раздирающая на-

тельную рубаху, пьяная от вина и крови, публика предотвращает ужасное: ма-

разматический конец не брошенного живым в огонь очистительный. Доживший 

до старости и себя переживший кумир начинает чревовещать, предрекая кары 
и беды. В отношениях с публикой он подобен трусливо актерствующему драчу-

ну, безобидно руками машущему и орущему: «Держите меня!» И публика дер-

жит, сознавая постыдность балаганного действа. Не принесенный вовремя в 
жертву кумир поучает, старческим бесплодием оскорбляя. Пишет сугубо лич-

ные послания и дневник, озаботившись, чтобы стали достоянием всех. Поря-

дочные люди перед уходом в лучший мир их сжигают. Не таков русский не за-
кланный гений! Он учит, поделившись ненавистью к кухарке, своей чухонской 

мордой портящей ему настроение. Он уйдет в вечность на полустанке, на виду 

у публики под литаврный аккомпанемент. Так что своевременное заклание, как 

ни прискорбно, наилучшее, подлинно русское. Однако, наше ли дело, ино-
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странцев и не язычников, судить о чужих кумирных деревьях?  Тем более, не 

смешно ль, не постыдно в чужой сакральный костер дровишки носить? Достой-
но ли, шинелькой с чужого плеча укрываясь от зноя, червивые лепестки обры-

вать: любит — не любит.   

Не согласны? Кричите? Ну что ж, я ведь тоже умею не мочь молчать: если 

вы там, зачем же вы здесь? 
  
5 
В полудреме  
 

Факс затих, выплюнув порцию глупостей. Можно вздремнуть. Что бы и сде-
лал, если бы получилось. Снотворное принимать нельзя. Что если в следую-

щей порции от этого ненормального, которому ночь не в ночь, будет что-

нибудь спешное? Не доложишь ведь, что принял снотворное. Зарплату ему 
платили в том числе и за то, что он иногда не должен поспать. Хотя, слава Бо-

гу, в последние годы это случалось не часто. Раз в год, ну два. 

Не то чтобы он не любил евреев, русских или арабов, они были ему без-

различны, да и как можно не любить человека, которого вовсе не знаешь? У 
него нет таких фобий, все ведь прекрасно знают, чем такое кончается. Только 

в толк никак не мог взять, зачем они здесь, и не только они, но и японцы-

китайцы, тараканами заползающие в университеты, советские евреи, которые 
в синагогу не ходят, зато ни одной благотворительной раздачи не пропуска-

ют, что угодно, лишь бы задаром. Он не нацист, в конце концов, и новые со-

ветские немцы не лучше евреев: в кирху они ни ногой, а на раздачах косятся 
на евреев. Сам жертвовал, только зачем они здесь? Потому только, что их 

женщины рожать не хотят? Мало своих? Нужны турки-арабы-евреи-китайцы-

японцы-поддельные немцы? Приехали в гости — и, ладно, домой. Ну, пусть 

поработают, заработают, и домой. Это понятно. Непонятно, почему они здесь, 
а не там. Он дома, его право быть дома, а не на восточном базаре с грязными 

детишками и дрянными товарами. Сам с удовольствием пару недель на море в 

Турции пробыл. Побывал — не остался. Побыл — домой.  
Это его раздражало. Даже не само их присутствие, с которым ничего 

нельзя было поделать, а то, что сказать вслух об этом нельзя никому, да-

же жене. Нельзя, точка, конец. Как высморкаться пальцами или бросить в 

ящик для пищевых отходов рубашку, которую неудобно жертвовать на 
благотворительность.  

Да только ли это его раздражало? Но он молчит. В приемной висит кален-

дарь, в котором секретарша, уходя домой, зачеркивает прошедший день. 
Перед уикендом сразу три дня. Разве это нормально? Все равно, что зачер-

кивать жизнь, от которой нельзя отделаться, даже если иногда очень хочет-

ся. Все равно, что зачеркивать прошлое. «Праздник, который всегда с то-
бой» — пошло и лживо. Не бывает вечных праздников и вечной жизни. Но — 

зачеркивать? Ни разу ей не сказал, ни разу прилюдно не высморкался паль-

цами, хотя дома, в ванной, так именно делал. 

Он считал себя европейцем, не островным, конечно, хотя более всех ев-
ропейцев Черчилля почитал, и не южным — неистребимые мафия и социа-

лизм, хотя очень спагетти любил, просто европейцем, неожиданно для себя 

быстро привыкшим к единой валюте, хотя всё моментально подорожало.  
Взял газету, полистал, пока не наткнулся: «Малыш и Божественный ве-

тер». Опять Хиросима. Что еще можно здесь накопать? Разве что заголовком 

читателя ухватить. Он тоже попался и не пожалел: оказалось, не за амери-
канцами гнусная слава, но за японцами. «Малыш» был ответом на «Божест-

венный ветер»: человеко-самолеты и человеко-торпеды. Выводов автор не 

делал, но знак равенства напрашивался сам собой.   
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Уснул, и во сне под ногами пчелиным базарным паточным роем роился 

Восток, а над головой — пиратствуя, реяла на рее в пятнах эля матросская 
роба. Всё вместе, и над головой и под ногами, орало, устремляясь в промои-

ны между горами, где, разбредалось и затихало.  

Скукоженные, как ссохшиеся бинты, волнистые, как желтый пунктир у сте-

ны, узкие, как в детстве одежда прошлого года, липкие, как брезгливо снятые 
презервативы, улочки вжимались под мышки, извиваясь, червиво внутрь за-

ползая. Тело наполнялось червями. Их было не ухватить, не вытащить, словно 

чешуйку, забившуюся между зубами, сколько ни полощи рот — не выплюнешь 
кишащие между зубов улицы с кошачьим дерьмом. Ухватишь — и хлынет ли-

вень, лужами расползется, но дети не побегут: уже доросли до брезгливости, 

до тошноты при виде червивых улиц, которые, обвиваясь, ползут по ногам, 
мучнисто огибая впадины, бугорки безволосого тела, пока не смахнет их рука, 

если успеешь до матери добежать, прежде чем внутрь заползут. 

Факс, начав строчить, вывел из тяжкой дремоты. Странно, он был этому 

рад. И дело не в долге сугубого европейца, находящегося на содержании 
налогоплательщика. Что-то другое. Ладно, сейчас не время. Дело — в пер-

вую очередь.  
  
6  

Из тетради. Площадь 
 

Как сердечный мускул, хранящий память о крови, подобная груше, лежа-

щей к реке черенком, широкой частью площадь пласталась с выдутым в 
сердцевине своей пьедесталом: врастая копытами, высился конь, на нем 

гордо корчился всадник, выламываясь, возвышаясь над миром, словно де 

Голль над толпой.     

Размякая и подгнивая, груша тянулась в сторону гор. Площадь — искуше-
нье толпы: набухнуть, в амебной жажде взорваться и разделиться, вышвыр-

нув ошметки кровавые в улицы, через которые выползти посоленным, напер-

ченным перемолотым мясом и сгинуть, утонув в мутной реке, куда сбрасыва-
ли языческих божков, деревянных, и христианских святых из плоти и духа, 

чистые помыслы и нечистоты.      

Иногда груша сжималась до изначальных времен. Ни площади, ни города. 

Но — горы, река и болото. Набухнув, болото взрывалось, жижа неслась, в 
реке рыбы дохли от смрада. Всё это до тех пор, пока пришельцы не пресек-

ли гор и реки исконную связь, поставив плотины, высохшую проплешину 

разравняв, не брезгуя  запахом, к которому притерпелись обслуга и пациен-
ты сероводородной лечебницы в одной из примыкающих к площади улиц.   

Вначале построили дома деревянные, затем на пожарищах — каменные, в 

них поселились вандалы, чужих женщин желавшие познавать на глазах их 
мужей, чьи силы, как болото, иссякли, варвары, которые, снимая штаны, де-

монстрировали новое слово в искусстве на площади, напоминающей сердеч-

ный мускул, хранящий память о крови.  
 

Горы  

 
Представьте, вам необходимо объяснить, как добраться до какого-то мес-

та. Если оно желанно для собеседника, то вы, естественно, не тратя времени 

на описание самого места, сообщите, каким самолетом лететь, на какой по-

езд пересаживаться, где поклажу на осла погрузить. Дальше ничего не надо 
рассказывать. Но если перед вами задача иная: убедить собеседника, что 

это место — самое замечательное, именно туда стоит отправиться, с чего в 

таком случае вы начнете? С самолета, поезда и осла?  
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Первая гора на пути — это Синай, от голоса Господня трясущаяся и ды-

мящаяся. Там — заповеди, прокрустово ложе культуры, вне которого — 
смерть. Синай туристам покажут, проведут, на ослах довезут. Скверно одно: 

где эта гора неизвестно.  

В отличие от Синая, место двух следующих гор точно известно. Они в 

районе города Шхем (Наблус): Эйваль, высотой 940 м — северней, а Гризим 
(священная для самаритян, называющих ее Гора благословения), высотой 

881 м — южней.  

После перехода через Иордан на горе Эйваль Моше (Моисей) завещает 
поставить обмазанные известью камни, на которых написать слова Закона, 

завещает устроить там жертвенник и шести коленам произносить народу 

слова проклятия, а с горы Гризим другим шести коленам — слова благосло-
вения. 

Значение церемонии в том, что, вступая во владение Землей обетованной, 

народ, проходя между гор, совершает восхождение к единственной горе, ко-

торая станет смыслом национального бытия. Конечный и вечный пункт пути-
восхождения — это Цион (Сион), священная гора, космическая гора, центр 

мироздания, где земля смыкается с небом, место пространства, из которого 

открыт путь и в бездну.  
У священной горы в иных культурах немало аналогов. А вот у диалогич-

ных Эйваля с Гризим аналогов нет.  
 

Путешествие   
 

Один в купе, рано проснувшись, не мог сразу понять, для чего он здесь, в 

неподвижном поезде, назначенном разбрызгивать мили, а не тащить верстами 

в прошлое. Подъезжая, поезд долго тащился сквозь мрачные, пропитанные 

сыростью промышленные задворки, сменившиеся долгой улицей, вдоль путей 
обреченно бредущей, по которой резвый стряхивающий капли пес тащил за 

собой на поводке безликого господина под черным зонтом.  

Мелко позванивая ложечкой в дрожащем стакане, поезд выкатывал на 
перрон, сухой под навесом, под который слетались тощие воробьи и жирные 

голуби с привокзальной площади и впадающих улиц, слетались в поисках 

сухого не продуваемого тепла, как звери в ковчег, который уже раскачивают 

волны: Бог знает, в какое мгновение хлынут, сорвут с насиженного места и 
понесут, перемалывая солеными валами, пока не остановится. Все ли дожи-

вут до пристанища, гонимые посвистом ветра, гудком паровоза, визгом клак-

сона, взглядом проститутки, дискантом продавца газет — всем всегдашним и 
вездесущим, словно «В Москву. В Москву. В Москву», без восклицательного 

знака, гулким, придушенным. 

Дверь в купе отворилась вслед за небрежным, костяшками пальцев, на-
зойливым стуком. Он встал, надевая шляпу, направляясь вслед за вещами в 

руках носильщика, и, делая первый шаг от вагона, в котором провел почти 

день, протянул в бок и назад приготовленные заранее франки, с поклоном 

подхваченные на ходу. Он шел за вещами, через несколько десятков шагов 
беззвучно подхваченными шофером такси. Не желая тащить за собой в 

дождь и сырость носильщика, еще под козырьком он из другого кармана вы-

нул монеты, и тот, едва поклонившись, метнулся назад: поезд с юга, скупой 
на пассажиров, на чаевые был щедр. Дай Бог, чтобы все изменилось, на это 

в последнее время было мало надежд, но теперь всё повернется к лучшему, 

хоть и было противно, что великая Франция должна с радостью принимать 
мир от бошей, которых столько раз била.      

Времена меняются. Боги, мельчая, превращаются в королей, те — в 

смертных, не перевариваемым словом рыгающим демосом, который ездит в 
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трамваях. Вслед захлопываемой дверце донеслось из прошлого, из-под раз-

валин:  
— Какой же вы, батенька, демос? В трамвае не ездите, норовите пешком. 

Повторно использованную метафору почитаете за повторно использованный 

пипифакс. 

Пожилой, с прямою спиной шофер захлопнул дверь. Рассказывали, что 
парижские шоферы сплошь русские полковники, выброшенные из своей 

страны и своей жизни помрачением русских умов. Шофер обошел машину и, 

усаживаясь, стряхнул с фуражки капли, пощелкивая костяшками пальцев о 
козырек, с силой захлопнул дверь и полуобернулся к нему в ожидании адре-

са. В нем не было ни готовности ринуться куда угодно, ни услужливости 

сделать столько шагов, сколько потребуется, чтобы подхватить чаевые. Он 
делал свое дело, демонстрируя, что ничего иное его не касается — ни при-

хоти пассажира, ни мир с бошами, ни дождь. Полуобернулся, одной рукой 

держа руль и даже рта не желая открыть — адрес спросить. Называя гости-

ницу, пассажир был столь же сух и деловит, хотя, видит Бог, был готов к то-
му, что этой гостиницы больше не существует: прошло сорок лет с того вре-

мени, когда в свой последний приезд в Париж он там останавливался.  

— Площадь Бастилии?  
— Рядом, — не выдавая своего удивления: всё сохранилось, и гостиница, 

и площадь, и сам Париж, который через минуту скользнул под колеса одним 

из бульваров, забылось каким.  
Тускло светились окна домов, поздно, но в ресторанах, кафе, магазинах 

теплилась жизнь, которая с трудом желтым светом добиралась до его ослаб-

шего зрения. С улиц исчезли экипажи, собирающиеся в утренние часы у са-

дов и парков, а вечером — у оперы, у модных ресторанов у подножия Мон-
мартра. Всё потемнело. Но дома стояли, как прежде перехваченные решет-

ками тяжелого чугунного литья, которое придавало им, монотонным и скуч-

ным, изящество, как уголок платочка из нагрудного кармана, который спо-
собен преобразить костюм от самого заурядного портного.  

Приняв деньги и отсчитав сдачу, шофер понес его вещи, на ходу распахи-

вая дверь машины, и, не потрудившись входную перед ним попридержать, 
не поклонившись, не вымолвив слова, ушел из его жизни, как тысячи дру-

гих, более вежливых и разговорчивых, о которых он не вспоминал никогда. 

На звук открывшейся двери выпорхнула и застыла в ожидании у стойки 

немолодая особа, успевшая за несколько шагов, которые он проделал, при-
мерить его вид к небогатой гостинице, в которой служила множество лет. 

Скрыв удивление, она приветствовала улыбкой-вопросом, хочет ли, госпо-

дин, занять их лучший номер, который, к счастью, освободился только за  
час до его приезда. Он еще больше ее удивил, назвав номер комнаты и до-

бавив, на третьем этаже, направо от лифта, в конце коридора. В те времена 

номер был самый дешевый, таким и по сей день оставался. Она окрестила 

его господином пренеприятным, но ведь не случайно исправно служила 
здесь столько лет, потому, повернувшись всем телом, позвав Антуана, вру-

чила мальчишке, зажатому тесной ливрейной курткой, как птица в клетке, 

ключи, и тот, подхватив его вещи, направился к лифту. Он шел за вещами к 
лифту, потом  по коридору мимо бронзы, дешевой в те времена. Когда воз-

вращались после концерта и ресторана, она, приглушая смешок, щелкала 

указательным пальцем в перчатке по маленькому острому отростку бронзо-
вого Гермеса, а он, хохот не сдерживая, открывал дверь, и, вваливаясь, на-

последок проводил рукой по острым бронзовым грудям Дианы.    

Мальчишке-носильщику забыл приготовить монеты, и тот терпеливо ждал, 

пока он из портмоне выудит их. Вещи не стал распаковывать. Только выта-
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щил из саквояжа пижаму. Приняв душ, тотчас улегся в постель и слушал 

дождь за окном, который ничего ему не сказал: дождей тогда не было, во 
всяком случае, он не помнил.  

Он ничего не помнил, ничего кроме случайных слов, неведомо кем ска-

занных фраз. 

— Чего стоил бы Моне, не будь у него катаракты. Ему — катаракта, а че-
ловечеству — новое слово в искусстве. 

— Всесильное время перемалывает бунтарей, втискивая отросшие животы 

во фраки. 
— Парижский шик. Имперский блеск. Ерунда. Главное — французское ис-

кусство жить, наслаждаясь: шарм, изысканность, обаяние, остроумие. 

Потом и фразы, как давно не чищеная бронза, тускнели, и вместо них бе-
зумно стремительно проносилась щенячья желанность дома, тут же сменяв-

шаяся холодом от не находящих себя в доме детей и холодом ее смерти, их 

неустроенности вдали.  

Затем холод сменился дремотой нагретой постели: фиалками и вуалькой, 
полуоткрытостью губ, вынутыми шпильками, рассыпавшимися волосами, 

платьем через голову, теплеющими под поцелуями маленькими грушами с 

розовыми пятнышками, черной мохнатой треугольной бабочкой, выпорхнув-
шей из розовых панталон.  

Рано утром, подойдя к лифту, крикнул носильщика, как было заведено. 

Тот поднялся на лифте. Выпив кофе, жидкий, тоскливый, прошествовал за 
вещами назад: от лифта к двери, оттуда в такси, к утреннему поезду, обрат-

но, домой. В машине вспомнил, что забыл дать чаевые мальчишке. Когда 

машина отъехала, тот наверняка пробежал в расстегнутой куртке, скорчив 

рожу, свистя, сунув в рот пальцы. Представив себя на месте мальчишки, не-
ожиданно засмеялся, поразившись апокрифичной версии собственной жиз-

ни.  

Шофер удивился, но виду не подал. 
 

Великопольский акцент  
 

Змеясь, упругое лунное отражение переползает между мускулистыми бе-

регами, стиснутыми лугами, в рытвинах бухточек, искромсанных тупыми 

ножами. Шепелявит скрип половиц — великопольский акцент столетнего 
деревянного дома, давно пахнущего не деревом, но заброшенностью. Запах 

травы из сада, ила — от озера, длинного и худого, словно река, как питон, 

переваривающая время. Город без гор, без холмов льстиво стелился у озера, 
низкими, как разношенные ступни, широкими берегами коленопреклоненно 

в него ниспадая. 

Откуда? Силясь увидеть, услышать, вдохнуть, приподнимаешься на крова-
ти и видишь тонкую, след не оставляющую саблевидную луну, слышишь ци-

кадную перестрелку и вдыхаешь тошный запах жасмина. Всё кануло в Лету, 

липкую от пота, беззвучную от одиночества. Но, отгребая остатки незадав-

шегося сна, всматриваешься в пустую черноту и различаешь. Угасшие тени 
наполняются плотью, пахнут луга, по которым ночами змеисто, упруго, раз-

двигая траву, совершают назначенный путь выжившие угри. Единожды уви-

дев живого, никогда не прикоснешься к дорогущему лакомству, воспомина-
ние вызовет тошноту, жасминовую, удушающую.  

Тракай, Троки, польская речь, поваленные памятники караимского клад-

бища, провинциальная музейность, деревянные дома, дворы, повторяющие 
изгибы берега, а за ними — бетонные пятиэтажные удавки. Предчувствие 

перемен, коньяк «Наполеон» (то, что выдают за него) в буфете автобусной 

станции, тренированные тела, медальные заботы, долго скользящие по воде, 
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а затем плывущие на плечах лодки, словно гробы. Что ему лодки и что лод-

кам он? Куда важней тишина озерного обмылка еще без голодовок, по слову 
поэтессы, «между Сциллой и Харибдой, между Польшей и Китаем». С каж-

дым днем все-таки ближе к Польше.  

Это его место под солнцем, кажется, не заходящим круглые сутки. Это ме-

сто, оно для него, никогда не бывшего смертельно больным, никогда в от-
чаяние не впадавшего, не испытавшего мук несчастной любви, не совер-

шавшего смертных грехов. С чего ж ему гением быть?  

Тракай и без петухов просыпается рано. Лодочники вместо часов, подго-
няемые на непонятном ему языке. До обеда исчезнут, и в его власти столет-

няя деревянная скрипучая тишина. 

Бегство случилось внезапно, поэтому и досталось соседство с парнями, 
вповалку спящими на матрацах на полу большой комнаты. Он в маленькой, 

примыкающей к саду, не знающему садовника, просвечивающему озером и 

берегом потусторонним. Другая жизнь, другие берега — хоть на недельку, 

хоть на денек. Не слишком мешают друг другу, хотя огромные щели в стенах 
предполагают возможность мимолетного интереса. 

Тракай — до обеда работа, вечерние блуждания, изгибы берега повторяя, 

удаляясь и приближаясь к замку, окруженному просевшим от времени ва-
лом. Бегство — в пограничье, где узкой изящной туфелькой тропка, обрыва-

ясь, стыковалась с мокроступной, тяжелой, как облепленный глиной сапог, 

дорогой. Бегство с машинкой и пачкой бумаги. Сочинив, статью передать 
американскому слависту-профессору, издающему еще не канувший в Лету 

журнальчик: грибной дождь перестройки. Андеграунд, русская душа с ее го-

мосексуальными потемками — вечная тема, вечное заблуждение.  

Статья сочинилась, встретились в парке у площади Гедиминаса. Профес-
сор по одной из ветвей потомок известной русской фамилии, о чем сообщил 

после рукопожатия, и, не успев выпростать руку, заговорил о трагедии шес-

тидесятников: дали вздохнуть, выдохнуть не дали. Захлебнувшись, начали 
рыскать по странам и континентам, прищемленные хвосты поджимая, без 

имени собственного, клейменные временем беглые интеллигенты: дворники, 

истопники, с не по возрасту распухшими слюняво губами.  
Говорил не свое, распаляясь его присутствием и не слишком к нему снис-

ходя. Наконец, словно опомнившись, попросив рукопись, стал просматри-

вать, время от времени отрываясь и делясь своими, конечно, вы понимаете, 

это только мимолетная реакция, впечатлениями. Чтобы не отрывать, не ут-
руждая себя выслушиванием, решил побродить по парку, договорившись 

вернуться через часок, продолжить разговор в кафешке напротив.  

Когда зашел в кафе, рядом с чашкой лежала бумажка — тезисы дальней-
шей беседы. Профессор юность провел в Берлине, что, видимо, должно было 

извинить излишний академизм. 

— Поймите меня правильно, я нисколько не претендую на знание предмета, 

ни с точки зрения фактической, ни с точки зрения психологической, — развел 
руками, как бы извиняясь в неполной профессиональной пригодности. — Од-

нако согласитесь, гомосексуализм в условиях тоталитаризма — это фактор, 

подталкивающий личность к протесту. Иными словами, гомосексуалист — 
почти обязательно диссидент. 

— В таком случае, почему не становятся диссидентами солдаты, месяцами 

запертые в казармах и ищущие разрядки... — поначалу он  возражал, пыта-
ясь втолковать, что не всё в мире политика. 

— Конечно, конечно, Вы совершенно правы, не стоит обобщать, но, согла-

ситесь, в истории культуры именно эти люди, всегда испытывая давление со 

стороны общества и противодействуя ему... 
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Пора отключиться. Профессор мало чем отличался от советских редакто-

ров, начинавших за здравие, а кончавших или отказом, извините, вы пони-
маете, или в лучшем случае приглашением дописать цитату, которая всегда 

была под рукой. 

— Мы готовим сборник работ, отражающий современное положение ин-

теллигенции в СССР, и наша задача — найти общий стержень, на который... 
— На кол всех насадить?  

— Нет, вы меня не правильно поняли, я не стремлюсь что-нибудь навя-

зать, однако, надеюсь, вы не станете возражать, если я напишу, скажем так, 
резюме: поделюсь впечатлениями от личной встречи и выскажу мнение о 

расставленных вами акцентах. 

— Как вам будет угодно. 
Право на текст он вроде бы отстоял. Статья подошла, а от себя пусть пи-

шет, что угодно, грант отрабатывая. Интересно, сколько заплатит, хватит ли 

продержаться в Тракае еще какое-то время?  

— Вы очень точно определили семиотическую природу явления, названно-
го вами… 

Теперь отключился совсем, пожалев, что слишком быстро покинул наблю-

дательный пост: у туалета крутились ребята, повадки которых копировали 
ошивающихся у Красной площади в ожидании иностранца: выгнутое бедро, 

одна рука в кармане джинсов, другая — палец, засунутый за ремень. Веч-

ная, повсеместная, однозначная поза.  
Спортсмены — народ не слишком стеснительный. А эти и вовсе: окна вы-

ходили к замковому валу, нависавшему над территорией базы, где обычно 

нога не ступала. А если б ступила, то ее владелец скорей всего бы увидел 

плечистую девицу, над которой трудился буднично, не спеша, белобрысый 
гигант.  

Однажды соседи-спортсмены вернулись с озера, подгоняемые набухшими 

тучами. Когда они, толкая друг друга, ввалились в дом, ударили первые капли. 
Дробь по крыше вселила в них бешенство. Выскочив в сад, ловя капли ртом, 

заламывая руки, они в облепивших трусах носились, норовя друг с друга со-

драть, звонко шлепая, падали в грязь, поднимались, орали, и через минуту уже 
обнаженные мелькали среди темных деревьев. Лишь на первый взгляд их дви-

жение было спонтанным, на самом деле они разделились на пары. Настигнутый 

на мгновение к дереву прилипал, ствол обнимал, словно совокупляясь. Откуда 

являлся бес? Из забытого литовского мифа? Из него приходила неутоленная 
жажда, из него прорывалось табуированное веками стремление к дереву, зем-

ле, далекому нерестилищу? Из него рождалась эта игра повзрослевших маль-

чишек, день за днем замкнутым друг на друга? Или до них докатилась мода на 
знаменитые танцы дождя из колледжей далекого Оксфорда, когда юные 

джентльмены выскакивали из комнат и носились по лужайкам двора — не для 

таких ли случаев закрытому от посторонних глаз? — обнаженными. Только де-

ревья в тех дворах не росли, и не с чем джентльменам было совокупляться. 
Приходилось друг с другом. Кульминацией танца было соревнование: кто доста-

нет струей до окна, высокого и недоступного даже для самого мощного.  

Дождь прекратился, и они, смущенные, ошарашенные диким языческим 
всплеском, еще долго галдели за дощатыми дырявыми стенами. Вытираясь, 

разбрелись по углам, дожидаясь, когда стихнет неистовство и вселившийся 

бес их покинет.  
 

Помощи в замке не ждали. Теперь, чье терпение пересилит. Мерещилось: 

сквозь окна змеи вонзают стремительные, как молния, языки. Всё ближе и 
ближе, шуршат, траву раздвигая, и — толчком вылетая из маленькой пасти, 
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впивается в обнаженную руку, бессильно отпрядывает назад, в темное лого-

вище.  
В свете молнии князь вышел из спальни, вход в которую юный караим из 

самой преданной стражи охранял своей жизнью. Беззвучно поманить, и войдет 

повинующийся малейшему жесту, понимающий с полувзгляда. Сверкнет удив-

ленной молнией взгляд, бесшумно  сбросит пропахшее потом и замковой затх-
лостью, обнажив смуглость, солнца не знающую. Змеино вспыхнув, мелькнув, 

отпрянет на миг. Взглядом вернуть, притиснуть к ложу, полог задернуть, в тем-

ноте распластав, мять его, мять упругое тесто и войти в него, раздвигая, как 
водоросли под водой, скользнуть вниз, лаская мягкую и податливую, у огня 

прокопченную плоть. Рывком перевернув, швырнуть под себя, и, причиняя 

боль, зубами вонзиться, всей силой, не знающей выхода дни и ночи, бессмыс-
ленные и бессонные. Только не видеть лица: удивление сменится страхом, а 

затем болью и ненавистью. Смахнуть кровь и, приласкав, повернуть к себе 

нежные розоватые небритые щеки, полные губы и пить это, пить, до полного 

забвения пить, а затем, обессилев, прижаться к юному трепету, который страх 
и боль покидают, сменяясь стыдом и надеждой. Ласкать, пока, весенним побе-

гом набухнув, трепет в ответ устремится, красные губы с его потускневшими 

соединятся, язык губы раздвинет, а руки, почувствовав власть, начнут мять от-
вердевшую плоть, и, обессилев, упав рядом, жаждущий тепла и любви к нему 

трепет прильнет.    

Заточенным литовским князем себя ощущая, он пошел к замку, оглядыва-
ясь по сторонам, словно пытаясь отыскать юного, им выдуманного караима.  

Замок был в осаде полгода. Даже запасы вяленой рыбы подходили к кон-

цу. Многие погибли от стрел. Многие умерли от болезней. Княгиню давно 

увезли. Однажды перед грозой велели охранять вход в спальню князя. Было 
холодно, страшно. Дали вина. Ночью была гроза. Каждый камень дрожал от 

грома. Молился об одном, чтобы кто-то был рядом. Внезапно вышел князь. 

Казалось, услышал молитву. Велел идти за собой. При свете молнии увидел 
огромное ложе. Понял, велит раздеваться. Повиновался, поминутно спраши-

вая взглядом, может, достаточно. Не отвечал, пока ничего не осталось. При-

крылся руками. Было стыдно, но страха не было, и не было холодно. Вдруг, 
схватив, князь на ложе швырнул. Ноги прижав к животу, прикрылся руками, 

как делал всегда, прыгая в воду. Но он перевернул. Потом стало больно. В 

самые внутренности проникло огромное, как рыба, бившееся, как угорь, 

скользящее. Рыба стала сжиматься, руки сцепились. Прильнул, казалось: 
рыба теряет свою чешую. Пил от ласк набухшую силу, пока до конца, самой 

последней капли в меня не перелилась. 
 

Выпив коньяк, и не притронувшись к копченому угрю, он медленно брел по 

берегу, глядя на змеиное, упругое лунное отражение, между берегами пере-

ползающее. Засыпая, слышал привычный скрип с великопольским акцентом. 
Шум в соседней комнате его разбудил. Одевшись, выйдя во двор, заглянул в 

окно. Луна поднялась, и он увидел двух новых мальчишек. Они о чем-то шеп-

тались, потом, хихикнув, стали возиться, словно щенки у посудины с моло-
ком. Но вдруг что-то случилось, оттолкнувшись, они разбежались в разные 

углы, как по команде, друг на друга не глядя, нырнули под одеяла. Затихло. 

Вернулось шепелявое дыхание дома. Поднялась и округлилась луна над за-

брошенным, затоптанным, с одичавшими, измельчавшими розами садом. 
Луга наполнялись росой. И они поползли — рывками по пропитанной вла-

гой упругой траве. Из углов потянулись друг к другу и, столкнувшись, со-

единились, ловя дыхание и дрожа, проникая глазами, руками, губами, дыха-
нием. Скользнуло, отшвырнули последнее разделявшее. Тонкие юные угри 
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обнажили хитрые мордочки и брызнули друг на друга белой, сверкнувшей в 

лунном свете росой. 
 

7  

Зять  
 

Он рос, может, и не заласканный до бесчувствия любовью, но точно — не 

Каином неприкаянным. В этот летний лагерь, о котором спустя годы он не жа-
лел, относясь словно к лекарю, впрыснувшему толику ненависти, без которой 

мало кому удается прожить, в этот лагерь его привела реклама восточных еди-

ноборств. Родители были против: ничего толком о лагере узнать не могли. Но 
он настоял. Большинство ребят родители определили туда потому, что на ме-

сяц, в лесу, на реке и — бесплатно. Он каждый год ездил на неделю, другую, 

на месяц — ни разу.  
Палатки на четверых, в центре — настоящий шатер, там ели и там же уро-

ки боя и непонятные уроки совести. Поначалу обычная тягомотина: звезды 

надо мной, совесть во мне. Командиры страшно любили никогда не женив-

шегося профессора из Кенигсберга, который, город, а не профессор, сейчас 
у русских.  

— Не только не женился, но и вообще ни разу. Сам понимаешь, — сосед 

по палатке хлопнул себя по животу. 
На первом уроке совести объявили: флаг лагеря будет поднят не сразу, 

тогда, когда они к этому будут готовы. Странно, в скаутских лагерях с флага 

всегда начинали. Поначалу он был уверен, что их учат честному бою. Но по-
том начали делить на белых и черных, чьи роли исполняли попеременно. 

Наказанием было зачисление в черные на день, на два. Белые должны были 

всегда побеждать. Потом на уроке совести к черным добавились грязные. 

Размышляя после урока, что все это значит, он услышал предназначавшееся 
не ему: «Начинай. Мальчики — продукт скоропортящийся». Реплика при-

надлежала Учителю совести (так с большей буквы значилось в расписании), 

худому, низкому, лысому, бейсболка назад козырьком, во все стороны брыз-
гающему словами, которые, захлебываясь, недоговаривал.  

Учитель совести, оглянувшись, понял, что он услышал ему не назначавшее-

ся. На следующий день урок совести вел приглашенный, которому Учитель со-

вести заглядывал в рот: невысокий, с черной острой бородкой, с тяжелым ак-
центом. Акцент читал Ветхий завет, показывая картинки, почти на каждой из 

них были полуголые египтянки, и рассказывал о несметных сокровищах, кото-

рые, из Египта сбегая, евреи украли. С тех пор процентов набежало около 
триллиона тонн золота, и, проявляя благородство, он предложил оплатить ев-

реям в рассрочку. Иск готов, вот-вот в суд будет подан. Под конец, намекнув, 

что шутит, остробородый сказал, что лично он удовлетворился бы компенсаци-
ей в одну тонну украденного. Никто не засмеялся, а он подумал, что готов 

удовлетвориться одной египтянкой, и думал так наверняка не один, только 

вслух никто ничего не сказал: не школа, где можно говорить все, что угодно. 

Здесь за такую реплику можно и поплатиться, тем более, что Учитель совести 
втянул и без того впалые щеки — предупреждение, которое все научились 

распознавать с первого дня. 

Когда расходились, приятель, с которым они откровенничали на счет 
здешних порядков, пальцем покрутил у виска и, обернувшись в сторону ост-

робородого, складывавшего картинки, прошептал: «Этот тип наверняка на 

них дрочит», и, сжав зубы, чтобы никто не заметил, они подавились собст-
венным смехом. Это они думали, что никто не заметил. На следующий день 

на уроке совести, когда объявляли списки, их на целую неделю назначили 

грязными. Спрашивать за что запрещалось: это знал только Учитель совести. 
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Вечером объявили о поднятии флага. После ужина, не дав разбрестись, их 

построили. Всем дали по факелу, и Учитель совести каждого огнем от своего 
наделял. Так и говорил: «Наделяю, такой-то, тебя, будь достоин огня». Раз-

ложили костер, и все по команде Учителя совести поднесли факела к уло-

женным крест-накрест дровам. Было сыро, на дрова плеснули бензин, и кос-

тер разгорелся. А когда запылал, Учитель совести подошел к флагштоку и 
под громкоговоритель, Вагнером заоравший, полезла вверх тряпка, на кото-

рой было нарисовано нечто невнятное, черно-белое, с ярким пятном посере-

дине. Когда доползла и обвисла, Учитель совести проскандировал, велев по-
вторять: 

— Вступая на тропу войны со злом, клянемся быть беспощадны! Клянемся 

победить зло, если потребуется ценой жизни своей! С нами истинный Бог! 
Клянемся! Клянемся! Клянемся! 

Утром они разглядели: два белых, два черных квадрата, красный круг по-

середине, в нем маленький крест, похотливо облапленный полумесяцем. По-

сле этого, никому ничего не сказав, они собрали с приятелем рюкзаки и к 
вечеру были дома.  

Вернувшись из лагеря, он снял нательный прадедовский серебряный кре-

стик и схоронил его на дне деревянной сигарной коробки, придавив бумаж-
ками и порнографическими открытками, купленными у школьных товарищей 

— дороже, чем у уличных торговцев, у которых покупать он стеснялся. От-

крытки эти были неприятны ценой: денег у него почти не было — только 
убедившись, что сам зарабатывает, родители начали давать ему карманные 

деньги: чем больше зарабатывал, тем больше давали. 

После единоборств у него была йога: боролся с шестью врагами — поло-

вым влечением, злостью, привязанностью, алчностью, эгоизмом, гордыней. 
Потом надоело бороться — в особенности с половым влечением и привязан-

ностью.  

