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Александра Юнко. Наша бедная Троя. 

Вместо предисловия 

  

Александра Юнко — поэт, 
прозаик, эссеист, перевод-

чик. Живет в Кишиневе 
(Молдова). Родилась в 1953 
году. Окончила филфак 
МолдГУ. Работала в школе, 
Доме-музее А.С.Пушкина, 

муниципальной еврейской 
библиотеке имени И. Ман-
гера, различных СМИ. Как 
литератор и журналист пе-
чатается с 1968 года.  
Начинала в легендарном 
литературном объедине-
нии «Орбита», созданном 
К.В.Ковальджи еще в 1955 

году. Была руководителем 
«Орбиты» (на общественных началах) с 1976 по 1981, 
когда литобъединение разогнали местные органы КГБ, 
возродила его в 90-е, затем, в нулевые годы, создала 
литобъединение «Черновик». Входила в авангардное ли-

тературное движение «Axul Z» («Ось Зет»). Автор не-
скольких книг стихов и прозы (переводных, оригиналь-
ных и в соавторстве с Юлией Семеновой), изданных в 
Кишиневе и Москве. Автор книга эссе «Гадание на Пуш-
кине» (2011). Стихи, проза, эссе публиковались не-

сколько лет на интернет-портале «Подлинник». Стихи 
выходили в международных альманахах «Связь времен» 
и «Поэзия – женского рода» «Согласование времен»), в 
сборнике «Прощай, Молдавия!» (Тель-Авив — Москва), 
газетах и журналах «Русское слово» (Молдова), «Кста-

ти» (США), «45 параллель», «Дети РА», «Зарубежные 
записки», «Поэтоград» и др. Проза — в итоговых сбор-
никах конкурса малой прозы «Невидимое море» (2011) и 
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«Пролетая над…» (2012), в антологиях русской прозы 
Молдовы «Белый Арап» (2015) и «Поиск любви» (2016), 
в журналах «Русское поле» (Молдова), «Москва», «Го-
родской калейдоскоп» (С-Пб), «Семь искусств», «Ар-
тикль», «Порт-фолио» и др.  
Участница Московского биеннале поэтов (2009) и меж-
дународных фестивалей «Пушкинская горка», «Бесса-
рабская осень», «Акценты». Лауреат премии журнала 
«Зарубежные записки» (2015).  

 

 

На карту мировой литературы Кишинев нанес 

Пушкин. 

Как ни странно, история этого города еще не напи-
сана. Даже даты первого упоминания в документах — 

и те расходятся на тридцать лет! 600-летие Кишине-

ва, помню, мы отмечали в 1966 году. В какой-то мо-
мент вдруг узнаем, что отсчет следует вести не с 

1466, а с 1436 года. Кто прав — советские или ру-

мынские историки? Черт их разберет, доверия уже 
нет ни к тем, ни к другим. Вот и остается наш город 

легендой. И для каждого она своя. А общей нет! 

 

Соседи-одесситы как следует раскрутили бренд на 
букву «О» — в целом и в частностях, в литературе и 

кино, в песнях и анекдотах. Жемчужина у моря, в 

цветущих акациях город. Потемкинская лестница, 
Привоз, Дерибасовская. Молдаванка, Пересыпь, 

Большой Фонтан. Даже особенности местного говора, 

даже подворотни, даже болтающиеся на веревке 
дамские панталоны и безразмерные лифчики — все 

пошло в ход. Молодцы, нечего сказать. Снимаю шля-

пу! 
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А чем может похвастаться бренд на букву «К»? 

Да и существует ли такой бренд? Раньше мы пели: 
«Мой белый город, ты — цветок из камня». Теперь 

от былого величия, извините за каламбур, камня на 

камне не осталось. В центре полно руин, как после 

войны. Памятники архитектуры заваливаются сами. 
Но чаще всего им помогают, а вандалы отделыва-

ются символическими штрафами, да и то задним 

числом — предотвратить кощунство закон не мо-
жет. Поменять законодательство? Не позволят!  

 

Справедливости ради нужно сказать, что некото-
рые исторические здания восстановлены. Но если 

точней, возведены заново. При этом произвольно 

меняются местоположение и масштаб (историче-
ский музей), первоначальный облик (колокольня 

между собором и аркой Победы, дом Заикина), эле-

менты прежнего фасада используются как часть 
другой постройки (дом Крупенского, дом Варфоло-

мея). Нередко памятники архитектуры страдают от 

ведущихся в непозволительной близости работ 

(Дом-музей Пушкина, бывш. художественный му-
зей, домик в мавританском стиле Щусева и т.д.).  

Как такое допускается? Все очень просто — у 

власти в городе находятся люди, глубоко равно-
душные к его судьбе. Резко изменился и состав 

столичных жителей. Значительную их часть, еще не 

успевшую прирасти к Кишиневу сердцем и проник-
нуться его духом, можно без натяжки назвать насе-

лением: они только населяют эти дома и улицы, ко-

торые, даст бог, станут родными для их детей и 

внуков. 
И меньше всего городские власти волнует эсте-

тическая целостность облика Кишинева, отчего он 

стал напоминать пародию на самого себя. Эдакое 
лоскутное одеяло, где лезут в глаза цыганские 
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дворцы под жестяными крышами и навороченные 

особняки новых молдаван в диапазоне от крестьян-
ской усадьбы до европейского особняка и тропиче-

ского бунгало. 
 

Художник и дизайнер Григорий Босенко много 

лет едва ли не в одиночку сражался против возве-

денных в культ эклектики и уродства, пока не мах-
нул рукой: об эту стенку только голову разобьешь! 

Знаток истории нашего города Петр Старостенко 

сдерживал напор ретивых коллег по столичному 

департаменту культуры и так и умер, не успев ра-
зувериться. Не так давно главный архитектор Ки-

шинева во всеуслышанье обозвал все, построенное 

до 2000 года, «глиняными халупами»! Между тем 
Ион Штефаницэ, возглавляющий Агентство по со-

хранению и реставрации памятников, издал по этой 

тематике «Черную книгу», чем наглядно показал 
масштабы потерь за последние два с половиной де-

сятилетия, добился возвращения охранных табли-

чек, в буквальном смысле ложится под бульдозеры 

и каждый день рискует жизнью, вставая на пути 
больших денег и больших взяток.  

 

Этим городом гордиться непросто. Любить его — 

больно. Но не любить нельзя.  
 

Режиссер и оператор Иван Таукчи, десятилетиями 

снимавший Кишинев фотоаппаратом и видеокаме-

рой, задумал беспрецедентную серию альбомов, от-

ражающих историю нашего города в разные перио-
ды. В нормальной стране, говорю я, под такой про-

ект дали бы мощные государственные субсидии… 

Так то в нормальной, отвечают мне. Но не в нашей, 
где любое обращение к отечественной истории бо-

лезненно воспринимается правителями. И не пото-

му, что они относятся к ней чересчур трепетно. Ка-
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кое там! Им на нее плевать. Они ее не знают, да и 

знать не хотят. Но при этом стремятся к тому, чтобы 
не знал никто.  

В данном конкретном случае все упирается в не-

преложный факт: история Кишинева как города на-

чинается с 1812 года, с начала той самой «русской 
оккупации», о которой нам непрестанно вещают 

адепты ромынизма. (К сведению этих господ, Румы-

ния как государство появилась на карте Европы ку-
да позже — и большей частью благодаря усилиям 

все тех же «русских оккупантов»). Населенный 

пункт, упоминаемый до той поры в грамотах, путе-
вых заметках и, конечно, в «Описании Молдавии» 

Дмитрия Кантемира, а также в воспоминаниях уча-

стников русско-турецких войн восемнадцатого ве-

ка, городом, а уж тем более столицей еще не был. 
В описаниях Кишинева после присоединения 

Бессарабии к России он предстает типичным вос-

точным селением. Глинобитные мазанки, глухие за-
боры, скрывающие дома от посторонних глаз, 

грязь, пыль, мелкие дрязги, сплетни, скука…  

Любопытно, что едва ли не самые ценные сведе-
ния о быте и нравах того времени оставил бесса-

рабский вице-губернатор Ф. Ф. Вигель («Нынешнее 

состояние Бессарабской области», «Заметки на ны-

нешнее состояние Бессарабии», «Воспоминания»). 
Знаменит Филипп Филиппыч и тем, что именно он 

стал адресатом стихотворения Александра Сергеича 

«Проклятый город Кишинев» ввиду своих специфи-
ческих вкусов в интимной сфере. 

 

Пушкин не только проклинал место своего выну-
жденного пребывания (так позднее он отзывался и 

о любимом Михайловском). Время, проведенное в 

наших краях – примерно три года, — во многом 
сформировало мировоззрение молодого человека. Для 
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«невыездного» Пушкина это была почти заграница, 

смесь экзотических наречий, обычаев, любопытных 
персонажей, тонкая струйка пара из бурлящего бал-

канского котла. Здесь он сдружился с будущими де-

кабристами, военными и штатскими. Здесь написал 

множество прекрасных стихотворений, начал роман 
«Евгений Онегин», делал первые шаги в прозе, в 

том числе исторической. А уж впечатлений, полу-

ченных в южной ссылке, хватило на всю его жизнь. 
И, что для нас немаловажно, он первым нанес Ки-

шинев на карту мировой литературы. 

Наместник, добрейшей души генерал Инзов, ос-
тался в истории не только отцом-благодетелем бол-

гарских поселенцев (в голодные годы освободил от 

тяжких повинностей и спас от верной смерти мно-

жество семей, а также их потомков), но и ангелом-
хранителем опального поэта. От монаршего гнева 

прикрывал, в обязательных докладах «наверх», не-

зависимо от реального положения дел, описывал 
его поведение как «изрядное». После каждого 

скандала помещал горячего парня под домашний 

арест, а чтобы тот не скучал, навещал его и развле-
кал беседами, которые тешили и его самого. Инзуш-

ко, как ласково прозвал его Пушкин, привязался к 

своему неуемному подчиненному (А.С., чиновник 

Коллегии иностранных дел, официально определен 
был служить в канцелярию Инзова). Пушкин отвечал 

Ивану Никитичу взаимностью и с любопытством вы-

слушивал рассказы и анекдоты о прошлом — восем-
надцатом — веке. Однако в полной мере оценить 

старого служаку смог только позже, в Одессе, попав 

под начало умного и прогрессивного Воронцова, ко-
торый смотрел на Пушкина свысока, именно как на 

мелкого чиновника, и ни в грош не ставил его во 

всех прочих отношениях. Вот тогда-то и появилась 
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в дневнике поэта известная запись: «О Кишиневе я 

вздохнул». 
Пушкинскую традицию продолжили другие рус-

ские литераторы. А.Вельтман, кишиневский знако-

мый поэта и впоследствии сотрудник пушкинского 

«Современника». Н.Надеждин — «Прогулка по Бес-
сарабии» (опубликована в «Одесском альманахе на 

1840-й год»), А.Голумбиевский — «Дневник путе-

шественника по Южной России в 1841 году». 
И.Аксаков бывал в Кишиневе в 1848 и 1955 годах, 

в его переписке можно найти немало любопытных 

подробностей. Бесценны письма великого Л.Толстого, 
военной судьбой заброшенного в наш город по пути 

в Крым (сентябрь 1854 года) и прожившего здесь 

почти два месяца после Крымской кампании. 
 

По документам и свидетельствам современников 

можно судить, что включение в состав Российской 
империи принесло Бессарабии прогресс и процве-

тание. Провинциальное сельцо, а затем местечко 

постепенно превращается в город, столицу края, 

крупный губернский центр. 
 