После гимназии он, всех удивив, поступил на философский факультет, а 
через три года, став бакалавром, избрал шокирующую специализацию на 

только что открытой по долговременной правительственной программе ка-

федре иудаизма. Родители молча страдали. Друзья к тому времени уже были 
другие. Он никогда напрямую не связывал свое обращение, в котором, как ни 

крути, был привкус предательства, с лагерем, флагом и клятвой. Скорее ла-

герь был той малой толикой яда, о которой у Музиля прочитал: нужной душе, 

чтобы отнять у нее слишком уверенное и успокоенное здоровье.  
Она была на год младше, они встретились во время учебы и одновременно 

приняли иудаизм, через год поженились и теперь возвращались домой, в 

Иерусалим. Возвращались домой, хотя им нелегко было прижиться в жаркой, 
слишком восточной стране с выдохнутыми в час Творенья холмами, и они не 

раз подумывали о том, чтобы возвратиться в Европу. Там близкие, там было 

удобней рожать, но им хотелось, чтобы их близнецы родились в Иерусалиме. 

Потому они уезжали в полупустую квартиру, покидая дом и сад под горой, 
через площадь — к реке, сквозь ненадежное густо застроенное пространство 

под вечным небом, проколотым шпилем, словно грешный язык. 

Родным их желание жить в Иерусалиме, во все времена неспокойном, каза-
лось блажью, подростковым упрямством, словно детское желание потрогать 

оловянного солдатика из почетного караула, подпрыгнуть, за нос, за ухо по-

дергать, расстегнуть пуговицы на штанах — будет ли продолжать оловянно 
глазеть? В Иерусалиме, да и во всей стране не было ни единого места с посто-

янным почетным караулом. Может, поэтому они там, где на улицах говорят на 

святом языке (поначалу казалось кощунством), и поселились. 
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Однажды в осенние праздники, оставшись в Иерусалиме один, он послал 

жене в Европу письмо. 
 

Если в Грозные дни мы опускаемся на колени в ощущении малости, грехов-

ной ничтожности перед Судьей и пронзительным рыданием рога молим открыть 

для молитв милосердное звездное небо, то в Сукот мы сквозь дырявую крышу 
вдыхаем свет, идущий с мгновения Сотворения.  

После строгой, скрижальной строгости Грозных дней, предстояния пред 

Всевышним праздник Сукот — это мягкая поэтичность: ностальгическая от-
крытость природе, от которой с каждым поколением мы отдаляемся дальше 

и которая, как все, что теряем, нам все желанней. Что для предков было ес-

тественной частью обыденной жизни, к нам приходит открытием бытия, ко-
торое вызывает горько-сладкую зависть. Мир сотворен, для жизни готов, он 

ждет человека, еще не вкусившего плод с древа познания, еще не вкусив-

шего того, с чем не умеет он разобраться, человека, призванного не разру-

шая хранить. Сукот — укоренившееся в подсознательной глубине идеальное 
бытие, вспоминая: звезды в небе и совесть в себе. Звезды в дырявой крыше, 

на которой скрипач играет удивление перед собой под этими звездами, 

бывшими и будущими до и после него.  
В эти дни мы читаем 27-ой псалом, некоторые стихи из которого хочется 

мне напомнить:  

 
(Песнь) Давида. 
 

Господь — свет и спасенье мое, кого мне бояться? 
Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться? 
 

Пришли злодеи пожрать мою плоть, враги, ненавистники 
споткнулись, упали. 

Станом обложат меня — не боюсь, войною пойдут — 

на Тебя уповаю. 
 

Одно у Господа я просил, одно я буду просить: в Доме Господа быть все 

дни моей жизни, 
созерцая милость Его, в Храме Его пребывая. 
 

В день злой в шалаше спрячет меня, в Своем шатре меня Он укроет, 
на скалу меня вознесет. 
 

Что такое «Дом Господа» как не мир, созданный им? Дом, сквозь крышу 

которого вечный свет проникает? 
 

8  

Из тетради 

Речь на открытии конгресса 
 

Господа! 

Из программы вы знаете мое имя и звание. Равно как и то, что в наших 
краях, которые вы почтили своим присутствием, с большой неохотой отсту-

пают от программы, словно она — знак общего течения жизни. Моя пастор-

ская миссия — благословить ваше собрание ученых, исследующих разные 
стороны бытия, представляющих не только разные области знания, но и 

разные религии, а если кому-то не слишком привычно такое столь естест-

венное для меня определение, разные культуры, разные пути человечества 

в своем едином, несмотря ни на что, пути. Не стану подражать, произнося 
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эту фразу на многочисленных языках, лишь некоторые из которых мне в той 

или иной степени знакомы. Вы собрались движимые единой целью — уста-
новления этических законов познания. Вероятно, ваше собрание уникально.  

Не скрою, ваше собрание есть вторжение в тихую жизнь нашего города, 

давно живущего, правила не нарушая: редкие свадьбы, все чаще — похоро-

ны. Так и катится жизнь. Некоторые говорят: под откос. Ваш смех оправдан. 
И пусть именно смех будет началом дискуссий здесь, в пространстве между 

рекой и горой, которое в последние пятнадцать-двадцать веков мы обживаем, 

вначале обожествляя человека, затем — очеловечивая Бога. Вы поняли, я го-
ворю о язычестве Рима и христианстве мира. Мы не смеем отрекаться от про-

шлого, сколь бы тягостным оно нам не казалось. Мы были рабами собственно-

го бессилия. Подобно язычникам пруссам, которых покорили тевтоны, мы 
строили для них замки, как это делали предки евреев, изготавливая кирпичи. 

Мы кирпичи помечали языческими знаками. Эти кирпичи находят археологи и 

сегодня, они с отпечатком волчьей лапы. Прошлое метит нас, тогда даже, ко-

гда мы желаем от него отречься. Но если язычество может быть чьим-то, то 
христианство принадлежит всем — тем, кто считает, что верить в Бога естест-

венней для человека, чем не верить, и тем, кто полагает, что не верить в Бога 

естественней для человека, чем верить, и даже тем, кто удовлетворяется док-
триной, что истина — в вине. Ваш смех доказывает, что, попробовав продук-

цию наших виноделов, вы, по крайней мере, с одним из моих утверждений со-

гласны. Для начала неплохо. Или вы полагаете, что это too good to be true?  
Я спрошу вас и себя. Что, собственно говоря, я призван благословить? По-

знание? Во имя чего?  

Жизненный путь суфия делится на три части, на три стоянки. Первая — 

религиозный закон. Вторая — путь, на котором, становясь отшельником, он 
ищет Истинного. Третья стоянка — истина, которая есть цель двух предыду-

щих. Таким образом, жизнь человека — это Закон, Путь, Истина. Приходя в 

мир, человек познает переданное ему человечеством, и, познав и приняв 
Закон, становится отшельником, обретя право на личный поиск, на личное 

вопрошание. Ради чего? Ради Истины, которую он людям должен открыть.  

Но, может быть, правы скептики: ничего не существует, а если существу-
ет — непознаваемо, а если познаваемо — невыразимо. Замечательна эта, 

третья, последняя остановка (если позволят суфии использовать свой тер-

мин применительно к скептицизму): если познание все-таки возможно, то 

оно бесполезно — невыразимое передано быть не может. Но обратим внима-
ние, и суфии и скептики свои построения начинают не с «фундамента» — с 

«крыши». Закон бессмыслен, если нет Истины, путь к ней бесполезен, если 

ее не существует. Ничего не существует не потому, что ничего не существу-
ет, а потому что человек не способен выразить свое существование, которое 

в свою очередь непознаваемо, поскольку опять же — невыразимо.   

Цель жизни может формулироваться по-разному. Вечная жизнь христиа-

нина. Праведно земная жизнь иудеев. Но у всех — тайна, познание которой 
и есть путь земной. И в этом смысле Эдуард Бернштейн изрек страшную 

ложь: «Цель ничто — движение всё». Перефразируя, скажем: цель — это 

всё, поскольку без нее нет смысла в движении. Бернштейн, может, и выра-
зил некую истину, но — амебную истину.  

Амебные истины оставим амебам, которых Творец душой не наделил. На-

деляя душой человека, Он даровал ему способность totus animi continuus, 
беспрерывного движения души. «Зачем?» — спросим себя. Зачем двигаться, 

если стоять на месте усилий не требует? Чтобы есть? Но что делать душой 

наделенному тогда, когда сыт? Поднять голову к звездам? В себя заглянуть?   
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Целью человека может быть только одно — стремление к абсолютному, к 

тайне. Разные конфессии расходятся в определении тайны нашего бытия, да-
вая ей разные имена. Имена — но не имя. Ибо если личная нирвана возможна, 

то, как быть достичь ее не способным, вечно скитающимся, подобно Каину, в 

цепи рождений — смертей — перевоплощений?  

Понимаю, для многих конечная станция есть непостижимая ни разумом, ни 
чувством абстракция. Не страшитесь! Не страшитесь незнания, не-

наделенности, неприкосновенности к тайне. Страшитесь застрять на перего-

не, в пробке, пропасть в тупике. Не предавайтесь иллюзиям, погибнете не от 
жажды — от миражей. Идите, познавая пустыню, с верой, что только от вас 

зависит обрести единственную скалу, из которой по слову Господа хлынет 

вода. Ваша жажда есть жизнь. 
Вы — люди, вопросы умеющие задавать, знающие их созидающую и раз-

рушительную силу. Вначале... Что было вначале? Творение? Слово? Страда-

ние? Было в начале чего? Справедливы вопросы, но бесполезны, если глав-

ный не задан: для чего было вначале?   
Есть вещи, которые не дано сделать без боли. Можно бесконечно сето-

вать, страдая от несовершенства. А можно, осознав неизбежность, пройти 

через боль, надеясь на исцеление. Верно, верно, исцелится не каждый. Но 
не решившийся — не исцелится. 

Один американский миллионер собирает статуи людей, случайно оказав-

шихся на перекрестках истории, людей, с которыми связано зло. Он себя на-
зывает коллекционером зла. Странная причуда? Возможно. Только, благо-

словляя уважаемое собрание, я просил бы позволения благословить и его, 

собирателя такой жуткой памяти. Может быть, коллекционеры зла делают для 

утверждения добра более нужное дело, чем те, кто подобно мне, пастору, 
этого делать не смеют. Один из экспонатов этого странного собрания — бюст 

Гаврилы Принципа. Для того чтобы вывезти из Сараево, когда там шли во-

енные действия, его пришлось разделить на четыре части. Части удалось со-
единить. К сожалению, транспортировка не обошлась без потерь. Был поте-

рян нос. Его не восстановили. Кто-то при этом остался с носом. Продавец, 

покупатель? Кто? Спрашиваю я вас, благословляя.  
 

9  

Дочь 
 

Не сразу, не сразу, лишь умиротворившись обетованной провинциально-

стью, она ощутила новое чувство к этому городу, прорвавшееся, словно дол-
гожданный, внезапный ливень в пустыне. Не сразу, не сразу она распознала 

в разноцветном ворохе исторических сведений, сказаний, легенд этот текст, 

который стал для нее правдивей самых подлинных фактов.  
Аптекарь-еврей жил в окружении мусульман, не сведущих в фармацевтике, 

потому они пользовались его умением, а он пользовал их. До того дня, когда те 

решили убить всех евреев. Что исполнили, пользуясь подавляющим численным 

превосходством. Остался аптекарь, укрывшийся с семьей в крепком доме с ду-
бовыми дверьми, которые выломать было трудно. Тогда к дверям подошла бе-

ременная мусульманка и стала молить ей помочь. Благоразумие аптекаря было 

неколебимо, как дом с дверями из дуба. Но мусульманка выла, орала, каталась 
от боли в пыли. Аптекарь сдался. Отворил дверь. Первым делом ему выкололи 

глаза.  

В те дни, когда не уезжала раньше, вместе обедали в кампусе, дорого и нев-
кусно. Затем, найдя тень на лужайке, садилась на траву, на скрещенные ноги 

— она, ложился, подложив руки под голову, — он, и, шелестя словами вместо 
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даже осенью не облетавшей листвы, смотрели на небо со слепящим перева-

лившим за полдень солнцем, испепеляющим не тронутые человеком пейзажи. 
До долгожданной беременности — они уже начали проходить обследова-

ния — два раза в неделю на четыре часа она приезжала сюда, и за несколько 

десятков метров от автобусной остановки тело успевало набухнуть полдневным 

зноем. Дальше от ворот, открывавшихся по звонку, и по дорожке, не асфаль-
тированной, выложенной крошечными камешками без острых краев, шла к 

массивной двери, дубовую из запомнившегося текста всегда вспоминая. С тру-

дом отворив, попадала в подобие лобби. Дети бывали здесь редко, потому, ко-
гда появлялись, были особо приметны: не плачущие, громко не говорящие, 

хлопающие ресницами, хлюпающие носами. Аккуратно, стараясь никого не за-

деть своим массивным, жаром наполненным телом, она шла через лобби мимо 
на разных языках говорящих, но всех всегда понимающих худощавых черно-

белых монашек. Большинство из них пребывало здесь долгие годы, исполняя 

не подвластный смерти обет служения уставшим жить мужчинам и женщинам, 

выжатым ожиданием приближающегося конца.  
С множеством акцентов они молчали на одном языке, как некогда говори-

ли на общем — святом, который, умерев, возродился: так и они оживут, ко-

гда, по слову пророка, живая плоть сухие кости покроет. Сюда, где смерть 
была ежедневно привычна, принимали «конечных». Это слово она невзлюбила 

еще до того, как начала появляться дважды в неделю, на четыре часа, свобод-

ных от университетских занятий, чтобы принести еду и лекарства взывающему 
об успокоительной смерти, раздавленной духовным ничтожеством современно-

го мира, убитому осквернением веры, от которой дети его отреклись. Немного 

устав, вздохнув в коридорчике, продолжая, она несла еду и лекарства писате-

лю, которому учителя-авторитеты связали язык, искалеченной сознаньем того, 
что жизнь ее была посвящена человеку, служившему злу.  Вконец отупев от 

одномерного скольжения по коридорам, она входила в шестьдесят шестую, в 

ней жил человек, имени которого она, как ни силилась, не сумела запомнить. 
Не ведая имени, знала: он скорбит от того, что, умерев, не будет вспоминать 

ту, которую любит, умершую до него.  

Вечером, подняв голову от экрана, врач сообщил, что у нее близнецы, на-
верняка один мальчик, скорей всего, и второй. Звонить не стала, хотелось 

невзначай огорошить, а потом подумалось, что новость, может, не слишком 

счастливая. Близнецов на вчерашней лекции ей молодой ассистент, заме-

нявший профессора, напророчил.  
Тора рассказывает о рождении близнецов у Ицхака и Ривки — Эсава и Яа-

кова, их взаимозависимости, соперничестве, взаимной братской ненависти. 

Яаков и Эсав наверняка самые известные в истории человечества близнецы, 
с которыми в популярности могут соперничать разве что Ромул и Рем. Про-

цент близнецов среди населения относительно невелик, к тому же до недав-

него времени детская смертность среди них была выше средней. Достаточно 

редкий феномен, близнецы породили мифы в разных культурах, их так и на-
зывают, близнечные. В некоторых африканских племенах представление о 

неестественности близнецов породило обычай отделения от всего племени 

их родителей. В близнечных мифах один брат совершает доброе и полезное, 
другой — злое и вредное, старший обычно хороший, а младший — плохой. У 

ирокезов старший брат творит солнце, а младший — вредных животных, 

змей и колючки. Этот негодник не дает старшему устроить удобные реки с 
двумя течениями, одно — вверх, другое — вниз.  

В библейском рассказе всё не так однозначно, к тому же, хороший — млад-

ший, а старший — плохой. В отличие от мифа, занимающегося творением и по-

явлением изначальных признаков цивилизации (пример: овладение огнем), 
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библейское повествование делает акцент на мораль: характер соперничества 

близнецов, проистекающего из борьбы за первородство, этический, и оно мо-
жет быть прочитано как идеологическое, религиозное, цивилизационное 

столкновение. Эсав агрессивен и мстителен, Яаков, готовый себя и семью за-

щитить, ищет мира. В остальном же Эсав и Яаков схожи с близнецами из ми-

фов, где они предстают не антагонистами, но воплощают взаимодополняющие 
начала. Так, в одном индейском мифе близнецы делят племя на людей зимы и 

людей лета. Исследователи полагают, что мифы о любящих друг друга брать-

ях-близнецах более позднего происхождения, и часто сохраняют отзвуки более 
ранних о братьях-соперниках. Спроецировав ранние мифы о враждующих 

братьях и поздние о братьях любящих, увидим, что старший Эсав вырос из 

раннего, а младший Яаков — из позднего мифа. И главное. Что свет без тьмы? 
Что Яаков без Эсава?   

 

10 
После ужина  
 

Дочь с зятем уехали из их дома, прилипшего к подножью горы. Словно за-
тягивая узел, гору огибала река, потная от мазута, вращавшая гребные вин-

ты, колесовавшие воду. Река тащила плоты, баржи, набитые, как послеобе-

денный кишечник, зерном, скотом, пивом, тем потным и жирным, без чего 
немыслима жизнь. За прадедовым домом был сад, проваливавшийся в не-

ухоженное кустарниковое пространство, низкорослыми деревьями тянущее-

ся вверх, в голую скалистую пустоту, подобную плоти, с которой содрали 
кожу. 

Однажды, забравшись в сад, натолкнулась на границу обжитости, между 

которой и горизонтом стелилось пространство в крестах, разрастающееся с 

каждым годом. Вначале большой и далекий, как гора над домом, над ней на-
висающая, отец становился меньше и ближе, пока его могила, одна из по-

следних на кладбище, не приблизилась вплотную к поросшему бесполезным 

кустарником миру. 
Вычленив из горизонта верхушку креста, она пришпилила в своей комнате 

репродукцию «Снятия с креста» Караваджо: тяжелая, жилистая рука, бес-

сильно свисающая. Когда анатомическая точность изящно выписанного тела 

начала раздражать, на месте Караваджо появилась фотография «Оплакива-
ния Христа» Микеланджело: безглазая Мария, на коленях которой сильное 

тело — мрамор дряблости мышц не предполагает — запрокинутая голова 

почти не видна. У «Оплакивания» судьба была долгой: она сняла его, когда 
дочь родилась. Так смерть соединилась с рождением. Впрочем, смерть Хри-

ста и была его настоящим рождением. Если бы так и тогда в Иерусалиме он 

бы не умер, то никогда в Вифлееме бы не родился.  
Дерзнув заглянуть за границу обжитости, наткнулась она на поляну, как из-

городью, кустами выгороженную из пространства, не земляничную поляну — 

грибную. Была пора кулинарная, время поисков изысков вкусовых, мечты о ке-

саревом грибе, названном в честь Юлия Цезаря, воспетом Сенекой, Тацитом, 
изображенном на фресках Помпеи, желто-оранжевом, царственно ярком. Не 

было, не было его на поляне, всласть поросшей бледными поганками, подан-

ных, по слову Тацита, императору Клавдию вместо любимого им кесарева гри-
ба. В результате на трон взошел его сын Британикус, которого потом тоже по-

ганками бледными. Вслед за ним и других, учителя своего Сенеку не исключая, 

Нерон отравил.   
С обилием бледных поганок она смириться могла, трудней, совсем невоз-

можно было смириться с отсутствием кесарева гриба. И она открыла салон, где 

из девушек делали кукольных однообразных невест. Дочь выросла. Муж на 
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службе весьма преуспел. В память о салоне в подвале, у входа, не шелохнув-

шись, стояли чернофрачные, белогрудые, бабочки у шеи порхают, жених и 
отец. Жениху втирали румянец, отцу усы клеили. Напротив — пышноскладча-

тая, белоснежный намек на девственность в волосах невеста, рядом мать: за-

тянута в золотистое платье, с золотыми блесками в пышной прическе, седова-

той от пыли. В глубине, как на столе анатомического театра, два лежащих нич-
ком, набухая задами, не наряженных манекена, с сотворения своего усвоив-

шие, что жизнь банальнее смерти: спело грушевый — дамский, огуречный — 

мужской.  
Дочь выросла, остались муж, сад. Дневник, который вела до замужества, 

сперва думала уничтожить, но, вырвав страницы, все-таки сохранила, на 

вид не выставляя и сделав тайную пометку — заглянет? Никогда. Ни разу. 
По врожденному джентльменству? Одни ностальгировали по прошлому, дру-

гие — по будущему, а он без рези в желудке переваривал жизнь, кофе при-

хлебывая, дымя сигаретой.  

Со временем муж и сад поменялись местами, муж стал меньше, в самого 
себя что ли врос, а сад, отступив от черты необжитости, приблизился к дому, 

и в нем поселились экзотические  цветы в обрамлении пустячных, необхо-

димых в качестве фона. Цветы жались к дому, теплу, уходу, заботе, кото-
рые, ей казалось, она излучала, тоскуя от дисгармонии бытия, они жались, 

оставляя из года в год сужающуюся зеленую полянку для garden party. В по-

следнее время стала она молчаливой, руководствуясь вычитанной где-то 
максимой: «В самовыражении будь свободен с мудрецом — по мере мудро-

сти его, и осторожен с глупцом — по мере его глупости». 

В лишенные слов вечера, наедине, она этот афоризм вспоминала, и, слов-

но испуганная лошадь, отскакивала, запрещая думать о нем, ведь и вправду, 
он не был глуп, просто с самого начала не слишком захватывающая пла-

стинка обросла шумами на месте крошечных, глазу не видимых трещин, ше-

роховатостей, наконец, вовремя не вытертой пыли. Но все-таки пластинка 
крутилась.   

Она, конечно, пыталась. Читала журналы: информировать, дискутировать, 

не менее пяти минут в день целоваться, по потребности остальное (так и было 
написано: по потребности), рассказывать о сексуальных эмоциях (раз в неде-

лю), поддерживать контакты с его родственниками и друзьями, семейные 

праздники — непременно, праздновать всё, что угодно, продвижение по служ-

бе в первую очередь. И, наконец, словно сияющая чистым снегом вершина: 
выработайте смысл вашего брака.  

Странно, но и для него чужой родительский дом с чужим, ее, садом стал 

убежищем, их общим убежищем, вроде домов на столбах, которые, от носоро-
гов защищаясь, строят непальцы.  

Во время совместного завтрака она не ела, пила кофе, рассматривая его 

зубы, маленькие, держащие один другого на должной дистанции, выстраи-

вающиеся в невозможный ряд, как буквы «ж» в слове «жужжит». 
После завтрака, когда он отправлялся на службу, она возвращалась в по-

стель на недолгие, нежно тянущиеся минуты, столь же ей дорогие, как од-

ному поэту, писавшему стихи в постели, когда вдохновение совпадало с ут-
ренней молодой эрекцией. Купаясь в легких, пахнущих розами снах, пен-

ных, радужных и шипучих, она взлетала, не замечая крестов, подступающих 

к дому, и кружила вокруг горы, облетая вершину, во двор замка заглядывая. 
После ночных, душу кромсающих снов, в утренних снах она мечтала о сыне.  

Во сне мужа не было. Наяву был всегда и везде — в спальне, в гостиной, 

в ванной, на кухне, даже в саду, в который он не заглядывал. Всегда и вез-

де — даже, когда уходил на службу или, очень редко, когда уезжал. Она 
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научилась обрывать счастливые сны: муж праздности не любил, и с этим она 

не могла не считаться. Мгновение возвращения из сна было тяжким: жизнь 
напоминала вывеску «злая собака» на доме, где даже доброй никогда не 

бывало. Приходилось вставать, утешаясь банальным: жизнь — сон, который 

еще никому не удалось досмотреть до конца.  

Они не разошлись, не расстались, но друг от друга отвыкли, давно, еще 
до салона, когда она училась искусству балета и замечала течение времени 

по тому, как пушок на его груди, нежно спускаясь к животу, разрастаясь, 

густел, становясь все более жестким. С каждым годом все реже к его лицу 
она примеряла задумчивость: ладонь, подпирающая подбородок, долгий 

взгляд вдоль реки, к вершине горы, примеряла все безнадежней, каждый 

раз безуспешно. 
Только во сне, утреннем, тонком, слышала она сладостные мелодии, изда-

ваемые серебряными и золотыми яблоками, раскачивающимися на ветках от 

дуновения ветра или по воле невидимой руки: больные забывали о боли, 

страдающие скорбь избывали. 
В разнообразии легких утренних снов был сюжет, повторяющийся посто-

янно. В подгорной глубине сада она разбивает клумбу-циферблат, часы из 

цветов, как у Карла Линнея: каждый сектор раскрывается в ему назначен-
ный час. Но в урочный, ведомый только ей, все распускаются вместе. Во сне 

она постоянно приближалась к этому часу, минуте, мгновению, и — сон об-

рывался. Но она продолжала прикладывать этот миг к своей жизни, как 
друиды — целебные травы, исцеляющие тело только во сне.  

 

11 
 

Из тетради 

Свободен 
 

Я — графоман. Иначе не объяснить неодолимую тягу к комковатому, труд-

но разминаемому слову, вдавливаемому пальцами с желтыми ногтями в бе-
лую безмолвную пустоту. Она разбухает, пластается бесконечностью, но в 

ней уже очерчен кружок, треугольник — теста кусок, остывающий текст, ко-

ченеющий, как покойник. Пока не поздно, веки сомкнуть и подвязать че-

люсть: читать, вычеркивая, поправляя всё, что еще поддается вычеркива-
нию и исправлению.  

Я — графоман, сексуальный левша (это Набоков), жид, сбежавший из лепро-

зория, оловянно и окаянно рыщущий в поиске подробностей бытия. Графоман 
— национальность. Графоман — избрание. Графомания — декларация незави-

симости, в которую нельзя внести ни единой поправки. Подобно красным (То-

ра) или бесшерстным (кельтский миф) коровам, графоман — явление уникаль-
ное, которое чревато Божьей сакральностью или меченностью сатанинской. 

Альбатрос, над реями реющий, альбинос, в нору забившийся. Но думается об 

этом легко, без натуги, как о законе природы: не станешь же печалиться о том, 

что дерево растет не вверх корнями, а вниз.   
Слава — удел писателей, им нужен читатель. Писатели противны графоману, 

оскорбительны, как эксгибиционизм. Графоман подобен быку, которому хоро-

шо в тихом загоне, там, под трибунами, откуда, дразня, выгоняют на площадь: 
потешать болью, бешенством и агонией. Не они убивают его, он сам ищет 

смерти, убивший — его благодетель. И еще. Писатель от графомана отличается 

тем, что графоман, написав, не вычеркивает. В отличие от писателя, графома-
ну слов жалко.  

Графоман иногда мучительно, иногда счастливо одинок, без отчества, без 

отечества. Набивающий наволочку рукописями, в которых ни единого вос-
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клицательного знака, вкуса листа лаврового не переносящий, он венком 

лавровым увенчан в собственном доме — в языке, который, по слову М. Хай-
деггера, дом бытия. 

Толпа безымянна, как графоман, толпа анонимна. Она — хаос, лучом не 

перерезанный, она — миг до рождения. Графоман страшится ее. И сколько 

бы ни орала, к немой, не знающей, что вначале было слово, и оно было к 
ней, графоман вожделеет.  

Одиночество возлюбивший, графоман, одолевая малокровное лукавство 

пустоцветного слова, вонзается в узкую прорезь — неопознанность вандалов 
в имени Андалусия, ввинчивается в вечный сюжет, словно в толпу, слитную, 

как грех и искупление, в толпу, нависающую над ним, как гора над рекой. За 

горой пенятся облака, тянется поле, кос зияющий звон, разрезающий воздух. 
И — петушиный глас, в пустыне дорогу солнцу, умершему вчера, торящий.  

В отличие от писателя, графоман свободен. Свободен от завершенности, 

от канонов. Свободен от публики.  
 

12 

Профессор   
 

Пробираясь из полусна в ванную, сделав крюк, обнаружил: прислуга, 

ежедневно, кроме уикенда, заботливо посвящавшая его жизни предобеден-
ные часы, ушла, оставив на подносе у входа жидкую почту: письма, рекла-

му, которую просил не выбрасывать: порой наталкивала на размышления.  

Не дойдя до ванной, свернул в кабинет, вошел в интернет, в почте стер 
всё, кроме нового расписания на семестр, по дороге глазами поелозил по 

полкам, выудил новую жертву в подарок университетской библиотеке, дар-

ственная надпись его не смутила: попытался представить облик дарителя и 

не смог. На всякий случай листнул и сунул в картонный ящик с надписью 
«Библиотеке университета».   

Впервые расстался с частью библиотеки два года назад, перед переездом 

сюда: везти было далеко, но не это было главной причиной. В молодости по-
купал, получал в дар множество книг, журналов, всего печатного, что и то-

гда и сейчас составляло смысл его жизни. Вначале обстоятельства, а затем 

сам определили кочевой образ жизни, два-три года, и новое место. И всегда 

главной расходной частью его переезда, которую университеты оплачивали 
безропотно, была пересылка библиотеки, которая, даже когда перестал по-

купать, разрасталась стремительно: коллеги в надежде получить сноску, а 

то и цитату посылали, добывая его новые адреса. Дописать сноску не со-
ставляло труда — авось пригодится, сам их не читал, с каждым годом делая 

все меньше и меньше, пока однажды не написал статью без единой.  

Уезжая сюда, впервые расстался с несколькими ящиками, подарив книги 
университетской библиотеке, которая через несколько месяцев прислала 

вдогонку экслибрис со скачущим на двух лапах кенгуру, держащим перед 

собой раскрытую книгу с надписью «Из книг профессора... подаренных биб-

лиотеке университета». Получив такую картинку, он попросил принести ему 
ящик, в который складывал большую часть получаемых книг и старые, не 

прижившиеся. 

В детстве и юности обстоятельства грубо выдергивали его из мутного, но 
полного ожиданием новой жизни состояния полусна. Обретя свободу от об-

стоятельств — лекции ставили только на вторую половину дня — он утратил 

всю прелесть этого ожидания. Возвращался вечером после лекций по пустым 
от студенческих тел полянам, днем пьющих, жующих, шелестящих страни-

цами и словами, не подозревающих, что не бывает труднее, особенно в язы-
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ке, где нужные слова из грязи или из парафина, эстетической задачи изо-

бражения единящихся тел.   
Возвращался мимо студенческих окон, в глубине смутно белевших телами, 

не тоскующими о книгах, в которых то она умирала, то он погибал, и всё пото-

му, что не верили в их существование, как не верили ни в Потоп, ни в Вави-

лонскую башню — во всё, во что верить необходимо. 
Кампус, как город, между горой и рекой, остров в стороне от социальной 

топографии, тщательно размеченной еще геодезистами в тогах. На невысо-

ком холме, даже пригорке, маленький Арарат с уцелевшим ковчегом: боги 
умерли — родились люди, мнившие себя полубогами, люди, забывшие по-

эзию, магию предков. Потому они не умели плач утишить, горе утешить, эти 

люди детей своих в жертву богам приносили, богам, которых забыли. 
Он шел по кампусу, утопающему в трясине утопий, в свой возникший из 

дамского писательского рукоделья небольшой белый коттедж с аккуратной жи-

вой изгородью и вьющейся среди зелени тропинкой, по утрам — с густым, бе-

лым, пахнущим цветами туманом. Вдали, над домом гора с мягкой, покатой 
верхушкой, чтобы на гору глядя, не смели писать: кровавый закат, уколовшись 

о вершину горы, окрасил красным пространство. 

Как он жаждал эту свободу, которую теперь ненавидел, свободу, высасы-
вающую жизнь. Теперь никакая воля не могла выдернуть его из мутного про-

буждения, и оно могло длиться долго, почти бесконечно, иногда несколько су-

ток, бессмысленных, не прожитых и пустых, когда он не мог присосаться к 
компьютеру, чтобы внести в него литую логику продуманного, четкую систему 

вызревших мыслей. Извне приходя, слова соединялись, чтобы он, от себя их 

отделив,  через несколько часов обессиленным и опустошенным упал на диван, 

с которого поминутно вскакивал — записать не отпускающее.    
Признание свалилось на него слишком рано и неожиданно, как нимб на 

страстотерпца, и он не зная, что с этим делать, таскал его как рождествен-

ский гусь свою мучительную печень, по миру вместе с библиотекой. С каж-
дым переездом университеты предлагали всё большую зарплату, требуя всё 

меньше взамен. Сам определял курсы, которые хотел бы читать, их форму и 

продолжительность. Только очки за его курс начисляли другие. Спорт пра-
вил миром, внося свои законы даже в освященные столетиями стены.    

Здесь, в не слишком известном университете, который выбрал случайно: 

кончился договор, который по обыкновению не продлевал, здесь, между ре-

кой и горой, произошло то, чего всегда опасался. Он возлюбил свой дом, при-
лепившись к пространству между рекой и горой, которая, как голова, выси-

лась над грудью — площадью городской. К реке от нее отходили две длинные 

улицы-руки, охватывающие почти весь город, спускающийся от предгорья к 
реке. Для того чтобы это увидеть, надо было над городом воспарить. Но жи-

тели города издавна славились прилежанием и трудолюбием.  

Ни душ, ни кофе не вывели его из двухдневной уже полудремы, и, ощу-

щая себя мешком, из которого забыли вытряхнуть пыль, он мимо зеркала, 
отразившего лицо, отнюдь не рассчитанное на великую биографию, побрел в 

кабинет. Время новостей. Телевизор он не держал, а радио рассказало о те-

рактах, наводнениях, скандалах, политических, затем артистических, рекор-
дах, низкой облачности и температуре выше обычной. Выключив внешний 

мир, уставился на книжные полки в поисках вдохновения, а, может быть, 

жертвы. Срок собирать камни, следовательно, книги — разбрасывать.   
Телефон вкрадчиво, но настойчиво позвал из полудремы. От беседы с 

боссом он отказался, дав секретарше согласие глянуть тетрадь и письма, и 

тут же, словно заждавшись, факс выплюнул лист, на котором на разных на-

речиях запрыгали буквы, неровно и криво, словно солдатский строй, остав-
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шийся без присмотра. Сразу захотелось есть, пить, всё вместе, одновремен-

но, но более всего, выдернув, впиться глазами, собирая в мысль еще беспо-
лезные буквы.  

Факсу было не к спеху, и взгляд зацепился за черно-белую книгу, она не 

была втиснута в ряд, но стояла обложкой наружу. Это была книга единст-

венного из студентов, которого иногда в минуты отчаяния он называл уче-
ником. Для того чтоб из студентов, как из куколок бабочки, рождались уче-

ники, необходимо на одном месте работать долгие годы. Так себя утешал, 

прекрасно зная, что дело не в этом. Что, о нем, кроме не слишком выдаю-
щейся книжки, он, собственно, знает? Разве что выражение: экологически 

чистое графоманство. Да, вот, еще: время имена обычно смывает, но ино-

гда — намывает. 
Два года назад, едва попрощавшись, исчезая, сказал, что хочет поучаст-

вовать в шаманских ритуалах, поглазеть на зиккураты, короче, древние 

камни пощупать руками. Ему никогда не хотелось пощупать: казалось, ве-

щественность способна мысль только убить, искорежить понимание похоро-
ненного под слоями нашинкованной керамическими обломками почвы. По-

желал успехов, и, закрыв за ним дверь, черно-белую вынул из ряда. Прочи-

тав в рукописи, книгу не открывал. Но однажды, когда прореживал ряд, из 
нее выпал листок.  

 

Весело блея, из молчания 
ягненок метнулся 

за солнечным острым лучом 

и упал в расселину между скал, 
откуда ему не выбраться самому. 
 

Метнулся — и скрылся 
с глаз пастуха, 

не став маленьким воротником 

на детском пальтишке — 
ласкать мальчику шею. 
 

Метнулся луч — скрылся, 
а из расселины долго 

лучились глаза 

ягненка с ножками, 
ломающимися на ходу. 
 

И ниже огромными буквами, к чему не понятно: Авраам, изгоняющий сына. 
Одни листы печатались торопливо, много белого, черного мало, в других 

текст был сплошным, почти без абзацев. Листы падали, поднимая, он больно 

задевал локтем край письменного пустого стола. Тоска, жажда, голод и 
боль — всё одновременно, всё сразу. 

  

13 
Бесполезное чтение 
 

Читая графомана всю ночь, утром перебрался на службу. Давно новое не 
рвалось участвовать в его жизни. Слава Богу, что не рвалось. Чтение оказалось 

совсем бесполезным. Обычно расследование, как обувь, рвется на стыках.  

Тогда необходимо сосредоточиться на поиске связей, иногда в интересах 
дела стыки подтачивая и шлифуя. Здесь же их не было вовсе. Ни связей, ни 

стыков. Доклад стажера можно в двух словах резюмировать: клиент не про-

изводил на окружающих впечатление скрытного человека, тем не менее, о 
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нем никто не знал ничего. Связи между докладом и содержаньем тетради, 

хотя она была главным звеном, не было никакой. Может, ему ничего вычи-
тать не удалось? Но уверен: заключение профессора ничего не добавит. Что 

ж предпринять? На минуту даже позавидовал стажеру, беззаботно отрабаты-

вающему свой хлеб в плавучем борделе.  