Этот период стабильного развития и роста был 
грубо оборван революцией и последующим присое-

динением к Румынии. Двадцать два года длилось 

хищническое разорение Бессарабии, разграбление и 

уничтожение ее материальных и человеческих ре-
сурсов. Нищета, безработица, бесправие, жестокие 

расправы… Время поротых задниц, говорили старики. 
 

Парадокс, но именно в этот период Кишинев стал 

еще более русским городом. Здесь, в ближайшей 

загранице, оседало немало бежавших от Советской 
власти или не желающих возвращаться в страну 

под властью большевиков. В Кишиневе поселился 

выдающийся борец Иван Заикин. Гастролировал 
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великий Шаляпин. Александр Вертинский сочинил 

здесь «Дует ветер в степи молдаванской…». 
Наведался сюда никогда не бывший эмигрантом 

(женатый на эстонке и потому оказавшийся за пре-

делами родины) Игорь Северянин и поэтически 

узаконил союз Пушкина и нашего города. 
 

Воображаю, как вишнево 
И персиково здесь весной 

Под пряным солнцем Кишинева, 

Сверкающего белизной! 

Ты, Бессарабия, воспета 
Ведь солнцем Пушкина, и без 

Сиянья русского поэта 

Сияние твоих небес — 
Пусть очень южных, очень синих — 

Могло ли быть прекрасным столь? 

Итак, с голов мы шляпы скинем 
И скинем с душ тоску и боль, 

Ежеминутно ощущая, 

Что в беспредельности степей 

С цыганами, в расцвете мая, 
Скитался тот, кто всех светлей, 

Кто всех родней, чье вечно ново, 

Все напоенное весной 
Благое имя, что вишнево, 

Как вышний воздух Кишинева, 

Насыщенного белизной! 
           (Кишинев, 13 марта 1933). 
 

Бронзовому бюсту Александра Сергеевича, по-
ставленному на собранные всем миром деньги в 

старейшем городском парке, вот уже больше 130 

лет. За эти годы он многое повидал. И чудом уце-

лел во время Великой Отечественной.  
 



 

   11 

После войны от Кишинева остались сплошные 

руины — почти три четверти строений были разру-
шены. Восстанавливали столицу Советской Молдавии 

не только местные жители. Большая страна присы-

лала сюда специалистов всех необходимых профи-

лей — агрономов и геологов, экономистов и пище-
виков, врачей и учителей. Во многом благодаря им 

мой белый город возродился из пепла, появился 

рукотворный памятник времени — Комсомольское 
озеро, ЦПКиО и ВДНХ, новые микро- и районы, об-

разцы современной архитектуры. А их дети и внуки 

с гордостью считают себя гражданами нашей рес-
публики.   

 

Писатель Кирилл Ковальджи всегда повторяет: 
«По национальности я бессарабец». Для нашего 

поколения формулировка изменилась. «По нацио-

нальности я кишиневец» — говорим мы. Это поня-
тие довольно сложное. Означает оно, в частности, 

что мы стараемся получать удовольствие от самого 

процесса жизни, не делим друзей и знакомых по 

национальным, имущественным или политическим 
признакам и все еще любим свой город, несмотря 

на засилье официоза и транспорта, осыпающиеся 

фасады и колдобины на тротуарах и проезжей час-
ти. (К слову, чтобы стать старым кишиневцем, во-

все не обязательно тут родиться). 

И если бы кто-то, по примеру одесситов, задумал 
создать Всемирный клуб кишиневцев, к нему не-

медленно присоединились бы тысячи и тысячи на-

ших земляков, разбросанных нынче по всему свету. 

Прозаик и телеведущая Светлана Мосова уже 
много лет живет в Питере, но каждый год с тоской 

выспрашивает: вишня цветет? айва поспела? Воз-

можно, благодаря ностальгии она взялась вести – и 
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с успехом ведет цикл телепередач «Это город Ле-

нинград». А у нас подобной телепрограммы нет! 
У нас нет даже улицы Карла Шмидта (а была, 

притом не посмертно — при жизни). Приглашенный 

им архитектор Бернардацци такой чести удостоил-

ся, а автор идеи превратить Кишинев в цивилизо-
ванный город — нет! Спасибо, хоть мемориальную 

табличку повесили на дом, где жил лучший город-

ской голова всех времен. О тотальных переимено-
ваниях улиц — разговор особый. Все смешалось — 

дореволюционные названия, советские, постсовет-

ские, так что теперь никто толком не знает, где что 
находится. Я, к примеру, пользуюсь картой Киши-

нева, не стыжусь этого и даже рекомендую такой 

способ знакомым таксистам. Как-то еду к племян-

нице на Нижнюю Рышкановку и долго объясняю во-
дителю, что мне нужно попасть на пересечение 

Владимиреску и Рышкану, которые раньше называ-

лись Заводская и… «Пьяный угол! — обрадовался 
он. — Сразу бы сказала». Спасибо неофициальному 

топониму, уцелевшему в этой неразберихе.  
 

А как ласкают слух исторические названия, со-

хранившиеся с пушкинских времен! Старая Поч-

та — там была некогда ямская застава. Малая Ма-
лина, где Александр Сергеевич не раз стрелялся, 

ни разу никого не убив и даже не ранив. И сразу 

вспоминается: Дом-музей А.С.Пушкина, дуэльный 
пистолет начала позапрошлого века, который слу-

жители давали подержать в руках окрестным маль-

чишкам — как у них загорались глаза… 
 

Коренной москвич Руфин Руфинович Гордин, 

студентом защищавший столицу от фашистов, 

приехал в Кишинев, спасаясь от преследований на 
волне борьбы с «космополитизмом», и влюбился в 
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этот город. Замечательный знаток прошлого, в сво-

их повестях и романах о нашем крае он хранил 
верность исторической правде, очищая ее от ле-

гендарных и конъюнктурных наслоений. 
 

Моя подруга Юлия Семенова, журналистка и пи-

сательница, родилась в Воронеже, в Кишинев по-

пала в возрасте двенадцати лет. Работая в разных 
изданиях, она неизменно открывает там рубрику о 

нашем городе. Именно ей принадлежит первая пуб-

ликация о приключениях и путешествиях памятни-

ка Штефану чел Маре. 
 

Не могу не сказать о КЛИКе. Клуб любителей ис-
тории Кишинева вот уже несколько лет собирает 

сторонников в русской библиотеке им. Ломоносова, 

и плодотворно работает под крылом Маргариты 

Щелчковой и Владимира Тарнакина.  
 

Большим патриотом родного города был выдаю-
щийся художник Глеб Саинчук. Много лет назад нас 

сблизил разговор о Марии Чеботарь, чье имя тогда 

было под полузапретом. (Кстати, в наш Клуб твор-

ческой молодежи ходила молоденькая и хорошень-
кая Зиночка Чеботарь, будущая актриса театра им. 

Чехова и племянница великой оперной певицы, 

внешне на нее очень похожая. С дочкой Зиночки, 
красавицей Олей Косницер, позже училась в одном 

классе моя дочь Юля. Привожу этот факт, чтобы 

показать, как тесно связаны в Кишиневе прошлое, 

настоящее и будущее). 
 

Ликэ Саинчук, сын маэстро Глебуса и художницы 
Валентины Руссу-Чобану, — живописец и график, 

книжный иллюстратор, архитектор по образованию 

(что важно) и философ по призванию (что еще 

важней). Ликэ не только любит, но и хорошо знает 
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Кишинев. Он, один из немногих, в свое время пуб-

лично выступал против тотального переименования 
улиц и за возвращение исторических названий. Он 

выпустил два издания о нашем городе. Первое — 

«Colina antenelor de bruiaj» («Горка под вышками-

глушителями»). Второе — «книга в книге»: труд 
Ивана Халиппы «Город Кишинев времен жизни в 

нем Александра Сергеевича Пушкина» (1899), хо-

рошо знакомый литературоведам и краеведам (на 
русском языке), через сто два года был переиздан 

и обрамлен остроумными, содержательными и па-

радоксальными комментариями Ликэ Саинчука (на 
молдавском) и снабжен подобранными им уникаль-

ными иллюстрациями, дающими самое полное 

представление о нашем городе в исторической рет-

роспективе. 
 

Генрих Шлиман, следуя подсказкам Гомера, от-
крыл Трою, но впоследствии оказалось, что это был 

не один город, а несколько, и существовали они в 

разные исторические периоды. Кишинев еще не 

превратился окончательно в развалины, но истори-
ческая реконструкция, какую сумел сделать Ликэ 

Саинчук, показывает, что и здесь, как в воспетом 

Гомером Илионе, существовали свои срезы, в чем-
то совпадающие друг с другом, в чем-то очень раз-

ные. Это и самое раннее поселение Кишла Ноуэ, на 

месте которого выросла наша столица, и молдав-
ский городок с главной — Большой — улицей 

(strada Mare). И «Кишенау» на русской военной 

карте 1789 года, и описанный Халиппой пушкин-

ский Кишинев, и губернский центр, ради благоуст-
ройства которого трудились немец Карл Шмидт и 

швейцарец Александр Бернардацци. И запечатлен-

ный на открытках и многих старых семейных фото-
графиях город начала ХХ века, и лежащий сплошь 
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в руинах населенный пункт 1944 года. И воспетый 

Евгением Догой «мой белый город», и то, во что он 
превратился за два с половиной десятилетия дико-

го капитализма… 
 

Гордишься большой родиной, снится малая. Для 

кого-то это село Пырлица, для кого-то Чистые пру-

ды, а для кого-то — моя Благовещенская улица, ко-
торая помнит легкую походку Александра Сергее-

вича. У каждого космополита (если не по убежде-

нию, то по положению), который с легкостью или с 

трудом, но приживается в другой стране до такой 
степени, что она становится для него своей, все 

равно есть малая родина — и она одна.  
 

Сейчас Молдова стала полем бесконечных поли-

тических баталий, миграции и эмиграции, наши 

гастарбайтеры уезжают и приезжают из сопредель-
ных и дальних стран. Все в движении. Где оканчи-

ваются границы Кишинева как города и литератур-

ного объекта? Во многом они совпадают с рубрика-
ми международного поэтического журнала «Интер-

поэзия»: Россия, Германия, Израиль, США, далее — 

везде. 
 

Одно остается неизменным: дух Кишинева. Ка-

кая-то невыразимо сладкая отрава разлита в этом 
воздухе, и кто раз вдохнул ее, погиб навеки для 

всех остальных городов. Ему всегда суждено — на-

яву или во сне — возвращаться на родные руины, в 

нашу бедную Трою.  
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Сергей Пагын. И в слово лёгкое вместишь ты 

напоследок. Стихи 

Родился в 1969 году. Живёт 

в городе Единцы, Молдова. 

Автор стихотворных сборни-

ков «Обретения», «Прогулка 

в ноябре», «Сверчок в ра-

диоприёмнике», «Перед сне-

гом». Лауреат премии «Мо-

лодой Петербург» (2011), 

победитель Первого Между-

народного интернет-конкур-

са «Эмигрантская лира-

2012/2013» в номинации 

«Неоставленная страна». 

Работает редактором регио-

нального издания «Норд-инфо». Член Ассоциации русских 

писателей Республики Молдова. 

 

***  

И в слово лёгкое вместишь ты напоследок 

косматый промельк придорожных веток, 
на пальце мёд и варежку в снегу… 

Куда-то вдаль над местностью печальной 

оно плывёт ладьёю погребальной, 

а ты в траве сидишь на берегу. 
 

Но будет день и будет ночь кривая, 

и ты пойдёшь, пути не разбирая, 
водой ли, глиной, воздухом во мгле. 