Заключения нет, профессор молчит. О чем молчит, почему? «Искусство вра-
чует больную совесть», — обронил в единственном разговоре. Может, исчез-

нувшего хозяина тетради и писем имел он в виду? Может, что-то знает о нем? 

А, может, исчезнувшего не было вовсе. Не было, не исчез, как тень в полдень, 
отсутствовал. А тетрадь, письма, свидетельства? Инсценировка? И ее участник 

недоговаривающий профессор? Но какая связь между ними? Тем более, все 

твердят, что профессор — затворник.  
Расследование всегда напоминало ему раздевание, лучше всего, чтобы это 

делал подозреваемый, а ты лишь помогал: да, вот, пожалуйста, пуговку эту. 

Шляпа, пальто, за пуговкой пуговка расстегиваем пиджак. Жилетка? Жарко, 

зачем вам жилетка? Всё. Дальше он сам: трещит, клочья летят —конфетти в 
новогоднюю ночь, узлы разрывает.   

Вот, голый он — новенький, только что доставленный с фабрики манекен: 

белозуб, ни пореза, ни родинки, жидковолос, голубоглаз, ласково выбрит, 
стоит в витрине на площади между горой и рекой, на перекрестке, будто бы 

в поле: с одной стороны злаки вскипают, цветы зла распустились с другой.  

Мелькнул между машинами, на площади прыгнул — на лужайке кампуса 
приземлился, всплеснул руками, судорожно крыльями затрепетал, словно ку-

рица обезглавленная, умирающая в судорожных прыжках. 

Прыжки прервал факс, из него заструился профессорский текст, сухой и, 

как показалось, слишком уж иронический. 
 

Дорогой друг! 
 

В этой не вполне официальной записке мне хотелось бы обратиться к Вам 

иначе: коллега, но не уверен, что многолетнее корпение над чужими текста-
ми, подчас загадочными, как предмет Ваших многолетних занятий, дают мне 

на это право. От меня требовался профессиональный, сугубо беспристраст-

ный анализ предложенных для перевода и заключения материалов, что я, 

смею надеяться, выполнил максимально добросовестно, несмотря на сроки. 
По мере работы разнородные тексты выстраивались для меня в некое це-

лое, которое автор (я убежден, несмотря на разные языки, жанры и пр., все 

они написаны одним человеком) стремился скрыть, причем, доверьтесь мо-
ему опыту, сделал это довольно успешно. Разумеется, Вы не обязаны дове-

ряться моей интуиции, которая менее всего может быть принята в качестве 

юридического доказательства, но не будь все тексты найдены под одной об-
ложкой, вряд ли кто-либо осмелился высказать предположение, что они на-

писаны одним человеком.  

Известны случаи так называемого терапевтического смысла творчества, 

когда автор переносит на бумагу всё, чего стремится избежать в реальной 
жизни. Наиболее исследован суицидальный мотив, который, будучи выра-

жен в творчестве, не воплощался или отодвигался на многие годы в реаль-

ной жизни. В нашем случае в этом смысле речь может идти о мотиве раско-
лотости сознания и желания анонимности. Повторяю, для окончательных су-

ждений недостает материала, и, не посетуйте, времени. Вполне возможно, 

тем не менее, что именно прекращение творчества может быть связано с 
реализацией растворения, исчезновения, скрытости в толпе нашего автора.  

Не исключен еще один, распространившийся в последние годы феномен, 

который принято называть «copycat crimes», подражание преступлению, 
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суть которого в том, что преступник настолько вживается в вымышленный 

мир, продукт киноиндустрии, к примеру, что переносит в собственную ре-
альность ситуации и ощущения, становящиеся частью его собственного ми-

ровосприятия. Для проверки этой версии необходимо обратиться за консуль-

тацией к специалисту, которым я, к сожалению, не являюсь. 

В конце концов, нельзя ни на минуту упускать из виду, что предложенные 
к рассмотрению тексты, — сугубо литературные, несмотря на то, что автор 

такому определению явно противится. А литература есть наименее поддаю-

щийся определению феномен бытия, чем иначе можно объяснить тот факт, 
что нобелевский комитет, к примеру, присудил премию по литературе политику 

и математику. Поэтому, хотя автор (графоман) исходит из презумпции винов-

ности текста (это выражается в уничтожении или не сочинении связующих 
фрагменты нитей), не следует распространять эту презумпцию на его лич-

ность, неуловимую ни Вашими следственными действиями, ни моими скром-

ными герменевтическими усилиями. 

Не знаю, прольет ли сказанное свет на Ваши поиски, но в любом случае 
представляется, что они не будут легкими. Трудно найти человека, который 

умеет быть в зависимости от обстоятельств и собственных желаний столь дос-

товерно то одним, то другим. При этом заметьте, даже неизменяемые обстоя-
тельства порождают разительно меняющиеся следствия. А это, согласитесь, 

свидетельство слишком высокой даже для Вас, многоопытного профессиона-

ла, степени непознаваемости занимающего нас субъекта, по моему впечатле-
нию, пресытившегося днями, а потому, его высокой степени неуловимости.  

Прекрасно осознавая разницу между нами (Вы — сторонник непременного 

действия, я, напротив, сторонник безнадзорного существования), даже если 

предположить, что занимающий нас субъект — преступник (для чего нет ни-
каких оснований), то и в этом случае придется его, предварительно изловив, 

отпустить. Если же мы интересуемся не им, а вероятным виновником его ис-

чезновения (чему, на мой взгляд, нет решительно никаких оснований), то — 
задам Вам и себе, вопрос: правомочен ли такой интерес? В чем повинен в 

урочный час прокукарекавший петух?  

Уповая на Вашу снисходительность при чтении столь длинного послания, 
выражаю надежду, что никакие, сколь бы ни были многочисленны в иссле-

дуемой тетради аналогии, архетипы и пр., не повлияют на Ваше самостоя-

тельное решение в качестве слуги закона. 

И в заключение, позвольте мне привести афоризм, истинность которого 
никто, кроме Вас, не может оценить: «Самую большую опасность для след-

ствия представляет следователь». 

С пожеланиями успеха — Ваш профессор. 
 

 

Часть вторая. Письма 
 

1 
Сын  
 

Я ни в чем перед Вами не виноват. Разве что из мусора как-то выудил вы-
брошенную Вами тетрадь. Но не украл — подобрал! За что же Вы меня пре-

зираете? 

Ваша ненасытная любовь к прошлому помогла мне его возненавидеть. 
Его — а не Вас. Хотя это, конечно, и странно. Почему? Сам не знаю. Про-

снулся — возненавидел. Может быть, за это, за обретенную ненависть свою, 

я Вас и полюбил. Не знаю. Ничего я не знаю. Только одно. Еще одной нена-

висти недостает мне — к будущему. Если случится подобный Вам, научит бу-
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дущее ненавидеть, тогда, наверное, и его, этого учителя, полюблю. И будут 

у меня в жизни две ненависти и две любви. Чего же боле желать человеку?  
Я хотел стать Вашим сыном. Когда? С каких пор? С тех пор, как смертные, 

опозорив, покорили богов, уверовав, что сами они — потомки небожителей, 

вышедшие из чресл бога смерти и эмигрировавшие из Страны Смерти и по-

селившиеся у подножия гор, в которых скрылись низвергнутые божества.  
Я хотел стать Вашим сыном, а Вам и в голову не приходило, что у Вас мо-

жет быть сын. Сыном, понимаете, сыном. Не усыновленным — это еще Вы и 

могли бы понять, но сыном. Тогда я понял: единственный шанс. Я выбрал 
себе отца. А он от меня отрекся. И я свое прошлое возненавидел! Какое 

прошлое без отца? Отец — твое прошлое, прошлое — твой отец. У Вас отец 

был? Мне кажется, нет, иначе Вы не закопались бы в глухие отголоски 
ушедшего, которого и не было никогда. Прошлое умирает вместе с отцом. А 

у Вас ни отца, ни сына, ни смерти, ни рождения. Ничего! 

Тогда я понял, раз не суждено найти мне отца — сына найду. Пусть у него 

будет прошлое. Не попрощавшись (не извиняюсь — не за что), я ушел. Точ-
ней — убежал. Искать сына. Искать ему прошлое. Тем и занимаюсь. Призна-

юсь, безуспешно. Пока безуспешно. Но я ведь не стар. Всё впереди. Ну, не 

всё. Но есть еще шанс.   
Вы, может, помните мою книжицу? Наверное, нет. Выбросили. Помню, 

мельком, не слишком значения придавая, сказали, что чужими книгами тяго-

титесь. Мол, их слишком много. Настолько много, что Ваши теряются. Ваши, 
которые всегда стоят на самых видных местах! Вам всё чужое мешает. Пото-

му и решили от чужих книг избавляться. Постепенно. Почему постепенно? 

Чтобы сумасшедшим не показаться? А я не боюсь. Пусть другие думают, что 

хотят. Я про себя ведь всё знаю. Сумасшедший? Любой человек по-своему 
сумасшедший. Сумасшествие — категория общественная, а не психологиче-

ская. С обществом, в отличие от Вас, я в ладах. Вы его презираете. Я — нет. 

Не то что б люблю, как это возможно любить общество? Люблю отца. Люблю 
сына. Общество нельзя ни любить, ни ненавидеть, ни презирать. Оно, как 

камень. Упадет на голову — больно. Со — ци — ум: так Вы сквозь зубы про-

плевывали это словечко. А я не плююсь. Противно. От общества можно по-
гибнуть? Не подходи к горе, с которой камень может свалиться. Знаете, вы-

летит — не поймаешь.  

Как-то в одной гостинице включил телевизор. Что-то китайское или япон-

ское — не разобрал. Про отца и сына. Без языка непонятно, то ли блудный 
отец, то ли блудный сын. Кстати, кто это блудный? То ли непотребные вещи 

творящий, то ли вояжирующий — долго и черт знает где? Вы любитель по-

добных словечек. От Вас перенял. Я ведь блудный в обоих смыслах. А от 
слова, как от кармы, не убежишь. Прилепилось — тащи. Или теперь оно тебя 

тащит? Помните парня? Отец был, даже два. А сына — ни-ни, не хотел. Или 

не мог? Кстати, кастрированные мужчины живут на пятнадцать лет дольше, 

чем не кастрированные. Не знали? Неважно. Это я к слову.  
У меня ведь ни отца нет, ни сына. Только шанс, который, в отличие от 

Вас, не упущу. А, может быть, Вы Антихрист? Тому ни отец, ни сын не поло-

жен. Люцифер, рогатая сатана? А, может, Вы просто шуршащая мышь, про-
славленная и залюбленная. Кусок сыра хвать, и в норку, лапками переби-

рая, творить, экскременты культурных слоев разгребать. Потом — швырк, 

угощайтесь! Облизываются. С утренним кофе вкушают. По вечерам к смо-
кингам подают. Но не за медом из улья летит пчела, не за медом — за взят-

ком, неуклюже ненужным, как слово само. А мед — что? Прожевать — от-

рыгнуть. 
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Нет, хоть не сын, но Вашей породы. Но не мышь, невзрачная, безопасная и 

омерзительная, как таракан. Не мышь я — крыса. Вроде бы то же, но если в 
угол загонят палками забивать или на хвост ненароком наступят — кусает, не 

то что больно, но ядовито. Вы зубы сточили? Или со сточенными родились? 

Никогда не видел Вашего смеха, даже улыбки. Потому, наверное, что пока-

зать зубы боялись. Я не боюсь. Не то, чтобы с открытой пастью по миру бро-
жу, но, знаете, всё же. Мышь может гору родить. А крысу? Вас хотелось спро-

сить. Но Вы не захотели обременять себя сыном. Блудным отцом признать се-

бя отказались. А я не знаю прошлого своего, от которого не отрекаюсь, но об-
рести не могу. Не судьба. Мне, а не Вам. Вы ведь подпольный человек — не я, 

я — уличный, я помоечный. Подпольный человек ныне не просто с фигой в 

кармане, а с фигой в презервативе. Не знаете, что от фиги случаются сыно-
вья? Не верите? Так уверуйте. Верить ведь можно в то, что непонятно. Нач-

нешь понимать — вере конец.  А потому — сына родите. Хорошо, не меня. Я 

помета крысиного, любопытством заражен человечьим, из норы по улицам 

прошмыгнуть, в окна заглядывая, на лапки вставая, взглядом сквозь культур-
ные слои продираясь острым, как зубы.  

Может, нижний конец бурдюка развяжите, как в древности говорили. Хоть 

разок любопытства ради, если уж родились мышью трусливой. Выгляните на 
минуточку из норы. Помните? Она сидела, пальцами медленно, тонко пере-

бирая, среди свирепого кружения съемочной группы, сидела и заплетала ко-

су. Они спорили, спорили, а она заплетала и заплетала.  
Не про Вас? Не для Вас? Про кого? Для кого? 

Дай, Господи, сил укротить желанье сегодня, чтобы не проклясть его зав-

тра. Дай, Господи, сил побороть сомнение — утолить желанье сегодня, чтобы 

благословлять его завтра. 
Не впечатляет? Не ворошит? Господи, что ж с Вами делать? Чем Вам воз-

дать? Воздать — за злое злато зелотов. 

Вы — скребущаяся мышь, писатель творец. Я — грызущая крыса, я — 
графоман. Графомания — любовь. Писательство — похоть. 

Морщитесь? Ах, оставьте. Только абсолютный грешник праведником счи-

тает себя. Надоело? Предлагаю сценарий. Уже предлагал? Ладно, уточнен-
ный сценарий. Не угодно ли — утонченный.  

 

2  
Придете?! 
 

Меня разыскивает полиция. Разыскивает. Меня. Полици-я.  
Я — тонкий, невнятный хвостик обыденной речи, маргинальное окончание 

лозунгов площадных, колбасный обрезок с веревочкой — отрезать и выбро-

сить, бомж погнушается прожевать. Разыскивает. А Вы — помогаете. Дешифро-
вальщик подметных записок. Герменевтик фрейдовый.   

Ищут. А я перебрался в гостиницу на площади, как раз напротив полицей-

ского управления. Надо бы бинокль купить, чтобы в их окна заглядывать. А 

еще лучше — разглядывать татуировки прохожих, сидящих в кафе. Любо-
пытное зрелище. По Вашей части, однако. Приходите в номер ко мне. Вместе 

посмотрим. Мне-то, конечно, быстро это всё надоест, а Вам — надолго заба-

ва.  
Эволюция татуировочных символов. Бестселлер. Даже полицейские купят. 

Пособие по психологии: накололся — и обнажился, комплексами наружу. 

Бабочка у пупка зазывно порхает, скрытую пархатую страсть обнажая. А па-
ук на плече? Паук — мерзость известная, кровососная, паутинная. Паук — 

тина. Толковать — что плюнуть. А скорпиончики на попочке нежной?    
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Не обижайтесь, я не со зла. Сам такой, ищущий озарений, чтобы — куснуть. 

Это Вам — шур-шур лапками по ковру в тупичок, сырным духом пропахший! 
Вам прошуршать, забиваясь-вжимаясь, спасаясь от мерзости площадной, тош-

нотворно комичной. А на площади язычки змеиные желто-черные листья опав-

шие лижут, клейкие листочки, в употреблении побывавшие. И так — до сле-

дующей распродажи с потеющими от вожделения подмышками, веселым зво-
ном стекла. Осколки подберут, в черные мешки упакуют, отравят, отштампуют 

и вставят, чтобы стекла разлетелись при следующей распродаже. Может, даже 

раньше обычного! От погоды зависит и индекса потребительских вожделений, 
эрегирующего на столь многочисленные факторы, что самые изощренные ана-

литики без Вашего мистически антропологического участия, прорастающего из 

недр мифологического сознания, неспособны постичь. Потому Вас штудируют, 
таинство индекса постигая, чтобы самим не ломиться, стекла дробя, не участ-

вовать в буйстве толпы при виде томящего жертвенника, но из норы созерцать 

вожделенно, лелея жреческое всемогущество — власть над толпой, шепча за-

клинания из Ваших книг.   
Короче! Бинокль покупать? Придете? Впрочем, если угодно, и покупать не 

надо. Наследство. Единственное, что осталось от прадеда, кроме, разумеет-

ся, имени. Столетней цейсовской выдержки, временем незамутненной. Кожа, 
конечно, обтерлась, местами пятнисто облезла. Позеленела латунь. Колеси-

ко наводки поскрипывает. Но главное — увеличивает, приближает, делает 

соучастником, хотя мне с детства милей смотреть наоборот, чтоб уменьшал, 
отдалял, от соучастия избавлял. Знаю, знаю, и Вам это милее. Придете?   

Чем заманить? Сыром диковинным? Кометы вином? Черепком из месопо-

тамской помойки?  

Скорей приходите! А то ведь, кто знает сроки? К тому же Содом! Всё нын-
че Содом! И будет дым с земли, как из печи, которую разжигают для тепла и 

для хлеба. Дождь, сера, огонь. Непривычно. Противно. Жареной плотью 

смердит.  
Вы спасетесь в норе. Меня с собою возьмете? Или оставите тлеть смердя-

щего на всю округу на вертеле безотцовщины?  

Простите. Сом, говорят, питается исключительно падалью. Изысканно вку-
сен. С тонким жирком. Как угорь, но тоньше.  

Придете? Попотчую сомом. Угрями. И тем и другим? Содомом и дымом. И 

хлебом домашним. Лепешками. Сыром. 

Придете?! Приходите! А то аукните — ни хлеба, ни эха не будет.     
 

3  

Апокриф 
 

Я — Лот сын Арана, которого родил Терах, которого родил Нахор. Аран 
умер, когда я был ребенком, меня растил Терах, мой дед. Двусестер моих 

взяли в жены братья отца: Милку взял в жены Нахор, а Иску взял в жены 

Аврам. Имя сестры моей не нашло милость в глазах ее мужа Аврама, Сарай 

ее он назвал. Детей не было у нее.  
Я был еще мал, когда Терах, мой дед, взял сына Аврама, невестку Сарай и 

меня, и пошел в землю Кнаан. По пути мы поселились в Харане, там умер 

Терах, мой дед. Сказал мне Аврам: «Я иду в землю Кнаан, я и Сарай, с нами 
пойдем». Отвечал я Авраму: «Куда еще мне идти? С тобою пойду». Думал, 

Аврам, у которого не было сына, мне скажет: «Лот, будь моим сыном», но он 

не сказал.  
В месте Шхем мы поселились, чему я был рад: устал я скитаться. Но Ав-

рам, двинувшись, снова раскинул шатер, я радовался, но недолго. Аврам на 

юг дальше пошел: любил он скитаться.  
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Был голод тяжелый, сказал Аврам, что в Египет надо идти, там много хле-

ба. Когда подходили к Египту, сказал мне Аврам: «Не выдай меня, я скажу, 
что Сарай не жена мне — сестра». Ответил: «Скажу, как велишь». Хотел до-

бавить: отец, но не посмел. 

В Египте в дом фараона взяли Сарай. И постигла фараона и весь дом его 

болезнь страшная, многие умирали. А я жил вместе с Аврамом, никто не 
спрашивал о жене, а если б спросил, ответил бы, как он велел. По уходе тя-

жел был наш караван, много золота, серебра и скота подарил фараон Авра-

му, не знаю за что, а спросить не посмел. По возвращении дал мне Аврам из 
стада и пастухов. Хотел я сказать: «Спасибо, отец», но не посмел.  

Став богатым, решив взять жену, пришел за советом. Сказал мне Аврам, 

что вошел я в лета, и мне решать самому. И еще он сказал, что земля широ-
ка, но вместе нам на ней тесно, его пастухи и мои пастухи в постоянном раз-

доре: «Ты — направо, тогда я — налево, ты — налево, тогда я — направо». 

Хотел ответить: «За что гонишь, отец? Не нужны мне стада, всё твое, не го-

ни!» Не посмев, быстро ушел, чтобы он не увидел на глазах моих слезы. 
Слышал, что есть прекрасные города Сдом и Амора, напоенные водами, 

словно сад. Раскинул шатры свои возле Сдома. С жителями города я торго-

вал, но они были скрытными и в город чужаков не пускали. Мне нравились 
их одежды, их музыка манила меня, там я хотел поселиться, но мне отвеча-

ли, что чужой не может в город проникнуть, такой закон, данный Творцом, 

именем которого назван их город.  
Однажды пришли чужие, убили царя, многих жителей, а город их разори-

ли. Уцелевшие спаслись на горе. Меня взяли в плен. Когда Аврам меня осво-

бодил, я хотел обнять его, но он, отстранившись, сказал, что разбил всех 

врагов, всё имущество мое возвратил и что я могу поселиться, где пожелаю. 
А я желал одного — обнять, сказать спасибо, отец, но не посмел.  

Новый царь, чтобы город не был пустым, велел пустить чужаков. Много к 

городским воротам пришло, и важные люди решали, кого пустить жить. Мне в 
благодарность за спасение их Аврамом разрешили на краю города, у стены по-

селиться. У каждого здесь было свое ремесло: одни ткали, другие делали из 

ткани одежды, были красильщики, были дубильщики, были сапожники. Из 
Египта купцы привозили папирус, переписчики писали, а потом отдавали ху-

дожникам, рисовавшим диковинных птиц и зверей, рыб и деревья. Из города 

увозили одежды и ткани, обувь и книги, а привозили золото, серебро, часть в 

царскую казну отдавали. Из этого пропитание получали жрецы, солдаты, звез-
дочеты, музыканты, поэты и летописцы. В новомесячье жители собирались на 

площади слушать рассказы о звездах, слушать музыку и поэтов, а потом моли-

лись они красоте. Самым прекрасным почитали они человека, созданного из 
глины тем, кого называли Творцом Всемогущим, город их основавшим. В ос-

тальное время каждый трудился от зари до зари. 

Был в Сдоме храм, куда вход только коренным жителям был разрешен. 

Мне очень хотелось узнать, что там происходит. Однажды, напоив одного 
старожила вином, узнал, что, молясь красоте, старожилы своих сыновей, не 

мальчиков уже, но еще не мужей, обнажают, юные тела умащают, благово-

ния воскуряют и с песнопеньем вокруг них ходят кругами. Веруют, что од-
нажды к ним придут юноши неземной красоты и даруют городу познание 

Божественной красоты. В небом назначенный час они придут к чужаку, в го-

роде поселившемуся. Судьба города — в руках чужака. Юношей неземной 
красоты выдаст он на познанье бунтующей плоти — вечно жить горожанам 

на этой земле, не выдаст — погибнут, познав: красота — искушенье и чудо, 

проклятье богов и награда.   
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Об Авраме доходили странные слухи, которые приносили торговые люди, 

его «иври» называвшие, то ли потому, что все время скитался, то ли потому, 
что к старости он ослеп. Говорили, хозяином всей земли себя возомнил, 

имена, свое и жены, переменил, теперь зовут его Авраам, а жену его Сара, 

что от наложницы родился сын Ишмаэль. Последний слух был всех горше: 

пусть отдал бы сыну наложницы всё богатство свое, лишь бы сыном своим 
меня, Лота, назвал. 

Было однажды. Вечером у ворот я торговал вином моих лоз. Увидев, что идут 

два человека, приготовился вино я расхваливать. Но, вблизи увидев идущих, 
юношей неземной красоты, забыв о вине, говорю: «Ночь близка, в дом мой 

войдите, ноги омойте, ночуйте, утром продолжите путь». Отвечали: «На улице 

заночуем». Долго-долго уговаривал — согласились. Поели, еще не легли — 
слышу шум. Вышел и вижу: все жители, от малых детей до немощных старцев 

дом окружили, кричат: «Выведи, мы их познаем!» Рассмеялся: «Как познаете 

их, малые дети, как познаете, старцы седые? Не делайте зла, жители Сдома! 

Дочери у меня, не познавшие мужа, возьмите их и познайте! Это жертва моя!» 
Они закричали: «Чужак, пришелец, а судит, сломайте дверь и познаем!»  

Выйдя, юноши руки простерли, ломящихся ослеплением поразили. А меня 

в дом затащили, дверь затворили. Ослепнув, мучаясь от недоступности кра-
соты, натыкаясь один на другого, безумцы в дом продолжали ломиться. 

Сказали мне юноши: «Бери семью, и уйдем до зари». За город вывели. 

Удаляясь, слышали гром. Жена моя, нарушив запрет, обернулась, стала 
столпом соляным. Я с дочерями очнулся в пещере. С тех пор помню лишь 

терпкость вина и тоску по отцу Аврааму.   
  

4 

Сатана  
  

Как текст? Впечатляет? Апокриф? Для апокрифа нужен истинный текст. А 

кто его знает? Кроме Вас, разумеется. Что? Святотатство? А может, снесете го-

лову с моих плеч?! Представьте тело, трепещущее в судорогах предсмертных, 
окровавленное и обезглавленное. Затрепетали?! Прекратим самурайничать и 

делом займемся. Каким? Я вызываю — за Вами выбор оружия. По праву отца, 

не пожелавшего быть таковым. 

Боитесь крови? Тошнит? Отворачиваетесь, когда экран демонстрирует шею, 
надрезанную ножом, голову, на ошметках кожи висящую? Отворачиваетесь? 

Это специально для Вас. Как и внутренности, которую рука, голая, не в пер-

чатке, вынимает из рассеченного живота. Склизкая печень, сизые почки, 
кишки, вьющиеся, как лианы. Самурайская икебана. А сердце? Вынуто из 

груди с обрезанным скальпелем корневищем, которым прорастало внутрь су-

щества. Блюете? Не это ли сами творите, рассекая тексты, волей Божествен-
ной вдохновенные? Вы — от плоти дух отсекающий самурай, возлюбивший 

кровавые органы человечьи, не то ли творите, в погоне за славой или от нее 

убегая?   

А потом чистите зубы, сплевывая белую пасту с подтеками красными. 
Ведь не руками рвали Вы плоть, не руками — зубами. Сам от Вас зубами 

рвать плоть научился. Не отец Вы мне, Вы — мой учитель. Только крови я не 

люблю. Потому анафеме себя предаю.  
Нос зажмите прищепкой, ну, как пловчихи. Зажмите — воняет кровью и 

блевотиной, и Вашим стареющим телом. Воскурите благовонные травы, аро-

матные свечи зажгите. Рассекли — зажигайте. Свежей, только надоенной 
кровью жертвенник окропляют. Кстати, не знаете, что с кровью делают на 

скотобойнях? Не в канализацию же ее выливают. Не вегетарианец ли Вы? 

Может, исключительно юными одуванчиками и питаетесь?  
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Это я к слову. Со злости. Под впечатлением от апокрифа Вашего. Вашего. 

Не отрекайтесь. Я лишь за Вами записывал. Ваши слова. И мечтания Ваши 
ночные.  

Приходите. Посидим. Потолкуем. О сущности жизни. О тщетности текста. 

Придете? Нож наточу, полосну, вытащу сердце. Оботрете о брюки. Вы брезгли-

вый, я знаю. А потом Вы свое, аккуратно надрезав, достанете. Поменяемся? Не 
глядя, махнем? Пустое. Знаю, что не придете. 

А, может, конфетку? Слезинку ребенка? Чем соблазнить? Сказать лучше, 

прельстить, в значении старом, забытом. Впрочем, Вам порой новые значе-
ния невдомек. Вы и меня соблазнили — прельстили. Вот, Аврам Лота прель-

стил и отрекся.  

Прекратим или продолжим? О чем? Значит, продолжим. Думаете о Лоте? 
Нет. Всему свое время. Впрочем, почему бы и нет? В этом спектакле Вы ведь 

на его роль претендуете? Не в толпе же Вам пребывать. Одним из юношей 

красоты не земной тоже  Вам не с руки. Роль не-отца Авраама Вам и вовсе 

противна. К Лоту вернемся. Наблюдатель греха и разврата иль красоты, коль 
по апокрифу. Спаситель? Чей же, простите? Юношей-ангелов? Они чихали 

на Лота! Ангелы не умеют чихать? Вам, конечно, видней. Вы, однако, сущий 

ребенок. А я быть взрослым хочу. Потому ищу отца по задворкам, по кампу-
сам, с которых и начинаются все бомжовые дыры.  

Подсмотрели в щелочку, что в мире творится? Не по душе? Сдом, сплошной 

Сдом? Как бы, не так! Сдом, ведь, идиллия. Монастырь. Трудятся, молятся. И 
пекутся. А разве бывают монастыри без содомии? Не бывают и  кампусы без 

греха! Конечно, нет ничего вкуснее греха, особенно если под соусом. А Вы по 

соусам известнейший мастер! Кампус, особенно Ваш, — монастырь. В нем Вы 

мечтали на всю жизнь себя схоронить. Ночь. Ворота закрыты. На стенах смо-
ла. Попробуй, прорвись.  

Но вернемся к Лоту, хотя он лишь предисловие. Кончил пьянством и — 

дочерями. Они не распутные, что Вы, продолжили род человечий, родили 
детей, заметьте, совсем не дурных. Ведь нет народов дурных. Все хороши. 

Попробуйте возразить, вылетите из кампуса, несмотря на то, что секунду на-

зад молились на Вас. На кого же еще? Сладостно кумиров свергать! Что? 
Древние, которые, как известно, правы всегда, говорили, что пьяные пьяных 

рождают? Это Вы, простите, к чему?  

К делу. Вы стоите по правую руку. Мизинцем указываете на грехи. В том 

числе и на мои. Может, в первую очередь на мои? Но что — я, потомков Вам 
подавай. Освятят, водрузят, оплюют, удавкой — за шею, трактор потащит. 

Или — помоями обольют. Ну, вот Вы стоите, лужайками окруженный, голубя-

ми загаженный, стоите, мизинцем смертным на их грехи указуете, не содом-
ские, не дай Бог, свергнут немедленно, обвинив в сатанинской гордыне. 

Только Вы, уж простите, памятник, приложение, сноска, которую никто не чи-

тает, библиография несколько инфернальная! На одной ноге стоите над про-

пастью, по Вашему слову, во лжи. А рядом — пустота, никого, даже сына воз-
любленного. Не меня, не меня. Я ведь не мемуары пишу, но притчу толкую.  

Нет, чтобы на площадь выйти — мыслями размяться, взглядом примерить-

ся. Вылезайте из кампуса. Приходите, Вергилием буду. Что на ужин прика-
жите? Из языков фламинго рагу? Из мозгов страуса суп? Из язычков соловь-

иных паштет? Римом брезгуете? Тогда на розовой воде лепешки медовые по 

рецепту шумерскому? Картошку в мундире? Приходите. Живу я на площади. 
Может, Вас на площади изваяют? Кстати, если об этом уж речь. Каким в веч-

ности предстать бы желали? В виде юного обнаженного божества, как солн-

це сверкающего, четверкой лошадей управляющего? А может, охотником? 

Колчан, стрелы, удила рвущий скакун, впереди героя слава летит. Придете?  
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Знаю, что нет. Потому что приходите только тогда, когда не зовут. Потому 

что Вы — сатана. 
 

5 

К вечности привыкайте!  
 

Подобно древнеирландскому герою, Вы плывете от одного острова к друго-

му, но, в отличие от него, не ищете приключений. Вас не ведет жажда мести за 
гибель отца. Тому, кому сын не нужен, отец ни к чему. В Вас нет ни жажды, ни 

страсти, так, тепленькое желаньице: ничем не примечательный остров посреди 

океана. Вот, там и осели. Ничем не примечательный Вашим присутствием будет 
отмечен. А может, иначе? Бросили горсть родимой земли посреди океана — в 

остров она обратилась.  

Про остров я понимаю. Сам бы не против. Может, возьмете к себе дикаря? 
Понедельником назовете. Главное на острове, безусловно, вода. Ведь ни одна 

птица не залетит на безводный. Не залетит — не укажет дорогу на родину. 

Может, это Вам вовсе не нужно? Родина, птица, дорога. Остров — и цель и 

путь к этой цели? И день не настанет, когда будете, по слову Вергилия, 
вспоминать сладко об этом. Зачем вспоминать? Это есть, было и будет. Не 

уходило и не уйдет. Не будете вспоминать о бедах и избавлениях: не было 

ни бед, ни избавлений. Не будете вспоминать о чудесах и превратностях 
судьбы: не было ни чудес, ни превратностей.  

Не для кого вспоминать, некому рассказать. Все вымерли, кроме Вас. Оде-

жды истлели, наготу прикрываете волосами от старости белыми. Для чего Вас 
судьба сохранила? Разве что посмеяться. Почему остановились? Осели — за-

чем? Вставайте, бегите, пока не поздно, бегите! Ко мне, от меня, но бегите! 

Лучше, конечно, ко мне. Кто памятник изваяет? Потомки? У них есть имена. 

Они и сами не прочь быть изваянными, хотя б у подножия. Это их единствен-
ный шанс. И Ваш тоже. Вы — благодарным потомкам, они — алаверды.  

Бегите! Оседлость опасна. Смертельна!  

Не скромничайте, гордыню лелея. О, эта блаженно августейшая скромность, 
текущая по артериям, гордыней в венах вскипающая!  

До Вас башня, как вкопанная, монолитно одноязычно стояла. Появились — 

кирпичи посыпалась, разлетелись обломки, до площади долетая. Строили, 

строили, острым шпилем пригвоздить вечность чаяли. Не перекладывайте на 
других! Не ответственность — славу. Не каждому удается.   

Не повезло, не в те времена родились. В иные и не родились бы — нашлись 

в просмоленной тростниковой корзинке. Царская дочь отыскала или же рыба-
ки, это неважно. А так родители, чьи биографические данные держите Вы в 

секрете. Если данные с червоточиной, замечательно! Мир равных возможно-

стей. Всем вход в кампус открыт. А Вы молчите, от ответа уходите, впрочем, Вы 
правы, развалившему башню подходит корзинка, в которой тайна рождения 

упакована.  

Вы этого не помните, да и помнить не можете. Вас здесь еще не было — я 

уже был. Багаж не прибыл, Вы азиатские наслаждения дегустировали глоточ-
ками мелкими, сплевывая в бокал. О корзинке, вообще, никто не помышлял, в 

родословие Ваше заглядывая. Еще не прибыли — китайские студенты здесь 

уже были. Они в кампусах — первые ласточки. Еще никто не знает, что будут 
учить, а они уже учат. Пару способных себе заведите! Не найдете более пре-

данных. Не только сами, их правнуки жизнь Вашему наследию посвятят. В кон-

це концов, кто на язык китча Вас будет переводить? Китчевать — линчевать. 
Зря. Вам не стоит с глаголами упражняться. Вам — существительные. Глаго-

лы — ученикам.   
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Так вот. Памятник среди площади, опустевшей. Что делать там после Вас? 

Имею в виду, когда Вас не будет. Вы в кресле за письменным столом, потухшая 
лампа. Вы сумерничать любите, луну возлюбивший. Бронза не дает испытать 

ощущение невесомости. При жизни — не сумели, не смели. После — не дали. 

Под Вами — прохожие редкие, чье сознание сложено из камней давно разру-

шенных храмов, это народ.   
Не нравится? Убого и буржуазно? Ну, так сравните! Вода, лотос из корзинки 

растет. Из лотоса брызжет, Ваши, так сказать, оплодотворяющие искания сим-

волизируя. Не Вы ли монографию, сущий бестселлер, фаллическим символам 
посвятили? Что посеешь — то брызнет. Не обессудьте. Не гневайтесь. Могли бы 

другой орган выбрать, скажем, глаза, всё лучше, чем член, торчащий из ман-

тии. Сами виноваты — смиритесь. 
А может, есть про глаза? В глубине стола? В ящике нижнем? Или файл за-

кодированный? Откроют! И ящик и файл. А потом, после, когда — имя на об-

ложке мифом вызванивает. Ученики китайские издадут, кто же еще? К могиле 

придут и к памятнику, издадут и возложат. Не вдова. Не было жены, какая 
вдова? И сестры тоже нет, единственный Вы у родителей. Боги, как извест-

но, женятся и на сестрах. Подражать не желаете? Эксклюзив, первоисточ-

ник? Конечно, к чему Вам жена? Не поэт, чтобы, разбудив среди ночи, про-
куренным голосом в ухо написанное вдыхать.  

А на пьедестале — цветы, увядшие и подгнившие. Вокруг — травка, блест-

ки стекла, иголочки, нежно вены проткнувшие. Окурки, объедки. Сыноубий-
ца, насмешка, ухмылка, брезгливость, возвышаетесь Вы надо всем, соскабли-

вая зудящую патину с кожи. Руки — под мантией. Как почесаться? Ад! Что об 

этом у Данте? Захочется чесаться — молитесь, чтобы наслал дождь и огонь.   

А праздники! Стекаются гривы и лысины, букли и челки, бесчисленные па-
рики. Густеет толпа безъязыкая, волнуется и шумит. Первое мая! Зачем? Поче-

му? Не знает толпа, знаете Вы. В этот день до дня судного каждый год они 

сражаются за даму прекрасную,  Гвин и второй, как его, позабыл, сражаются 
за жену, смерть и царство подземное — жизнь и царство земное, зима и лето, 

зло и добро сражаются за деву-весну, между двумя на кровати простертую. 

Сражаются, побеждая поочередно, чтобы никому не обидно. Они сражаются — 
она отдается. То одному, то другому. Весна священная, дама прекрасная, в 

Корделию трансформировавшаяся. Вот вам, господа, и Первое мая. 

Смердит? И нос не заткнуть рукою бронзовой, под мантией онанирующей. 

Вечность постыдна? А смерть? Порог вечности, так сказать?  
Привыкайте! К вечности привыкайте!  
 

6  
Одумайтесь! 
 

А помните? Зимний день. Ранние сумерки. Букеты, гирлянды. Звуки орке-

стра. Речи. Дипломы. Медали и чеки. В ратушу на карете, цокот копыт. Бан-

кет. Шампанское. Свечи. Серебро. Оленина.  

Я мыслю, следовательно, существую. В каком жанре я мыслю? Комедия? 
Трагедия? Фарс? 

Снизойдите, сойдите с памятника, пока Вы живой, снизойдите! 

К подножию в шпили врастающих кирх снизойдите! 
К подножию леденцовых соборов, не брезгуя, снизойдите! 

К подножию сладчайших мечетей, не мудрствуя, снизойдите! 

К подножию к земле лепящихся синагог снизойдите! 
Пока живой снизойдите!  

Иным заняты Вы. У собственной могилы травку стрижете. Бессмертье при-

чесываете. Палочка к палочке, клочочек к клочочку — с самого детства. Не-
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ужели тогда уже ощущали абсурдность жизни, неуклонно рекой впадающей 

в смерть? И этот абсурд освящали? 
Рукописи, ладно, понятно: до запятой. Но фотографии? Не отпирайтесь. Ни-

чего миновавшего Вашу цензуру векам не достанется. Только все равно ведь 

наврут. А самое страшное, что не наврут, а слова не скажут. Тогда хоть о дур-

ном слове Вы возмечтаете. Сумасшедшим отцом притворитесь. Гамлет выигры-
вал жизнь, а выиграл гибель. Вы — бессмертие. Пусть не бессмертие — память. 

Нет сердца. Вставьте протез. 

Теперь о главном, теперь о наследстве. Бросьте, какие деньги. Не заводы 
ведь завещаете. У Вас нет, мне ни к чему. Что? После того, как художники с 

Монмартра ушли, срыть надо было до основания. Сровнять с землей. Вы это 

серьезно?  
Что с рукописью? Как с какой? С той, именно с той, с травкой-цветочками. 

Издам. С комментариями. Вот, и наследство. Что мое — то и Ваше. Пусть на-

оборот. Ни одной запятой не изменю. Бросьте, будто не знаю. Не время? 

Смотрите, как бы не было поздно, никто сроков не знает. Прилипчив? Я по-
стоянен. Постоянство — вещь редкая. Нынче редчайшая. Вы цените посто-

янство. Забыли? Улыбка — обезоруживающая. Блуждающий взгляд. Заблуж-

даюсь? Забыли?  
Постоянно, еженедельно, в тот же день, в тот же час в отчий дом возвраща-

лись. Пересадка, час ожидания. Что-то однажды спросили, и с тех пор неиз-

менно: улыбка и взгляд. Он приходил встречать поезда. Кстати, не могли б 
объяснить, что такое блуждающий взгляд? Кто-то когда-то сказал, и, вот, не 

представляя себе, что это такое, все повторяют. Верность? Добродушие? Не-

притворность? Каждый раз просил сигарету. Вы курили, забыли? Бросив, перед 

поездкой домой покупали. Этот час, промолчав всю неделю, Вы говорили. Он 
был Вашим единственным собеседником. Может, его одного Вы и любили. Мо-

жет, он и был Вашим сыном? Только бросили. Что с того, что однажды он не 

пришел. Не пришел — Вы искали? Бросили, забыли, интеллектуальному сладо-
страстию предались. Где он теперь? Расписание поездов тысячу раз перемени-

ли. А может, и станцию-то снесли, рельсы выкорчевали?   

Кто кого совращал? Он Вас улыбкой и взглядом, или Вы его гениально-
стью? Совращение — еще вот словечко! Не от Вас ли я комковатые слова 

разминать научился. Вращались вместе вокруг? Вокруг земли? Вокруг солн-

ца? В безумие возносясь? Всего о Вас я не знаю! Всего и не надо. Тайной 

должны оставаться, вкусным куском потаенным. Не хотите рукопись заве-
щать — воля Ваша. Завещайте мальчишку! Перрон, ожидание, совращение 

вокруг безумной оси! Завещайте! 

Не хотите — давайте иначе. Может, не стоит так прямо, за какие заслуги? 
Иначе. Аукцион идей, разумеется, Ваших. В пользу больных или сирот, луч-

ше — больных сирот. Над формулировкой еще поработаем. Скажем: спасем 

болезненную безотцовщину. Посадим команду, хоть тех же верных китайцев, 

пусть настрогают лотов пару десятков. К примеру. Человеческие жертвопри-
ношения и духовная сублимация. С одной стороны, дико, конечно, с другой 

стороны — непонятно. Описание: большими буквами полстранички и плюс 

картинка. Купивший приобретает вклад в развитие человечества. Не дом, 
который развалится, не лекарство — придумают лучшее. Приобретает идею! 

Вот, где бессмертие! Всё смертно, кроме идей.  

Согласны? Вам присутствовать необязательно. Нежелательно даже. Вы ведь 
смертны, не правда ли? Вот, и будете отбрасывать ненужную тень. Дома си-

дите. Всё китайцы распишут. По секрету скажу. Они знают про Ваши идеи го-

раздо больше, чем Вы. У Вас, что ни день, новые, вот, старые забываются.  
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Нет, Вы не поняли главного! Идеи перестанут быть Вашими, они перейдут 

в собственность покупателя. Скажем, сублимация жертвоприношений будет 
носить имя владельца компании по производству чего-то нужного человече-

ству. А Вы свое имя приносите в жертву. Сжигаете на погребальном костре, 

прах — над поверхностью моря. Давайте, решайтесь. Как почему? Чтобы не 

было поздно. А если кому еще в голову это придет? Ну? Не просто бессмер-
тие — сакральное приобщение к вечности. Ложь? Почему?  

Вам и вникать особо не надо, только доверьтесь. Будете книги писать, 

как писали. Мне газеты оставьте. Как нет отличия? После газеты руки мыть 
нужно всегда, а после книги — можно иногда и не мыть. Не сомневайтесь. 

Можно обставить торжественно и аскетично. Покупателей не пустят и на 

порог, пусть заочно торгуются. Я — в центре зала. В скромной белой тунике. 
Глашатай на семидесяти языках провозглашает. Продается идея. Название, 

описание. Идеи завернуты в трубочки, выдает крутящийся барабан. Телевиде-

ние, радио, интернет на весь мир: покупатель номер такой-то приобрел безот-

цовщину. Я — бух молотком.   
Супермаркет дешевых идей? Ну и что? А кто дорогие-то купит. Чтобы купи-

ли, надо вначале продать. Сколько человек способны понять Ваши книги? Ну, 

купил, прочитал, а прочитавший их — понял? Что Вы меня все время сбивае-
те. Будто бы не для Вас я стараюсь. Радости? Муки? Творчество не может 

быть ни мукой, ни радостью. Творчество может быть творчеством. Дайте дого-

ворить. Глашатаи. Лоты. Извините, устал. Столько времени на ногах. На ногах 
и на нервах. Да, нужны живые свидетели. Люди привыкли. Но покупателей — 

вон. Балаган?! Чья бы мычала! Не вся ли жизнь Ваша на площади — бала-

ган?! Моя и подавно, речь не обо мне. С Вами рядом. Подручным. Пусть пала-

ча, но при Вас. Хоть у подножия, хоть в тунике при лотах.  
Я продаю, чтобы Вас уничтожить? Из мести? Чертов психолог! Знаю, что 

не мое. В отличие от Вас, на оригинальность не претендую. Иначе свои идеи 

бы продавал, а не Ваши. Экий Вы расхлебеня! Это слово такое. Не может 
быть, чтоб не понравилось. Вы просто устали.  

Не хотите? Почему же тогда не просите Бога о продлении жизни земной? 

Не верите? И не надо. Впрочем, и вера может быть разной. Мягкой, липкой, 
складками сомнений с бедер свисающей. Или — жилистой, аскетичной, уп-

ругой, слегка мессианской. Не хотите?! Черт с Вами, оставайтесь с улыбкой 

блуждающей! 

Извините. Давайте остынем. Вот, почитайте. Младшенький, самый люби-
мый. Надежда. Избранник. Хорошо. Без предисловий. Читайте.  

 

Начнем издалека. Точнее, со стороны. Мы в Египте, где снятся сны фа-
раону столь ясного содержания, что непонятно, зачем ему понадобился тол-

кователь. Толкователя извлекают из ямы, где он нарабатывал репутацию, и 

во дворец доставляют.   
Ирония — продукт скоропортящийся, поэтому утверждать, что Святое писа-

ние смеется над недалеким правителем, трудно. Еще трудней не смеяться над 

ним, принимающим семилетку Иосефа: копить зерно, чтобы в нужный час тра-
тить. Похоже, главная забота правителя — переложить тяготы власти на ре-

форматора, молодого еврея. И дальше священный текст вышивает ироничный 

узор на бродячем сюжете о недалеком правителе. Текст, внешне оставаясь 

серьезным, рта не разжимая, смеется. Впрочем, фараон не так уж и прост. Он 
чужака породил, он его в случае чего и лишит легитимности. Разумеется, вме-

сте с жизнью. 

А вот, в Греции всё было иначе. Не чужак, свой же Ликург, стремясь унич-
тожить неравенство, вместо золотых и серебряных, ввел монеты железные: 
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богатство стало так неподъемно, что для хранения нужно было строить спе-

циальные помещения, а для перевозки пользоваться телегами. В результате 
преступления искоренились: никто не воровал, не давал взятки, преступно 

нажитое все равно было не скрыть.   

Заметим, герою библейского рассказа чужие столько зла не причинили, 

сколько братья родные. Может, он просто отыгрывается, превращая в рабов 
египтян? На своих нет желания ставить эксперимент, результат которого — 

введение рабства. 

Братья, возненавидевшие юного гордеца, в чьих снах ему поклонялись, 
перед Иосефом виновны. Он же относится к ним по-братски, вплоть до выс-

шей меры — бескорыстной любви. Братья испытаны: раскаялись — и проще-

ны. Всё устроилось, все довольны.  
Всё, как у Вас. Но впереди ждет расплата. Их или Вас? Сновидец, одумайтесь!   

 

7 

Помните?  
 

Знаю, что не понравилось. Главное не это, вопрос: кто Вам свой, кто — чу-
жой? Происхождение, понятно, в стороне оставляем. Туманно, да и для Вас не 

существенно. Европеец? Согласны? Некуда деться. Европеец со всеми опреде-

ляющими обстоятельствами. Римские воины с варварами совокуплялись. Ну, 

варварками. Не ловите на слове — и ловимы не будете! Итак, по совокупности, 
пардон, обстоятельств. Вы продукт римско-варварский, порождение эпохи, ко-

гда Рим, восточных сладостей переев, в еврея, им распятого, навечно уверо-

вал. Вопрос второй: как из цветного полосатого одеяния (это чтобы халатом не 
называть, хотя, по сути, халат, что еще) оказались в мантии черной? Как Вас, 

избранника, угораздило? Вас, в жертвоприношение определенного, на хараки-

ри в прямом эфире назначенного? Лесник, бакенщик, но не в толпе затеряться! 
Кампус? Выгородка для поднадзорного молодняка, где с сорбонского шестьде-

сят седьмого не достигшие интеллектуального плодоношения, подгоняемые 

остаточной пассионарностью лысо-длинноволосые бунтари приглядывают за 

юношами.   
Не от них слова жду, а Вы молчите, вот, и стараюсь. Не скрываю, помимо 

воли Вашей оруженосцем при Вас состою. Кто меч подаст? Забрало прикроет? 

В анналы внесет? А вы с упреками. Не заслужил. Аукцион забраковали. Может, 
хотите явиться народу не божеством, а писателем? Отдохновение от научных 

трудов, публике понятных не очень. С постамента спустившись, истолковать? 

Как всегда, готов услужить. Ну, хорошо, помогать. Договорились ведь к словам 

не цепляться.  
Вам ничего и делать не надо. Лишь согласиться. Дальше я сам. Не хватит 

таланта? Не беда! Литературных негров наймем. Вон сколько гениев по под-

воротням прячутся от дождя, крикни — толпой набегут. Надоела сырость. 
Безденежье. Непризнание. Их на аукционе не продают. Отщипните крошку, 

отцов не знающих покормите! Дар Ваш должен быть даром доступным. Про-

меняйте нечитаемые книги на славу, пошлую и доступную. Не спеша, к мыс-
ли крамольной притритесь.  

Смехачество?! Наполните шприц, идите, впрыскивая граду и миру! От 

обиженных научитесь! Мне умереть через месяц — а им всю жизнь жить? К 

тому же, не холерой, не бубонной чумой — великим и светлым прошлым че-
ловечество заразите. В лучах славы Вашей проснутся зараженные, озарен-

ные. Не нравится? Теперь слова мало! Раньше им оглушали и убивали. Надо 

инъекциями. А потом делайте, что хотите: чистота синего неба, прозрач-
ность воздуха, всё такое. Не желаете? Что поделать? Все хотят, если не 
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петь, то подпевать. Караоке, учитель! Ну, тогда не знаю, просто не знаю. А 

может это? Погодите, послушайте, может, и согласитесь.  
Фуа гра — жертвоприношение фигами откормленных спасителей Рима. Да, 

и это умею. Приготовить глиняную посуду для печени. Затем ласково: в ча-

шечке смешайте чайную ложечку крупненькой соли с перчиком молотым. 

Анатомия: печень состоит из двух полушарий, соединенных пленкой, сосуда-
ми, которые удалить, вытягивая из мякоти, надрезая острым ножом, вглубь 

проникая. Затем деловито: ломать на куски, смесью соли и перца присыпать. 

Отступление: можно побрызгать капельками коньяка, портвейна или мадеры. 
Завершение: в микроволновую печь, три минуты на килограмм, в холодиль-

ник на сутки. Вот так, плюс виагра! Под гогот гусиный. Это уже для эстетов. 

Сумасшедший? Я — сумасшедший? Не я — а Вы. Разве можно отказываться 
от славы, от миссии — человечество озарять. Не я — Вы сумасшедший. Может, 

Вы жизнью объелись? Тошнит? Вот, и бродите по закоулкам памяти в поисках 

рвотного.  

Нет, Вы не Верлен, всю жизнь искавший единственного сына и нескольких 
отыскавший. Удовлетворитесь одним! Станьте отцом, после смерти в меня пе-

реселитесь. Соглашайтесь! Я Вам придумаю смерть совершенную, как сонет. 

Без совершенной смерти не может быть совершенной жизни. Смерть бытие 
округляет, до вечности округляет, замыкая линии, как в чечевице или яйце. 

Украду яйцо священного совершенства, выкуплю чечевичную вечность. Со-

глашайтесь, не дьяволу, в конце-то концов, душу Вы продаете, да и не ду-
шу — лишь смерть, в которой и так мы не властны. Неужели лучше отдать на 

поругание случаю? Мало ли что: война, эпидемия, Сталин помрет, принцесса-

блядь разобьется, не до Вас тогда будет. Повод информационный, он правит 

вечностью. Не будет — забудут, и тогда уж не вспомнят. Жаль, очень жаль, 
ведь давно не умирают те, кого стоило б помнить.   

Вы — исключение. Редкое исключение. Миру — миф. Мифу — мир. Я Вас ка-

нонизирую. Сочиню Вашу жизнь, начиная со смерти. Все жизни с конца сочи-
няются! До смерти жизнь — сырой материал, непропеченный. Все ингредиенты 

в необходимой пропорции соберу. Недостанет — добавлю. Сочинять Вас не-

трудно! С одной стороны, кто Вас не знает? С другой — что о Вас знают?  
Дайте и мне стать творцом. Вы творите прошлое, я творю будущее. Чем 

Вы рискуете? Не хуже других? Статью в энциклопедию не сочиню? Не ради 

славы я — из любви. Кому как не сыну доверить?  Чтобы было понятней: бу-

дущее — это прошлое, только постфактум. 
Помните его, встречавшего поезда? Помните, только никому не расскаже-

те. А я расскажу. Как через год после того, как потерялись, нашлись. Не бы-

ло такого? Откуда Вы знаете?  
— Не помните? — Стеснительно, вкрадчиво, голосом продолжая движение 

вверх, выломившись из-за угла, застигнутый радостным узнаванием, пыта-

ясь остановить, вернуть в прошлое.  Не остановил взглядом — стыдливым 

вопросом сорвался.  
Разве можно забыть струящееся стремление вверх из нелепых черно-

белых безобразных одежд, подавляемое желание, лепящееся на ветру, сон-

ный сом, проснувшийся в снулой заводи! Искусство случайной незавершен-
ности. Тайна чужого. Тоска познания. Боль невозможности.  

— Помните... Год назад... Встретились, разговаривали...  

— Да? О чем говорили? 
— О разном. Об истории, еще сказали, преподаете... 

Не изменился. Может, струящееся движение стало чуть медленней и на-

стойчивей.  

— Я о вас часто думал... 
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Славно вспоминать о том, чего  не было. Можно сделать так, чтобы всё со-

вершилось, как хочется. В голосе тоска — тонкой дрожащей струной.  
— Извините... — Движение в сторону, не отлепляя исчезающий в безна-

дежности взгляд. 

— Разговаривали? Об истории? Еще о чем говорили? 

— Ну, о разном... Я спросил у Вас... Не помните? 
Помню, помню, но не скажу, сам продолжай. Должен продолжить, должен 

сделать всё ясным. Помочь? Подтолкнуть? Развести руками: не окончатель-

ное прощание, не конец, невозможность помочь. 
— Ну, еще вы спросили... — Пытается улыбнуться, просит о помощи: «До-

говори, договори за меня, помоги». 

Улыбнуться в ответ. Помочь. Не до конца. Выдохнет, как подсудимый призна-
ние, после которого нет дороги назад? Помочь, чтобы не подавился ответом?  

— Что ж ты ответил? 

— Ничего. Я ушел. 

— Убежал? 
— Нет, ушел. 

— Обиделся? 

— Нет. Испугался. 
— Теперь тоже хочешь уйти? — Смелей, продолжай.  

К парку, не оглядываясь и гадая, идет ли следом, ушел, убежал? Тишина, 

заглушающая звуки возможных шагов. Оглянуться? Идет? Листья смести со 
скамейки.  

— Можно я сяду?  

Молчит. «Помоги, помоги, помоги!» 

— Садись. Что ты ответил? Хочешь, чтобы снова спросил? 
Год мучился, чтобы выдохнуть: 

— Да. 
 

8 

Выходите из лабиринта!   
 

Хотели сюжет? Вот, и сюжет. Не понравится что-то? Поправим. Пока жи-

вы, всё в наших руках. Только не говорите, что к этому равнодушны. Вы 

ведь живы, а равнодушие — богатство мертвых, по слову Рильке. Такой ан-
тураж. Холодно, камин разжигаете. Не умеете? Научу. Мелкие щепочки раз-

гораются нежно, тепла не давая, но они — спусковой крючок страсти. Зани-

маются, от них дрова загораются, ласкающее тепло поднимается. Запах смо-
листый, прозрачный, холод уходит, щепки сгорели, дрова пылают жарко, 

требовательно и настойчиво. В комнате пока холодно, но нетерпенье растет, 

и — вот, всё пылает. Весело! Могуче! Славное слово «пылает», не так ли?!  
Перед Вами, творцом гармонии, огромный оркестр, Вы движением мысли 

им управляете. Ввысь, куда нет доступа звукам, годящимся лишь на растоп-

ку, возносят смычки. Огонь опаляет, Вы — крещендо — возноситесь очи-

щенным дымом из заскорузлых одежд в сапфировое безмолвие. 
Кто Вы? Рыцарь, монах, жрец или воин? Вы — дым, преодоление гравитации! 

Лучше других ведь знаете, что самое залапанное слово очисть — оно све-

тится и искрится. Потому преломите слово и причаститесь одиночеством звон-
ким, хрустальным. Преломите время, там, в сердцевине — жемчужина, светя-

щаяся изнутри, звонкая льдинка. Преломите пространство, судьбу извлекая! 

Отправьтесь на станцию — встречать поезда, юная еще не зажженная щепка, 
в уголках губ брезгливинка тонкая.   

С кем хотите сразиться? Кому нанести смертельный удар? Копье пройдет 

сквозь коня, щит расколет, смертельно ранит владыку подземного царства. 
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Для чего? Чтобы скипетр простерли! Гению прощается всё! Превращение за-

урядности в золото. Алхимия гениальности! Для чего это? На богине женить-
ся, дочери солнца или луны, и с ней на священном кургане детей зачинать.  

Для того чтобы, разрушив курган, на его месте кампус построили?  

Не уходите, не убегайте, не нравится — прекратим. Вы ведь этого сами 

хотите. Оставим — позавтракаем. Ничего особенного, утренние закуски: ка-
бачки с пармезаном, баклажаны, фаршированные козьим сыром, баклажаны, 

жаренные в меду, цветная капуста в горчице и розмарине, фенхель с лимо-

ном. Приходите. Как это времени нет? Что время? Пошлость. Что есть по-
шлость? Массовость, популярность — это понятно. Что еще? Ладно, оставим, 

учитель, придете? Приходите — в сад загляну. Как, не знаете? Это же Риль-

ке, дырочкой в заборе, через которую ребенок заглядывает в сад, назвав-
ший учителя. Пока не найдет шире, удобней. Что делать, я пока не нашел.  

Что? Одни и те же слова, небрезгливо перепархивающие из уст в уста, лос-

нящиеся смешками заплесневелыми, кишащие запахами общественных туале-

тов, безобразные, как безухий Ван Гог. При чем тут Ван Гог, он-то уж никак 
пошлости не причастен! Ладно. Оставим. Вечером приходите. Закат в горах, 

знаю, Вы любите. Не плоскую закатную бесконечность, долгую, надоедливую, 

но горнюю и мгновенную. Солнце не уходит — падает за холмы. Среди них 
один мой, слепящий, глазу больной. Я боли ищу, Вы — покоя. Кому на свя-

щенную гору взойти? Вместе? Закат — врозь. Луна — вместе. Согласны? Со-

глядатай? Впору вызывать на дуэль. Придете? На дуэль хоть придете?  
Это правда, что я о Вас знаю немало. По Вашему лабиринту прошелся, по-

летав по континентам. Не стоило. Никто ничего не добавил, хотя с охотой 

рассказывали, сложно, вычурно даже, до сути докапываясь. Но сложность — 

не истина. Проста истина, однозначна, любая сложность для нее — гильоти-
на. Я до пикантных сложностей совсем не охотник. До обратной стороны лу-

ны, до тьмы неприкаянной нет интереса. Я и сам — тьма, сужающаяся, рас-

плющиваемая расширяющимся во все стороны светом. 
А вот, скажите, когда Вы начали лабиринт свой выстраивать? Не спраши-

ваю — зачем. Не ответите. Сами не знаете. Скажите — когда. Не Минотавр 

же Вы, которого заточили. Сами себя заточили в собственноручно изготов-
ленный лабиринт: как проволоку, выкручивали прямую, корежили, а как 

выбраться, и не знаете. Проще простого! Выпрямляйте проволоку, не Вы 

выйдете, лабиринт Вас покинет.  

Человек сам себе строит тюрьму: стены высокие, запоры мудреные. Дверь 
захлопнулась, нет, со скрежетом в стену вдавилась. Сообразив, что натво-

рил, в дверь колотится, бьется о стены, поостыв, начинает подкоп. Ногти 

слезают — копает, вытесняя воздух землей. Когда не осталось изможденно-
му телу пространства, пролазит на волю, тюрьма сама по себе заваливается. 

На  руинах... Ладно, неважно. Соль в том, что камера, наполняясь землей, 

до неузнаваемости изменившегося вытесняет. До неузнаваемости! В строив-

шем тюрьму нельзя узнать человека, тюрьму уничтожившего.  
Вы на распутье. Строить перестали. Что делать дальше не знаете. Знаете! 

Время строить тюрьму, и время ее разрушать. Позовите меня — помогу. 

Только скажите, когда начали строить? Зачем это мне? Извините, и я ведь 
имею право на свой маленький лабиринт, крошечную тюрьму, но свою. 

Только на пошлость, популярный вариант собственной жизни права я не 

имею. Ну, и не надо!  
Это Вы — и Минос, и Пасифая, и Минотавр, и Тесей, и все остальные. У 

меня выбора нет, могу быть кем-то одним. Конечно, мне по нраву роль Ари-

адны. Не цепляйтесь, это ведь притча. Сразу — ищу Вашей смерти. Право, 

не умно. Вы не чудовище. Ну, какой бык с Вас, простите. В зеркало погляди-
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те! Мой интерес? Роль поприличней. Не на каждую и гожусь. Хорошо б Ари-

адной. Только и на меня зеркало уготовано. Может, хотя бы Тесей. Как ду-
маете? Похож? Рельеф мышц? Чепуха. На что фитнесс-клубы? Если настаи-

ваете, согласен. Даже на это.  

Представьте, шея вытягивается, вороньей чернотой волосы наливаются, 

сомкнуто губы алеют, тонкие брови из белизны вырезают сияние глаз, бла-
городные ароматы нос раздувают. Эллинский торс, каждая мышца силу яв-

ляет — цветку тесно в бутоне миниатюрной чернофигурной невинности, ко-

торую не тронули римский разврат, средневековое кликушество, возрожден-
ческая тоска и тысячи книг, в которых зашиты лоскуты древних мыслей.   

Потом? Ничего. Разве что, «Ад»: 
 

Когда я телу дал передохнуть, 

Я вверх пошел, и мне была опора 

В стопе, давившей на земную грудь. 
 

В чем Ваша опора, Ваша светлость, князь тьмы! Откуда Вам знать о других, 

если не знаете о себе? Что для Вас фунт? Двадцать шиллингов? Двести сорок 
пенсов? А может, девятьсот шестьдесят фартингов, о которых все позабыли, 

только Вы, единственный, помните о них, поодиночке не вмещающихся в са-

мую крошечную монетку. Всё, кроме фартингов, отменить, как завещал вели-
кий Ликург: взятку не дать, с гетерой не расплатиться. Юркие фартинги — 

славные мышки, от кошки бегущие в норку, за кусочком крошечным сыра.  

Вы, неприкаянная светлость, из лабиринта вылезть не можете. Разбейте 
свой фунт на кусочки, на веселые фартовые фартинги и пролезете! Что Вам 

хранить? Кому дались Ваши глиняные таблички? Кто поймет, кто оценит? 

Доверьтесь мне, садовнику Вашему. Всё устрою: деревья, цветы, тропинки. 

И — дорожки, кругами петляющие к часовенке, малому храму буддистскому, 
темной синагоге, мечети забавной.   

Выбирайте! Не всю же вечность князем тьмы оставаться, Ваша светлость, 

лукавая. Были — и перестали. Вылезайте! Алчущей толпе фартинги пошвы-
ряйте. По лабиринтам садово-парковым, не развращающим — развлекаю-

щим, ее поводите, и, главное, куда-нибудь выведите! Тогда и сподобитесь 

деревянной скульптуры в костеле, или же иконы — оклад золотой, или Буд-

дой нефритовым вытешут, а то и мечеть в Вашу честь украсят орнаментом 
цветов из Вашего сада. Представьте: идете по саду — фартинги вокруг Вас. 

Вам — человечество воспитывать-соблазнять, им — собственных сыновей.  

Знаете, в соборе одном, итальянском, придумали что? На стенке повесили 
лабиринт, пусть прихожане, входя, успокоят дух свой мятежный. Лукавство? 

Так culpa levis, вина малая, незаметная. А Вы, светлейший, все о фунте пе-

четесь. Кому — фунт, кому — фартинги, цены не имеющие, потому, может, 
бесценные.   

Или Вам юношей-девушек подавай? Признавайтесь! На что Вам они, необ-

разованные, с чувствами не проснувшимися? Травкой баловаться на диско-

теках?  Невинных Вам подавай! А слезы афинских граждан свободных? А 
фартинги? Выходите из лабиринта! Выходите — пообедаем вместе.  

 

9 

Бросьте всё и приходите! 

Простите, Учитель, простите. Пригласил на обед, а меню? И за князя тьмы 

тоже простите. Заговорился. Всё это клятые лабиринты для интеллекта неус-
тойчивого, к холоду мистических вершин не привыкшего. 
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Исчадия тьмы одолели. Не отшельник, не приучен к акридам, совратите-

лям противостоять не умею, всё они, срамные, желанные, устриц из раковин 
вывертывающие, лимончиком на свежие розоватые раны, постом не врачуе-

мые. Раны эти целомудренны, как любовь в исполнении любительской труп-

пы пуританского  провинциального городка. Раны слепо, глухонемые, как 

кроткий крот в теплой норке подземной. Раны величественные, как явленье 
одетого Христа на пригорке обнаженному народу внизу, под горой, в воде, 

на берегу. Персты в них не влагайте. Взор отвратите, не глядите на них, ос-

кверняя, — козленочком станете.  
А то бросьте всё и уйдите из лукавого лабиринта. Лирником станьте сле-

пым, скоморохом, площадной люд веселящим, вульгарным менестрелем, 

хиппи, длинноволосые мюзиклы сочиняющим, суфием, возгоняющим сексу-
альную жажду, гонимым философом станьте! Пусть за Вами мир гонится, вы-

летит — не поймаешь. Камнем, коим брезговали строители, катитесь, бока 

лабиринтные о скалы обтесывая, пылью дорожной струитесь, на вершину 

горы священной взлетая, ветром благородным летите.  
Что душе Вашей угодно? Не молчите, ответьте! На стриптиз приходите! 

Исторический колорит, характер мифический, остальное такое же, как у 

всех. Но изысканно, главное ведь не мясо, а соус, пикантный, нежно небо 
щекочущий. Не Вы ль утверждали, что между импотенцией и извращением 

выбираете последнее. Вот тогда и высказались по поводу содомского сово-

купления однополых идей. Что это значит? Не разъясните? 
Любить не способны, что поделаешь, ладно. Но то, что и ненавидеть Вы 

не способны... Ну что обретете в Стокгольме? Индульгенцию? Акцию золо-

тую? Так ведь знаете цену и тому и другому. А я предлагаю не больше — 

иное! Подумайте. Оцените! Придете? 
Заняты? Чем? Мумифицированием? Лучше поразмыслите, что сотворили. 

Вспомните, к примеру, о Будде, у подножия которого столько паслись. Что с 

ним сотворили? Зачем буддистов невинных фаллосом Будды Вы совратили? 
Счета копеечные, рисуночки фривольные на полях рукописей Ваших про-

стят, снизойдут. И Давида с Ионатаном. Времена далекие. Нравы свирепые. 

Но не фаллос священный! Но не пророка Мохаммеда, которого эпилептиком 
обозвали. Его сторонники ничего прощать вовсе не склонны. Что же в при-

падке эпилептическом он натворил? А того, кто готов всех был прощать, в 

чем обвинили? Что с апостолами, то ли по очереди, то ли сразу со всеми. Не 

решили, не докопались?! Ученикам развитие темы оставили? Только где они, 
ученики, Ваши апостолы? Короче, не докапывайтесь — и не докапываемы 

будете! Вы — пророк, я — цепной пес!  

Не придете? Подумайте. Рассвет не ясен и долог, как акварельные сны, 
день бесконечен, закат быстротечен. Не хотите на обед — на тайную вечерю 

приглашаю.  

Господи, что же Вас на всё это подвигло? Комплексы детские, пороки тай-

ные? Не хотите — не отвечайте, я в трусы Вам не лезу. В будущее, в бес-
смертие лезу. А вы беспечны, будущее свое разоряете. Не мешайте, я спасу 

его, слажу. У вас ведь ни такта, ни обходительности. Не умеете намеками 

тему обхаживать. Не думайте, что те очнулись, проснулись и возлюбили. А 
если очнулись, проснулись — возненавидели. Давно, ведь, поняли, что кол-

леги Ваши слишком много болтают — от малого знания, от боязливости, 

словно подростки, рассуждающие о женщинах, предмете малодоступном и 
малознакомом.  

Вам не обнаруживать смыслы! Вам их создавать! 

Короче. Бросьте всё и приходите! 
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Эрих фон Нефф. Два рассказа 

из книги «Проститутки у обочины» 

Перевод с английского Олега Кустова 

 

Эрих фон Нефф – американский писатель и портовый 
рабочий из Сан-Франциско. Родился в 1939 г. По оконча-
нии школы им. Джорджа Вашингтона проходил военную 
службу в Корпусе морской пехоты США. В 1964 г. окон-
чил госуниверситет в Сан-Франциско со степенью бака-
лавра искусств, в 1974 году получил степень магистра. В 
1980-1981 г.г. проходил аспирантуру в университете 

Данди, в Шотландии, затем получил степень магистра 
философии. Он известен на основных литературных сце-
нах, в частности, во французском авангардизме. Состоит 
в обществе «Французских Поэтов», а также в «Обществе 
французских поэтов и художников». 
Опубликовал несколько книг поэзии и прозы в француз-
ских переводах.  

 

Переводчик Олег Кустов родился в 1970 году в городе Ры- 
бинске Ярославской области. Окончил общеобразовательную 
и художественную школу. Учился в Ярославском филиале Мос- 
ковского государственного университета экономики, статисти- 
ки и информатики. Работал слесарем контрольно-измеритель- 

ных приборов и автоматики, гравером, художником-оформите- 
лем, социальным работником, внештатным корреспондентом  
районной газеты «Берега» (Тутаев, Ярославская область). За- 
нимался созданием контента для различных веб-сайтов, пере- 
водил статьи и интервью. В 2016 году опубликовал книгу сти- 
хотворений «…обычный с виду человек». Сотрудничает с Эри- 
хом фон Неффом, является переводчиком его текстов. 

 

Жизнь — чередование локального цвета и полутонов. Еле уловимого и 

прочного, невесомого и тяжелого. Трагедия тяжела, любовь ускользает. Легче 
крыльев бабочки эти рассказы. За первым планом просматривается второй, 

третий, планы уходят в бесконечность, как отражения зеркал в зеркалах. 

Любовь, она разная. У нее сто, тысяча лиц. Она на миг показывается из-за 
мимолетного банального соития, и тогда лик ее печален и прозрачен, как 

малек на мелководье, просвеченный солнцем. Эрих фон Нефф знает, как 

изобразить невозвратное. Он сознательно избегает реприз. Жаровня, вре-
мянка, одиночество двоих — разве это не портрет завтрашнего расставания? 

А солнечный бамбук и любовное джакузи — всего лишь повод вспомнить, 

среди мира, о войне и о смерти.  

Жизнь и смерть — настолько вечные темы искусства, что мы, за века, 

привыкли к ним; и счастье тому художнику, что вытаскивает на свет не зна-

комые нам их грани и повороты.  

Эриху фон Неффу повезло с переводчиком. Олег Кустов превосходно пе-

редает его стиль: смесь ясного и зыбкого, открытого и тайного, условного и 

безусловного. Перед нами — плоды несомненного сотворчества. 

 

Елена Крюкова 
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Хибати-любовь 

 

Она была художницей со своим собственным стилем. Жила во времянке, 

опиравшейся на четыре телефонных столба. Это давало ей возможность гля-
деть на прочих обитателей пирса сверху вниз. Странно, но некоторое время 

я не обращал на нее никакого внимания, просто не замечал. Вероятно, по-

тому что она была старше меня, что естественным образом исключало ее из 

поля моего зрения. 
Жизнь моя шла как-то не так: в бесцельной и бессмысленной суете. По-

этому я решил позвонить, пошел к телефонам в супермаркете «Сейфуэй». Их 

там было три, все зеленого цвета. Я принялся набирать номера, один за дру-
гим. И тут я заметил ее, возле соседнего телефона. Она как раз повесила 

трубку. Подмигнула мне: 

— Подружке звонишь, небось? 
— Вообще-то нет. 