А там зима растёт из рукавицы, 

и снег встаёт, и вспорх синичий длится, 

и твёрдый мёд сияет на столе. 
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*** 

Порою мы как будто из стекла,  
чуть тронутого снегом и туманом. 

И смертная тогда подходит мгла 

к скрипящим рамам.  
 

И что же видит?  

Луковичный всплеск –  
зелёное растёт из золотого.  

Стакан гранёный вспыхнул и воскрес, 

и обратился в слово.  

 
И в небо превращается проём,  

и вестью вещь становится нетленной –  

и как тогда мы, Господи, поём  
самозабвенно. 

 

***  
Мой сын, птенец, моих тревог наследник, 

пчеле и облаку, и снегу — собеседник, 

и муравьям, ползущим по листу… 
С трудом сняв цоколь с лампочки стоваттной, 

он целый мир, прекрасный и громадный, 

в округлую вселяет пустоту. 
 

Щепоть земли, лесного мха немного 

и камушек, подаренный дорогой, 

и две-три капли дождевой воды. 
Еще чуть-чуть — здесь свой возникнет воздух, 

и в новом небе засияют звёзды, 

и свет дневной придёт из темноты, 
 

верней, как водится — из сказанного слова. 

И станет лесом мох сырой, и снова 
новорождённым зеленеть холмам… 

И я кричу: «Сейчас ты всё разрушишь!». 
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Сын отвечает: «Я вдыхаю душу», 

своё творенье поднося к губам. 

 

***  

Ты говоришь: «Мороз. 

И нужно над подвалом 

продушину закрыть, 

и лук в сарай убрать…». 
Как сладко и темно под старым одеялом 

и грушам золотым, и луковицам спать! 

 
И думается мне, что вещи и растенья, 

обычные слова и плач ночной, и смех 

невидимые нам отбрасывают тени 

куда-то вверх. 
 

И тени всё растут — зима им не помеха,  

светлеют и поют, и обретают вес. 
И ширится для нас продушина, прореха 

в стене небес. 

 
*** 

Как будто кто нарушил зрение 

одним движеньем светлых рук —  

простых вещей преображение 
мне всё мерещится вокруг. 

 

Вот груша жёлтая и в крапинку 
в ладони дрогнула, светясь. 

Блестит бронзовка — словно запонка 

в траве отцовская нашлась. 
И детство сладкое и длинное 

лениво возникает тут, 

пока булавка стрекозиная 

скрепляет облако и пруд. 
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***  

Живи, мой друг, в апреле голубом, 
тончайший воздух разбивая лбом, 

пока бурлит и пучится природа, 

пока тебя спасают от тоски 

отцовских ульев белые мазки 
на сумрачной холстине огорода. 

 

***  
Утром сумрачный и сонный 

в мир выходишь из ворот —  

тонкий след инверсионный  
оставляет самолёт. 

 

Паутинка в небе либо 
на картоне голубом 

место правильного сгиба 

для поделки Божьей он. 
 

И представишь — хоть нелепо —  

ель вселенскую, на ней 

неприметный кубик неба 
средь рождественских огней. 

 

***  

И думаешь, что с возрастом сильней  
ты ощущаешь перемену ветра  

и приближенье снега и дождей,  

и напряженье солнечного света.  
 

Душа порой нема и холодна,  

а тело всё отзывчивей к погоде,  

приходит ли печальная зима,  
броженье ли апрельское в природе.  
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И две цикады звонкие в ушах  

поют весь день настойчиво и мерно,  
и кровь-кузнечик цокает в висках -  

в согласии с давленьем атмосферным.  

 

И полуночный всё прозрачней страх.  
Глядишь в окно, когда тебе не спится,  

и кажется, в снегах и лепестках  

уже совсем не больно раствориться.  
 

***  

Что человеку осеннему надо? 
Света немного из голого сада, 

нежности тёмной, 

тепла —  

можно печного, а можно людского, 
можно лоскутного и шерстяного, 

чтобы тихонько текла 

 
жизнь в ожидании первого снега, 

чтобы смотреть как стремится с разбега 

лист залететь на окно, 
кружит, прощаясь, скворчиная стая, 

и в мутноватой бутыли, играя, 

в трубочку дышит вино,  

 
как за оградой приятель твой грустный 

к дому идёт между скирд кукурузных, 

к белящей стену жене… 
 

Что человеку осеннему надо? 

Света немного из голого сада, 
сладкого снега во сне. 
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***  

С молочным тёплым небом в голове 
шагаешь ты по инистой листве 

в расшатанном ноябрьском полусвете. 

Долбит ворона на суку орех. 

Из всех щелей, из всех земных прорех 
глядит зима и насылает ветер. 

 

Предзимний мир до веточки продрог. 
Но и сюда приходит тихий бог 

с пчелою в пряди 

и стрижом в ладони, 
и говорит он: мой печальный друг, 

есть только жизнь — и ничего вокруг, 

есть жизнь и… жизнь,  

и ничего нет кроме. 
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Юрий Гудумак. Пропеть элегию таволги. Стихи 

 

Родился в 1964 году в селе 
Яблона Глодянского райо-
на Молдавии. Окончил гео-

лого-географический фа-
культет Одесского универ-
ситета, работал в Институ-
те экологии и географии 
Академии наук Молдавии. 

Автор поэтических книг 
«Метафизические гимны» 
(1995), «Принцип пейза-
жа. Пролегомены» (1997), 
«Почтамтская кругосветка 

вспугнутой бабочки» 
(1999), «Дельфиниумы, 
анемоны и т. д.» (2004), 
«Песнь чибиса» (2008), 

«Разновидность солнца» (2012), «Дифирамб весне (bis)» 
(2017). Лауреат премии Союза писателей Молдовы 
(2012). Публикации в литературных изданиях страны, 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Стихи переводи-
лись на английский и румынский языки. 

 
Пропеть элегию таволги 

 

История? 

Не больно-то она отличается, 
от географии, 

чьи пределы наполнены элегическими призраками 

невиданной красоты. Греки — и те 
привязывали вещи для запоминания 

к пути в хорошо знакомой местности. 

Вероятно, так события, 
обладавшие своим «где» и «когда», 
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все чаще стали обозначать «где» и все реже «когда», 

а на месте отношений причинности,  
развивающихся во времени, 

возникли отношения смежности, 

разворачивающиеся в пространстве. 

С той лишь разницей, что события эти  
похожи на местности, и они — непреходящи: 

нечто такое, за что может ухватиться ум. 
 

Теперь уже 

то или иное припоминаемое событие, 

не будучи предметом географии, 
становится попросту непонятным. 

Бесполезно пытаться связать его 

простым отношением «сначала — потом». 
Его абсурдность (бессвязность, странность) 

не кажется таковой вследствие связности целого, 

каковым предстает ландшафт: 

здесь лакуна заполняется цветком козлобородника, 
там — осыпчивым бережком тимьянника… 

Зооморфная трансформация сороки в сорокоуст 

не означает, однако, 
что пора печаловаться. 
 

Все деяния и переживания, 
все блуждания и судьбы предков 

оказываются включены таким образом в ландшафт. 

И, вдобавок, — чаще всего ответственны 
за его существование.  
 

Существование, 
не то что дающее ощущение вечности, —  

но скорее похожее на некое недатированное прошлое 

(или будущее?), когда пропеть элегию, 
положенную на музыку переливчатым шелестом таволги, —  

все равно что пропеть ее же устами. 
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Песнь чибиса 
 

Подобно тому  

как на место рисуночного знака  

приходит знак фонетический, 
птичка египетского иероглифа без промедления 

проецирует сюда усвоенное в Египте. 

Что-нибудь вроде «кар-р-ра-кар-ра- 
беч-беч-вак-вак». 
 

Малопонятное, сумятица звуков, —  
отчего таковое вошло у нас в поговорку 

как сказанное на «птичьем», – 

играет важную роль в разметке территории. 
Или даже ее формирует: 

отчасти — для того, чтобы выходить за ее пределы, 

в конечном счете — чтобы ее покинуть. 

Но полного тождества с пением поэта  
оно достигает именно в том,  

что оно анонимно. 
 

«Зи-зи-зи-зи-сии» овсянки, 

передаваемое словами «сено вези, не тряси», 

держащейся по обочинам дорог, 
или классические императивы перепела, 

трактуемые как «подь полоть», 

на краю капустного поля, —  
счастливые исключения. 

Равно как и то, что о присутствии Томаса 

мы узнаём по валлийским холмам, 

а Хини — по ирландским болотам. 
Так, если верно, 

что мы присутствуем скорее своим отсутствием, 

то лишь придав ему форму сердца. 
Что в переводе на «птичкин» 

означает череду захолустных пространств 

в сердцевидной проекции:  
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не зря, а за дело, 

слывут они сердцевинными. 
 

Лишь одинокий чибис, 

как некий невидимый гений места, 

исчезающий с началом заморозков, вопрошает 
на дальних пастбищах: «чьи-вы, чьи-вы».  

 

Таинственная конфигурация холода 
 

Это всего лишь 

паутина пикассовских линий, если понимать 
позднейшие наслоения изотерм 

и плювиометрических кривых 

как пиктографическую основу переменчивой погоды, 

воздуха движущегося и воздуха неподвижного. 
Вполне естественно, эти извивы 

тоже в какой-то мере проясняют  

незримый абрис ветра, 
таинственную конфигурацию холода, край дождя. 

В действительности же, те и другие 

не имеют собственной формы. 
 

Так, изотермы опоясывают гору,  

принимая вид ее искаженных горизонталей; 

окаймляют берег еще не остывшего озера, 
размывающего их своими перламутровыми испарениями; 

имеют тенденцию скрадываться, одновременно 

обретая — не чудо ли? — звуковую суть 
в шелесте желтых листьев.  

(То, что акация сбросит листву, —  

дело нескольких дней.) 
По случаю смены времен года  

в конце концов они изгибают свой контур  

куда-то в направлении Африки, уступая место 

значениям более низких температур.  
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Как свидетельства чувств —  

сырой аквилон теребит щеку. 
 

Пребывание  

в отдельно взятой точке —  
функция пересечения  

(надо ли повторять: преодоления) 

всех этих изотерм, изонеф, 
плювиометрических кривых, 

а не просто перипетии существования в захолустье, 

и потому — рождает в представлении —  

привет гренландцам и огнеземельцам! —  
аналогию с медленным продвижением  

вдоль широт. 
 

Всего не перечислить, 

но, возможно, все это связано  

с мечтой о научной точности. Ибо реальность, 
располагая сугубо континуальным началом 

(о чем уже тысячу раз говорилось), 

сама по себе не может выработать 
дробных значений, не то что забыться 

в прерывистом числовом бреду. 
 

Тридцать шесть и шесть 

плюс-минус полградуса — одна из таких 

абстрактных условностей-изотерм, —  
всегда замкнутая на тело, 

только что облегала его, 

а теперь запахнута демисезонным пальто 

из драпа и застегнута на все пуговицы. 
Подобно Матиссу в его рисунках,  

одной уникальной линией она передает 

обыкновенные приметы определенного времени года, 
саму его очевидность, уподобляющую  

простого смертного ню или цветку. 

Меланхолия абстрактной предметности? 
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Ни больше ни меньше как с наступлением осени, 

которая пришла шестнадцатого числа, семнадцатого 
и во все последующие дни. 
 

В преддверии сухой зимы 
 

Ворона предчувствует 

скорую перемену погоды, но и более того, 
как полагают древние, вызывает ее своим криком. 

Что могло бы — если вообще могло бы —  

обнаружиться в преддверии сухой зимы, 
если бы осень не оказалась такой же. 