Сложно сказать, кому звонишь, когда и сам толком этого не знаешь. 

— Ты почему со мной ни разу не заговорил? — спросила она. Взяла и по-

целовала меня в щеку, по-дружески. Просто, чтобы показать, мол, вот она я, 
рядом. 

— Это значит гораздо больше, чем ты думаешь, — сказала она. 

Может быть. Очень даже может быть, это всегда значило больше, чем я 
полагал. 

Мы пошли в супермаркет. Вместе. 

Я, разумеется, взял пива, целую упаковку «Рейнир». Она выбрала фран-

цузский багет и сливочное масло. Просто объядение. Мы бродили между 
бесконечных стеллажей, нагружая корзину разными товарами. Затем проби-

ли покупки на кассе, где нам все сложили в фирменный двойной пакет, для 

надежности. 
Пакет понес я. Не то, чтобы она не могла сама нести свои покупки, просто 

мне нравилось, когда в руках что-то есть. Мы шли по Мариншип-уэй. Дорога 

вся была в выбоинах, заполненных грязной водой после недавнего дождя. 
Мы перешагивали мелкие лужи, обходили большие. Не хотелось промочить 

ноги, не хотелось забрызгаться. 

Мы свернули к лодочной мастерской, где множество старых лодок сохло 

на берегу в ожидании ремонта. Некоторые были просто брошены, потихонь-
ку гнили и разваливались. Мы петляли среди мачт и темных остовов, утра-

тившей былую форму рухляди, которой уже никогда не выйти в море. 

Наконец мы добрались до времянки на четырех столбах. По шаткой лест-
нице я поднялся наверх. Она поднялась вслед за мной. На верхней площад-

ке стояла хибати, старая японская жаровня. Вся в ржавчине, должно быть, 

ее подобрали где-то в порту. Сдвижная стеклянная дверь была приоткрыта. 
Стекло было грязным, все в трещинах. 

Я взглянул поверх ограждавших площадку перил, на панораму причала. 

Слева был траулер в сухом доке, что служил мне домом. Справа — лачуга 

Дона Миллза. Два главных ориентира. Между ними расстилались живопис-
ные горы хлама различной степени сохранности и различной степени при-

годности. Кабели. Ржавое железо самых причудливых очертаний. И всюду 

что-то происходило: где только начиналось, а где — уже заканчивалось. 
Неприглядная реальность. 

Возле хибати лежал уголь, стояла горелка. Сунув руку в карман джинсов, 

она достала спички. Я снял решетку гриля, закопченную, с пригоревшими 
остатками мяса. Похоже, грилем пользовались много и часто. Но не мыли и 

не чистили ни разу. 



 

   229 

Она открыла дверь настежь. Внутри, повсюду на стенах были развешаны 

картины и эскизы. Зарисовки с натуры. Жизнь, запечатленная во всем мно-
гоцветии. Образы, интересные и не очень. 

Я кивнул, выражая одобрение. 

— У меня купили несколько картин, — сказала она. Как будто я из тех лю-

дей, что признают лишь художников, чьи картины кто-то купил. 
Мне просто понравились ее работы. Динамика форм и линий, приятная 

глазу цветовая гамма. 

Она смотрела на меня, пытаясь уловить признаки моего неодобрения. 
Скрытое недовольство при явно выказанной похвале. Я взглянул ей в глаза, 

надеясь, что мое одобрение поможет ей хоть как-то… хотя бы потешит ее 

эго. Ее артистическую натуру. 
Но я увидел впалые щеки. У нее был вид очень усталого человека, однаж-

ды смирившегося со своей судьбой. И даже улыбка, даже смех не могли 

полностью скрыть эту неизбывную усталость. Тень лежала на ее лице, как 

бы она ни старалась это скрыть. 
Я сложил покупки на маленьком кухонном столе, возле разделочной дос-

ки. Она достала хлеб и принялась нарезать его старым ножом. Пятна ржав-

чины на лезвии были похожи на засохшую кровь. Она разрезала багет 
вдоль, затем пополам, а я, по ее распоряжению, стал резать мясо — тоже 

пополам, каждый стейк. Отнес целую гору нарезанных стейков к жаровне и 

стал выкладывать мясо на решетку над раскаленными углями. Один кусочек 
за другим, ровными рядами. Мясо начало шкворчать. Подождав, я взялся 

переворачивать обжигающие пальцы кусочки стейков на другой бок. И они 

снова зашкворчали на огне. 

Она принесла нарезанный хлеб, приготовила сэндвичи, положив на хлеб 
кусочек запеченного на гриле мяса и кусочек сливочного масла. И не забыла 

про пиво. Мы расположились снаружи, возле перил, где она выставила пиво 

и выложила в ряд сэндвичи. 
— Иногда я здесь рисую, — сказала она. — Красивый вид, правда? 

— Кажется, я понимаю, о чем ты, — ответил я. 

Мы ели сэндвичи, пили пиво. Пиво, мясо, масло и хлеб — глотали все впе-
ремешку. От еды и выпитого менялось восприятие, туманился взор. Внутри 

каждого из нас сидел голодный зверь, щелкал зубами. Они глодали нас из-

нутри. Как волки. 

Пришло время отправляться в постель. В комнате было два окна; кто 
угодно мог увидеть нас снаружи. Мы были как те изображения на стенах, 

выставленные напоказ. Мы сняли одежду, сбросили наш человеческий ка-

муфляж, раздевшись донага. 
Объятия. Жадные, волчьи. Слюна с привкусом мяса и пива. Утробное ры-

чание из туго набитых животов. 

Стоны и вздохи. 

Умиротворенная расслабленность. 
Потом мы сидели каждый на своем краю постели. В сущности, чужие друг 

другу люди. Я снова рассматривал ее картины. Обожатель в галерее любви. 

Смотрел на жизнь, запечатленную во всем многоцветии. Мне действительно 
нравились эти картины. И, кажется, теперь я стал понимать их лучше, чем 

раньше. 

Впалые щеки. У нее был все тот же вид усталого от жизни человека. Даже 
после еды, после секса. После комплиментов. Да что же с ней такое? 

Она сидела на краю постели, голая и безразличная ко всему. Тень лежала 

на ее лице, четко очерчивая впалые щеки. А вокруг была жизнь во всем 

многоцветии. 
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Журнал Photo Metro 
 

Бамбук. 

Бамбук. 

Пахнет настоящими джунглями, пахнет гнилью. Миниатюрный бамбуковый 
лес стоит вокруг джакузи — в зеленых глиняных горшках, расписанных чер-

ными драконами. 

Я увидел, как ее золотистое платье мелькает в просветах между бамбуко-
вых стволов. 

— Хочешь чая? 

Я протянул руку. Она подала мне чашку, держа ее обеими руками. Горя-

чий чай. Какой смысл пить горячий чай, принимая горячую ванну? Все про-
сто: вам предлагают чай — вы пьете, это приятно. Чайная церемония. Хотя, 

она же японка, что она может знать про чайную церемонию? Впрочем, может 

у нее была возможность научиться. Кому какое дело, в конце концов?.. 
Она удалилась. Золотистое платье промелькнуло по другую сторону бам-

буковых зарослей. 

Я снова погрузился в горячую воду. Не спеша, дюйм за дюймом. Пузырьки 
воздуха щекотали мою кожу. Я опустился на самое дно. Слышал, как шумит 

насос, нагнетающий воздух в ванну. Ощущал кожей поднимающиеся к по-

верхности пузырьки. Только пузыри, вода и я. Пребывающие в своем собст-

венном микромире. Триедином. Каждая сущность порождает другую. Без 
объяснений. Без вопросов. Без размышлений… Самодостаточные. Еще есть 

крепкая основа для самодостаточности. 

Я вынырнул на поверхность. Из подводного микрокосмоса — в привычное 
пространство, разделенное на три измерения, под определенными углами 

пронизанное линейным временем. 

Все тот же бамбук. Я посмотрел сквозь заросли и увидел… 
Глаза. 

Мой дядя Джеймс был одним из выживших в марше смерти на полуосторо-

ве Батаан*. По обе стороны тропы, по которой гнали пленных, рос бамбук. 

Чьи-то глаза наблюдали за маршем из зарослей. Спасали пленников, когда 
выпадал шанс. Присматривали за Джеймсом. 

Стрелы бамбука. Линии, там и сям прочерченные в пространстве. Под 

разными углами, во всех измерениях. Но не пересекающиеся. 
Мы смотрели друг на друга сквозь бамбуковые заросли. Глаза в глаза. 

— Еще чая? — спросила она. 

— Да, пожалуй. Еще чая. 

Она ушла за чаем. Я слышал ее удаляющиеся шаги. 
Я уселся на край джакузи. Сидеть на торце твердых дощечек было жестко. 

Неподалеку от джакузи кто-то оставил журнал Photo Metro. Я потянулся и 

взял его в руки. Странный выбор для этого места. Почему именно репортаж-
ный фотожурнал? Почему не свежий номер Playboy или любого другого пор-

ножурнала? Я вообще ни разу не видел здесь порножурналов; вероятно, та-

ковы предпочтения клиентуры. Изысканность? Отсутствие интереса? Или 
просто потому, что через пару минут вы сможете и увидеть и ощутить реаль-

ную женскую плоть. Вам предоставят первоклассный товар. Так к чему сур-

рогаты? Не стоит спешить. Расслабьтесь с картинками из Photo Metro. 

Журнал за октябрь 1984 года предлагал вниманию читателей интервью с 
фотографом Уильямом Гарнеттом, а также несколько его работ, снятых с вы-

соты птичьего полета. 

Перспектива. Аэрофотоснимки Гарнетта демонстрировали американские 
ландшафты, обрамленные линиями дорог, прямыми и извилистыми. Тополо-
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гия прямых и извилистых линий, формирующая целую нацию. Горы, поля, 

здания — вместе с географическими координатами. На снимках были как от-
дельные объекты, так и целые массивы. Люди тоже попадались — как едва 

различимые точки. 

Я сидел на краю джакузи, болтал ногами в воде и обливался потом. Если 

бы мои ноги могли впитывать воду, она просочилась бы по моему телу и вы-
ступила каплями сквозь поры на лице. Как если бы я был растением. Черто-

вым бамбуком. 

Я услышал ее шаги. Увидел сквозь бамбуковую поросль, как она подхо-
дит. Все ближе и ближе. А я просто сидел и обливался потом. 

Я не сделал ничего. Побоялся риска. И поэтому чувствовал вину. Будь оно 

все проклято. 
«Прости, Джеймс, я не смог заставить себя прочитать твою рукопись про Ба-

таанский марш смерти и концлагерь в Билибиде. Я написал письма в Сенат, в 

Конгресс, в архив военно-морского флота. В ответ они прислали мне много 

разных бумажек, которые следовало считать официальными документами. 
Я переслал эти бумажки и твою рукопись некоторым выжившим в Марше 

смерти. Но я так и не смог заставить себя это прочитать. 

Для меня «Батаан» и «Кабанатуанский концлагерь» — всего лишь слова. 
А ты рисковал жизнью, когда вел там свой дневник. Но я принадлежу друго-

му времени, для меня эти слова не значат ничего». 

Она протянула мне чашку обеими руками. Я принял чай, выпил его одним 
глотком. Все, я уже был сыт по горло чайной церемонией. 

Невозмутимое лицо, обрамленное черными волосами, миндалевидные глаза. 

— Хочешь, сделаю массаж? 

Кодовое обозначение секса. Обычные слова, сложенные в обычную фра-
зу. Ни для кого не секрет. 

Я дотянулся до своей одежды, достал бумажник. Одежду я держал побли-

зости, чтобы была у меня на виду. Так оно спокойнее. 
Она убрала деньги в кошелек, кошелек положила на скамейку. Затем через 

голову сняла с себя платье, свернула его и положила поверх кошелька. После 

этого она скользнула ко мне в джакузи. В тесное цилиндрическое пространст-
во. Мы касались друг друга; меня соблазняли мокрые пряди ее волос. 

Вместе мы погрузились в горячую воду; спину щекотали воздушные пузыри. 

«Джеймс, я якшаюсь с твоим врагом и мне плевать. Я буду стараться про-

толкнуть твою рукопись, но сам читать ее не стану». 
Слабоволие? 

Я принадлежу другому времени; у меня своя любовь, своя ненависть. 

Она вылезла из джакузи на деревянный настил. Дощечки вибрировали 
под ее ногами. Уходя, она наступила на журнал Photo Metro. 

Я снова взял журнал в руки. 

Он промок насквозь. 

Впрочем, в его заметках всегда было много воды. 
_______________________________________________ 

 
* «Марш смерти на полуострове Батаан» — трагическое событие, произо-

шедшее во время Второй мировой войны на Тихоокеанском театре военных дейст-
вий. 9 апреля 1942 года, после поражения при битве за Батаан, генерал-майор Эд-
вард Кинг сдал свою группировку, насчитывающую 78 тыс. солдат, противостоящей 
японской армии. Пленных солдат прогнали пешим маршем протяженностью 97 ки-
лометров до концентрационного лагеря в Кабанатуане. Около 10 тыс. пленных по-
гибло от голода, жажды, ран или были убиты конвоирами без всяких причин. 
Батаанский марш смерти признан военным преступлением. (Прим. перев.) 
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Виктор Голков. Остров Израиль – горящий барак. Стихи 

 

Голков Виктор Игоревич родился в 1954 г в Кишиневе. 
С 1992 живет в Израиле. Окончил в 1977 году Москов-
ский энергетический институт (МЭИ). В бывшем СССР 

работал инженером-наладчиком. В настоящее время — 
водитель по развозке инвалидов.  
Начал публиковаться в 1977 г. Издал 8 книг стихов и 
повесть-антиутопию в соавторстве с белорусским по-
этом Олегом Минкиным.  
Печатался в журналах: 22, Иерусалимский журнал, 
Крещатик, Интерпоэзия, Алеф, Вильнюс, Кодры, Сту-
денческий мередиан, У, Эмигрантская лира. В элек-
тронных журналах и альманахах России, Израидя, 
США, Канады, Германии, Белоруссии, Молдавии. 
Входил в короткий список 9-го Волошинского конкурса 
2011г. по номинации «поэзия», в длинный список Бу-
нинской поэтической премии 2012г., в число номинан-
тов Волошинской премии за 2014 год. в списки для 

голосования премии “Московский счёт” за 2014 год, в 
длинный список премии «Живая литература» 2012 г. Победитель конкурса Националь-
ной литературной сети (2003г., ноябрь, номинация «поэзия»). 
 

Автор стоит над воронкой жизни, которая уже никогда не изменится к луч-
шему, на ней не вырастет ничего нового, ни травы, ни дома (и сравнение это 

рождено не мной, а самим Виктором Голковым). Хотя есть один потрясающий 

эффект – Стихи. Всё, что могло носить оттенок светлого, осталось там, в 
прошлой жизни. И это не ностальгия, не возраст, это сильнейшее осознание 

катастрофы, в которую нас ввергли политики и межнациональная рознь. 

Кто-то считает, что стихи Голкова исполнены чёрными красками. Но чёрное 
прекрасно смотрится на холсте, если создано Мастером. У Виктора Голкова – 

мастерство природное. В нём есть место серебристым птицам, правде, ис-

тинному пониманию вещей и эпохальному взгляду на суть мира. 

Ирина Жураковская 
 

*** 
Это старость, и значит, нельзя рифмовать, 

Чтоб слова, словно яблоки, в детстве срывать. 

В жаркий полдень июльский,  в молдавском саду, 

Сочиняя стихи на ходу. 
 

Так уходит поэзия, наедине 
Ты останешься  в голой, пустынной стране 

С пустотой, что вокруг серебрится, 

Как огромная белая птица. 
 

*** 

Крах моей души свершился, 

если души – это явь. 
Тополиный пух кружился, 

по земле пускался вплавь. 
 

И теперь второстепенно 

всё, что связано с судьбой: 

на другом краю вселенной 
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горек кислород рябой. 

В этом новом измеренье, 
где рука висит, как плеть, 

будет лишь стихотворенье 

флагом издали белеть. 
 

*** 

И я вошёл с отцом и сыном, 

с надеждой, стёршейся до дыр, 
в Израиль, что вколочен клином 

в арабский выморочный мир. 
 

Здесь лишь один скачок звериный – 

и всех действительно убьют. 

Израиль, черны твои раввины, 
молитвы грозные поют. 
 

Остёр зрачок израильтянки, 
насквозь готовый проколоть, 

когда в ночи рванутся танки 

на человеческую плоть. 
 

*** 

Не уходит в туман электричка, 

и деревья не стынут в снегу. 
Взгляд твой, тяжкий и хмурый, москвичка, 

равнодушно принять не могу. 
 

Ностальгия нахлынула снова, 

то же самое было со мной. 

Помню чёрную ночь Кишинёва 
и каштан возле дома весной. 
 

Я твой брат по изгнанью и вере, 

по земле, что горит на весу. 
Безнадёжное чувство потери, 

как и ты, молчаливо несу. 
 

*** 

Не будет более Союза, 

прошедшей жизни не вернуть. 
И ночь, как дохлая  медуза, 

мне тупо валится на грудь. 
 

И в пустоте моей бессонной, 

со дна коробки черепной 

воспоминания колонной 
выходят, чтоб побыть со мной. 
 

Смотрю на лица восковые, 
во тьме  плывущие, как дым. 

О чём-то говорю впервые 

с самим собою – молодым. 
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*** 
В непонятной, бесформенной массе, 

что зовётся народом моим, 

совершенно в иной ипостаси, 

вряд ли, может быть дух неделим. 
 

Кувыркаются тени без плоти, 
Бесконечная, пёстрая смесь. 

Потому-то ты «за» или «против» – 

не имеет значения здесь. 
 

*** 

У синагог средневековых, 
Друзей лишённый и врагов, 

под знаком сумерек багровых 

не слышу шороха шагов. 
 

Вдруг на божественные темы 

горящий куст заговорит, 
и вспыхнут вечные проблемы, 

как он без устали горит. 
 

И мир, гудящая машина, 

почувствует любовь Творца, 

прижав цветущую долину 

к железной плоскости лица. 
 

*** 
Все таинственно и дико, 

И нацелено вперед. 

Только сердце, безъязыко, 

В немоте своей умрет. 
И завертится по кругу 

Неизведанных идей, 

Где тождественны друг другу 
Русский, эллин, иудей. 
 

Где для воли нет предела, 
И ни в чем не  виноват 

Тот, чье суетное тело 

Слепо веровало в ад. 
 

*** 

Выветриванье душ от возраста и скуки; 
куда себя девать – не в шутку, а всерьёз. 

И вот однажды в ночь в уборной режут руки, 

царапают лицо и давятся от слёз. 
 

То, Родина, твоя косая тень упала 

на выжженные сплошь, измызганные дни. 
За то, что в энный час бесследно всё пропало, 

меня неважно где, хоть спьяну, помяни. 

*** 

Палестинцы у костра 
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в клочьях сизого тумана. 

Ни цыганского шатра, 
ни залётного цыгана, 
 

ни молдавской толкотни 
в Кишинёве возле рынка. 

У костра стоят они – 

на одном из них косынка. 
 

Вот такой судьбы каприз, 

так на свете происходит: 
вместо клёна - кипарис, 

а вокруг убийца ходит. 
 

Только пекло много лет, 

вместо льда, что въелся в глину, 

только выветрился след 
тех, кто звал нас в Палестину. 
 

Словно в пошленьком кино – 
бедняки и кровососы, 

и в глазах моих темно 

от арабского вопроса. 
 

Исподволь на них взгляну: 

вот комиссия, создатель! 
Чувствуешь свою вину? 

Нет, не чувствую, приятель. 
 

Знаю, я тебе не люб, 

Ненавистен до зарезу. 

Но ведь я не душегуб 
и в автобус твой не лезу. 
 

*** 
Остров Израиль – горящий барак, 

Чувствуешь, как надвигается мрак? 

Коль по степи на машине не едешь, 
Снайпера вряд ли в ночи обезвредишь. 
 

Слышишь, он в небо молитву вознёс? 
Жаль, что ты череп ему не разнёс. 

На голове твоей жёлтая каска, 

А на лице его чёрная маска. 
 

Тихо вползаем мы, просто враги, 

В чёрный Хеврон, где не видно ни зги. 
Враг, ты косынку пятнистую носишь, 

Ты никогда меня в море не сбросишь. 
 

И я разбитой клянусь головой 

В том, что мой прадед святее, чем твой. 

Не зашвырнёшь ты мои чемоданы 
В жёлтую, мутную глубь Иордана 
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Анатолий Ливри. Глаза. Роман 

 
Доктор наук, эллинист, поэт, философ, ав-

тор пятнадцати книг, опубликованных в Рос-
сии и Франции, бывший славист Сорбонны, 

ныне преподаватель русской литературы 
Универ-ситета Ниццы — Sophia Antipolis. Его 
философские работы получили признание 
немецкой «Ассоциации Фридрих Ницше» и 
неоднократно публиковались Гумбольдтским 
Университетом, а также берлинским издате-
лем Ницше «Walter de Gruyter». Открытия 

Анатолия Ливри-эллиниста признаны «Ассо-
циацией эллинистов Франции Guillaume 
Budé» и с 2003 года издаются её альманахом 
под редакцией нынешнего декана факультета 
эллинистики Сорбонны, профессора Алена 
Бийо (Alain Billault). В России Анатолий Ливри 
получил две международные премии: «Сере-
бряная литера» и «Эврика!» за монографию 
«Набоков ницшеанец» («Алетейя», Петер-
бург, 2005), в 2010 опубликованную по-
французски парижским издательством «Her-
mann» (готовится к публикации на немецком 
и итальянском языках). Одновременно в Пе-
тербурге издано продолжение «Набокова 

ницшеанца» — переписанная автором на русский язык собственная докторская дис-
сертация по компаративистике — «Физиология Сверхчеловека» — защищённая в 
Университете Ниццы в 2011 году. Анатолий Ливри — корреспондент «Литературной 
газеты» в Швейцарии. В 2012 году в московском издательстве «Культурная револю-
ция» опубликован роман Анатолия Ливри — «Апостат». А в 2014 году в издательстве 
«Алетейя» вышел в свет сборник стихов «Сын гнева Господня». 

В ноябре 2015 Д-р Анатолий Ливри стал лауреатом международной российской 
премии «Пятая стихия» в номинации «За гражданское мужество». Д-р Анатолий 
Ливри удостоился этой чести в России за свою борьбу за традиционную семью в Ев-
ропе, а также против университетской коррупции Франции.  

В Петербурге опубликован новый сборник стихов Д-ра Анатолия Ливри «Омофа-
гия» («Алетейя», 2016, 146 с.) www.ozon.ru/context/detail/id/35084096 

Одна из статей, открывающих книгу Анатолия Ливри, принадлежит экс-ректору 
Литинститута им. М.Горького Сергею Есину. 

Во время своего преподавания в университете Лазурного Берега Анатолий Ливри 
написал русский роман и французскую монографию о Мандельштаме и арийских ис-
токах его мировоззрения, сейчас готовящиеся к выходу в России и Париже.   

 
Пророческий роман ГЛАЗА, написанный двадцатисемилетним Анатолием 

Ливри в 1999 году, в течение более чем десятилетия не мог появиться на 

свет из-за клеветнической кампании, развязанной против автора профессо-

ром Сорбонны Доминикой Мийе-Жерар (Dominique Millet-Gérard), а также 
семьёй Владимира Набокова — факты, сейчас преподаваемые самим Анато-

лием Ливри на своём семинаре Университета Ниццы. И только после того как 

Ливри в 2010 году получил литературную премию имени Марка Алданова, 
присуждаемую нью-йоркским «Новым Журналом» и стал самым молодым Ал-

дановским Лауреатом, его литературное творчество получило заслуженное 

признание, как читателей, так и университетских специалистов.  

 

Евгения Жмурко 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/35084096


 

   237 

Σοι δέ, δέδωκα τòν πατέρα Μίθραν ’επιγνωναι 

 
 

Глава первая 
 

Джаз-банд наяривал вовсю. Крупные капли пота беспрестанно стекали 

вдоль рыжей брови девицы, скрывающей свою рождественскую полноту под 
чёрным платьем с кушаком, но без талии. Щёки на её некогда правильном 

лице вздрагивали всякий раз, когда она прерывала какофонию прочих инст-

рументов бряцаньем меди блестевших на солнце тарелок, — являвшихся не-
ким виртуальным продолжением её ромбовидной груди, — после чего девя-

тый вал жира, возносясь к голубоватым, но совершенно осоловелым её гла-

зам, разбивался о мол скул, коим позавидует не одна мадьярка.  

Валентин с Сесилией Теутеберг сидели на пятой ступени небольшого ам-
фитеатра, стекающего сосновыми ярусами к рейнской пристани, где каждую 

весну кантональные власти устраивали музыкальные фестивали. Байдарки, 

каноэ и баржи мерно плыли по течению, настигаемые порывами заокеанско-
го ритма да запахом базельских сосисок, пытаемых здесь же для оголодалых 

меломанов.  

Уже третий год по настоянию своей подруги Валентин посещал эти праздне-

ства. А дело было в том, что, познакомившись с Сесилией в далёкие времена 
беженской неустроенности, он сразу стал жертвой её добротного энтузиазма, 

ибо она тотчас после их первой довольно бурной ночи, попыталась обратить 

Валентина в свою веру, с головой окунув его в купель музыки. Щедрая, не в 
пример своим соотечественницам, получившим ганзейское воспитание в этом 

германоязычном кантоне, она с гусарским размахом выкидавала сто тридцать 

пять франков в месяц на подготовку этих недельных вакхических феерий 
(также на швабский лад), проводящихся на берегах великой реки. Так что да-

же на первый совместно отмеченный с Сесилией день рождения, — оба прихо-

дились на середину февраля, — Валентин получил пару тёмно-зелёных с жёл-

тым канареек, щебечущих днём в медной шарообразной клетке и совокупляю-
щихся под прикрытием чёрной шали, которая придавала их жилищу форму го-

ловы насаженной на атлетические плечи тонконогого, схваченного столбняком 

кентаврёнка, поначалу пугавшего Валентина, когда он, очнувшись, замечал 
этот плотный мохнатый фантом на сером фоне прямоугольника окна, глядяще-

го во влажную, уже раскалываемую зарёю базельскую ночь.  

Валентин по-настоящему привязался к своей подруге (называемый у 
немцев «любовью» запашок тлеющего шмата души, или, в тактильном 

царстве — ощущение, схожее с застыванием капли воска на подушечке 

мизинца), — до такой степени дорожил Сесилией, что даже побаивался то 
ли её, то ли расставания с ней (этого он ещё не установил для себя окон-

чательно), а потому лакодемонским немногословием встречал её слабости, 

как например и эту ежемесячную раздачу небольших сумм на благотвори-

тельные, никогда не достигаемые цели. Подаяния собирались затянутыми 
в голубые мундиры кравчими официального милосердия, покровительст-

венно поглядывающими, как Сесилия ставила в правом нижнем углу трёх-

цветной книжечки свою подпись: четыре начальные буквы от имени и две 
от фамилии, перед тем как со скрипом оторвать приятный на ощупь пря-

моугольный чек.  

Сама же Сесилия была стройной блондинкой. Её красота и черноокость 
всегда притягивали к себе взгляды прохожих обоего пола, когда она под ру-

ку с Валентином возвращалась после лесной, полной таинственных шорохов 

прогулки.  
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Но внешность Сесилии — её высокая грудь, плечи балерины и легко раз-

двигающиеся в шпагат ноги, — не являлась для Валентина бесценным кла-
дом, а потому, несмотря на привязанность, он, в отличие от всякого набухше-

го от адреналина арапа, как ни силился, никогда не испытывал полноценного 

вдохновения от её близости. Сесилия просто занимала место, раз и навсегда 

предназначенное Валентином любой женщине — декорированный микроско-
пической частью души закут телесных услад, куда он заглядывал по несколь-

ку раз в сутки, после обеденной трапезы, или же ближе к полуночи.  

Валентин тоже стал дорог своей подруге, и немудрено, ибо он располагал 
всеми качествами, необходимыми для создания краткосрочного подобия рая 

на земле. На двадцать шестом году жизни он был добродушным уравнове-

шенным базельским студентом без особых обязанностей, одевающимся, од-
нако, с изрядной тщательностью, присущей многим русским и итальянцам, 

оказавшимся за пределами родины. Он носил строгий чёрный, под цвет сво-

их волос, костюм, надраенные гуталином вороные ботинки, коих у него был 

целый кочубеев табун, пасущийся по-славянски, вдоль стены в прихожей, — 
то есть походил на музыканта, только что спустившегося со сцены или гото-

вого подняться на подмостки.  

Впрочем, музыкальный эшафот не притягивал Валентина. Нет! Избрав 
иное поприще — преодолевая тяжкие воспоминания, оставленные неудобо-

ва-римыми произведениями подмастерьев советской словесности, он зани-

мался в университете русской литературой, преподаваемой с немецкой ше-
пелявостью дурно выбритыми славистами, а после учёбы всецело отдавался 

тому, что англо-саксонцы называют hobby, и трижды в неделю, запелёнутый 

плотной белой тканью, как заведённый манекен, повторял движения жадно-

го до швейцарских франков всевдо-японского мастера, обучавшего Вален-
тина, и с ним дюжину неспокойных базельцев секрету рационального дыха-

ния, а также искусству одним ударом вышибать дух из своего ближнего.  

 
***** 

Bалентин очутился в Базеле за шесть лет до нашего с ним знакомства, ко-

гда резким щелчком распахнув пёстрый шёлковый веер рока, и сломав при 
этом закрывающий его железный, сродни веку, замочек, Немезида раскида-

ла по миру сверстников Валентина, который дотоле проводил довольно сча-

стливое для Советской России отрочество.  

Ведь он тоже дочерна загорал на каникулах в Вырe, ел там пригоршнями 
чернику, которая перед тем как сгинуть мстительно вымазывала губы и ла-

дони фиолетовой кровью, чётко очерчивая своей индигой обе линии жизни: 

«В детстве как скор был я, когда в окружении семьи, родительских прияте-
лей и их худосочных кривляк-наследников — моих сверстников, — мы от-

правлялись в весь мокрый после дождя, дёрном льнувший к моим синим са-

пожкам лес. Продвигаясь пёстрой шумной гурьбой, мы искали грибы, самые 

благородные из которых обладали недюжинным слухом и умели прятаться, 
лишь заподозрив присутствие убийцы, вооружённого зазубренным перочин-

ным ножом. А посему, чтобы застать их врасплох, необходимо было отде-

литься от общей массы — секрет достижения успеха открытый мною ещё в 
трёхлетнем возрасте, — тихонько, едва задевая тянувшиеся ко мне щупаль-

цы папоротников, отцветших в ночь накануне, подкрасться к подмигиваю-

щей предательнице-берёзе, дававшей знать, что у её корневища скрывается 
беженец-крепыш под коричневым головным убором.  

Я замечал их розовые, бурые, красные шляпки из такого далёка, в кото-

ром я, без всяческого сомнения, нахожусь в этой жизни сейчас, и если вся 

сказочная громада леса владела одним-единственным боровиком, то это со-
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кровище находил я. Но потом какое разочарование зреть мои драгоценности 

обуглившимися, измельчавшими на сковородке! А кнопочные кругляшки ми-
лых лисичек вечно сбивались в коричневую толпу на пышащем жаром пыточ-

ном ложе (одна из мучениц обязательно попытается спастись, закатившись 

куда-нибудь пуговицей, подаренной Плюшкиным своему внуку), — как стано-

вились они схожи с поджаренными на репчатом луке человечьими глазами!  
Но не всё обстояло благополучно в том прошлом: чудное, отрывающее от 

земли, уносящее ввысь одиночество, подчас перераставшее в подлинную эй-

форию, разбивалось насмерть, как иная горлица о Семплияды (горы хитрющие, 
не чета Рифейской гряде, этой неколебимой пограничной меже фантома Евро-

пы): школа! — серая чешуя, лица крысиного колорита, шелуха слов, огрызки 

мыслей, щербатые доски, застенки аудиторий, мимикрирующие под цвет вез-
десущей жёлтой атмосферы. Попадая туда я должен был втягивать голову под 

панцирь презрительного высокомерия, добровольно замыкаться в гофманнста-

левой, у Кальдерона позаимствованной башне молчания, в самые ртутные ми-

нуты стараясь не вглядываться в слишком ретивого, обременявшего меня своей 
затхлой чепухой ровесника, чей неряшливо завязанный пуп тщетно пыталась 

скрыть от взора давно нестиранная рубаха — исконный классовый враг утюга. 

А потому я никогда не был признан тем, что называется „хороший товарищ”, 
предпочитая этому lieu commun социалистического мещанства свой собствен-

ный, лишь мне принадлежащий, дивной притчей дышащий мир. Когда же чушь 

самой передовой педагогики планеты становилась вовсе невыносима, а улыбка 
шопенгауэровидного Пушкина уже не обезболивала души, то я начинал вгля-

дываться внутрь себя, не отвечая на импульс раздражения и двигаясь как 

можно меньше, — инстинктивно уподобляя интенсивность жестикуляции току 

своей брахманской крови, — будто боялся расплескать то драгоценное, мне 
самому ещё неведомое, переполнявшее меня до краёв».  

Впрочем докука этих навязчивых воспоминаний недолго досаждала Ва-

лентину, лишь изредка появляясь на фоне ужасной, всепоглощающей бес-
сонницы, когда перед самим собой притворяющийся спящим страдалец, 

ставший к тому же чутким ко всем приходящим извне ощущениям, изму-

ченный жаждой и путами плотного, насквозь пропотевшего воздуха, ни с 
того ни с сего замечал вдруг, что два его верхних резца с точностью до 

доли миллиметра входят в логово горлышка напрочь лишённой талии, зе-

лёной как лягушачья кожа, бутылки Perrier. Вот тут-то детство с окровав-

ленным ягодным соком лезвием выпрыгивало из-за угла комода, расплы-
вавшегося в предрассветных сумерках, и тотчас вспоминалось о слабо 

державшихся за дёсны, а значит предназначенных неизбежной гибели, но 

всё-таки бесконечно милых молочных зубах (чьи пожелтевшие мумии он 
провёз контрабандой до самого Рейна в спичечном коробке с гулким оска-

лом косыночной молотобойщицы БАМа на этикетке), однажды раскачав-

шихся, и навеки расставшихся с телом для сотворения теперешнего про-

странственно-анатомического комфорта. 
Все эти образы детства, возникающие внезапно, подобно вырастающим из 

грузинской земли гоплитам, исчезали затем постепенно, как железная че-

люсть качелей в Валентиновом дворике, которая, оставленная наконец со-
средоточенным мальчиком, не переставала дёргаться рублёными рывками 

отроческого тика, или как мандариновый дух безбожного Нового года с не-

избежным Дедом Морозом выкрашенным в наилояльнейший цвет. Этот цит-
русовый запашок настигал Валентина и в Базеле, когда розовая струйка 

четвертованного марокканского фрукта прыскала в левый уголок глаза.  

Покидая свою Родину в девятнадцатилетнем возрасте, Валентин уже тогда 

не ощущал никакого чувства раскаяния пред взрастившим его государством, 
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напрочь избавившись от щепетильности, переполнявшей всё его естество 

подростка. А ведь ещё столь недавно, в эпоху своего принудительного отро-
чества в агелах, он неделями не находил себе места, ненароком подглядев в 

щель рассохшейся фанеры пляжного туалета, как толстая, седоусая, с при-

свистом дышащая женщина справляет свою малую нужду, издавая при этом 

звуки, достойные принцессы Утопии.  
И Валентин твёрдо настоял на своём решении уехать, хотя перед самым 

его отъездом добрые люди, называвшие себя друзьями, родственниками и 

соседями пытались исполнить моральный долг перед совестью, пробуя на-
ставить на путь истины будущего блудного сына отечества. Пару лет спустя, 

в Америке, Валентин встречал этих доброхотов, например тех же местечко-

вых, вечно сопящих иудеев на советский вывод, кичившихся своей ветхоза-
ветной партийностью вкупе со «штетловским» всезнанием, и у которых даже 

тогда сквозь белоснежный хлопок рубашки, купленной с шестидесятипро-

центной скидкой в нью-йоркском супермаркете, просвечивал контур домо-

тканной, замусоленной, ценой неимоверных усилий вывезенной с Родины 
майки. А ещё у них были вечно грязные уши, и когда толстый палец уже не 

доставал жёлтой массы, то на жало спички, мужицкою дланью Ананке на-

кручивался кудель сероватой ваты, и долго, до покраснения уха, тыкалось 
туда — осторожно, чтобы не дай Бог не проткнуть перепонку! — и иссохшее 

достояние бывшего гражданина страны Советов кусками вываливалось на-

ружу, застревая всё же во время падения то на девственной щетине голубой 
щеки, то в редко мытых космах насквозь фальшивой блондинки.  

 «Россия — патриархальная страна. Талант там подменён высокомерием 

старческого маразма, ум — мощью голосовых связок и приступами энтузиаз-

ма, от которых дурно пахнет изо рта; упругость и гибкость мышц — выпук-
лостью живота и окостенелостью торса, а доброжелательность и ни к чему 

не обязывающая вежливость — суровостью взора и величественными жеста-

ми дрожащих по утрам с похмелья рук. Да и кому нужна эта верность роди-
не!», — думал Валентин через год по приезде в Базель. — «Какое дело нам 

до неблагодарности, например, того же Расина, ведь преклоняемся-то мы и 

будем преклоняться в веках не перед „человеческими качествами” — сбор-
ной солянкой мещанских добродетелей, а перед пенорождённой пеней Фед-

ры да унизанной рептильевыми аллитерациями александрийской фразой».  

Такого рода мысли облегчали Валентину его первые шаги в затуманенной 

атмосфере обоих базельских полукантонов — незабвенное время, выдер-
жанная пауза вынужденной глухонемоты (сопровождаемой отчаянной жес-

тикуляцией), которая продлится несколько недель, по истечении коих тя-

жесть провезённых в обход, через дюжину рубежей и поставленных в комод 
чемоданов вспоминается лишь при отрывании от земли восьмипудовой штан-

ги в спортивном клубе, где тоже всё вновь, — а вот та ошалелая от аэроби-

ки, кофеина и нехватки нежности брюнетка без лифчика уже в четвёртый 

раз косится в сторону Валентина.  
И наконец, окружённый смесью городской готики и пошлого «модерниз-

ма», начинаешь чувствовать здесь себя quasi-дома. Быт обрастает зеркалом 

в прихожей да бурно и радостно оживающим телефоном, и вот каждая фраза 
тарабарского наречия, несущая на первых порах заряд закодированной мис-

тики, наложенная на трафарет недавнего урока Schwizerdütsch в школе для 

беженцев, постепенно начинает расшифровываться банально-простодушным 
набором приветствий.  

Изучая немецкий язык, более налегая на его практическую сторону, Ва-

лентин развлекался ещё и французским словообразованием. Германская же 

лингвистическая система, куда более похожая на русскую, увлекала его 



 

   241 

скорее своей домашней обиходностью, но и предоставляла подчас некото-

рые душу согревающие сюрпризы, как на первых порах, когда узнаёшь что 
«сказка» наравне с «девушкой» записаны в гермафродиты, так и после, па-

ру лет спустя, когда дойдя до литературно-философских изысканий, начина-

ешь открывать запретный для местного каймана-обывателя мир этаких на 

макушке балансирующих фраз, вроде «... einen sinkenden, trinkenden, wieder 
winkenden goldenen Schaukel-Kahn!» или орнитологический «Wüsten-Vogel-

Ton», а также винно-лабиринтные гибриды типа «Veuve Clicquot-Ariadne», 

принадлежавшие, как ты ни выкручивайся, филолог, немцам.  
Однако, французский язык был ценим Валентином куда более немецкого, 

ибо с самого раннего отрочества он отдавал предпочтение всему наименее 

практическому, тому отвергаемому царственными лжефизиологами всех 
стран и народов элементу альтруистического наслаждения, который по про-

шествии всего лишь нескольких лет и становится наиболее ценным, начисто 

вытесняя из привередливой памяти восхваляемые Кохелетом более близкие 

к коже удовольствия.  
По мере того как удлинялся срок его добровольной ссылки из среды род-

ного языка, месиво русских гласных стиралось, кристаллизировалось на 

стенках валентиновой души, подменялось французскими и немецкими слово-
сочетаниями с их собственной свето-вкусовой гаммой букв. Выяснилось на-

пример, что русские — куда мясистее французских, плотнее и сочнее на 

вкус. Французские же буквы относятся к русским, как пушкинское шампан-
ское к доброму бордо, то есть изысканнее в своей мутной прозрачности 

хрупкого слюдяного стекла. Точное определение их обонятельной палитры 

требует долгого и тщательного вдыхания через нос, а чтобы прочувствовать 

французский слог полностью им, как драгоценной душистой виноградной 
кровью, нужно долго полоскать горло, — подчас сплёвывая, дабы не захме-

леть, — заставлять щекотать чувствительное, не каждому Богом данное нёбо 

энолога, и в конце концов дойти до высшей стадии трепанации словесного 
духа — многовекового узника, чей мутный силуэт обычно еле различим 

сквозь зелень запылённой бутыли повседневной речи. 

Что же касается языка туземцев, то чтобы хоть как-то реабилитировать не-
мецкое наречие, Валентин изо всех сил старался установить чёткую границу, 

призванную отделить сияющий чертог древней, пышной Германии от уличного 

словообразования плоскомании Европы : «Когда же началась эта катастрофа, 

это землетрясение, создавшее трещину между благородным прошлым и всё бо-
лее бледнеющим настоящим?», — нередко задавался вопросом Валентин. — 

«Германия, набравшаяся горно-вольного духу в девятнадцатом столетии, про-

будившая наконец свои гималайские силы в начале двадцатого, молниеносно 
прижатая к стенке Версальского мира, а потому со звериным отчаянием соеди-

нившая всю мощь свою, всю ненависть, всю волю к власти и желание побе-

дить, чтобы броситься в битву, которая могла бы стать для неё последней. Ах! 

Что ни говори, какие прелестные стихи сочиняли тогда немцы! И что за медо-
вый дифирамб — всего за какое-то десятилетие! — изваял из них ликургово 

племя и повёл, по диагонали, сквозь хвойные буреломы, в митровы миры, к 

брахманским бармам Мономаха! Но потом — отступление, поражение, разгром, 
раскол, заражение обеих частей расы различными, но в сущности столь схожи-

ми друг с другом формами язвы — голливудской и сибирской. И как следст-

вие — измельчание среднего германца, с ненавистью бросавшегося на своего 
брата, отделённого вновь созданным Limes'ом, как в давние времена — зазуб-

ренным частоколом, выросшим между варварской империей и неистовым океа-

ном варваров. Логос нации нашёл отражение в её голосе, который, выдохнув-

шись после великой надежды, великого усилия, сопровождаемого великой ка-
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тастрофой, начал хрипеть, урчать, харкать, завывать, а то что беззастенчиво и 

беспардонно называлось „поэзией”, ничем не смущаясь переходило от сипения 
„Schtzn ttt” тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года к сумасшествию повто-

ряющегося „Kein ehleri ms ysftem” шестидесятника.  

Зажатый в тиски, германский дух не нашёл отдушины, через которую, по-

добно палубе русского корабля anno 1922 он мог бы вихрем унестись к дру-
гим берегам, дальним и туманным. А потому не произошло этого связующего 

поколения чудного перехлёстывания вод Арагвы и Куры, кои рифмуются с 

„обнявшись словно две сестры”, а великий ленивец с потрёпанной книгой в 
подрагивающих пальцах уже знает, или ещё лучше — предчувствует! — что 

те же верные подруги, испробовавши на себе вдохновение другого юного 

поэта и наделённые им глазами, „узрели русские шатры” восемь лет спустя.  
И да не смешаются колхидские реки с водами Стикса и Леты! Ибо вопреки 

унаследованным нами от Потопа неудачным изгибам материка, влившись в 

море, омывающее излуки Тавриды, они дотекли до мыса девятнадцатого 

столетия и, выдержав паузу, сотканную невидимой, но всесильной в замер-
шем зале иглой дирижёра, когда : „всё молчит, лишь море чёрное шумит”, 

стали тенью воды, текущей к Элладе через спальню поэта, мучимого бессон-

ницей на первом году Великой войны и слушавшего, наравне с замолчавшим 
Гомером, тот же самый Понт Эсхинский, который „витийствуя, шумит… И с 

тяжким грохотом подходит к изголовью”».  

Валентину думалось обо всём этом легко даже тогда, когда пропустив тре-
нировку по карате, он, чтобы выжать из себя неизрасходованную, под самым 

солнечным сплетением бурлящую свирепость, бежал вдоль Рейна, разливше-

гося, подобно Неве Петрограда 1833 года. Фонари, обёрнутые ватным орео-

лом золочёного тумана, один за другим проходили ему навстречу. А вот и 
старый мост, увешанный двадцатью шестью флагами, один из которых, зме-

ясь в нечувствительных для человека воздушных потоках, свисает с древка, 

заглядывая в лицо совершенно осоловелыми глазами минотавровой головы с 
окольцованным рылом — гербом кантона несостоявшегося ставрогинского 

пристанища. Там, около остановки, где дребезжащие точно тимпанами ба-

зельские трамваи судорожно запахивают свои наружные сфинктры, будет 
вечно влажная салатовая клумба с неизменными шестью подсолнухами, ко-

торые, понурившись, подобно гражданам Кале, смотрят в землю.  

На другом берегу снова зарябил частокол фонарных столбов. Вдалеке, в 

самом конце тускло освещённой аллеи появлялся силуэт хорошо знакомого, 
молоденького, эдак под метр семьдесят, кентавра, сотни раз виденного на 

пузатых, исписанных справа налево амфорах. По мере задыхающегося при-

ближения Валентина четвероногий мудрец медленно преображался в толсто-
грудую базельскую мещанку, сопровождаемую по пятам высоченным, уду-

шенным ошейником догом, который непредвиденно и как-то зловеще вдруг 

раскалывался в рейнских бликах на карла с журавлём.  

Разгорячённый, но почти отдышавшийся в лифте, единым рывком возно-
сившим его на пятый этаж, Валентин предавался обволакивающему блажен-

ству душа в зелёной раковине ванны, разглядывал свой торс во вспотевшем 

от смущения зеркале, а уже через минуту получал на кухне от стряпающей 
Сесилии бутылку мексиканского пива с застрявшим в её горле полумесяцем 

лимона. Сесилия — фиолетовый лифчик и передник, испещрённый полусот-

ней жёлтых кусков Осириса, — косясь на раскрасневшуюся и ничем непри-
крытую грудь Валентина, осторожно заглядывала в духовку и, довольная 

внешностью заточённых страдальцев, распахивала белую дверцу с замут-

нённой амбразурой. Оттуда на противне появлялись баклажаны, сменившие 

свой природный синий с тёмно-синим (цвета Пьера Безухова) наряд на стар-
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ческо-крапчатый. Затем, распятые, кастрированные, с содранной кожей, они 

расставались со своей мякотью, которая впитывалась коричневым салатом, 
как по мановению волшебной палочки, сразу обраставшим баклажановыми 

семечками, уподобляясь вееру павлиньего, усыпанного глазами хвоста. 

 

***** 
С утра и до четырёх часов пополудни Валентин проводил в прекрасно от-

реставрированном здании университета, отделённого от медицинского фа-

культета неширокой нейтральной полосой трамвайной линии, против фиоле-
тового бутика пучеглазого оптика, ежеутренне муштрующего в витрине зе-

лёного бархата своё линзовое воинство. Два этажа университета, распола-

гавшиеся на окраине старого Базеля, прямо за городской стеной, около га-
лереи модных магазинчиков, заполонивших своей массой место, где раньше 

находился крепостной ров, вмещали в себя кладезь германской премудрости 

и являлись отпрысками нависшего над четырёхугольной площадью универ-

ситета-отца, в холле которого главенствовал портрет (принадлежавший по 
мнению знатоков живописи кисти Матейко), изображавший круглоголового, 

неброской внешности — только что «les mystérieuses moustaches» в пол-

лица — человека с ярко выраженным типом польских магнатов.  
В самом начале своей учёбы, сидя на лекциях, читаемых на диалектном 

немецком и отвратительном русском, Валентин не проранивал ни одного 

слова из того, что говорилось неуклюжими, четырёхугольными профессора-
ми, а потом, непривычный к германской системе высшего образования, дол-

го соображал значение каждого слова — всё это наперекор общепризнанно-

му мнению, что русский-де самоуверен, потому что не знает ничего, да и 

знать ничего не хочет.  
Сумасшедший мир, бушевавший вдалеке, терял остатки разума : в создаю-

щемся Евроланде, бившемся о бастион швейцарской границы шли «мондиали-

зация» и исламизация; туманная, ещё не совсем забытая Россия проходила 
стадию «дефенестрации», которой несомненно предстояло закончиться сла-

вянским бунтом с мусульманской прожилкой, и в конце концов вытолкнуть из 

толпы очередную Sancta Simplicitas, прижимающую охапку хвороста к своей 
увядшей груди, — но Валентин, оставшись глух к вселенским передрягам, на-

чал ходить на лекции по истории живописи : на миниатюрной, точно медной 

тщательно расписанной дощечке — двое одетых в ферязь бояр склонились над 

шахматной доской, сидя в Думной палате с полом, выложенным чёрными и бе-
лыми квадратами мрамора италийского, добротного, через греки беспошлинно 

варягами провезённого. Один из игроков теребит узорный воротник чёрной, 

столь придирчивой в англицких сказках королевы. Десяток других сановников, 
расположившихся на лавке вдоль стены должно быть спорят, потому что упор-

но не желают смотреть друг другу в глаза. Потемневшие от столетий, но хоро-

шо сохранившиеся собольи шубы лежат у них в ногах и, верно, принадлежат 

самим боярам, тем самым доказывая, что их потомки станут полноправными 
князьями Империи, в отличие от московского Герострата, не могущего похва-

статься столь добротно одетым пращуром.  

Как мы уже мимоходом заметили, Валентин изучал и русскую литературу, 
на первых порах преодолевая снисходительную презрительность, коей он 

заразился в московской школе, где преподавая Пушкина предпочитали Чар-

скому Луначарского и прочую лунную сволочь, а наибольшее внимание уде-
ляли псевдореволюционным попойкам поэта с князьями-путчистами. Из 

Лермонтова же стряпали несостоявшегося из-за временных недоразумений 

члена Союза советских писателей, вздымающего к потолку ошуйцу в порыве 

лояльного энтузиазма в знак одобрения профсоюзного решения.  
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Но как это ни покажется странным, по прошествии всего лишь нескольких 

месяцев, Валентин стал находить истинное наслаждение в работе над Вой-
ной и Миром, где «ветер трясёт яблоко, а стоявшему внизу мальчику хочется 

его съесть», — и речь наверняка идёт о том самом, ставшим достоянием 

жадного мандельштамовского пострела яблоке, берущемся в руки, как «це-

лый мир». 
Толстой, чей графский силуэт виднеется в карете, запряжённой «шестери-

ком»; Толстой, употреблявший занятные галлицизмы, вроде «подняться в своё 

имение с шутами и шутихами» (тут вспоминался парижский приятель Валенти-
на, родом с Лазурного Берега : тот тоже «montait à Paris et descendait à 

Cannes»); Толстой, вкладывающий в уста Кутузова фразы, коими впоследствии 

не брезговал и Сталин (с кавказской широтой подменивши дрова целым ле-
сом), этот Толстой всё-таки полюбился Валентину, и не раз, перед сном, он 

представлял важную, бородатую, нечаянной мыслью у Крамского выкраденную 

фигуру писателя, наслаждающегося прогулкой с грачами по пашне босиком, 

подходящего к склонённому у телеги крестьянину и с тайной задумкой про-
сившего : «Слышь, братец, подкинь-ка рожь на лопате!» И когда удивлённый, 

но исполнительный раб, особенно торопясь руками, выполнял сиятельный при-

каз, то граф, увидевши, как зерно собралось в кучу, шёл дальше.  
Но на этом почти классическом сюжете не заканчивался интерес Валентина 

к живописи и литературе. А потому он пытался постичь и смысл врубелевской 

«Сирени», и грустную историю Сиринги, погубившей Аргуса, и труды обоих 
Сириных (между первым и вторым пролегло шестнадцать недолгих веков), и 

историю колонизации Сирены, и предназначение древних храмов Сирии, да 

связь каникулярной жары с Сириусом и самопотоплением Антиноя. 

Налегая на науку с неприсущей ему прежде усидчивостью, Валентин не то 
чтобы полюбил университетский мир со всеми его странностями, нюансами, 

заковыками, но начал сознавать его своебытную притягательность, отдавая 

себе отчёт в той дозе мужества, необходимого, чтобы, приложив столько не-
дюжинных усилий и войдя с парадного крыльца в «храм науки», где у алта-

ря возвышается цепями прикованное, и сколотым носом повёрнутое к серой 

стене, божество познания, затем, — принюхавшись хорошенько, — покинуть 
храм, да еще и хлопнуть на прощание дверью.  

В первые дни Валентин внимательно приглядывался к сокурсникам, не 

только на лекциях, но и в холле, где те приветствовали покидающих аудито-

рию студентов молчаливым земным поклоном, поднимая портфель присло-
нённый к голени (туда учил целить пятой сенсей), перед тем как занять ос-

вободившиеся места за деревянными, расписанными разъярёнными Элек-

трами, столами. После, постигнув суть их снобской немногословной добро-
желательности, Валентин сошёлся и с белокурыми туземцами, и с внучатым 

племянником богемского канцлера Германом Правдицким, произносящим 

французское «до завтра», как «земля» по-древнееврейски, и с надувалой-

поляком Дзержинским, однажды обыгравшим в покер на крупную сумму за-
езжего рейнского немца: — На какие деньги играешь, на эти или на те? 

– И на эти, и на те, и на те, те, те. (И это «те» — как окончание второго 

лица множественного числа, того, столько раз переспряганного, чтобы не 
испарился из памяти, греческого глагола).  

Валентин познакомился и с поэтом-египтянином, славистом, недюжинным 

специалистом по акмеизму, который однажды хлебнув хорошенько русской 
водки, вдруг начал горланить осипшим голосом : «Ну что скажу ещё я вам? 

Мне вдохновляет душу Мандельштам! Его и мрак неймёт, а светотени без 

мученичества не отдаст он вам. Уж вы не спорьте с ним, бегите пени!».  
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***** 

В самом начале базельской жизни необоримая жажда путешествий пере-
полняла Валентина. Преодолев препятствия прошлого, подрагивающими от 

нетерпеливого любопытства руками, он спешил развернуть запретный ранее 

свиток с вычерченными на запылённом, как бутыль бременского погребка, 

пергаменте, Европой, переходящей в опостылившую Азию, а также с инте-
ресным закутом Ближнего Востока вкупе с двумя лопухами Америк, еле 

удерживающих хрупкое равновесие на соединяющем их стебельке, да впри-

дачу — вторым итальянским сапогом, заброшенным через экватор и там ра-
зорванным у самого голенища надвое антиподами, соорудившими из этого 

уже никчёмного обувного изделия Новую Зеландию.  

Однако, на первых порах его более всего притягивало не это сокровище с 
поскрипывающим шуршанием веера раскрывшегося перед ним мира, а дру-

гие полуночные, как и Родина Валентина, страны, освещённые (или это ему 

так только казалось в детстве?) чётким, розоватым, отбрасывающим длин-

ные антропоморфные тени закатным солнцем. Их столицы, прежде скрытые 
тьмой железного занавеса, были расположены куда ближе к Полярному кру-

гу, чем город валентиновой юности. Но несмотря на то что ночь опадала ма-

товым покрывалом на те скалистые полуострова много раньше чем в Москве, 
населявшие их люди представлялись ему статнее, красивее, гордо вышаги-

вавшими по своим нордическим Венециям, впитавшим целую палитру север-

ных тонов. Сотканные воображением, подпоясанные мечами викинги обни-
мали и целовали там небесно-томнооких, мягкокожих девиц, а потому были 

предметом юношеской зависти Валентина, до отъезда вынужденного доволь-

ствоваться развратными ханжами-соплеменницами не отличавшими парфю-

мерный hybris от чистоты.  
И только по истечении нескольких месяцев базельской жизни, вооружив-

шись основательностью и беспристрастностью Фукидида, исследовав и Верм-

ланд, и Хафнию, и Гамлетов замок, и рощу Асов, и Осьминогград, Валентин 
раскусил ложный лоск добротных автомобилей, комфортабельных коттеджей 

под старину вкупе с пивным запашком, хохотом vulgar, беззастенчивостью 

крикливых северных красавиц да их тюленеобразных маменек, вынужденных 
прозябать в выхолощенных монархиях, так и не решивших проблему дефици-

та мужчин, склонных к тожу же к самоубийству и уранизму.  

Избавившись таким образом от своих, как оказалось, отличавшихся дурным 

вкусом вожделений, Валентин ещё более уверился в правильности выбора сво-
ей новой родины, после чего он одним махом объездил полсвета, побывал и в 

Нью-Йорке, и в Рио-де-Жанейро, и в Бомбее, и в Барселоне. Но, как это ни 

странно, более всего Валентину запомнилась его поездка в Париж — самую 
легкодоступную столицу западного мира, куда он и ринулся, как только освоил 

малую толику французского языка. Паломничество в Лютецию Валентин со-

вершил один, оставивши свою тогдашнюю подругу в Базеле, что, впрочем, и 

послужило впоследствии предлогом их расставания. А звали её Лаура, то есть 
именем, которому небезызвестный поэт подобрал подходящую рифму.   

 

***** 
Свинцовым парижским утром поезд пришёл на Gare de l'Est с двухчасовым 

опазданием, доказывая тем самым, что «exactitude» перестала быть «poli-

tesse des conducteurs», предпочитающих зачаровывающему раскачиванию 
локомотива забастовки, организовываемые сталинскими профсоюзами соци-

ал-демократической Французской Республики.  

Что более всего поражает оказавшегося в бывшем королевстве лореток? 

Сумасшествие ли галльского мегаполиса — этого юркого хамелиона, чью 
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скользкую душу так непросто ухватить за хвост, который будет потом посте-

пенно застывать умирающим кобровым младенцем в пальцах незадачливого 
ловца? Ордами ли африканского оккупационного контингента, чувствующи-

ми себя как дома в сдавшемся на их милость городе? Новыми ли стофранко-

выми купюрами, с которых знаменитый соратник импрессионистов глядит 

Карлом Марксом? Строительными ли лесами, окружившими белоголовый, с 
загоревшим торсом, Собор Парижской Богоматери (почему-то называемый 

французскими магометянами Notre Dame), с натянутой на расстоянии не-

скольких метров от подножия храма зелёной сетью, улавливающей Жеанов 
Фролло во время роковых падений вдоль заново умытых специальным хими-

ческим раствором рож злых духов, свисающих с отвесной, воспетой поколе-

ниями поэтов стены? Контейнерами ли Красного Креста, чья серая жесть ох-
раняет спокойствие работающих дарителей от нудной настойчивости пред-

почитающих праздность соискателей милосердия?  

Приехав в Париж, Валентин остановился по адресу, данному одним из 

берлинских приятелей «русской эпохи» — времени, когда он ещё отказы-
вался сжечь над пропастью повиснувший и под топот упрямо прущих в ногу 

солдат раскачивающийся мост, перекинутый между выжженной советской 

стороной и кустиками утёса его новой европейской отчизны, подстриженны-
ми, например, в форме базельского сахарного эклера, — Валентин не знал 

ещё, по нраву это ему или нет.  

Как это и было условлено во время скомканного, с просачивающимися в 
него фальцетами разъярённых Валькирий, телефонного разговора, Валентин 

снял комнату у парижской старушки, которая по воскресеньям надевала со-

ломенную шляпу с войлочными вишнями и шла на базар, где белокурый 

красавец лет сорока надкусывает для пробы сдобную булку, или к незакон-
ной мессе Святого Пия, или же в гошпиталь тринадцатого округа к бывшему 

своему жильцу, ставшему жертвой несчастного случая. Её сумрачная квар-

тира располагалась около ужасной монпарнасской башни, rue du Regard. Ва-
лентин довольно скоро прижился в углу с гигантской, несомненно у Собаке-

вича купленной кроватью; никогда не озаряемыми солнцем палевыми обоя-

ми; с умывальником и кувшином, на дне которого покоились останки-
черепки его разбитого предшественника, забытые в спешке непрофесси-

нальным уборщиком. Так что в первую же по приезде ночь, засыпая, оку-

танный опаловым парижским омутом, Валентин пристрастился гипнотизиро-

вать взглядом уютную вмятину в стене, тщательно замазанную белой крас-
кой, и пользуясь этим спасительным кольцом, чтобы удержаться на поверх-

ности буйной, чреватой ловушками тьмы да плавно погрузиться в мутные 

глубины сновидений под аккомпанемент похрустывания железных рёбер 
пружинистого плота.  

Парижский день — вовсе не сиз, апатрид-литератор! Он бледен и розов 

одновременно. Эта расколотость и наделяет мостовые Лютеции сухой судо-

рогой, которую гористой центральной Европе подчас дарует сосновый бор. 
Ранним утром выходя на поиски трудно находимого истинного Парижа, Ва-

лентин увиливал от неумытых, спросонья харкающих побитых машин. Бук-

вально растворяясь в алеющем городе, весь объятый жаром постепенно 
оживающих мышц, — а кровь Валентина текла медленно и рамеренно, — он 

был способен пройти пешком до самого Евангелистского бульвара, не прибе-

гая к помощи метро, где небритые парижские буржуа — не чета пригород-
ным пролетариям-автомобилистам, — едут, неуютно продирая глаза на 

французскую «Правду» с лицемерно-освободительным оглавлением в крова-

вой ромбовидной рамке или шевеля мохнатой бровью на менее левацкий «Le 

Pilate» с малиновой прослойкой. Утомлённый такими прогулками, скорее на-
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поминающими утреннюю зарядку, Валентин добирался до Триумфальной ар-

ки, обтекаемой плотной материей голубиной массы, пахнущей ирисами и ре-
зиной. Там, на Елисейских полях, равно как и в Лувре и у Пантеона с необъ-

ятным, на чёрном фоне портретом Мальро (в томной, писательской позе 

подпёршим перстом правый висок), Валентин куда чаще чем в Базеле натал-

кивался на прямо-таки вездесущие стада бывших своих соотечественников, 
приехавших в Париж и вовсе оттого не скончавшихся.  

Соотечественниц же Валентин наловчился распознавать издалека, едва за-

приметив должно быть очень модную у них пирамидальную причёску, а под 
блузкой — ватные плечики геркулесовых форм, позади которых, бывало, 

скрывались их самоуверенные, всё на свете знающие мужья с поросячьими 

глазками. И когда из толпы, окружившей на Мосту Искусств бедного француз-
ского гида, изъясняющегося на великом и могучем языке с деревянной акаде-

мичностью Сорбонны, какой-нибудь homo soviéticus, защитивший вo времена 

былинные кандидатскую диссертацию по теме «Актуальность романа Что де-

лать?», добирался до благосклонной западной аудитории, представленной од-
ним-единственным слушателем, — тут уж не было спасения от граммофонно-

витиеватых умностей, перекрывающих плеск сенной воды и отрывающих Ва-

лентина от задумчивого созерцания Левиафана-баржи, медленно ползущей 
против течения в голубоватом свете прожекторов эйфелева монстра. Или в 

ужасном скопище Галереи Лафайет под шлейфом чудовищной пунцовой ман-

тии, натянутой под куполом магазина, выбирая подарок своей базельской под-
руге — очки от Christian Dior со сработанной во вьетнамском концлагере пан-

цирной оправой, — Валентин накалывался как на острую шпильку, позабытую 

у незастланной постели в гостинице волжского городка, на ужасные раскаты 

русского акцента англицкой речи, с которым исполинский товарищ женского 
пола (между вторым и третьим подбородком — голубой зрачок бирюзы для от-

вода дурного глаза) выторговывала пятнадцать франков у диоровой парижа-

ночки с развратным взмахом накладных ресниц, а потом, несмотря на катего-
рический отказ, всё-таки платила затребованную сумму, уже по-русски дока-

зывая своей расхристанной дочке с вампирными губками, что она, дескать, де-

лает это «скрипя сердцем», — и образ называемого в творительном падеже ор-
гана, как на заказ выдернутый липкими пальцами развязного гаера, тотчас по-

являлся из колоды глянцевых анатомических фотографий — истекающее кро-

вью, через силу и со скрипом бьющееся прединфарктное сердце.  

А те две явно незамужние девушки второй молодости : старшей лет под 
пятьдесят, младшей — не более чем Христу перед смертью. Обе русского 

происхождения, потому что розовонакрашены и одеты в одинаковые тёмно-

голубые кофточки, посыпанные белым горошком брежневского галстука. Гу-
ляя по Маре, стреляя глазками на встречных милашек-мальчиков и прохо-

дившего Валентина в том числе, абсолютно не понимая, почему на их пыш-

ную красоту с неотразимым charme slave никто не обращает внимания, та 

что потоньше, ткнувши перстом в одно из многочисленных свисающих со 
стен полотнищ, где ярко чередуются ровные полосы чуть ли не всех цветов 

радуги, воскликнула звонко и серьёзно : «Это наверное флаг Европейского 

Союза ?!» И тут уж Валентин не смог сдержать тёплой, рвущейся под напо-
ром наружу струи смеха.  

«Французы выглядят чётче, чем русские да и швейцарцы, — они как-то 

маслянистее, глазастее, а потому — ближе к оболочке моей души. Замеча-
ешь это скорее в Люксембургском саду, распланированном и разбитом как 

Эдем, — с ботаническими же, Адамом заполненными табличками, — и насе-

лённом шалуньями на роликовых коньках да бездельниками, склонившимися 

над галльской половиной Гомеровских гимнов. Видно это и в метро, когда 
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нужно вернуться с Пигали на rue du Regard, и в течение трёх четвертей ча-

са, сидя против одетой по-парижски, то есть в чёрное и бесформенное, да-
мочки лет эдак под тридцать восемь, нет-нет да и улыбнёшься, — и всё это 

совершенно не глядя на неё, но продолжая как и она беспрестанно зевать, 

весело перемигиваясь с её раздвоенным отражением в залитом матовой 

тьмой васисдасе». 
Парижская неделя прошла шумно, задорно, хладно-вибрирующе, как язык 

американской студентки, с которой Валентин провёл свою последнюю ночь 

во Франции.  
Именно после этой поездки он стал куда задумчивее. Бывало, под утро, в 

самый жуткий разгар волчьего часа, уставившись в свинцовую, от его бес-

сонницы плавящуюся в воздухе мебель, Валентин соображал, кем бы он мог 
стать, ибо, как ни тужился, не мог представить себя, убелённого сорокалет-

ними сединами, в кругу дылд-детей и егоз-внуков.  

Он мог бы стать гигантским художником слова, чтобы от досады из-за потери 

нового Пушкина родина-мать искусала свои покрытые струпьями локти, коими 
она так здорово сумела вытолкать его за границу. Ведь гений, что ни говори — 

это талантливый, не спешащий ко двору тирана ленивец, а талант у Валентина 

был. Он мог бы избрать карьеру кудесника-миллионера, обладателя сказочно-
го, на бирже разбухающего мешка с золотом, или же решиться на жизнь граби-

теля с ножом и зоркими, рвущими ночь в куски глазами, или, например, вопло-

титься в международного Дон Гуана, хищно преследующего юную графиню по 
шахматной доске Сен-Марко. Обычно, перебрав все возможности, так ни на 

чём и не останавившись, Валентин, успокоив на время своё нетерпение, засы-

пал. А потому, и искания, и задумчивость, и университет, и спорт, и Эрос с ма-

лой толикой Агапе — всё шло впрок нашему герою, которого, слушающего ба-
зельский джаз, мы оставили на берегу Рейна.  

 

Глава вторая 
 

Предпоследнее лето века по-настоящему начиналось для Сесилии и её 

друга не раньше шестого августа — каникулы Валентина могли наступить 
только после защиты его дипломной работы, за которую он засел лишь по-

сле сдачи июньских экзаменов. Сесилия же, согласно доброй лютеранской 

традиции, зарабатывала деньги на отпуск, как и подобает дочери швейцар-

ских миллионеров в первом поколении, а также полностью поработила себя 
на подготовке шопеновских осенних торжеств. И наконец, после долгих по-

исков, разглядываний красочных каталогов, предлагаемых в бюро путеше-

ствий, Валентин с Сесилией выбрали трёхнедельный тур по Нилу : крокоди-
льи глаза медленно сливаются с рябью реки; белые рубахи рыбаков ловко 

орудуют белыми простынями парусов; Сфинкс-сифилитик, вытянув распух-

шие лапы, высматривает своего Эдипа; и странной породы птица усаживает-

ся на высунувшийся из воды черенок.  
Усатый хищник-агент, продавший им путёвки с самолётными билетами на 

четырнадцатое, божился в постоянстве солнечного глаза, который по его 

словам должен был придать коже Сесилии клеопатрову матовость. Валенти-
ну же сулили целый джазо-джиновый бар белого лайнера, неиспитое хлор-

ное море бассейна и знаменитый танец живота, который для шика был на-

зван по-французски, причём «живот» вышел как «ветер», что мгновенно со-
орудило вокруг мирного теплохода бутафорию корсарской стихии.  

В предотъездные дни Валентин расслабился совершенно. Работа была на-

писана, раскритикована, переиначена и, наконец сдана доценту Кагановичу, 

— самодовольному университетскому карьеристу с лицом кретина и неисто-
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щимыми копями перхоти на твидовых пиджачных плечах, — недавно кре-

стившемуся, а потому всё твердившему, кокетничая, кряхтя и полируя пуго-
вицы рыжеволосым ребром ладони : «Х’гистос воск’гес! Х’гистос воск’гес!». По 

его словам защита в присутствии низкорослого придурковатого профессора из 

Сорбонны, занимающегося научным плагиатом русских сказаний о лягушках, 

предстояла в конце сентября. Валентин совсем потерял голову : лёгкость — 
давно такой не было, — сквозила в каждом его движении. Ожидавшееся в Ев-

ропе солнечное затмение должно было стать последним развлечением, после 

чего можно было отправиться к новым радостным приключениям.  
Десятого августа, за день до затмения, Валентин, свистом обволакивая 

любимую шубертовскую бурю с грачиным граем, вернулся домой, принеся 

вместе с покупками бесплатно раздаваемые населению тёмно-синие очки, 
через которые, в момент когда солнце спрячется за обычно столь хилой, но 

вдруг ставшей такой плечистой луной, можно будет разглядеть в индиговом 

мареве золотой, обезвреженный для глаз диск, медленно выползающий из-

под почерневшего пятака спутницы Земли.  
На следующее утро Валентин проснулся немного помятый; о затмении 

как-то было забыто. Его больше волновал завтрак — броня кофейника, как 

обычно в половине девятого, уже дрожала, а Сесилия всё ещё не возвраща-
лась с базельскими, политыми медным маслом булочками.  

В какое-то мгновение скопище людей на террасе дома напротив привлек-

ло внимание Валентина. Все явно ожидали чего-то. Это было заметно по пе-
реминающемуся плебее-колизеивому нетерпению мужской части и птичьему 

голововерчению женской. Валентин, не очень стараясь разобраться в чём 

дело, хмыкнул и ушёл в ванную. Там два покрасневших заспанных глаза 

были обрызганы из вознесённого к лицу в ладонях озерка с разбухшими, 
точно светлого песка ухабами на дне, средь которых переливалось женихов-

ское кольцо с восточносибирским бриллиантом. Окончательно пробудив-

шись, Валентин перешёл в гостиную и молниеносно, профессиональным взо-
ром, содрал с телевизионного экрана череду курсов парижских акций.  

Напротив, на ей одной принадлежащей крыше, как на сталинской даче 

валентинова детства, в шезлонге, между черепообразным кофейником и гол-
гофовым крестом антенны, расположилась тонконогая блондинка, совер-

шенно голая, смазанная кремом, придающим ей оттенок вышедшей из огня 

саламандры. Единственное, что прикрывало её почти совершенное тело, был 

прямоугольник зацепленных за обезьяньи уши очков, блестевших голубой 
лентой. «Затмение!», — вспомнил Валентин. Чуть не опрокинув недавно пе-

рекочевавшую в гостиную канареечную клетку, взвизгнувшую жёлтым вих-

рем, словно разодранная ткань, — Валентин бросился в спальню. На небе 
творилось нечто неладное : прямо над его головой клубились розовые, с 

подпалинами, облака, откуда, то появляясь, то исчезая, пробивалось золо-

тое зарево. Вдалеке край неба помрачнел и даже вроде свернулся в свиток, 

впрочем, невозможно было определить наверняка, линия ли это горизонта, 
или же обыкновенный сосновый склон холма, коих великое множество в ба-

зельских окрестностях. Освещение явно не ладилось. Только что проклю-

нувшая голубизна посерела, внезапно тучи разлетелись в стороны, и рога-
лик солнца заблестел во всю мочь. На террасе захлопали, завопили, а ка-

кая-то женщина в белом, свесившись, погрозила правым перстом Валентину, 

другой ладонью теребя дужку своих очков.  
Первым делом у него всё похолодело внутри, но не от страха потерять 

зрение, а как в детстве — когда заиграешься до темноты, хотя домой надо 

не позже шести, да ещё раздерёшь себе кожу на руке, шаля несмазанной 
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цепью поверженного велосипеда, и возвращаясь к себе, знаешь, что полу-

чишь нагоняй и за опоздание и за кровь на запястье.  
Однако, скоро гордость пересилила неизвестно откуда возникшее чувство 

вины, и почти успокоившийся Валентин возвратился в сумрак комнаты, а через 

четверть часа забыл и думать о новом страхе, жадно поглощая наконец прине-

сённый Сесилией завтрак, запивая его кофе, с трудом сдерживающим пупыр-
чатую бурю на своей коричневой, с синеватым ободом поверхности.  