Разница разве что в близости срединных 

морозов, торопливости сурового солнцеворота, 
абстрактности ликов природы, 

похожей на головоломную сумму веток- 

распялок, рогаток-двурожек, жердей-подпорок —  

этих вешечных harag’ов, 
голых, как у голенастой цапли. 

Облетающий лист-другой 

своим шелестящим шуршанием —  
подобно вороньему карку, да и всякой речи —  

как еще одно видоизменение дыхания — лишь 

увеличивает количество сбывающихся предсказаний, 
которым измеряется какой-никакой, а прогресс, 

какой-никакой, а науки. 
 

Пара недель — и остальное можно списать 

на недостаток географических знаний: 

озеровидное расширение лощины 

все еще зовется простовато водоемом Камболи, 
а высокая, в тысячу шагов, гора — Дождливой, 

хотя по склонам ее стекают 

одни лишь потоки воздуха. 
 

Пройти по сухому ложу ее ручья —  

все равно что выскоблить. Обретая новую, 
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как ползучий шиповник, чувствительность, 

пробавляясь талой влагою 
зимнего инея. 
 

Межевые вешки 
 

Луковицы лилейных — тюльпан и гусиный лук —  
как отжившие очертания прошлой жизни, 

готовой вновь перейти 

в бурную радость выживших. Но и только. 

В июне-июле об этом свидетельствуют  
полыхающие алым пламенем мак и мальва —  

модное нынче снадобье. 

На стыке времен года те и другие —  
за межевые вешки. 

Зима зимой, 

но в отсутствие своей противоположности 
зима если и не ничто, то почти Ничто: 

лучший пример, как не оцепенеть, 

являют лишайники-камнежители. 
 

Так, не сдвинувшись с места, 

принимают долю изгнанника, припоминая, 
что это и есть те самые, свои —  

в которые возвращаются —  

радостные края. 
Покрытые инеем, 

инистые луга Яблоны — 

как Пряные (Молуккские) острова, 
как не поддающаяся калькированию на ее широты 

изысканно-нежная субстанция теплого времени года 

с его звуками, запахами и цветами: 
вместо орфического порыва —  

нестихающий северо-восточный ветер, 

вместо поющей флейты — сухая камышина  

в низинах и луговинах. 
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Из всего, что я вижу здесь, 

летний и зимний ландшафты 
(потому что понять суть этих вещей можно, 

как раз вникая в их-де различия) 

отличаются друг от друга почти настолько, 
чтобы одной и той же примелькавшейся местности 

казаться двумя, но и не слишком — 

чтобы оставаться одной. Что подтверждают холмы, 
их покатости и отлогости. 
 

Дёрдий долдонит старое: 
разница между этими местностями 

заключается в том, что в первой есть невеста, 

отсутствующая во второй. 
Михало же отвечает, 

что это и есть расстояние, 

на которое следует удаляться в поисках невесты. 
Но что равняется оно нескольким тысячам миль 

полета, 

если ссылаться на птиц. 
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Павел Полищук. В эпоху тотального распада… 

Стихи 

 

Родился в 1994 году в ма-

леньком поселке Фрунзе 

на севере Молдавии,  где 

окончил гимназию. Окон-

чил Бельцкий музыкаль-

но-педагогический кол-

ледж (преподаватель му-

зыки) и Бельцкий госу-

дарственный университет 

(филология, русский язык 

и литература). Работает 

учителем русского языка и 

литературы в селе. 

Публиковался в газете «Русское слово», литературно-

художественном и публицистическом  журнале «Рус-

ское поле» (Кишинёв), журнале "Зарубежные записки" 

(Москва).  Серебряный и золотой призер Республикан-

ского литературного  конкурса для молодёжи "Взлётная 

полоса". "Лучший молодой поэт года" — 2016 по ре-

зультатам конкурса "Под сенью Долны", проведённого 

Российском Центром науки и культуры в РМ и Посоль-

ством Российской  Федерации в РМ в рамках конкурса 

"Творческая молодёжь — будущее Русского мира Мол-

довы".  Участник  Международных литературных фес-

тивалей «Пушкинская горка — 2016» (победитель тур-

нира поэтов),  «Бессарабская осень»(2015), Не Липки 

(2016), "Авторские мосты Мэрцишора" (Тирасполь, 

2016, 2017), "Время больших ожиданий"(2017). 
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Когда нет диктофона под рукой,  

Чтобы запомнить все слова и мысли,  
А я сижу у моря, бьет прибой,  

У моря, из которого мы вышли  

Полмиллиарда лет назад, в Палеозой,  

Осознаю больною головой,  
как мало в жизни поводов для рифмы.  
 

Ты изменилась, враг смирился, Бог молчит,  

И даже смерть, упрямую, как плесень,  

Не привлекает изумленный вид  

Моих гримас, стихов и грустных песен.  
Мне нечего сказать: я не Эвклид,  

Пространство мне тебя не заменит,   

И мир материй мне не интересен.  
 

Молотит шторм песок береговой,  

Тепло уходит, больше места грому,  
Растает и сменится вновь волной  

Вода, уткнувшись в пляж, качнув паромы.  

Я, увлеченный этою игрой,  
Все же встаю и направляюсь к дому,  

И мне печально, что ты не со мной,  

Уже не так, как в прошлый выходной,  
А в десять раз сильней и по-другому. 
 

*** 

Золотая монета с оттиском — «солнце» 

Сползала в карман горизонта.  

Так день расплачивался за 8-9 часов отдыха 

С вступающей на смену ночью. 
Облака потертой джинсой рвались 

И клочками валились нам на головы, 

Пропадали в темноте. 
Неведомый Бог опускал чайный пакет 

                                                в жидкий космос, 

И с каждым разом небо становилось все темнее, 
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Как заваривающийся 

                         черный и терпкий чай. 
Смотреть сквозь него — 

Как пытаться смотреть сквозь веки. 

Хотя, может быть, только это имеет смысл, 

Так как теперь каждый шорох — это 
Удар торовского молота, 

И бледная свеча в далеком окне 

Ярче десяти сияний гелиосовской колесницы. 
 

*** 

Мокрый асфальт — ржавое полотно металла,  
Лужи блестят, как после наждачки.  

Капель дождя на землю упало немало,  

Стирают серые облака  

неаккуратные небесные прачки.  
Отбиваю с подошв ржавчину,  

что прилипает и прилипала.  

Дорога вибрирует эхом машинных сигналов.  
Нелепый мир, сшитый по левым лекалам,  

И я — нелепый. В него одетый,  

Как после маскарадного бала,  
Бреду по чужим улицам  

в поисках  

автовокзала.  

За спиной рюкзак, там теплый свитер и книга.  
Как маракас, с каждым шагом звучит «Тик-так».  

Осталось полпачки.  

На столбах  
объявления, реклама фильма  

про монголо-татарское иго.  

Кот прошмыгнул в подъезд.  
Мну зубами безвкусный кусок жвачки.  

Дома и дороги одинаковые, как копипаста.  

От этого усталый глаз  

говорит: «Все, баста!»  
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И тело подтверждает: «Баста!  

Я пас!»  
Больше ни шагу.  

Собираюсь упасть.  

Подхожу к оврагу.  

Глубоко вдыхаю осеннюю влагу  
И вдруг  

вспоминаю  

о нас. 
 

*** 

Все дороги ведут не в Рим. 
Не ври! Все дороги ведут домой. 

Это то, что живет внутри, 

Это то, что всегда с тобой. 

 
*** 

Огромный пролом в твёрдом блестящим небе  

Сквозит вселенским, космическим сквозняком.  
Злой дух воды бил головой об гребень,  

Гребень горы, который служил плечом,  

Плечом Атланта, чаши небес опорой.  
И вот злой дух опору ту расколол,  

Осколок мира обрушился в миг, в который  

Гун-гун ударил о камень своим челом.  

Трещит разбитый, лопнувший свод небесный,  
Землю пробил, как рухнувший потолок.  

Из-под земли хлынули воды бездны,  

Могучие волны, бурный, седой поток.  
 

А в это время корабль причалил к Криту,  

Тесей взял факел и шагнул в лабиринт.  
В сухом Египте бог Сет затаил обиду,  

В далекой Индии чистые воды Инд  

Благословляют шумно толпясь брахманы,  

Скрестили лезвия Гектор и Ахиллес,  
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А Гильгамеш с Энкиду против Хумбабы  

Идут бороться в тёмный кедровый лес.  
 

Нюйва у реки в густой бамбуковой чаще,  

Работает быстро, не покладая рук,  
Она строит башню из панцирей черепашьих,  

Чтобы поднявшись заделать небесный круг  

Ей нужно расплавить камни пяти окрасок,  
И взять их с собой туда, где горит заря,  

Она драгоценности ищет с лихой гримасой  

Но камни все в ювелирном, а значит зря...  

 
Тантал сливает налево нектар амброзии  

«Freehugs» написал на картонке хитрый Мидас,  

Тесей в лабиринте один его здесь бросили,  
А нить утащили на фабрики — ткать атлас.  

 

В священные воды Инда текут помои,  
И больше там не купаются мудрецы  

Бог Сет негодует: да что же это такое?  

Его враг Гор сам совершил суицид.  

 
В ручье отражаясь, снимает на фотокамеру,  

Сверкая зубами, себя самого Нарцисс,  

Но вдруг спокойный ручей разливается,  
Нарцисс пузыри выдыхает, и тонет, вниз  

На дно, поток разливается по равнинам,  

С корнями срывает леса, как сухую траву,  
Течёт сквозь время, и ударяется с силой  

Об небоскрёбы, крепость, шалаш, тюрьму.  

Сметает с земли бары, ларек сигаретный,  

Кремль, Бастилию, Европарламент, Биг Бен,  
Дворец Ашурбанипала, комнаты Петры,  

Автовокзалы, храмы, валют обмен.  

Волна накрывает святые сады Вавилона  
В Греции мраморный Зевс, Посейдон и Аид,  
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Крошатся в пыль, места Троянского боя  

Уже под водой, как впрочем, и пирамид  
Вершины, как крыши Тибетских храмов,  

Которые так высоко в горах,  

Что даже если ты до восхода рано  

Выступишь в путь, в дороге узришь закат.  
 

Выгляни, мы проплываем над Эверестом!  
Слышишь потопа безумный, могучий вой?  

Все под водой!  

но ты не пугайся, нас эта бездна  

не тронет.  
Ничто не важно, да будет тебе известно,  

ничто, кроме имени,  

Имя мое — 
НОЙ! 
 

*** 
Когда голодная Земля проглотит Солнце, 

Наступит ночь, наступит мне на шею. 

За горизонт свернется флаг японцев, 
Осветит их, Австралию, Корею. 
 

Когда темно, холодный космос близко, 
Часы стучат: Тик-так. Домой пора бы. 

Текут по небу звезд, галактик брызги 

По траекториям гипербол и парабол. 
 

Пространство с временем вступают в тайный сговор: 

Они хотят отнять нас друг у друга 
Безжалостно, как злой усталый повар  

Разъединяет крупную белугу. 
 

Оркестр птиц затих, остались совы. 

Они бубнят под мерный треск сверчковый. 

Закрыты двери, замкнуты засовы. 
Никто не спросит: Где вы? С кем вы? Кто вы? 
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Лишь только темноте до нас есть дело, 

Она и география в дуэте. 
И мы сидим, не проронив ни слова, 

Ведь свет важнее сотни слов о свете. 

Мир настоящий с отражением едины. 

Нет облаков, воды, деревьев, неба. 
Нет ничего. Остались только спины, 

Воображение, химеры и плацебо. 
 