Весь день после солнечного затмения прошёл томно и мягко, как и любой 

другой летний день пропитанный ожиданием дальнего путешествия. Вален-
тин так ни словом и не обмолвился о своей утренней оплошности, да и Сеси-

лия не стала говорить об исчезновении светила, повинуясь с давних пор ус-

тановившемуся между ними правилу: никогда не упоминать о том, что пи-
шется в журналах и говорится на дурном немецком и приблизительном 

французском по телевидению, будто вульгарность окружающего мира опо-

шлила бы своими сальными пальцами столь высоко ценимое ими (а может 

только Валентином) одиночество вдвоём, на самом верху игрушечного горо-
да, рассечённого хмурой рекой и окружённого сказочными лесами, караб-

кающимися по сгорбившемуся от тяжкой работы хребту континента.  

И только на следующий день, яркий, переливающийся чешуёй берёз и уже 
переломленными кустами персидской сирени, когда Валентин услышал по 

радио о двенадцати расхлябанных швейцарцах, сжёгших себе сетчатку глаз, 

и которым предстояло неумолимо слепнуть, — только тогда у него похолоде-
ло в паху, ноги внезапно безумно полегчали, голова пошла кругом, и неожи-

данно вспомнилось о необычном утреннем жжении в самой мясистой глубине 

черепа, под бровями.  

Первым его порывом, животным рефлексом самосохранения, было не ду-
мать, напрочь забыть об ещё не подтверждённом, но столь явном, неумоли-

мом, многотонной тьмой наваливающемся несчастье. Чтобы избавиться от 

этой тяжести, Валентину показалось необходимым занять себя чем-нибудь: 
«… работать, работать!», — словно говорил ему чей-то голос. Он сел за стол 

с нагромождёнными на нём кипами бумаг. Но ни учёба, ни неделями тре-

бующие сортировки счета за газ и салатовые, с красной прожилкой квитан-
ции городских налогов не шли ему в голову. Необоримое волнение отрывало 

его прочь из пыхающего бегемотовой кожей кресла, так что через несколько 

минут безрезультатных попыток сосредоточиться он наскоро оделся и, сбе-

жав по ступеням неуклюжей рысцой, очутился на улице.  
Там, на воле, тёплый мир, живший по своим жестоким, сейчас вдруг обо-

значившимся Валентину законам, поджидал его. Солнце с развратной улыб-

кой старого извращенца, оскалившись, заглянуло ему в лицо и жарко хлест-
нуло по щеке. Валентин уклонился от второй пощёчины и, несбавляя шага, 

повинуясь некоему древнему, мощному инстинкту, направился к реке в уве-

ренности, что спокойная тёмно-зелёная громада одним своим видом успоко-

ит его. А город шелестел, двигался всеми своими пёстрыми тенями, против 
воли замечаемыми Валентином. На углу своей улицы он буквально протара-

нил стайку играющих в классы девочек лет десяти : широко расставляя тон-

кие, ещё не сформировавшиеся ножки, они перепрыгивали с одного червон-
ного квадрата на другой, а самая высокая, рыженькая, одетая солнцем в зо-

лото от стоптанных сандалей до медузовой, в воздухе растворяющейся при-

чёски, никак не давала прохода Валентину: он вправо — и она вправо, он 
влево — и она туда же.  

Отчаявшийся Валентин сошёл с тротуара и медленно двинулся дальше, 

опасливо глядя на проносившиеся сбоку автомобили. В конце улицы он 

увернулся от слепого, попытавшегося повалить его на морщинистый ас-
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фальт, ловко зацепивши ему левую голень белой тростью с кровавым нако-

нечником. Валентин попал на прибрежную аллею, пошёл вдоль Рейна, глядя 
на воду и силясь собраться мыслями. Но необыкновенно сильный ветер бу-

шевал над серебряной рябью, и эта неровность ещё больше выводила из се-

бя Валентина. Внезапно возбуждение, от которого, казалось, трясся мелкой 

дрожью весь змеиный выводок поселившийся в его животе, разжало тиски, и 
лишь зудящий страх неизбежного крепко упрочился в душе… «где-то в паху, 

там где кишечник-Пифон! Прочь! Во-холод-Долохов-толстовец! Жар, ах, 

птица Гамаюн! Чёрный человек, взметни рясой над Стромболи до боли жад-
ным! Погрузись в него! Глубже! Глубже! Ещё глубже! Ко злу! Дай пропеть с 

тобой, отчеканить копытами дорийскую пирриху, сочинить, — да прочири-

кать его, сгинувши, Феодокт! — птичий реквием! Присядь у моего изголо-
вья!..» Обессиленный Валентин поплёлся восвояси. Мир, вибрирующий яр-

ким светом, погас. Река, ранее столь вдохновлявшая Валентина, более не 

притягивала взора. Трещины асфальта не навевали прустовой ностальгии. 

Ели, мимо которых он, полный сил пробегал всего шесть месяцев назад, в 
пылком своём воображении подменяя гемюнтную базельскую зиму свирепой 

джэк-лондоновской Аляской, — эти ели, увенчанные городскими декорато-

рами париками развенчанных австрийских дружин, не навевали более дум о 
своих сёстрах — таинственных заполярных красавицах, искрившихся в вол-

чеглазой ночи.  

Единственное слово, которое нашёптывал ему ужас, было : «слепота». 
Образ недавно виденного нерасторопного, напрочь лишённого глаз и одето-

го в траур по миру человека не выходил из головы Валентина : «И я стану 

таким... киммм…  

Пройдёт десяток эм… кэм… кэмм…  
Месяцев, может быть несколько укутанных неумолимо сгущающимися су-

мерками лет, и я стану такх... ким… киммм…  

Же. Таким же беспомощным узником, до самой смерти, смерти, смерти, до 
самой смерти ... что такое слепота? Почему я раньше не чуял ... »  

Когда стемнело состоялся тяжкий, обрывающийся на каждой угловатой 

фразе разговор с окостеневшей от ужаса Сесилией, смотревшей на Валенти-
на широко раскрытыми глазами помешанной. Под конец беседы она не смог-

ла сдержать слёз, и толстые мутные капли быстро, одна за другой, потекли 

по её щекам — Валентин не стал их пробовать, давно зная их вкус.  

Но как только первая буря миновала, практический германский дух взял 
верх, — решено было обратиться к офтальмологу. Сесилия обещала найти 

лучшего специалиста и сделать всё, чтобы консультация состоялась на неде-

ле. Потом несколько часов кряду Валентин, силясь сосредоточиться на иг-
рающих друг с дружкой в пятнашки гоголевских строках, слышал доносив-

шиеся из салона слёзные раскаты сесилиного дисканта, обращённые в серую, 

похожую на внушительный отросток индийской статуи телефонную трубку.  

После этого, на два дня остававшиеся до посещения врача, Валентин пре-
вратился в зрителя разноцветных, расползающихся перед глазами пятен (ви-

денных перед смертью и Генрихом, и Карлом), от которых ни в комнате, ни на 

улице избавиться было невозможно. С каждым днём Валентин различал пред-
меты всё хуже и хуже. Он сам устраивал себе тесты : дрожащими пальцами 

скотчем приклеивал к стене магазинный пакетик рекламы с красными буквами 

различного размера и напряжённо вглядывался в них. Буквы расползались в 
стороны. Чёрные, точно чернильные пятна клубились, загораживая добрую по-

ловину слов. Боль в висках и надбровных дугах становилась нестерпимой, пу-

довой тяжестью давя на неподъёмные виевы веки, и в конце концов Валентин, 

сломленный пыткой, кидался в кресло, зажав в пульсирующие ледяные тиски 
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ладоней череп, гудящий рваным раскалённым Шубертом. Промучившись таким 

образом двое суток, пошатывающийся, одетый в неряшливый серый свитер, 
джинсы и кроссовки, Валентин отправился на приём к окулисту.  

Выбеленные стены с зелёными постерами, а на них — глаза — коровьи глаза 

Сесилии; глаза разрезанные скальпелем во всех плоскостях; глаза расчленён-

ные и выложенные на хирургический столик, как на прилавок — сын Божий 
только что расколошматил первосвященниковы прейскуранты. Прямо под ни-

ми — пара выцветших старушек смирно сидела в жёстких, скорых на скрип по-

лукреслах с лапами лягавой. Через четверть часа секретарша прервала непо-
нятный для посетителей, но для неё захватывающий телефонный полушёпот, 

позвякивая браслетами на костлявом запястье, подошла к Валентину и, с 

улыбкой ещё полной услышанных мистерий, повела его в кабинет, распахнув-
ши перед ним обитую обшарпанной фальшивой кожей дверь.  

Из полутьмы выкатился шарнирный бледноглазый блондин в халате за-

стёгнутом на все перламутровые пуговицы и в сандалиях на босу ногу. Ва-

лентин пожал его влажную, со странной оттяжкой поданную руку и сел, оте-
ревши ладонь о джинсовую ткань. Врач устроился напротив, поближе к ба-

тарее, и, уже зная о несчастье, принялся задавать вопросы, беспрестанно 

поправляя роговые дужки очков мохнатыми пальцами в перстнях розоватого 
золота и поминутно косясь в дальний угол помещения. 

Валентин вовсе не удивился своеобразной обстановке. Наоборот, одетый 

во всё белое человек и отсутствие яркого света вокруг успокаивали его. Ог-
раниченность видимого пространства тоже не смущала Валентина — вся не-

обходимость в огромной комнате пропадала напрочь, когда речь шла об из-

лечении столь малой толики человеческого тела, как глаз, а врач непре-

станно косился в угол и время от времени отталкивал всё дальше и дальше и 
без того маломощную настольную лампу. Затем, исчерпав запас вопросов, 

доктор замолчал и оставался так, без движения, в зловещей тишине, пере-

сыпанной неизвестно откуда берущимся тиканьем часов : бу-дет-пло-хо-
быть-бе-де-бу-дет-пло-хо-быть-бе-де, — и снова этот тороватый на угрозы 

оракул! После Валентин был приглашён к гнедому аппарату-единорогу. 

Ставший тенью офтальмолог предлагал Валентину поочерёдно заглядывать в 
отверстия ледянящего орбиту прибора, в брюхе которого Валентину виде-

лись цифры, причудливые геометрические фигуры, крабы, ослы, а чаще все-

го — коричневая, мреющая муть.  

Как второсортный маг выдавший сразу все имеющиеся в его распоряже-
нии нехитрые фокусы, врач сел и снова пригласил Валентина погрузиться в 

тотчас чавкнувшее кресло. Тишина. Потом откуда-то, то ли из сновидения, 

или рабочего органа чревовещателя, а может и из-под прижатой к подбо-
родку ладошки врача раздалось : «Знаете? Ведь максимум через неделю вы 

лишитесь зрения!» О этот базельский диалект! — будто вслед за каждым 

словом заглатывается полстакана жирнющего молока! Дальнейшее в молча-

ньи? Как бы ни так! Далее последовало пространное, прерывающееся собо-
лезнованиями разъяснение, которого узревший свою горгону Валентин не 

расслышал, ибо чернота комнаты плотно обволокла его, принялась душить. 

И только когда бормотание напротив прекратилось, Валентин очнулся, огля-
делся, всмотрелся в угол, где сейчас чётко поблёскивали бутылочные гирьки 

часов и огорошил бесцветного врача радостной, почти детской улыбкой.  
 

                   ***** 
 

Дома — желанное безмолвие : «Как рассказать это? Как звуку найти уступ 

в лёгких, чтобы оттолкнуться от него? А когда начал, то где остановиться? И 

не смотреть, не видеть её! Скорей бы ослепнуть! Тогда хоть часть жуткого ми-
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ра, с которым всё равно расставаться, сгинет. С глаз долой, из… О, как оно 

стучит, надрывается, заполонив всю грудь и половину живота! Это… как его?.. 
не подберу слов. Слово… о ... микроволновая печь ... безд ... неомег ...  

А-а-а! Жжёт. Жжж… 

Там, в глубине. Глубина… 

Точно тает, по-псиному подвывая, гипофиз.» 
Он оставил Сесилию в гостиной. В прохладной спальне, сев на кровать — 

их упругое японское ложе, вот уже несколько лет без скрипа выдерживающее 

любые акробатические упражнения, Валентин знал, почти наверняка (как 
будто кто-то решил за него, и уже отдал приказ), что в этой жизни никогда, 

ни при каких обстоятельствах он не прикоснётся к своей подруге. Именно ле-

дяной поток изливающийся на уровне паха, не дозволял более Валентину ре-
шиться на подобный акт. Сейчас он боялся всего. Звенящий, холодный страх 

изводил его. Сам факт возможности поцелуя, драки, задушевной беседы под-

нимал в Валентине бурю. Его душа, казалось, вдруг возвратилась на сотни 

тысячелетий вспять и ежесекундно была готова одним рывком вскочить на 
свои четыре когтистые лапы, унести Валентина прочь, в какую угодно даль. 

Его мысль, словно дикий пёс волчьей породы, намедни пойманный и поса-

женный в клетку со стальными, по ночам выкрашенными в желтоватую зелень 
решётками, искала выхода, отдушины, щели, через которую можно было бы 

протиснуться на волю, и там, излечившись от боязни нового заточения — бо-

лезни, свойственной каждому клаустрофобу-свободолюбцу, заново наслаж-
даться искромётным воздухом и вседозволенностью насилия.  

И быть может от подлинно животного ужаса, полностью прочувствованно-

го Валентином здесь, в уединении спальни, он впервые помыслил о побеге. 

Чем дольше сидел он на кашемировом покрывале, обхватив голову руками, 
тем более убеждался в необходимости спасения бегством : «Один! Наконец! 

Прочь! Беж… бежжж… айа!.. бежать.  

Взять себя в руки! Вот и ответ, что… Скрыться! Обмануть слепоту! Замести 
следы, проворно юля по скользким, влажным тропинкам, затерявшись нако-

нец в гостеприимной чаще. Отыскать там мазь для глаз! И тогда, одурачен-

ная, наивная в своей жестокости, ничего не подозревающая слепота, разо-
детая как жена министра на свадьбе у секретаря, заявившись в положенный 

момент к нам на квартиру и, не найдя меня, отчаится заглядывать каждому 

встречному в глаза : „Он ли это?”, — и прекратит погоню за мной, отпра-

вившись на поиски новой жертвы.»  
 

                                ***** 
 

Ресторан, свивший знездо в подвале средневекового замка был итальян-

ский, белый как прялка, с низким сводчатым потолком, не пропускающим ни 
звука с поверхности планеты.  

Прыткоглазая хозяйка наполнила бокалы багровым сицилийским вином из 

толстопузой, в соломенном переднике, с соломенной же ручкой бутыли. Рас-

плескав несколько капель, она с глиняным стуком поставила днище сосуда 
на вылощенную годами дубовую поверхность стола (золочёные пятна, псев-

доперсидская мозаика созданная изощрёнными лезвиями пиццевых ножей), 

и удалилась, по-крестьянски вытеревши ладони о бёдра, лишённые фартука, 
пожелавши «приятного аппетита», подражая салфетке, распластавшейся на 

левом валентиновом колене : она-то знала лишь эту фразу, но на дюжине 

всех умирающих евразийских наречий. Рука Валентина приподняла бутыль, 
скрипнувшую так сухо, будто ступня погрузилась по щиколотку в просолен-

ный пляжный песок, — и переставила её к розовой кисти Сесилии, ощутив 

при этом всю прелесть винной тяжести.  
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Вцепившаяся в шершавую для взора стену (Валентин тотчас проверил 

зрительное ощущение прикосновением щепоти к побелке) исполинских раз-
меров свеча чёрного воска в медном шанделе дрожит от неощутимого кожей 

лица ветерка. Её младшая подруга, тоже негритянка, посаженная на кол во-

роного железного подсвечника освещает измученные глаза Сесилии. Вот 

уже битый час она не в силах понять, как можно куда-то ехать, когда надо 
лечиться, исполнять долг перед страховой кассой со всеми германскими аск-

лепиадами, предавшими Гиппократа, одним словом : использовать послед-

нюю возможность, коей, впрочем, никто не давал.  
Абсолютно безрезультатный разговор иссяк. Сесилия с Валентином смотре-

ли друг на друга, на подёрнутую белёсой дымкой винную поверхность мед-

ленно терявшую свои пузырьки (приобретая оттенок называемый греками 
«каропос»), на два шарика мороженого, лимонного и шоколадного в конусе 

узорнобоких хрустальных вазочек-близнецов с прозрачнокожей виноградиной 

по пуп  всаженной в молочную трясину. Не проронив ни звука, Валентин при-

нялся за свой десерт, чувствуя, как кусок более лёгкой лимонной прохлады 
сползает по пищеводу, обтекая в желудке тучный, вширь разросшийся шоко-

лад. Также, в молчании, совершенно не отдавая себе отчёта в происходящем, 

Валентин внезапно зарыдал жгучими слезами и, плача, он любил, чудовищно 
обожал этот жуткий, ощетинившийся, лишающий его зрения мир. И вдруг ему 

безумно захотелось оказаться на свежевспаханном поле — он с точностью 

знал, что это почти чернозёмное место находится в полутора километрах от 
города — и там сладострастно грудью прижавшись к пашне, до потери сил 

целовать эту землю туда, в её детородный орган, тёплый, влажный, оторо-

ченный папоротником отцветшим ещё в ночь на двадцать шестое мая.  

Белокурый ребёнок — гольбайнов ангелок — уселся вместе с шатенами 
родителями на резную деревянную лавку. Валентин услышал раскатистую 

итальянскую речь. И всё вокруг стало как когда-то в детстве. А ведь уже 

давно Валентин напрочь позабыл это ощущение непринуждённой, лишь сном 
прерываемой эйфории, и вот она сама, неспросясь, заискрилась, яркая, от-

роческая, щебечущая в его огненном мозгу : «Откуда всё это? Из прошлой 

жизни? Из живота матери, приютившего вместе со мной голосистую невиди-
мую и болтливую нимфу? Из сновидения, пронизанного молнией содомского 

оргазма? Из розового фламандского рая со стены Прадо?». Ораторы за спи-

ной стали умолкать, слёзы становились всё гуще, а потом вдруг иссякли са-

ми собой. Усталость навалилась на Валентина, и чувство физического исто-
щения неожиданно переродилось в смех, извергающийся прямо в лицо ос-

толбеневшей от изумления Сесилии.  
 

Глава третья 
 

Перед отъездом, в самый момент зачатия нового дня, когда красный веер 

ещё не появившегося солнца только-только показался из-за чёрного холма, 

лысого сверху, Валентин очнулся от потного сна, и просыпаясь, он твёрдо, 

как на ночь выученный урок (учебник, как заведено, покоится под подушкой 
исполинской горошиной, этой пособницей Мнемозины), знал, что ехать надо 

на восток. Подскочив на кровати с уже забытой энергией, он засунул ноги в 

пушистые тапки Сесилии. Они были узки, беличьи шкурки скрипели по 
швам, и пятка осталась снаружи — лет двадцать тому назад, когда ступня 

удлинялась не по дням, а по часам, и обуви было ненапастись, такое же 

ощущение незавершённости, несовершенства поджидающего его снаружи 
мира встречало Валентина по утрам.  

Поезд уходил в десять. А так как в квартире оставаться было немыслимо, 

Валентин быстро принял ванну — свернувшаяся мать-кобра понимающе по-
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качивала своей смертоносной головой в салатовой глубине, где совсем не-

давно оскопили лавандового Урана, — мгновенно оделся и вышел, прихва-
тив собранный с вечера заплечный мешок фирмы «Argon». Ему вослед, из 

прихожей, жалобно и грустно вскрикнул очадрённый иранским ковриком 

паркет. «Больше в этой жизни я не вернусь сюда никогда», — подумал Ва-

лентин.  
Он позавтракал в траттории, славящейся на весь Базель своим кофе : 

«Как тянется время, тяжелое, ядовитое — подлинная ртуть! За углом музей… 

Вот и альбинос с шакальей мордой неуклюже расставил задние лапы вблизи 
изорванной предвыборной афиши Демократической Партии Среднего Чело-

века, наклеенной поверх выпирающего аннонса бергмановского Фонтана.» 

Последний раз Валентин побывал в гостях у древности, когда Сесилия по-
везла его осматривать Augusta Rаurica — римские развалины, затерявшиеся 

в прирейнских лесах. Столь близкое присутствие засохшего щупальца спру-

та-империи, заброшенного волной в самый центр Европы, изумило тогда Ва-

лентина, и он был поражён германской прибранностью территории, поко-
рённой легионами кузнечиков, а также подробностями произошедших здесь 

событий, с точностью изложенных на медных дощечках по-немецки, англий-

ски, французски, и на абсолютно непонятном языке для слепцов.  
Сейчас Валентин был первым посетителем музея. Млеющая после сна кас-

сирша с тунзурой от подушки посреди седовласой копны волос дала «добро» 

на вход по прошлогоднему студенческому билету. И вот наконец, наедине с 
двумя этажами греческих залов и подземельем египетских. А внутри всё 

дрожит : кишки, желудок, печень ходуном ходят — тоже, видно, боятся ожи-

дающей их темноты.  

Перед дверью : глыба геракловой головы гипнотизирует полными вожде-
ления бернштайновыми (не от композитора или марксиста, а от янтаря) гла-

зами терракотовую шею этрусской молодицы — Афродиты Пандемос в пёст-

рых сапожках Сапфо, с сапфической же татуировкой на плече, — светло-
коричневым пятном выделяющуюся из бронзовых рядов.  

Всё недвижимо. Скульптуры настороженно смотрят друг на друга, и те, у 

которых Хронос напрочь сожрал лица — наиболее опасные соглядатаи. Тя-
жёлая туша тишины упала с потолка. Валентину стало совсем жутко, и он 

ускорил шаг, чтобы скрыться от внимательных, изучающих его глаз.  

Этажом выше — царство амфор. Есть тут и чёрный вислоухий сосуд, про-

жилками ивовового листа уходящий в стержень подставки с изображением 
девушки, ведущей старика — сестринское рукопожатие Вселенной! Тут же 

подбоченилась и ваза с оскаленными рогатыми рожами сатиров на ручках. С 

каким трепетом заглядываешь внутрь, словно ожидаешь найти там не белё-
сое, отдраенное губками и растворами дно, а затаившегося бешеного демона 

Софокла. Есть там и ещё одна амфора — простая и тёмная, как душа пеще-

ры. На её выпуклой спине пятеро негритят, точно карандашом, выковыри-

вают что-то меж лбом и переносицей покорной исполинской туши.  
Внизу, в тишине подземелья, выстроилась шеренга длинноухих лиц, и 

глаза их — как мускатный виноград в сентябре. Ещё пара шагов и — пода-

рок двух цивилизаций, — багровый от укусов времени саркофаг, испещрён-
ный иероглифами и украшенный срубленной с туловища рублёвской иконы 

головой без скальпа, но с коптским разрезом глаз (не долететь мне в кар-

накский рай. Никогда!). Что бы порассказал обитатель саркофага, оживи он 
вдруг, как в ободлериной сказке По? — македонствовать в нильском устье, 

всё равно что писательствовать по-русски в Базеле!  

Экскурсии конец. Валентин сошёл по ступеням вдоль розовеющего фасада 

музея в уже звенящий трамваями, щебечущий воробьями город — пятна-
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дцать лет назад, на Красной площади, похожий гам оглушил его при выходе 

из мраморной коморы, где другая мумия была выставлена напоказ. Валентин 
ступал по брусчатке старого Базеля, и эта неровность, шероховатая выпук-

лость пути, поневоле ощущаемая ступнёй сквозь подошву, дьявольское 

солнце, затопившее всё вокруг — этот набухший от ужаса мир был его, Ва-

лентина, и внезапно он почувствовал себя здесь так хорошо и надёжно, что 
совершенно неожиданно начал напевать из неизвестного далёка пришедшую 

задорную песенку :  

Elle est bien habillée 
La ville de Cambrai, 

Quand Marcel l'a pillée …  

…Валентин оступился, дальше пошёл более гладкий асфальт. Знакомый 
ритм оборвался сам собой.  

 

                               ***** 
 

Громоздкий, насупленный, плотный как иной гоголевский персонаж во-

кзал был выстроен по проекту, столь ценимому потусторонне-граничными 
социалистами, называвшими свою партию также рабочей и национальной. И 

Валентин испугался за легкоранимый, такой нежный поезд, согласившийся 

ожидать его в самых недрах щетинистого камня.  
В вагоне первого класса семеро самураев в итальянских костюмах сгруди-

лись вокруг младенца-Полифема, одну за другой извлекая из его чёрной 

души батареи. Валентин с комфортом устроился в своём кресле. «Камера!», 
— крикнул сенсей, видом викинг. Вокзал зазвенел, попятился и пропал. 

Ровные линии моделей первозданного мира — английских парков, — пока-

чиваясь, прокатили в сторону Базеля. Солнце показало свой левый желвак, 

сгинуло, а затем разлило свет по запертым меж холмов полям с раскиданны-
ми по ним стогами сена, тесно перетянутыми нитями высокопробного золота. 

Видно, другое дитя-великан, вдоволь натешившись, побросало свои побря-

кушки, и плачущее — толстые слёзы градинами падают из единственного 
ока, — было уведено в отцову пещеру.  

Нудный швейцарский дождь зарядил на целый час. Откуда ни возьмись 

наползли прозрачностенные вертикальные облака и повисли над цюрихским 

озером. Всё слилось в единый бледно-серый тон. Отбивая более чёткий, к 
валентиновой тахикардии приближённый ритм, поезд спустился к самому 

берегу, накренился к подёрнутой дымкой воде да так и пошёл, бурлаком, 

вдоль омываемой с неба песчаной каймы.  
Разрытая местами земля, страшненькие бетонные гаражи, бравшие в ок-

ружение величественные озёра напоминали об ещё неиздохшем двадцатом 

веке, обуянном бесами прогресса, вошедшими в него из свиней-самоубийц. 
Отчаянный грузовик вскарабкался на угольную гору, застывши в опасном 

равновесии над пологим склоном, чернеющим под кисеёй утреннего инея. 

Тутже, справа, на самом дне глубокого ущелья, замерла церковь, задравши 

к небесам острую морду борзой — свой длиннющий купол. Между ней и при-
земистой, крытой пушистым ободом горного снега оградой в беспорядке ва-

лялись покорёженные скрижали серых могильных камней.  

В Куре Валентин перебрался в алый состав энгадинской кoмпании, с вовсе 
порожним первым классом. Поезд полез ещё выше прежнего. Пышно взби-

тые, только что сошедшие с микель-анжеловых полотен, подсвеченные из-

нутри затейником-бутафором облака висели так низко, только руку протяни, 
чтобы погладить их бархатистое подизумрудненное золото, и Валентин мол-

ниеносно вообразил себя в самолёте : тонконогий силуэт стюардессы процо-

кал по коридору и сгинул вкупе с самим лайнером, ибо мимолётный штрих 
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Валентиновой фантазии не был сопровождён акустическим его холопом — 

нудным, подчас подрагивающим боинговым гудением.  
Впервые в жизни Валентина звуковая гамма, вернее её отсутствие, рас-

правилась с видением, напрочь уничтожив его. И это означало нечто новое, 

ибо ранее слух-лилипут был всецело в услужении у глаза-гиганта : прежде 

каждый новый образ накладывался на предшествующий, стряпая к полуночи 
толстенный торт-наполеон. Пресытившийся мозг уже только отрыгивал 

предложенное лакомство и, утомлённый, проваливался в пропасть сна — 

очистительную бездну, вобрав которую, поутру опорожнённый Валентин 
снова мог целиком или по частям впитывать осаждавший его сонм видений.  

С гордостью сознавая важность выполненного задания, состав впал в рус-

ло вокзала Санкт-Морица. Город, спелёнутый покрывалом облаков, недоб-
рожелательно сощурился на Валентина, совсем заскучавшего в вагонном 

окошке. Кондуктор, — иезуитская плешь, бычья выя, — с бесстрашием про-

фессионала балансирующий на краю платформы, наполнил мягкую грудь 

воздухом, чтобы прокричать приветствие коллеге в синем мундире и оран-
жевой блузе да так и остался стоять в разбухшем пиджаке не испустивши 

возгласа, ибо его ненаблюдательный приятель не удосужился повернуться в 

его сторону.  
Несмотря на дождь Валентин не унывал: «У меня контракт с Господом. Ко-

гда я приезжаю в Санкт-Мориц, город сразу переполняется солнцем, воздух 

становится сухим, c холоднoй кислинкой, и всё это — независимо от верти-
кальных снеговых туч (не единой молнии в них!), нависших над Куром и Да-

восом.» Только в этом месте, куда Валентин наведывался трижды в году, он 

ощущал себя как дома. Лишь здесь, точно старая рабыня, покидающая сво-

его господина, который вскоре перережет себе вены, он мог бы прошептать 
: «Terra mia, sacra terra», — или бросить ввысь возглас : «Сентенция!», по-

добно исследователю, очутившемуся на Земле Обетованной, в государстве 

запретном, стране чудно-неистовой, или как узник, на мгновение освобо-
дившийся от пут.  

Валентин пошёл по ровному полотну асфальтовой дорожки вдоль глянце-

вого озера к белоснежной гостинице : алчный хозяйский фальцет в теле-
фонной трубке заломил цену чудовищную, ибо давно минули те времена, ко-

гда в окрестностях Сильвапланы можно было заполучить комнату со столом 

за один-единственный швейцарский франк в день.  

На полпути к гостинице, задыхаясь от тяжести рюкзака, в котором он унёс 
с собой «всё своё», Валентин присел на сосновые доски, облокотившись на 

дарственную надпись богатенького старичка, одарившего своей скамьёй го-

род и к тому же забывшего на ней очки. Выдыхая гигантские клубы пара, 
Валентин попытался разобрать буквы, водя по ним поочерёдно подушечкой 

перста... мизинца… безымянного пальца… Нет, не выходит! Мохнатая рыбка 

одной с озером масти подплыла к валунам и, сочувственно помахивая Ва-

лентину хвостом, принялась ощипывать их бородёнку и без того бывшую не 
гуще плюшкинской. Вытянутая в гитлеровском приветствии рука сосны од-

ногодки Валентина приятно пощекотывала хвоей его макушку, а само дере-

во, скорчивши из своих корней куриную ножку, впилась когтями в козацкий 
вихор берега с зелёной белобуквенной табличкой. Горы и Валентин недо-

умённо, как бы мерясь силами, смотрели друг на друга. И среди этой гробо-

вой тишины — жужжание невесть откуда взявшейся мошки, запутавшейся в 
несовсем сжатой в кулак Валентиновой ладони и часто-часто бьющейся о 

кожу : «Ага, вот ещё одно из ощущений слепца!» Но несмотря на эту неот-

вязную мысль и медленно наливающиеся свинцом глаза, сам ещё не пони-

мая отчего, Валентин страдал куда меньше. А уже напротив гостиницы 
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обычно неотвязное состояние déjà vu — признак того, что душа уютно свер-

нулась в паху, — захватило его врасплох с необычайной отчётливостью, и 
возможно в последний раз.  

Всё началось с бородача, волочившего за руку сына : «Marco, caro!», — 

окликнула его женщина с противоположной стороны улицы, влагая весь по-

рыв груди — могучей! точно Зины Москалёвой, ставшей, на исходе пятна-
дцатой главы Татьяной, — в аллитирационно-корнеливское приветствие, так 

что вздрогнула рыжая борода Marco. Два всадника в кубриковых очках про-

ехали бок о бок, ведя беседу по-американски, причём их кобылы, подражая 
наездникам, мерно шли развязной заокеанской походкой, гулко раскидывая 

копытами грязь и тряся гривами, точно ошарашенная вагнеровскими взры-

вами лошадь Брунгильды. Шум автомобиля сзади — и сразу же, всё ещё изу-
чая арийский профиль горной вершины, Валентин остановился, достоверно 

зная из грёзы, что пройди он ещё метр, и голубая машина с французским 

номером, шиной совершив с лужей ветхозаветное чудо, забрызгает ему брю-

ки. Сделал он это запросто, без малейшего усилия, полностью полагаясь на 
сновидение и довольствуясь лишь точным повторением навеянных Морфеем 

движений. А напоследок воплотившиеся в реальность из той же грёзы ро-

машки заполонили террасные кадки Валентиновой гостиницы, единодушно 
склонив своё многоловье к порожней бутылке кьянти с трупом изумрудноб-

рюхой цикады на дне.  

Его комната, обставленная с лоском лютеранского люкса, оказалась имен-
но такой, как он и ожидал — светлой, безликой, с маленьким круглым зер-

калом против колоссальной кровати, в котором Валентин увидел себя рас-

красневшимся от здоровых усилий, с лучистым подобревшим выражением 

глаз. Выйдя на балкон, он очутился напротив затуманенного Санкт-Морица, 
подсвеченного запоздалым солнцем, а внизу, у самого подножия трёх гости-

ничных этажей, из джунглей салатовой травы, отозвавшись на дребезжание 

дверного стекла, пушистый ком чёрной светлополосой шерсти вперил в Ва-
лентина кошачьи глаза — приевшаяся зелень, отливающая, назло Дарвину, 

ордосской радугой.  
 

                    ***** 
 

Сам не зная, сколько времени он проведёт здесь, Валентин беспардонно 
наобещал золотые горы метрдотелю, затянутому в костюм цвета официаль-

ного траура, носимого при французском дворе. И всё же, несмотря на неиз-

вестность, некто родной нашёптывал ему, что сколько бы он ни прожил в 
Санкт-Морице, здесь он в безопасности, а после — будь что будет! Итак, ре-

шено было остаться, бродить по таинственным, изобретательным горным 

тропам, есть чернику, дышать промороженным воздухом, плескаться в лучах 
солнца, которое, несомненно, выглянет из-за туч.  

Придирчивая природа всё сделала здесь контрастным, любовно очертив 

каждую свою грань: и нива усопшей, поседевшей перед смертью травы, и 

вросшие в дёрн титулованные валуны, и чёрно-бурый ковёр из низвергнутых 
наземь шишек — каждая часть этой красоты без пестроты знала своё место, 

к ней и направился Валентин, выйдя из гостиницы. Обласканный лесной 

прохладой, он полез вверх по узкой вертлявой тропинке; серебряная фляж-
ка подгоняла Валентина, звонко похлопывая его по бедру. Именно сейчас, 

ни о чём не думая, он ощущал подлинное блаженство наедине с длиннющи-

ми неспокойными тенями, отбрасываемыми шелестящими древесными щу-
пальцами. После ледяного душа в гостинице волосы его высыхали молние-

носно, сворачиваясь в кольца, словно некто слизывал капли огненным язы-

ком, нет, скорее — всасывал их в себя пламенными губами. И от этого не-
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обычайного чувства неистовая нега разливалась по всему телу Валентина, 

заставляло выгибать спину, как распластавшегося на полуденном уступе 
барса. Вдруг на самом повороте из тщательно замаскированной светом и су-

мраком засады, — ярчайший солнечный луч, выскочив с ножом, полоснул 

Валентина по глазам. Валентин зажмурился… старый фильм… такой же лес, 

скрипучий бег киноленты заполонил ужаснувшийся, всё постигнувший зал, а 
на экране — только что ослеплённые зодчие с облитыми чёрной кровью ли-

цами ползают, точно покинувшие материнское лоно котята между такими же 

вот высокомерно-безразличными деревьями. Видение поглотило Валентина. 
Леса как не бывало, и это уже он смотрел с белого полотна кровавыми глаз-

ницами: «Когда же? Скоро ли? Ведь и врач не захотел объяснить. Может 

сейчас всё и померкнет, и это искромётное, червонное, узорное перестанет 
быть моим?» Сердце унеслось холстомером вверх, удав ужаса стиснул внут-

ренности, ноги больше не держали его, и Валентин обрушился на услужливо 

подскочившую скамью: «Так вот что мне надо! Тело моё уже приняло реше-

ние, а громоздкий разум только сейчас, да и то лишь благодаря боли вска-
рабкался на пик понимания. Впитать в себя! Украсть! Уволочь с собой испо-

линский шмат этого сокровища, прежде столь обыденного, — ведь всего ка-

ких-то полгода назад, после пятичасовой горнолыжной чехарды, из-за кото-
рой от голени до бёдер трещали мышцы, я остановился здесь же, один — 

разнузданная орава приятелей с гиканьем убежала по стопам трёх манекен-

щиц в скользком спортивном обличье рептилий — тогда тут лежала свежая 
простокваша снега, посыпанная мелко перемолотым перцем отжившей хвои. 

А вот если сейчас взасос поцеловать то самое место — тёплую ото сна, мяг-

кую, персиком пахнущую припухлость земли, то к губам, как бы невзначай, 

прилипнут прошлогодние трупики сосновых игл. Почему я вспоминаю об 
этом именно сейчас? Обыкновенная ли это ностальгия по утраченной бесша-

башности, или куда более глубокими корнями впившаяся в прошлое дикая, 

щемящая жалость к сказочному миру неведомых зверюшек : ведь наверняка 
именно туда, под пышную пуховую перину снега зарылись блефускианские 

овцы и коровки, удравшие от Гулливера, благополучно избежавшего лили-

путского милосердия.  
Глаза: только сейчас, мучительно возвращаясь вспять к младенческим, 

вроде бы забытым страданиям, — а на самом же деле лишь прикрытым кисе-

ёй забвения, — я стал понемногу понимать, насколько это более тонкая, ра-

нимая перегородка чем кожа, коей мы испокон веков соприкасаемся со Все-
ленной. Человек весь ставший гигантским глазом! Такой вряд ли бы вы-

жил — слишком уж проницаемой была бы стена, слишком изящной, а потому 

над-человеческой, как все самое нежное под солнцем. И люди, в своём бо-
гоборчестве с соглядатаем его не помилуют! А посему, если уж выбирать, то 

для тела куда спасительнее превратиться в одно огромное ухо, чем в чудо-

вищных размеров глаз. Но быть лишённым даже малой части этой столь ис-

кусно втиснутой Эпиметеем — отдадим ему должное! — в череп сетчатки-
хрупчатки! Немыслимо! Неужели из-за беспечности Хама, одного-

единственного взгляда, брошенного на небесное ложе в момент редчайшего 

таинства — совокупления светил, меня лишают всего?» 
Несмотря на слабость в коленях Валентин заставил себя продолжать путь. 

К обеду ему хотелось быть в Малойе, до которой два часа ходу быстрым ша-

гом. Cейчас он не обращал внимания на лесную прохладу : такой же лёгкий 
ветерок он сможет чувствовать и когда ослепнет. С этого момента Валентин 

начал с жадностью глядеть по сторонам, буквально фотографируя глазами и 

тщательно упрятывая в самый надёжный, правый верхний угол несгораемого 

шкафа мозга драгоценнейшие негативы, чтобы впоследствии наслаждаться 
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процентами с капиталов своих усилий в вынужденном немощном безделии 

кромешной тьмы.  
Око, начавшее понемногу приспосабливаться к новой для него бандитской 

функции, отметило колоссальную, бледную от злости сыроежку, которая со-

образуясь с дарвинистскими законами, приспособилась к суровым условиям 

жизни, и ставши хищницей, выставила в сторону угрожающей ей тропинки 
клыки из пасти — полукруглой выемки шляпки с паутиновой вуалью брюл-

ловской всадницы. А вокруг, в радиусе полутора метров, — целая коллекция 

белых мини-юбок смертоносных грибков-травести, надевших в это утро бро-
ские жёлтые головные уборы новоришей. А вот чтобы подойти к этой краса-

вице — старой, разбухшей, но ещё мощной тёмно-розовой сосне, не нужно и 

глаз: она сама притянет прохожего сухим, пряным запахом, как некое доми-
ще из древней русской легенды, ибо приняла уже под свою радушную сень 

вечно неспокойных серых пролетариев, соорудивших здесь же трёхгорбую, 

со следом оленьего копыта у фундамента, кочку. Рядом застыла молодень-

кая, неизвестно каким чародейством раздвоенная у самого основания хвой-
ная девственница, причитавшая на своём древесном наречии, а из того мес-

та, где на аршинной высоте её стройные ножки переходят в гибкое тело, 

текла неиссякаемая, вязкая, испаряющая негу смола.  
Через час из-за кокошника холма, вокруг которого с важностью развора-

чивалась рождественская гирлянда тропинки, показалась Сильваплана, а 

перед ней — уютная вилла. На дрожащих стёклах её веранды со знанием 
дела были нарисованы чёрные крылатые силуэты, дабы уберечь от внезап-

ной насильственной смерти энгадинских свиристелей. Серый кобель, помесь 

дворняги с лягавой, отчаянно шевеля зелёными от верандных бликов бровя-

ми, брехал на коленопреклонённую, растянувшую процесс падения гнедую, 
скалил на неё зубы, но обрывок золотой олимпийской цепи, окрученный о 

дубовое корневище, не давал псу свободы. Заметивши Валентина, кобель 

переключил на него своё заливистое внимание. Дерево изгибалось, теряло 
кожу, не как змея, а чешуйку за чешуйкой, но пса к Валентину не пускало.  

 Спустившись ниже, чуть подале того места, где два озера соединяются 

друг с другом, — тут молниеносно выскакивает из мнемозиновой засады кар-
та западного полушария! — Валентин подошёл к седому потоку, вливающе-

муся в стоячую воду у пирамидального камня, создавая белёсую стезю, уда-

ляющуюся от песчаной косы и пропадающую в чёрных глубинах : «Когда-

нибудь, возможно следующим летом, меня, уже ослепшего, приведут сюда, к 
этому воздвигнутому природой уменьшенному гранитному воплощению око-

лонильской архитектуры, покрытому родимыми пятнами лишайника, и тогда 

я вспомню о сегодняшнем дне, благодаря этим вот, шарящим по шершавым 
выемкам валуна, ставшим к тому времени профессионально зрячими паль-

цам.», — и кулаки с челюстью Валентина инстинктивно сжались.  

По озёрной поверхности бедный швейцарский рыбак медленно (как за-

держанный снимок в кинематографе) грёб золотым веслом, да силуэт чёрно-
го чёртика серфиста в который раз вытягивал из воды вырывающийся из рук 

парус. Вокруг же, несомненно глумясь над Валентином, весело и радостно 

занятое собственным кратким существованием, трепыхалось пёстрое чешуе-
крылое скопище, необоримо влекомое бледной ледниковой водой. Здесь же 

благоухал горьковато, несмотря на впрыснутый в него мёд, сугроб клевера, 

весь лиловый — сюда бы роту французов-извращенцев с их импрессионист-
кими кистями вместе с катарактным классиком Ренуаром!  

Снова боль в глазах. На этот раз очень сильно режет и жжёт внутри. Ва-

лентин вынужден был сесть, и отливши из фляжки коньяку в горсть, стал 

массировать то самое место, куда купчишка ударил кромешника, тотчас 
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ощутив здесь, на залитой солнцем площадке (Господь усердно трудился, на-

гоняя упущенное время) терпкий запах недавно любовно поглаженной про-
межности сосны.  

Когда огонь в глазах унялся, Валентин решил отобедать в знакомом рес-

торане на левом берегу озера. Но слишком уж долгий, скалистый путь пред-

стояло ему одолеть; Валентин шёл всё тише и тише и под конец остановился 
совсем у террасы гостиницы в Сильс-Марии — посёлке, где по узким улоч-

кам только и может что проехать в одну сторону громоздкий, шипящий поч-

товый автобус, при виде которого встречные автомобили вынуждены пятить-
ся и затаиваться в ближайшем переулке.  

Сколько силы воли необходимо обыкновенному смертному, чтобы средь 

солнечной энгадинской деревушки не натянуть на нос очки «police» с сереб-
ряной дужкой! — сберечь, несмотря на налившийся огненной тяжестью че-

реп, мир, убывающий как шагреневая кожа; не стать похожим на скопище 

итало-французо-германской, бесящейся, за гроши разбазаривающей свою 

вечность, снобско-мещанской массы! И всё-таки, сидя на самом расчерво-
ненном кресле террасы ресторана «Эдельвейс», Валентин не удержался и 

отгородился тёмными стёклами «police», приподнявши их только для того, 

чтобы проследить, как официантка засунула конусовидную бутылку 
Weissbier в лоно глубокого, традиционной энгадинской формы, тонкостенно-

го стакана, сейчас вовсе не видимого из-за солнца. Золотистого мёда струя 

тягуче полилась, стала четырёхугольной, повисла в воздухе, слегка придер-
живаемая толстенькими неряшливыми батончиками девичьих фаланг. Впро-

чем, манипуляция эта не была выполнена ею с профессиональным совер-

шенством, ибо по шкуре поставленной на стол опорожнённой бутыли потек-

ла внушительных размеров капля белой пены. Пауза. Фидий бы поскупился 
слоновой костью. Натешившись пивом и недвусмысленными предложениями 

сидевшей рядом и неплохо говорившей по-немецки итальянки, Валентин 

живо избавился от повисшей у него на носу перегородки, заново очутившись 
в центре льющегося с небес сверкания. Жаркая волна Нота защекотала в 

ноздре, напирая на «до» и на «си», и неожиданно для себя самого Валентин 

радостно рассмеялся, несмотря на резь в глазах и упругую ноющую боль в 
натруженном ходьбой колене.  

Вскоре Валентин одолел оставшийся кусок пути, пройдя по скалистым 

холмам, населённым храбрыми козами, покорно уступавшими ему дорогу. 

Багровый от августовского зноя склон взмывал к сейчас заснеженной, а в 
зимние месяцы чреватой лавинами вершине. По его прогнутому полотну не-

видимый сеятель раскидал своей гигантской десницей белые кругляшки ро-

машек. Около итальянского ресторана, зажатого меж отвесной скалой и во-
дами Сильса, Валентину пришлось обогнуть куст красной смородины, отго-

родившийся от людских посягательств частоколом ощетинившейся крапивы 

— «Сколько раз буду я обжигаться об этих вот затаившихся придорожных 

хищников!». Он устало опустился в твёрдое ресторанное кресло. Наконец-то 
можно было отдохнуть. Шутка ли сказать, за спиной осталась вся поездом и 

пешком пересечённая, с северо-запада на юго-восток, Швейцария.  
 

                   ***** 
 

Обед был хорош. Вино тоже. Резь и жжение в глазах почти исчезли. «Это, 

конечно, ненадолго», — подумал Валентин, осушая флягу. Но тогда почему 

же именно сейчас боль меня отпустила? Возможно наполнение желудка вы-
зывает рефлекс отроческой защищённости от мира? Или звяклый перезвон 

полых колокольцев невидимых сейчас коров — новое анестезирующее сред-

ство? Или, быть может, это звенят мачты на пристани, как другие, более 
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статные мачты океанских яхт шумели год тому назад? — точно Тиберий, вы-

лезши из бурьяна, и пройдя поперёк собственного озера, колошматил в 
них! — как они вздымались на атлантических волнах, бьющихся о берег 

монтеневой родины, а я, добравшись до знаменитого замка, с почтением во-

дил ладонью по бугристым стенам библиотеки, как заплутавший слепец.»  

Под этот звонкий аккомпанимент тучи снова сгрудились, и прищуренный 
глаз солнца дико глянул на Валентина из-за плотной пудры, внезапно живо-

том прижавшейся к самой водной ряби. Пошёл мелкий, едва ощутимый ко-

жей лица дождь. Пресные капли начали смешиваться с совсем пригорюнив-
шимся белым «Бержераком», распространявшим дух, которого, согласно 

сапфейке д’Эстре, стоит Париж. Серебряная ложечка около миниатюрного 

медового торта циклопом уставилась на Валентина, вскоре обретя обыкно-
венное человечье зрение. Они с мгновение изучали друг друга, после чего 

дождь усилился, ложечка покрылась множеством мелких зрачков, и Вален-

тин тутже прикончил Аргуса вместе с десертом.  

Дождь перестал так же внезапно, как и полился. Небо очистилось. Скупо 
пересыпанные червонцами барона Филиппа куски облаков медленно и вели-

чественно поплыли к изумрудно-вороной вершине, вознесённой к Гелиосу 

словно длань де Боншама: дайте, мол, мне огня да Давида, дабы помиловал 
я голубых грешников, кровавых террористов республиканских!  

 

                   ***** 
 

Через два часа Валентин, вооружившись коротким сосновым посохом, 
обошёл всё озеро. Подобной прыти он и сам от себя не ожидал, точно кры-

лья на звенящих, почти медных пятах, помимо воли Валентина, очерчивали 

его телом периметр горного ущелья. Боль и жжение в глазах то пропадали, 

то снова накидывались на свыкшегося с ними Валентина.  
На узкой горной тропе, где с трудом, и опасливо косясь друг на друга, 

расходятся два человека, неизвестно откуда повелось здороваться даже с 

незнакомцами, процеживая сквозь оскаленное, не всегда жемчужное добро-
желательство швейцарское приветствие «Grüezi» — чрезвычайно непривыч-

ное после базельской анонимности. Частенько Валентину приходилось по 

забывчивости, несколько раз в день здороваться с одними и теми же людьми 

и тотчас усмехаться мысли : слепец, без сомнения, поступил бы так же!  
На самом верху полуострова, вливающегося в озеро несколькими торцами, 

каждый из которых напоминает бушприт с громадным клеверным кливером, 

застыл валун-исполин с выгравированными на нём столетие назад стихами. 
Подчас ветер усиливается настолько, что несмотря на отчаянное сопротив-

ление, невозможно не прикрыть век, не глядеть более на стальные воды да 

чёткие очертания туманного жеребца, зацепившегося ворсистой петлёй за 
светло-коричневую гору напротив и распускавшегося, как саван Лаэрта.  

Уже встреченная и награждённая преветственным возгласом пожилая не-

мецкая пара, сопровождаемая белым пуделем с грязным животом и не менее 

лохматым сыном явно сексуально-меньшевистских наклонностей, вскарабка-
лась к пытающемуся ухватить ускользавшую нить замысловатой рифмы Ва-

лентину, при виде которого пёс сразу начал завывать, то ли пророчествуя бе-

ду, то ли выражая протест по поводу утреннего несварения собачьего желуд-
ка. Валентин не захотел знать подробностей и — верх туристской непочти-

тельности! — поворотился спиной к задыхающейся от непривычного физиче-

ского упражнения германской даме, надевающей на собаку ошейник. Впро-
чем, приём оказался удачен, и, избавив Валентина от свойственных их нации 

пустых словоизлияний, осуждающе качая на ходу головами, (вечно сбиваю-

щиеся с ритма метрономы!) швабы уволокли за собой скулящее животное.  
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Валентин направился назад, в Санкт-Мориц. Последние солнечные лучи 

скрывались за бронзовой сейчас вершиной. На полпути к городу Валентин 
приостановился. Отсюда, с ровной отмели перед Сильвапланой, около ста-

ринной тюрьмы, издали покушавшейся на очертания незаслуженно воспето-

го Шильонского замка, виднелось едва подсвеченное сквозь туман ущелье, 

изящное, как ножки вздремнувшей под вечер девицы, прикрывшейся от не-
чистого взгляда полупрозрачной простынью.  

 

                   ***** 
 

Гостиница, погруженная в привычную космополитическую апатию, встре-
тила Валентина без малейшей сентиментальности. Но ужин был роскошен. А 

после, в холле, — обитом сосновыми досками, как троянский, восславленный 

Гектором конь, — грея натруженные подошвы ботинок у камина, где трещал 
огонь из сосновых же корней, он читал цюрихскую газету; не в меру краси-

вая барышня из бара разносила бесплатный digestif — подарок метрдотеля 

постояльцам, а три ливрейных гарсона у стойки, поворотившись спинами 

(сквозь ткань ископаемыми гадами топорщились позвоночники) к клиентам, 
прегромко матерились по-итальянски и прыснули в стороны лишь когда за-

дастый старец с тифозным румянцем, алой плешью и бородой бёклиновского 

Тифона зашипел, оторвавши взор от стаканного блика. Сейчас жгло только в 
недрах левого глаза, и Валентин щурился, стараясь не глядеть на ароматное 

бледное пламя. Холл медленно пустел, а из гостиничного сада на Валентина 

смотрела морда Квазимодо: лиственная челюсть вбок, шрам от уха до уха и 
целая копна дубовых ветвей на макушке. Заприметив одноглазый интерес 

Валентина, девичий голос из-за стойки бара пояснил : «Местная достопри-

мечательность, самое старинное дерево Санкт-Морица», — и после секунд-

ного молчания: — «Сегодня вечером будет концерт. Играет большой вирту-
оз. Ваш соотечественник». — Севилла! Будут тебе кесарские, божественные, 

еврейские чаевые!  

Чёрные трёхметровые окна слепо смотрят в усеянное креслами помеще-
ние. Здесь утомлённый, абсолютно бесчувственный к музыке Валентин си-

дел, раздумывая, где бы захлопать, интуитивно ища момента, — суфлёрской 

подсказки гамм! — когда иссякающий по программе Шопен должен был пе-

рейти в Листа.  
Прочая публика также не блистала музыкальной эрудицией : одни пришли 

сюда из любопытства, другие, чтоб провести вечер как-нибудь, третьи, чтоб 

показать, что понимают в импровизации. Слушатели неуверенно шушука-
лись во время умирания звуков, и Валентин стыдился перед нервно трясу-

щим пегой шевелюрой пианистом, который, играя, складывал ладошку 

ямочкой, точно ребёнок, тянущийся за абрикосом, и уже предчувствующий 
шершавый контакт, от которого так и сводит молочные зубы. В конце концов 

артист, видимо, решил просто вставать и кланяться, — шевелюрный всплеск 

через пол лица! — тем самым показывая дорого наряженным неофитам где 

надо аплодировать. Но несмотря на изначальную заминку, вечер выдался 
солидный. Об этом свидетельствовали и стонущие от усердия лаком надра-

енные полы, и взмахнувший крылом гиппогрифа вороной рояль, выбивший 

передними копытами целый плеск иппокреновых отблесков. Даже голубой 
костюм исполнителя, вовсе не шедший ни к музыкальному инструменту, ни к 

обуви — чёрным ботинкам, временами обнажавшим песочного цвета подош-

ву, не портили концерта. И только бледным утром, после первой ночи без 
уже привычных ужасных сновидений (недвижимая трость слепца с наконеч-

ником цвета бордо; громоподобно мычащая схема критского лабиринта; сот-

ни раз перевиденная и каждый раз по-новому сценаризированная гибель от 
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неуклюже-хищного трамвайного наскока) Валентин, чувствуя, как медленно 

выгорают изнутри его глаза, столкнулся за завтраком с музыкантом : крос-
совки Nike слишком уж женского размера вовсю щёлкали по паркету незавя-

занными шнурками; спортивные штаны висели на заду и по бокам мешком, 

где непрерывно копошилось что-то постороннее, как кот; мефистофелев 

профиль был небрит, а когда Валентин приблизился к виртуозу, то «доброе 
утро» застряло в горле набухающим шариком, остановленное запаховым 

ореолом низкосортного шнапса, изрыгаемого пианистом. Чуткие пальцы, 

вчера гладившие чёрно-белые клавиши под вглядами десятков зрителей, 
сейчас ощетинились заусенцами и мелко дрожали; обгрызанный ноготь ми-

зинца был чёрен, а пролитые кофе с апельсиновым соком, перемешавшись в 

центре подноса, образовали мутную пентаграмму желтоватого оттенка, где 
уже купался, удерживая равновесие на хребте, рогалик.   

Не желая более разговаривать с компатриотом, равно как и с холериком-

немцем, всё норовившим вступить в беседу, Валентин сел завтракать в оди-

ночестве. Скоро должно было быть ровно сутки с момента его приезда в 
Санкт-Мориц, и Валентин поймал себя на мысли, что сейчас он необоримо 

желает боли, ищет её, страдает, когда пропадает жжение на дне глаз, напо-

минавшее ему о необходимости постоянного разглядывания, оценки, сорти-
ровки на то, что стоит унести с собой во тьму, и то, от чего следует изба-

виться без всякого сожаления.  

 
Каждое утро в божественной прозрачности оттаивает под солнцем, ожи-

вая, правая сторона Санкт-Морица, а напротив, на левом склоне, поросшем 

соснами, толкающими друг друга титаническими локтями, ещё царит ночная 

изморось. Лишь к полудню согреваются заиндевевшая трава да остренькие 
черничные листики, с неожиданно краснеющими в их месиве брусничными 

глазками. Валентин выбрал для прогулки левую сторону в надежде на то, 

что холод уничтожит доводящую его до сумасшествия кипящую в черепе 
боль. Там, в спасительном перелеске, один, он сможет, если станет вовсе 

невтерпёж, волком завыть, скрежеща от страдания зубами.  

Валентин почти бежал, спотыкаясь, не замечая более ничего — только па-
лящий солнечный диск, всё более расширяющийся поверх пелены, затмившей 

глаза. Вот сейчас он ослепнет! Жгучее безжалостное сияние заполонит весь 

череп, и глаза испепелятся. Задыхаясь, он сел, точнее, упал около тропы, на-

прочь позабывши о змеях. Сейчас Валентин ясно чувствовал приторный, со-
лоноватый запах крови в горле, но несмотря на это, некий невидимый, но 

превосходно ощущаемый внутри бухгалтер, уже подсчитывал, сортируя соб-

ранное Валентином богатство, которое он скоро, очень скоро, сидя в тёмных 
очках, будет перебирать, монету за монетой, слиток за слитком, снова и снова 

(но не слишком часто!) спускаясь в пропитанный негой подвал памяти, чтобы 

насладиться там теперь только ему принадлежащим сокровищем.  

Внезапно посреди безмолвного моря мук, — откуда, да нет! Вот, из левого 
брючного кармана — звонкая трель. Телефон — последняя связь с уже наве-

ки оставленным миром. Неистово зрячими подушечками пальцев слепца он 

нащупал пупырчатый — салатовый, если верить тактильному чутью, — аппа-
рат, сейчас распираемый вибрацией моцартового птицелова. Радушная струя 

голоса Сесилии брызнула из ещё незабытого прошлого — «… причудливой, 

наскоро скомканной жизни. Уют мрака! Может лишь для того, чтобы вгляды-
ваться в тебя и живёт человек? Царская прерогатива! Победный результат 

королевского опыта! Sestra Senestrа (поклон Конраду с Феллини!), дай руку 

и — мимо!.. Вслушиваться в сердечные гаммы планеты, глубже проникать в 
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них аристократичнейшим миниатюрным ушком. Я по… чувствую. Я наконец-

то с… »:  
– Arzt…Вратщ…Docteur…Médecin… 

– Что? — переспросил Валентин.   

– Увезли… Карета… В психушку. Он сумасшедший. А твой диагноз, какой 

же он connard! — и перестав захлёбываться словами, — Нормальный окулист 
проверил результаты анализа. Ты здоров! 

Пупырчатая, полная Сесилией шкатулка разлетелась вдребезги, а скрю-

ченные пальцы Валентина судорожно сжимали лишь телефонные потроха.  
Боль и жжение расплавились, вздыбились океанским валом и, протрубив-

ши в Евстахьеву трубу, вытекли из уха тёплой солоноватой струйкой. От не-

давнего ужаса остались лишь пот, крепко приклеивший рубашку к спине да 
по инерции трясшая колени дрожь.  

Пташки мололи свою однообразную чепуху. Противная трава оставила пук 

тёмно-зелёных разводов на левом локте. Озеро синело заурядной акваре-

лью. Гора напротив была просто лысой, припудренной щебнем, а наполнен-
ный мошками лесной воздух — слишком уж чреват простудой. Валентин, 

охая, с трудом разгибая ноги, поднялся, меченый свербящим, осыпающимся 

клеймом земли на самой мясистой части ладони, и, постепенно ускоряя шаг, 
направился в отель укладывать вещи, — освободив комнату к одиннадцати, 

он мог не платить за этот день.  
 

                   *****  
 

Недавно Валентину пошёл пятый десяток. Три года коммерческой школы и 

дюжина лет банковской службы сделали из него настоящего базельца. Вес 

его перевалил за сто пять килограммов, — если не принимать во внимание 

последствий праздничных трапез: это Валентин знает точно, так как за сво-
им здоровьем он тщательно следит. Только вот иногда, но в последние меся-

цы всё чаще и чаще, повторяются отвратительнейшие приступы одышки, со-

провождающейся присвистом, тугим гортанным стоном и выделением розо-
вой мокроты. 

Благодаря толстым линзам в удобной, теперь подлинной черепаховой оп-

раве, Валентин видит прекрасно даже после того, как десять часов кряду 

высидит против гудящего экрана служебного компьютера. Он вызубрил всю 
французскую банковскую терминологию — качество чрезвычайно ценимое 

директором филиала, неоднократно посылающим Валентина в преприятней-

шие командировки в Лозанну, Анкару, Оран и прочие мегаполисы Мастриче-
ской Империи. А собираясь в дорогу, Валентин никогда не забудет положить 

в саквояж потрёпанный томик популярных новелл Жиля Водоре да купить у 

наглого негра в ленинской кепке свежепахнущую редакционными экскре-
ментами парижскую газетку.  

Его немецкий, базельский немецкий — размеренен и безукоризнен, и Ва-

лентин говорит сейчас на нём почти без акцента, прорывающегося всё-таки 

подчас, с рыком и писком во время семейных сцен. С Сесилией они расста-
лись через два года после женитьбы — непредвиденное возвращение из от-

пуска: шесть глаз, на дне которых всё, и испуг, и жалость, и злоба, — и без-

детный Валентин был мужем Риты. Двенадцатью годами младше его, эта 
уроженка приграничного германского ланда абсолютно не мучилась своим 

безотцовством и в самом начале их совместной жизни, ещё не связанная 

брачными узами, умудрилась выиграть в какую-то дьявольскую лотерею не-
имоверную сумму денег, тотчас вложенную в шикарную виллу, заглотившую 

половину французского посёлка Фроасар.  
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Валентин почти позабыл ту странную историю, произошедшую с ним по-

сле затмения. Тогда что-то надломилось внутри него, будто те крылья, на 
которых он мечтал преступником-героем стремглав ворваться в жизнь, опа-

лились солнечным пламенем, так и не сжегшем его глаз. Только иногда, по-

сле нескольких стаканов рислинга, — а с годами для достижения сентимен-

тальной ностальгии ему необходимо всё меньше и меньше алкоголя — с ки-
слой улыбкой бессилия обнажая жёлтые, запаянные золотом клыки, он пе-

релистывает отвергнутую издателями русскую рукопись, где было запечат-

лено то таинственное и необъяснимое что ему выдалось пережить. В такие 
минуты Валентину вспоминается волшебный Энгадин, червонная чешуя 

озёр, сотни чудеснейших оттенков неспокойного горного бора, по крупицам 

собираемые чутким мучеником, — и он заново ощущает прилив разбазарен-
ных по мелочам могучих сил. И точно также, как в ту пору, когда от беспре-

станной близости с чарами доадамого мира у него неимоверно развился 

предрассветный рвотный рефлекс — ведь добрая половина ночи проведена с 

шершавым пером в правой щепоти, — к горлу подкатывает плотный постный 
шарик, и тогда Валентин стискивает стакан и нещадно топит в золотом вине 

настырные, сатанинские призраки с чудовищными, во всё лицо, глазами.  

 
Базель-Париж, 1999 
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Сергей Смирнов Провидцы из провинции. Стихи 

 

Сергей Смирнов родился в 1967 году в Серпухове. Окон-
чил Литературный институт им. Горького. Член Союза пи-
сателей России. Автор семи книг стихов. Лауреат премии 

им. Александра Прокофьева «Ладога», бронзовый призёр 
Кубка мира по русской поэзии - 2015. Член редколлегии 
альманаха «45-я параллель». Публиковался в бумажных 
и сетевых изданиях: «Юность», «Смена», «Аврора», «Бе-
лый ворон», «Сетевая словесность», «Невский альманах» 
и других. Живёт в Кингисеппе.  
 

Удивительный поэт, крепко и свободно сплетающий в сво-
их стихах древность и современность, отваливающий 
мощные пласты культуры острым словесным кайлом, что-
бы в развалах и разломах культурных пород обнаружить 
сверкающую звезду вечной любви, ненароком с вечного 
неба упавшую. Гиперборея и Этрурия, арии и масоны, 
Мардор и Афон, Афродита и Сатана, Москва и провинция 

– вся земная жизнь, носящая имена и знаки, сталкивает-
ся в этих стихах лбами, борется и обнимается, а стих-то грациозный, отнюдь не забыв-
ший старинную гармонию, и к тому же знающий новейшие смелые приемы, и ведающий 
тайну многоточия, образного зияния. Здесь слышна не только земная плотность слова, 
но и его небесная пустота. 
Сергей Смирнов великолепен. Его метафора часто не внешняя, а внутренняя, смысло-
вая. И это именно он сказал нам то, что мы, сознаемся, ждали давно: 

...чтобы новое небо сияньем наполнило 
новый запад и новый восток... 
Ведь это – почти Нострадамус, аромат его центурий.  
Что ж, всякий поэт немножечко пророк...  

Елена Крюкова 

Памяти Александра Естиславовича Суворова (триптих) 
 

1. Сирота казанская 

Казалось, самый неблагополучный, 

и к нам в кружок его привёл лишь случай, 
с рожденья обделённый долей лучшей, 

казанская, по сути, сирота. 

Казалось... но стихи его послушай, 

и ты поймёшь, что он не бил баклуши – 
он мрак миров пронзал, как меткий лучник, 

и это, безусловно, неспроста. 
 

Работник загса, запись перепутав, 

пустил его по кругу перепутий, 

и он пошёл, распутывая путы, 
в пути своём добравшись до Москвы, 

причёскою, конечно, не Рапунцель, 

пунцовый после пары лишних унций, 
глашатай, полиглот, небесный нунций, 

всегда сигавший выше головы. 

Он пил зимой. Когда случалось лето, 

с таким же неприкаянным поэтом 
он колесил по тени и по свету 

и голубей ловил по чердакам. 
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На пальтецо, залатанное ветром, 

ложились палых листьев эполеты, 
когда в ночи кончались сигареты, 

была щедра дающего рука. 
 

Кудахча, словно куры на насесте, 

толкутся мысли безо всякой лести, 

что Саша, поскитавшись по предместьям, 
познав всю тяжесть нищенской сумы, 

философ, патриот, поборник чести, 

из всех мастей предпочитавший крести, 
был среди нас тогда на должном месте, 

на этом месте вместе были мы. 
 

2. Философ  

Кто видел Философа трезвым, тот видел ангела, 

а жил бы он, скажем, во Шварцвальде – был бы егерем. 
Масоны сбираются в оперу слушать Вагнера, 

а мы остановим свой выбор на Шварценеггере. 
 

Философ – нордический тип и потомок ариев, 

он пишет про белую цепь, возрожденье русичей, 

вчера нам втирал битый час про свою Биармию, 
про Гиперборею и страшный секрет Этрурии. 
 

По жизни Философ премил и не чужд иронии: 
укрыл пацанов от дождя под цветастым зонтиком, 

стихи декламировал после под клёнов кронами, 

слагал мадригалы надёжным таким синоптикам. 
 

Воспитанный бабушкой Марфой в старинном городе, 

был гол как сокол и свободен как птичка певчая, 
пронёс роковое кольцо, словно Фродо в Мордоре, 

и этим поступком на миг отразился в вечности. 
 

3. Провидцы из провинции 

Провидцы из провинции, 
и нищие, и принцы, 

несущие повинности,  

вы смело шли на принцип –  

разящими репризами,  
как рыцарской рапирой, 

поверженными признаны 

банкиры и вампиры. 
 

Провидцы из провинции, 

бродяги и пропойцы, 
под мемуары винные  

три звонких колокольца, 

лесами вологодскими, 
рязанскими полями 

аукались, волохались, 

сходились колеями. 
 

Провидцы из провинции, 

поэты и пророки, 
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изысканные витязи, 

лелеющие строки: 
Жаравин и Трапезников, 

Суворов и Вавилов –  

друзья мои любезные 

такими, помню, были. 
 

Летние ночные афро-строфы 
Одуванчики с причёской в стиле афро – 

все вожди или, как минимум, шаманы. 

Им ветра играют песенки на арфе, 
без балды играют песни, без обмана. 

В небесах разлиты афродизиаки, 

и звезда с звездою шашни затевает, 

а под знаками златого Зодиака 
не такое, говорят, ещё бывает. 

И встаёт лиловой тенью Афродита 

из ветров, из одуванчиковой пены: 
в эту ночь ей время самое родиться, 

уличая всех изменщиков в измене. 
 

На Афоне ждут подвоха и афронта, 

русский фронт проходит в каждом русском сердце, 

и святые свято держат оборону, 
а на них со всех сторон насели черти. 

А вот я, в тисках формального приёма, 

афро-русский нынче ночью, инфра-Пушкин, 

вам пишу, как в мире тихо бродит дрёма 
и ложится Афродитой на опушке 

под покровом одуванчикова пледа, 

что, как пух, легко летит от уст Эола – 
и святое свято празднует победу, 

как завещано пиитам русской школы. 
 

Попытка номер два 

И когда над землёю, не ведая жалости, 

вместо радуги вспыхнут цвета побежалости 
и рассядутся ржавые швы, 

и закончатся всякие шашни и шалости, 

и небесный металл заскрипит от усталости, 
мы уже не увидим, увы, 

как, роняя листы с обветшалого купола, 

старый сварщик, в брезентовой робе, в тулупе ли, 

вытрет пот с трудового чела, 
бросит вниз рукавицу с дырой от окалины, 

оглядит бренный мир от Москвы до окраины. 

Через век зажужжит, как пчела, 
аппарат переменного тока на молнии, 

чтобы новое небо сияньем наполнило 

новый запад и новый восток. 
Под держак с электродами руки заточены. 

На подхвате архангелы чернорабочие. 

Сорок тысяч под Божьей пятой. 
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Столпник 

Возвышался в поле столп 
в окруженье толп: 

как узнали из газет – 

вышли поглазеть. 

Столпник, мол, не пьёт, не ест, 
а на шее – крест, 

на одной ноге стоит, 

странный индивид.  
 

А стоящий на столпе 

говорит толпе: 
«Я зияю наготой, 

бездна под пятой. 

Здесь стоим мы дотемна: 
я и Сатана, 

но питает Божий дух 

одного из двух». 
 

Бесконечная история 

Вечерами он лепит горбатого: 
руки длинные, плечи покатые, 

для забавы и для куражу 

на спине – то ли крылья сожжённые, 
то ли злое клеймо прокажённого, 

то ли сложенный впрок парашют. 
 

Голый голем, голодный гомункулюс, 

не ведущий ни бровью, ни мускулом, 

безучастный к причудам творца, 

несмотря на бездарное творчество, 
коротающий с ним одиночество, 

остающийся с ним до конца. 
 

Но с утра на Монмартре, Арбате ли 

тот всучает товар покупателям: 

"Надоел мне нескладный урод! 
Продаю не за франк, не за грош его, 

отдаю за здорово живёшь его." 

Но никто никогда не берёт. 
 

Он уносит под мышкой горбатого, 

он идёт на поляну с лопатою 
и хоронит урода в гробу 

среди маленьких сереньких холмиков, 

среди нищих, бродяг, алкоголиков. 
А забота – опять на горбу. 

 

Вечерами он лепит горбатого.. 
 

 

 

 



 

   271 

 

 

 

 

 

 

Редактор: 

Е. Жмурко (Германия) 

 
Редакционная коллегия: 

Владимир Порудоминский (Германия), Инна Иохвидович (Германия), 

Светлана Лось (Канада) 
 

Рецензенты: Ирина Жураковская (Украина), Олеся Янгол, Константин Емель-

янов, Наталья Борисова, Елена Крюкова. 

 
Художник: Ольга Федорчук (Украина) 

 

Copyright © 2013–2017 Зарубежные Задворки 
 

ZA–ZA Verlag: www.za–za.net 

Düsseldorf, апрель 2017 — 271 с. 
Гарнитура «Verdana»; кегль «11» 

 

Отпечатано в типографиях:  

LULU, USA и Т8 Издательские Технологии (РФ) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