Не изумрудит мягким светом бронза, 

Но ты не оставляй меня, красавица. 

Когда голодная земля проглотит солнце, 
Пускай проглотит падла и подавится. 
 

*** 

Ты спросишь меня, что такое свобода, 

А я тебе не отвечу. 

Потому что свобода — молчать в ответ на вопросы, 
Кричать в тишине, 

Светить среди ночи 

И свет поглощать среди дня, 
Потому что свобода — не быть таким, как прочие. 

И эта свобода — свобода не про тебя. 
 

*** 

В одиночку можно почти что все: 

Приготовить завтрак, помыть посуду, 
Обойти весь город, сходить в кино, 

Наизусть учить Гаутама Будду, 

Написать роман, сочинить этюд, 

Перечитывать старую конституцию, 
Расщепить ядро, изучив всех будд, 

Приняться за Гегеля и Конфуция. 

Прометей был один и принес огонь, 
А Замолксис, сидя в глухой пещере, 

Столько понял, что кажется, будто сон 

Был совсем ему не знаком. Не уверен. 



 

   37 

Знаю только точно, что одному 

Очень многое легче, быстрей дается. 
Да, и если вдруг я шагну во тьму, 

Только мне вину ощутить придется.  

В одиночку можно открыть уран, 

Застелить постель и спасти планету, 
Иль напротив выдумать страшный план 

конца света, сродни старых книг сюжету. 

Можно просто работать, терзать ноутбук, 
Любоваться готическими церквами, 

Разбивать об стены жужжащих мух, 

Покорить Эльбрус и зарыться в яме. 
Можно бросить все и в любой момент 

Улететь, уехать, уйти, забыться! 

А когда не сам, то стопы в цемент, 

И уже совсем не похож на птицу. 
В одиночестве можно жить не любя, 

Избегать неясностей, пересудов, 

И сегодня я понял, что без тебя 
Я конечно могу, 

но решил НЕ БУДУ! 
 

*** 

Вычисли радиус спасательного круга ада  

                                           под третьим глазом, 
Выведи подводные камни преткновения из 

                                                весенних почек.  

Разбитые 11 колен Израиля мусульманским 
                                                йодом намазав,  

Учится языкам говяжьим на тот свет механический 

                                                    переводчик.  
 

Погрузи необходимые вещи в сон лодки Харона, 

                                             бомжа, дикобраза.  

Слышишь грозу? Это Тесла везет калачи своих 
                                               медных катушек,  
Через варолиев мост гнилой пасти Адама, который наказан,  
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За то что кадык Нью-Йорка счел важнее, чем все 
                                                                  наши души.  
 

Отправляйся по Лете письмом, сыгравшим 
                                                       в почтовый ящик.  
Новый Альбион не Тартар, хоть и не 
                                                    манхэтонский Plaza,  
Отыщи в замке ключ Осириса, золотой, 

                                              музыкальный, кипящий.  
Пей, как валидол, из него густую блестящую фразу.  
 

Раз ум тебе дан, то не пренебрегай, но и не 
                                                      переоцени разум.  

Вычисли радиус круга кровообращения на 
                                            электромагнитном поле. 
12 израненных колен Израиля будут склеены, 
                                                 как тосканская ваза.  

Извлеки подземные корни всех зол, выводя их 
                                                        на чистую воду. 
 

Разомкнутое колесо сансары замени жестким крылом  
                                                                  херувима.  

Чтобы «вечность» сложить из слез, подпевай про 
                                                        Младенца Герде.  
На белом камне, что найдешь у реки, прочитай 
                                                         свое новое имя.  
И огромная восьмерка свалится на бок, становясь 

                                                   датой твоей смерти. 

*** 

В эпоху тотального распада, 
Когда одни говорят: Смерть рядом! 
Другие возражают: Неправда! 

Кто там застыл во главе парада? 
Это философ вдруг понял Сартра. 
 

Во времена массового молчания, 
Когда живые молчат в отчаянье, 

А мертвые в тишине остыв,  
Кто там бубнит, игнорируя замечания? 
Это композитор придумал мотив. 
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В эпоху невнятного застоя, 

Когда одни кричат: Построим! 
А другие вопят: Разрушим! 

Кто там блюет за трибуной стоя? 

Это поэт изливает душу. 
 

Во времена приближения к катастрофе, 

Когда забывают массово о Голгофе, 
Когда религия — культ зрелищ и хлеба, 

Кто это пальцем развозит кофе? 

Это художник рисует небо. 
 

В эпоху вселенского разлада, 

Когда не верят в ворота Ада 
И Золотого Града, 

Кто там застыл во главе парада? 

Это философ забыл про Сартра. 

Это Пророк, он услышал голос, 
Голос сказал одно слово: «Завтра!» 

 

*** 

Джо ходил по комнате кругами и молчал. 

Элис собирала оригами 

бледными руками. 
В телевизоре странный канал: 

на японском, 

Чтоб не отвлекал, 
Оставался размеренным фоном. 
 

Он сказал. Наконец-то сказал, 
Что уволен с работы. 

Утомили заботы и штили — 

И он сам попросил, чтоб его отпустили. 
И что летом они — не в Париж, а на дачу, 

И что это удача, теперь вся отдача 

Только их. На двоих! 

Что теперь лишь стихи да картины. 
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Они выбрались из паутины. 

Он не должен сидеть над отчетом, 
Врать в подсчетах. 
 

Она слушала молча. 
Слушала и молчала, 

Будто он кричал ей с причала 

Недостаточно громко 
И как-то мало... 
 

— Может, хочешь, чтобы сыграл на рояле? 
Пока мы его не продали. 

Элис хмурила брови, 

кусала губу 
И бросала под стол корабли. 
 

Потом крикнула 
Звонко: 

— Да, гори ты в аду! 

Как ты мог не спросить и уйти? 
 

Джо нашел философский камень, 

Но пустил скакать по воде. 
Ну, как в детстве, 

По глади 

Следами-кругами, 

Где-то сажени две — 
И на дне. 
 

Элис забирает колье, 

Платья, кофточки. 

Думайте сами... 

Она уезжает к маме. 
И теперь он — сам по себе, 

Он сидит один в темноте. 

 
Как и был один в темноте. 
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*** 

На твоем небе вместо облаков — испарения, 

Вместо радуги — дисперсия,  

Преломления света. 

Комета — просто летящая глыба. 

Вокруг тебя не люди — приматы. 

Они не рады, это выбросы эндорфина. 

Это глина, гниющая биомасса. 
Отсутствует касса 
и нам не придется платить. 
 
В твоей тарелке не курица, а белки. 

Мелки? Нет, не мелки. 
В твоем мире это осадочная порода. 

Погода — перепады давления, 

Движение воздуха, 

Менять которое не нашли способа. 
И все вроде бы ничего,  

Но вместо отца и матери у тебя — особи. 

 
Вместо мыслей - движения тока. 

Ты не чувствуешь шока, 
Когда говорят о терроре. 
Для тебя это странное поведение индивидов. 
Инвалидов ты презираешь - 
Они ущерб генофонду. 

В твоем мире не «солнце катится к горизонту», 
А «звезда средней величины 
Уходит из поля зрения». 
И нет правильного, кроме твоего мнения. 
 
Ты смотришь на всё, 
Как в экран кинотеатра "Патрия". 
И лишь иногда  
По ночам 
Ты плачешь, 

Но вместо слез из глаз течет... 
Хлорид натрия. 
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Оксана Мамчуева. Как Юру бог спас. Рассказ 

Оксана Мамчуева — проза-

ик, переводчик. Родилась и 

выросла в Кишиневе. Окон-

чила филологический фа-

культет Молдавского госу-

дарственного университета. 

Член Ассоциации русских 

писателей Молдовы и неза-

висимой литературной груп-

пы «Белый Арап». Публико-

валась в сборниках малой 

прозы «Белого Арапа», в 

«Литературной газете», в 

журнале «Русское поле» и газете «Русское слово» (Ки-

шинев). Составитель и автор сборника рассказов «Поиск 

любви» (2016). 

 

Иногда с нами происходят вещи, назначение ко-

торых очень трудно бывает себе объяснить. Они 
просто случаются, а почему и зачем — непонятно. 

Спустя время каждый склонен объяснять их себе в 

меру своего разумения, но высший смысл проис-
шедшего имеет обыкновение проявляться гораздо 

позже и в самой неожиданной форме. 

Подобная непонятная вещь случилась однажды и с 
Юрочкой Барским, немолодым уже и выпивающим 

водителем автобуса, обслуживающим пригородные 

рейсы. Как будто жизнь его, давно уже выйдя на не-

кую финишную прямую, катясь по раз и навсегда 
уложенным рельсам, вдруг совершила головокружи-
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тельный вираж, вознеся его на непонятную и уму 

непостижимую высоту. 
А началось все с того, что, отпахав смену на сво-

ем виды видавшем ПАЗике, съездив в Твардицу и 

обратно, всласть наругавшись с пассажирами — 

бабками и студентами по дороге туда и брынзовыми 
барыгами по дороге обратно, он, как обычно, креп-

ко выпив с пацанами на базе, отправился выпол-

нять культурную программу. Программа заключа-
лась в том, чтобы без приключений добраться до 

будки на остановке, шлифануться как следует кис-

лым разбавленным пивом и приволокнуться за Зин-
кой-Минунтой, которая всем водилам отпускает пи-

во в долг до зарплаты. 

Окошко будки оказалось закрытым, и почему-то 

не было никакой бумажки с надписью: «Буду через 
минунту», которую обычно оставляла Зинка, когда 

убегала домой в туалет или покормить вернувшуюся 

из школы дочку. Юра потоптался около будки минут 
двадцать, покурил, поплевал, поскреб в затылке, но 

Зинка так и не появилась. Опять закурил, поглазел 

на витрину магазинчика канцтоваров, подмигнул 
хорошенькой продавщице, которая как раз из него 

вышла и возилась с сигнализацией. 

— Помочь, что ли? — без всякой надежды спро-

сил Юра у канцелярши, глядя на то, как она безус-
пешно пытается одновременно набрать код и за-

хлопнуть разбухшую от весенней влаги тяжелую 

дверь магазина. 
— А помоги! — весело сказала хорошенькая про-

давщица, тряхнув золотыми кудрями. 

От неожиданности наш герой поперхнулся табач-
ным дымом и сильно закашлялся, что не помешало 

ему резво сорваться с места и, как ему показалось, 

довольно молодцевато вскочить на крыльцо и под-

переть плечом упрямую дверь. 
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— Спасибо! — поблагодарила канцелярша, неча-

янно коснувшись своей пышной грудью его руки и 
обдав ароматом чего-то терпко-зеленого. — Каждый 

день так мучаюсь с ней, проклятой! Меня Ириной 

зовут, а тебя? 

— Ю-юрочка, — некстати икнул Юра. — Очень 
приятно. 

Обращение Юрочка закрепилось за ним с самого 

детства, со времен, когда буйные кудри украшали 
ныне плешивую голову, а наивный взгляд был еще 

не замутнен печеночной желтизной. Юрочка так и 

ощущал себя — молодым, дерзким и бесшабашным, 
потому и предпочитал зваться так же, как тридцать 

лет назад. Возможно, когда-то к нему это шло, кто 

бы спорил, теперь же, достигнув 45-летнего возрас-

та, алкоголизма и плеши во всю голову, зваться 
Юрочкой было, по меньшей мере, нелепо. Однако 

никто не говорил ему этого, напротив, над этой его 

причудой подсмеивались и называли так с явным 
пренебрежением, которого сам Юрочка упорно не 

хотел замечать. 

— Юрочка? — вскинула бровь и заиграла ямоч-
ками хорошенькая Ирина. — Ты, бухарик, что ль, 

Зинку здесь ждешь? 

Это, в общем-то, справедливое предположение 

почему-то очень обидело Юру, и он, выпрямившись 
во весь свой невысокий рост и все равно глядя на 

молодую женщину несколько снизу вверх, выпалил: 

— Да я вообще не пью, я водитель автобуса! За 
границу езжу, в Одессу там, в Мариуполь, в Чехию! 

Давай я тебя домой отвезу на такси, хочешь? 

— Я тут живу в двух кварталах, какое такси? — 
опять улыбнулась Ирина, пряча в сумку ключи от 

магазина и надевая перчатки. — Можешь меня про-

водить, прогуляешься, раз тебе делать нечего. 
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И она пошла по тротуару, покачивая налитыми 

бедрами, обтянутыми бежевым кашемиром пальто, 
цокая каблучками и помахивая сумочкой на корот-

ком ремешке. Обалдевший Юра еще успел краем 

глаза заметить вернувшуюся Зинку, прежде чем ри-

нуться вниз по улице и предложить Ирине взять се-
бя под руку. Минунта недоуменно смотрела ему 

вслед, распахнув дверь будки и открыв рот. 

Нереальность происходящего пьянила Юру не 
хуже невыпитого пива. Ирина держала его под руку 

и весело рассказывала что-то о своей собаке, кото-

рой вчера исполнился год, или она подавилась чем-
то, или это было не про собаку, не важно. Юра во-

обще мало что понимал из того, что она говорит, 

видел только быстрые ямочки на щеках, смеющиеся 

глаза и золотистые кудри, которые пружинили в 
такт каждому шагу. Ему казалось, что все смотрят 

на них, и ему хотелось, чтобы на них смотрели. Он 

приосанился и чувствовал себя значительным, по-
тому что рядом шла хорошо одетая, молодая, трез-

вая и приличная женщина. Она держала его под ру-

ку и улыбалась, поворачиваясь к нему всем корпу-
сом, когда хотела что-то сказать. «О боже, — поду-

мал Юра, — мне же никто не поверит!». Но потом, 

вспомнив открытый рот Зинки-Минунты, он успоко-

ился и стал представлять, как будет завтра хва-
статься пацанам на базе, что провожал домой хо-

рошенькую канцеляршу. 

Бахвальство и юношеская беззаботность сопро-
вождали Юру на протяжении всей его жизни. Легко 

и непринужденно они помогли ему жениться на са-

мой красивой девушке села, и они же способство-
вали его скорому освобождению от брачных уз. Об-

манувшаяся кажущейся легкостью и добродушием 

Юрочки, жена очень быстро разобралась, что к че-

му. Перспектива одной воспитывать сыновей, вечно 
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живя впроголодь на подачки родителей, и каждый 

вечер разыскивать супруга по друзьям и питейным 
заведениям прельщала ее недолго, лет десять. По 

истечении этого срока и по определению младшего 

сына в первый класс, жена собралась и укатила в 

Турцию на заработки. 
Для Юры это было как гром среди ясного неба. А 

как же! Родная жена, десять лет безотказно выпол-

няющая супружеский долг, готовящая завтраки, 
обеды и ужины, стирающая, сажающая в огороде 

рассаду и закручивающая банки с помидорами, в 

общем, совершенно счастливая женщина, вдруг не-
ожиданно уехала в Турцию! Зачем? Какого ляда ей 

не хватало, какого лешего?! 

— Да сука она у тебя, дрянь, — успокаивали не-

счастного Юрочку собутыльники. — Известное дело, 
у бабы после тридцати в одном месте чешется, вот 

она и поехала в Турцию. Другие вон, кто работать — 

так в Москву едут, а эта… 
— И детей бросила! — заливался горючими сле-

зами Юрочка, запивая водкой женино вероломство. 

Однако жалость к брошенным женой детям не 
помешала Юре переложить все заботы о них на 

престарелых родителей, а самому податься из села 

в город на заработки. Здесь он быстро устроился в 

автобусный парк, потому что, кроме того, что умел 
водить автобус (о чем имел специальную отметку в 

правах), он был еще и первоклассным механиком, 

благодаря чему безнадежный в общем-то ПАЗик по-
лучил вдруг вторую жизнь. 

Квартиры Юра себе так и не снял, сначала жил у 

каких-то случайных друзей, потом, чуток закрепив-
шись на работе, поселился прямо на базе – в ог-

ромном ангаре, где в одной половине содержались 

и чинились автобусы, а в другой располагался офис 

и отдыхали между рейсами водители. 



 

   47 

Отрадно было Юрочке жить одному — словно 

беззаботная юность вернулась, чтобы длиться веч-
но. Возможность без стыда и совести пропивать за-

работанные деньги очень вдохновляла его. Наличие 

постоянной работы и отсутствие всякой ответствен-

ности позволяло не думать о завтрашнем дне, а на 
каждой конечной станции его разнообразных мар-

шрутов всегда находились продажные девки, гото-

вые с ним выпить и задешево переспать. 
Так прожил он десять лет. Турецкая жена его за 

это время успела за границей хорошо зацепиться и 

даже забрать к себе старшего сына, сделав управ-
ляющим своего бизнеса. У младшего тоже, благода-

ря ей, все было — деньги, шмотки, ноутбук и 

смартфон. И только Юрочка оставался прежним, 

каждый день его был похож на предыдущий и мало 
чем отличался от последующего. То, что он сейчас 

шел по улице под руку с красивой, молодой, а глав-

ное, трезвой и приличной женщиной, было чем-то 
настолько невозможным, что он даже боялся сде-

лать лишнее движение, хотя очень хотелось курить 

и давно чесалось под кепкой. 
— Ну вот я и пришла, — неожиданно сказала Ири-

на, остановившись у подъезда блочной многоэтажки. 

Подъезд этот был Юре знаком, здесь жил один из 

водил, у которого он останавливался десять лет на-
зад по приезду в город. Юра почему-то очень ясно 

вспомнил вдруг этого водилу, его рябую злую жену 

и обшарпанную двушку, в которой он занимал дет-
скую комнату. 

— А у меня тут приятель живет на третьем этаже, 

классный парень, — сказал он вдруг Ире. — У меня 
в этом городе в каждом доме по другу, стоит мне 

только позвонить… 

— Верю-верю, — Ирина улыбнулась. — Чаю хо-

чешь? 
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Конечно, Юра хотел чаю и в этот и во все другие 

вечера, которые он провел с Ирой в ее уютной квар-
тирке. Пить чай, пододвигать вазочку с вареньем, 

подливать кипятку, смотреть на ее пунцовые смею-

щиеся губы — это стало его любимым занятием. 

Теперь по утрам в зеркале Ириной ванной Юра 
видел другого себя — моложавого, сосредоточенно-

го и счастливого. Млел от запаха хорошего мыла и 

дорогой туалетной воды, который исходил от его 
тела, хрустел накрахмаленным воротничком рубаш-

ки, затягивался душистыми сигаретами с ментолом 

и больше не работал водителем автобуса. 
Юру уволили сразу же, как только он отказался 

жить на базе. Оказывается, начальству было выгод-

но держать его на работе только потому, что он вы-

полнял еще и роль бесплатного охранника и бес-
сменного уборщика офиса. Юре было не очень при-

ятно это узнать, но когда Ира помогла ему устро-

иться персональным водителем к одному большому 
начальнику, быстро утешился. 

Каждое утро он шел на стоянку пружинистой, 

трезвой, приличной походкой. Попутно созванивал-
ся с личным секретарем босса и уточнял программу 

поездок на день. Протирая зеркала и стекла дирек-

торского авто, жмурился, вспоминая прикосновения 

теплого любимого тела, и, черт возьми, бесконечно 
себе нравился. Так же, как и вся его новая жизнь, 

так внезапно с ним приключившаяся. Юра даже 

стал гордиться собой сначала робко, в глубине ду-
ши, потом все уверенней и демонстративней. 

Гордиться получилось недолго. Новогодний корпо-

ратив, на который Юре случилось попасть вместе с 
боссом, стал для него роковым и завершился недель-

ным запоем. Он просто не мог не выпить с каждым, 

кто жал ему руку и улыбался, дружески похлопы-

вая по плечу. Не мог пропустить ни одного тоста, 
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восхищаясь всеми говорящими, всеми танцующими, 

всеми присутствующими на празднике. Все эти лю-
ди, на которых он еще совсем недавно смотрел сни-

зу вверх, казались ему солью земли, настоящими, 

лучшими в мире, а рядом с ними и он сам, Юрий 

Барский, казался себе значительным и настоящим. 
Сначала он признавался в любви и бесконечном 

уважении начальству, потом младшим клеркам, по-

том официантам, охранникам, барменам плохоньких 
забегаловок, профессиональным бильярдистам, не-

востребованным девкам, ночным продавцам, старым 

приятелям и, наконец, Зинке-Минунте, на чьей мо-
гучей груди его и нашли как-то вечером пацаны из 

автобусного парка. 

Дружным гоготом встретили они Юрочкино воз-

вращение. Налили пива, накормили бутербродами с 
ливерной колбасой, рассказали, что ПАЗик его сда-

ли в утиль. А еще рассказали ужасное: пару недель 

назад базу ограбили, ночью убили охранника и вы-
несли из офиса сейф с недельной выручкой. Так что 

ежели что, начальство наверняка его опять на ра-

боту возьмет, особенно если с проживанием. 
Юрочка пьяно заплакал по ПАЗику и униженно 

попросил налить себе еще пива. О том, чтобы вер-

нуться к Ирине, он и не помышлял. Легче просто не 

думать о том, что было. А ничего и не было — при-
грезилось, приснилось, набредилось с пьяных глаз. 

— Кто завтра на Твардицу? — спросил он, выпря-

мив спину. — Мыцу, ты? Возьмешь меня на билеты? 
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Мне было шесть лет, когда я ушла из дома. C 

чего началась эта история, помнится смутно: был с 

моей стороны какой-то детский проступок — как 

следствие, монотонное, примёрзшее к одной ноте, 

как сосулька к карнизу, ворчание бабули и сердито 

поджатые мамины губы в сочетании с холодным, 

сразу чужим лицом. Почему это обидело меня до 

крайности? Были же и другие разы с точно таким 

ворчанием, губами, лицом, наконец, но ушла я 

именно тогда. Или после затяжной зимы, прихва-

тившей ещё два весенних месяца, холод, в любом 

его проявлении, вызывал у меня вполне понятное 

чувство протеста? Может быть. Истинный же ответ 

затерялся наподобие оторвавшейся от моей детской 

курточки и навсегда сгинувшей пуговицы. Зато всё, 

что произошло потом, я помню так отчётливо, будто 

это случилось только вчера.  

 

Какое-то время я стояла в коридоре, с надеж-

дой поглядывая на развешанные вдоль стены пла-

щи и куртки. Но они, мои верные союзники в играх 

с братом, частенько укрывавшие в своих складках, 

сейчас ничем не могли мне помочь. Поколебавшись, 

я сделала шаг по направлению к кухне: там был 

деда. Судя по накатывающему волнами бумажному 

шелесту, он читал газету. О, при виде меня газета 

была бы отложена в сторону, а уголки дедовых губ 

насмешливо дрогнули. Последнее, впрочем, ничего 

не значило: дедина доброта была для меня чем-то 

безусловным. «Привет, Антошка!» — сказал бы де-

да. Вообще-то меня зовут по-другому, но деда все-
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гда меня так называет, Антошкой, по имени рыжего 

мальчика из мультика. Говорит, мы с ним похожи. 

«Он конопатый и некрасивый», — пытаюсь я спо-

рить. В ответ деда почти беззвучно смеётся, зато, 

восполняя недостаток звука, бурно колышется под 

рубашкой его живот. Но убедительнее всего чуть 

протяжное «о», что своей округлостью, казалось, 

обнимает меня, словно хочет уберечь от всех бед. 

Ладно, Антошка так Антошка.  

 

Пойти на кухню было тем проще, что о моей 

провинности деда ещё ничего не знал. Вдвоём мы 

занялись бы чем-то приятным, например, колкой 

орехов. Оглушительный треск скорлупы (результат 

двойного напора больших дединых рук и зубастого 

орехокола), мои пальцы, паучками перебегающие 

по ореховому месиву, — и, наконец, на влажной от 

усердия ладошке лежат они, маслянистые в своей 

наготе ядрышки. Есть их нельзя, чтобы до ужина не 

перебить аппетит. Так говорит деда. Я послушно 

складываю ядрышки в миску, но соблазн слишком 

велик, и некоторые из них всё же попадают мне в 

рот. Деда только улыбается, делает вид, что не за-

мечает. Но возмездие в лице бабули настигло бы 

меня и там. Нет, деда не укорил бы меня, он вооб-

ще не произнёс бы ни слова, но его улыбка… При 

мысли о разоблачении и последующем позоре я 

бросилась к входной двери, схватилась за рычажок 

на замке и с силой, что рождается лишь в минуты 

сильного волнения, крутанула вправо — так, как 

это делали взрослые. Дальше просто: податливость 
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дверной ручки и я, решительно переступившая с 

весёленького домашнего коврика на унылый рези-

новый квадрат. Видимо, я твёрдо решила идти до 

конца, иначе как объяснить тот факт, что я даже не 

попыталась удержать дверь? Раздался негромкий 

щелчок, дверь захлопнулась.  

 

Удивительно, но мысль о том, куда я пойду, и 

что буду делать, совсем не пугала меня. Страшно 

было другое: вот сейчас появятся соседи, начнутся 

расспросы, в ответ я буду мямлить что-то невнят-

ное, и краснота, моё вечное мучение, вспыхнув на 

щеках, начнёт переползать на лоб, шею, словно 

неведомое животное. А я, страдая от собственной 

беспомощности, не зная, как это остановить, и 

красноту, и расспросы, вдруг в голос зареву. Нет, 

нет! – отгоняя увиденное, я изо всех сил замотала 

головой и поспешила к ведущей вниз лестнице.  

Я перебирала ступеньки ногами, как брат, 

только пальцами рук, перебирал клавиши на боль-

шом чёрном пианино «Беларусь», готовясь к зав-

трашнему уроку в музыкальной школе, — глухо и 

обречённо. Пожалуй, со ступеньками у меня полу-

чалось даже лучше. От этой мысли я сразу повесе-

лела. И вдруг осознала все преимущества своего 

нового положения. Я могла встать обеими ногами 

на край закруглённой ступеньки и съехать на сле-

дующую, и никто не одёрнет меня: прекрати! Или 

набрать горсть земли в цветочной кадке и, положив 

в рот, медленно, со вкусом разжевать и проглотить. 

Я видела, так в садике делал один мальчик. Поче-
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му-то запомнился не возмущённый окрик воспита-

тельницы, который наверняка был, а вываленный 

наружу мальчишеский язык, чья чернота, странно 

тревожа, ещё долго стояла у меня перед глазами. 

Но есть землю мне сейчас не хотелось — показы-

вать язык было некому, а иначе какой смысл. Вме-

сто этого, встав на железную перекладину, я нава-

лилась грудью на гладкие деревянные перила (что 

в прежней моей жизни было строго запрещено!) и 

заглянула в лестничный колодец. Высота с разбе-

гающимися по периметру ступенями выглядела та-

кой совершенной, что захватывало дух. Однако бы-

ло в ней что-то недоброе, какой-то молчаливый, 

тягостный вызов. И если смотреть чуть дольше, на-

гнуться сильнее… Сделав над собой усилие, я отве-

ла глаза в сторону и сошла с перекладины.  

…Одна за другой менялись лестничные пло-

щадки, квартирные двери, даже вид за окном. На 

нашем пятом этаже в окно глядело небо. По весне 

стёкла в окне протирали, смывая наслоившиеся за 

зиму небесные взгляды. Чистые окна смотрели спо-

койно и ясно, и всё казалось таким же спокойным и 

ясным: высокое, будто расправившее плечи небо, 

безупречный диск солнца, чёткие галочки птиц, 

вертикальные штрихи видневшихся вдали тополей. 

Словно чей-то набросок, написанный и сразу 

вставленный в рамку, или та самая отправная точ-

ка, с которой начнётся новая удивительная жизнь. 

Но на четвёртом от прежней ясности не было и сле-

да: листья лицом, изнанкой, игра светотени — всё 

перемешано, как наши с Вовой вещи в платяном 
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шкафу. Окна же третьего и второго этажа так плот-

но оплела виноградная лоза, что оконные створки 

еле закрывались. Летом их совсем перестанут за-

крывать, и однажды спелые ягоды начнут шлёпать-

ся прямо на подъездный пол, добавляя кислинку в 

сомлевший от жары воздух и лиловые пятна на по-

дошвы невесомых босоножек. Мне очень хотелось 

попробовать виноград на вкус, но деда говорил, что 

он дикий, и есть его нельзя. Взамен приносил дру-

гой – с крупными мясистыми ягодами, через светло-

зелёную, почти прозрачную кожицу которых тайной 

и откровением просвечивали косточки.  

 

Кстати, об откровении: внезапная мысль при-

шла мне в голову. Я знала свой подъезд, как знают 

родное лицо, все его впадинки, неровности, тре-

щинки… прохладный каменный пол, разномастные 

двери с пупырышками звонков и захватанными 

ручками, растрёпанные цветы в кадках, краски, за-

пахи. Запахов вообще было много, они витали по 

подъезду, пересекались друг с другом, образуя в 

итоге странную, ни на что не похожую смесь. Толь-

ко два запаха не смешивались с остальными, стоя-

ли особняком: запах борща, казалось, навечно 

пропитавший толстые, серые, как хлебные ломти, 

стены, и стойкий, неистребимый запах кошачьей 

мочи. Но сейчас подъезд был другим. Словно за-

хлопнувшаяся за мной дверь неуловимо изменила 

его. А живущие в нём люди, они тоже изменились? 

А я сама? Подняв руки, я осторожно коснулась ли-

ца: лоб, щёки, нос — всё было прежним. Руки опус-
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тились ниже, к плечам, и мягкость ткани, которую я 

ощутила, сменила направление моих мыслей на бо-

лее реальное. Дело в том, что к уходу из дома я не 

готовилась, ушла, в чём была. Теперь я растерянно 

оглядывала своё вылинявшее до почти полной по-

тери цвета байковое платье, колготы с вытянутыми 

коленками, домашние тапочки… Кстати, тапочки, 

единственные из всего, были новыми, и очень мне 

нравились. Только кто же ходит в них по улице? Но 

я всё-таки подошла к подъездной двери, взялась за 

ручку и дёрнула на себя. 

 

Алые прожилки на поверхности неба говорили 

о том, что день постарел, и уже скоро фиолетовые 

тени сумерек пролягут под близоруко смотрящими 

окнами. Но двор, зная наверняка и всё-таки не ве-

ря в это каждодневное умирание, был душист и по-

лон сил. Словно в каком-то экстазе носились за мя-

чом мальчишки, и их возбуждённые голоса раздра-

жали и волновали одновременно. Как же отлича-

лись от них девочки, мои дворовые подружки! Эти 

под присмотром сиреневого куста, морща шелко-

вистые лобики, сосредоточенно пеленали куколь-

ных младенцев. Репетировали будущую женскую 

судьбу. И судорожно всхлипывали качели, зорко, 

как постовые, глядели скамеечные бабушки, раз-

ноцветная кошачья река в предчувствии кормёжки 

стекалась к ногам «кошачьей мамы» — тёти Зины 

из третьего подъезда, а бутылка кефира в чьей-то 

сетке размеренно покачивалась, напоминая часо-

вой маятник: туда, сюда, тик, так… И тут я чуть не 
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задохнулась от возмущения: мир, такой чудесный, 

живёт своей жизнью, а про меня будто забыл! Мо-

жет, надо ему напомнить? Эй, я здесь! — чуть было 

не крикнула я. Но вспомнив о платье и коленках, 

лишь молча закусила губу и отступила обратно в 

подъезд. Это была уже вторая дверь, закрывшаяся 

за мной в тот вечер.  

 

И всё-таки близость людей, пусть через стену, 

была мне необходима, поэтому на первом этаже я и 

осталась, решив для себя, что буду стоять здесь 

долго, очень долго. Хотя оставаться у самого входа 

было небезопасно — входящие, сами того не желая, 

могли задеть меня дверью. Но отойти вглубь пло-

щадки я тоже не осмеливалась: там, в углу, в сла-

бом мазке электрической желтизны, скорее угады-

валась, чем была видна, ещё одна лестница. И 

дверь, а за ней — бомбоубежище. Мальчишки во 

дворе болтали, что в длинных извилистых перехо-

дах бомбоубежища можно встретить привидение 

убитого фашиста. Ночью же, каким-то образом ми-

нуя обитую железом дверь, оно выбирается наружу 

и ходит по дому. Тут я уловила еле заметное колы-

хание воздуха — может, это и есть привидение? 

Мурашки побежали у меня по телу. Вспомнился 

дробно зазвеневший мамин смех. Как будто бусины 

раскатились по паркету. «Никаких привидений не 

существует! А наш дом вместе с бомбоубежищем 

вообще построили после войны, так что…» Но сей-

час мама и её смех были далеко, а бомбоубежище 

здесь, рядом. Я старалась отойти от него как можно 
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дальше и за своими стараниями не сразу заметила, 

как кто-то вошёл в подъезд. 

 

Это была Галина Ивановна, соседка с четвёр-

того этажа. Впрочем, какая разница, кто это был, 

главное — живое существо. «Здрасьте!» — радост-

но прокричала я, бросаясь ей навстречу. Галина 

Ивановна посмотрела на меня, по-птичьи наклонив 

голову, и хрипло прокаркала ответное приветствие. 

Сигаретная волна, исходившая от её вещей, туск-

лых, сальных волос, да и всего её худого, костля-

вого тела, чуть не сбила меня с ног. Но я устояла. 

Преодолев свойственную мне застенчивость, даже 

попыталась что-то сказать, лишь бы ненадолго, 

пусть на мгновение удержать её рядом с собой. От-

куда-то из глубин памяти всплыло смутное знание о 

том, что Галина Ивановна жила в Китае. Я понятия 

не имела, где это, но отчаянно схватилась за сухое, 

ломкое слово, отчего, не выдержав, оно надломи-

лось с одного бока: К-китай. «А когда вы жили в К-

китае…» Но Галина Ивановна, сделав резкое дви-

жение рукой, чем снова напомнила гигантскую пти-

цу, повернулась ко мне спиной и стала подниматься 

по лестнице, унося туда, в высоту, и саму себя, и 

свой личный, неприкосновенный для всех прочих, 

Китай. Пройдёт время, много времени, я научусь 

выстраивать собственную китайскую стену, допуск 

за которую будет строго ограничен, но пока я гру-

стно смотрю женщине вслед. Я ведь опять осталась 

со своими страхами наедине.  
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Хотя страхи временно утихли, уступив место 

другому, не менее сильному чувству. Близилось 

время ужина, и запахи еды ароматными ручейками 

потянулись из квартир. Ноздри мои затрепетали, 

желудок требовательно забурлил. Картина обычно-

го домашнего ужина вдруг показалась мне немыс-

лимо прекрасной! Всё в ней было на своём месте и 

так, как надо: жаркое дыхание наполненных едой 

тарелок, лоснящиеся жиром губы, разговоры, что, 

едва оживившись, резко, на полуслове обрывались, 

и, конечно, погружённое в себя, чуть ли не одухо-

творённое жевание. Тем более что сегодня предпо-

лагался не просто ужин, а ужин с послесловием, в 

прямом смысле. Бабуля (именно она вынимала поч-

ту) должна была читать полученное письмо. На во-

прос «откуда» она лишь загадочно сказала: всё по-

том. Между тем родственников у нас было много, и 

письмо могло быть откуда угодно: из Петропавлов-

ска-Камчатского, Ялуторовска, Заводоуковска, Ле-

нинграда, Москвы, Одессы… Я вдруг явственно уви-

дела, как, надев на крупный пористый нос очки с 

одной поломанной дужкой (пострадала в неведомом 

бою и теперь накрепко перевязана изолентой), ба-

буля голосом заслуженной учительницы зачитывает 

вслух отдельные строчки, те, что «для всех». Лист 

бумаги, как в температурном ознобе, мелко дрожит 

в сморщенных возрастом руках; натруженными ка-

челями порой скрежещет голос, что совсем не ме-

шает представлять всё то, о чём написано в письме. 

Правда, иногда возникает путаница, но уже по мо-

ей вине. Я ещё плохо разбираюсь в словах и поня-
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тиях и различаю их по своим собственным призна-

кам. Так рыба и площадь, обе красные, были на-

значены мной близкими родственниками. И ещё 

долго при упоминании Красной площади воображе-

ние, то ли в отместку, то ли в насмешку, вместо 

брусчатки будет неизменно подсовывать рыбью 

чешую.  

 

Но сейчас, стоя в подъезде, я подумала, что 

нарушилось что-то важное, какая-то главная ли-

ния, отчего все картины моей шестилетней жизни 

уродливо исказились. Будто я снова попала в ком-

нату с кривыми зеркалами, как в тот раз, когда к 

нам в город приезжал чехословацкий Луна-парк. И 

хотя та комната называлась комнатой Смеха, выйдя 

из неё, я чуть не плакала: а вдруг после всех этих 

безобразных отражений мне никогда не стать 

прежней? Дома я долго смотрела в обычное зерка-

ло: хотела убедиться, что это действительно я. 

Впрочем, стояние в подъезде не было для меня та-

ким уж непривычным. Папа, который не жил с нами 

уже давно (несколько месяцев? лет? в детстве вре-

мя тянется медленно, это потом, словно навёрсты-

вая, мчится галопом), приходил обычно по суббо-

там. Встречи, проходившие как раз на лестничной 

площадке под внимательными взглядами дверных 

глазков, казались тяжёлой повинностью. Это назы-

валось «общаться с отцом». «Идите, отец при-

шёл», — напряжённым голосом говорила мама, и 

мы с Вовой покорно плелись за дверь. Папа по оче-

реди обнимал нас, и по неестественно бодрому го-
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лосу, по суетливости движений, с которой он дос-

тавал из старого, потёртого дипломата приготов-

ленные для нас подарки, я, чувствовавшая его так 

хорошо, как можно чувствовать только своих, кров-

ных, понимала, что он несчастлив.    

 

…Тоскуя, я закрыла глаза. Сколько я так про-

стояла, я не знаю, только вдруг в гулкой тишине 

подъезда послышались чьи-то отчётливые шаги. Я 

похолодела. «Привидение!» — мелькнула мысль. 

Надо было бежать, звать на помощь, но ноги словно 

приросли к полу, а в горле при попытке издать хоть 

какой-то звук лишь слабо булькнуло, как в водо-

проводном кране, когда в доме отключили воду. От 

страха я даже не сообразила, что шаги доносятся 

не снизу, со стороны бомбоубежища, а сверху.  

 

— Привет, Антошка! — сказал хорошо знако-

мый голос. Сердце ухнуло куда-то в ноги и тотчас 

вернулось на место. Я подняла глаза и увидела фи-

гуру на лестничной площадке. Лишь охватив её 

взглядом снизу вверх, будто заглотнув полностью 

вместе с пальцами, видневшимися в прорезях сан-

далий, светлыми колоннами брюк, валиком живота 

под рубашечной тканью, смуглым, улыбчивым ли-

цом, узкими, чуть вытянутыми к вискам глазами, я 

поверила в то, что это не привидение. Деда — это 

был он — пришёл за мной. Галина Ивановна сказа-

ла, что я стою внизу, возле подъездной двери, как 

какая-то бродяжка.  
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Бродяжка. Слово было незнакомым, но жало-

стливый, даже презрительный оттенок не ускольз-

нул от моего чуткого детского уха. А деда уже го-

ворил о другом. Как выяснилось, он должен был не 

только привести меня домой, но и купить хлеб. Так 

что у меня был выбор: пойти вместе с ним в мага-

зин или подождать здесь. Недолго думая (платье с 

колготами, «бродяжка»), я выбрала второе. Тем бо-

лее что ждать предстояло недолго — магазин был 

рядом, за углом. И ещё: мне показалось, или дедин 

голос звучал иначе, не так, как обычно?  

 

Тем временем подъезд ожил. Будто деда своим 

появлением его расколдовал. Где-то наверху, у ме-

ня над головой, словно беседуя друг с другом на 

понятном только им языке, открывались и закрыва-

лись двери, звучали чьи-то голоса. Соскучившись 

от долгого безделья, подъездная дверь то и дело 

радостно хлопала. Мимо меня один за другим про-

ходили соседи. Совсем недавно я с ужасом ожидала 

их расспросов, зато теперь громко — чтобы и там, 

внизу, было слышно! — сообщала, что стою здесь 

потому, что жду деду. Он купит хлеб, и мы пойдём 

домой. Иногда слово «хлеб», звучащее, на мой 

вкус, грубовато по отношению к воздушной белиз-

не, упрятанной под твёрдую хрустящую корочку, 

как в золотую клетку, я заменяла молдавским «пы-

не», таким мягким, что само слово уже хотелось 

съесть. Соседи понимающе улыбались.  
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…Путь наверх всегда длиннее, чем вниз. И де-

де, и мне наверняка было бы легче, если бы мы 

шли поодиночке, не держась за руки. Но я слишком 

долго была одна, и сейчас крепко вцепилась в 

шершавую дедину ладонь. Впрочем, он не возра-

жал, больше того — также крепко сжимал мою. Тут 

ткань воспоминаний бледнеет, стёртая временем. 

Наверно, мы о чём-то говорили. Попробую предпо-

ложить. Возможно, деда рассказал, как они испуга-

лись, когда обнаружилось, что меня в квартире нет. 

Объяснялось всё просто: мама с бабулей думали, 

что я на кухне, с дедой, в то время как он был уве-

рен, что я в комнате. Только Вова, сражавшийся с 

фортепианными клавишами, думал о ненавистном 

ему Огинском. Так что Галина Ивановна подоспела 

вовремя. Или, может, я заикнулась о привидении? 

Это вряд ли. Во-первых, привидений всё-таки не 

существует, а во-вторых… как любила повторять 

бабуля, не поминай чёрта. Зато деда рассказал про 

письмо: оно оказалось от его сестры, бабы Юли из 

Одессы. При упоминании этого города мне послы-

шались пронзительно-звонкие крики чаек и плеск 

волн, бьющихся о каменную стену волнореза. Но 

чудные звуки быстро смолкли, захлебнувшись ед-

ким сигаретным дымом. Причём тут сигареты? Так 

мы с дедой стояли как раз напротив двери Галины 

Ивановны, а значит, до нашей собственной кварти-

ры, как и до конца этой истории, оставалось два 

лестничных пролёта.  
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Татьяна Орлова-Волошина. Прозаические 

миниатюры 

Татьяна Орлова-
Волошина — проза-

ик, поэт. Родилась в 

1984 году в Киши-

неве. Окончила уни-
верситет — Высшую 

Антропологическую 

Школу по специаль-
ности культурная 

антропология. Член 

АРП РМ. Лауреат 
международных 

конкурсов: шорт-

лист Волошинского 

конкурса в номина-
ции видеопоэзии 

(2011), шорт-лист 

независимой литературной премии «Белый Арап» в 
Молдове (2011 г.), финалист премии Зарубежные За-

дворки «За-за» (2012), шорт-лист  III открытого ли-

тературного конкурса рассказа имени В.Г. Короленко 

(2014), лауреат премии для молодых писателей «Под 
сенью Долны» (поэзия), учрежденной РЦНК. Печата-

лась журнале «Русское эхо», «Русское поле», 

«Юность», «Москва», в Общеписательской литера-
турной газете, в интернет-журналах «Пролог», «Сол-

нечная поляна», «Подлинник». Автор сборника про-

заических миниатюр «Рисунки акварелью» (2008), 
поэтического сборника «Перелетные буквы» (2012), 

книги прозы «Вариации солнца» (2017). 

 

 



 

   65 

КУХОНЬКА 

Дни мои похожи на маленькую кухню, в кото-

рой, стоя посередине и не двигаясь с места, можно 

включить плиту, достать ложку, заглянуть в холо-

дильник или дотянуться до мойки, чтобы выплес-

нуть из чашки застоявшийся чай. Утром я готовлю 

обед, по телефону дотягиваюсь до Италии, Португа-

лии и Англии, где живут мои дети и внуки. Потом я 

одеваюсь, открываю окно, сыплю на подоконник 

овес и касаюсь полета – голуби уже совсем не боят-

ся рук. Выхожу из дома кормить кошек. Их у меня 

двадцать. Они ждут возле мусорных баков. У каж-

дой свое имя. Так же у древних народов севера, 

моих предков, имя — отраженье характера. Лестни-

ца из моей квартиры дотягивается прямо до первого 

этажа, где в подвале, временами настороженно за-

тихая, копошится хмурый человечек. Он обосновал-

ся там несколько недель назад. Я частенько встре-

чаю его, медленно и тяжело выползающего из сво-

его убежища, в лаковой куртке в черно-белую по-

лоску, как крылья колорадского жука. Он идет, 

низко наклонив маленькую голову, обтянутую ма-

линовой вязаной шапкой, из-под которой торчат 

мохнатые брови. Надо бы вынести ему чай и бутер-

броды. На улице ко мне бежит знакомый малыш. Он 

просит пшено для голубей. Рассказывает, что сам 

любит такие же зерна, только усатые. Коричнево-

серые кошки, как поток грязной городской речуш-

ки, полощут хвостами юбку. Мимо проходит дворни-

чиха. У нее янтарные серьги, которые ей очень 

идут. Делаю дворничихе комплимент. Она расска-
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зывает, что серьги — подарок студентов. До пенсии 

она преподавала музыку. Чуть погодя слышу — по-

ет, сгребая мусор в кучу.  

Наполняю миски хлебом, вымоченным в рыбь-

ем бульоне. Кошки довольно урчат, радуясь пирше-

ству, их головы, как у дятлов, мелко трясутся над 

едой. На десерт каждой раздаю по куску сосиски.  

Возвращаюсь домой. Переодеваюсь и снова 

спускаюсь вниз.  

В ларьке возле троллейбусной остановки меня 

знают – приветливо кивает продавщица. Говорю, что 

мне нужна капуста, но в это время вдавливается 

грузная громкая дама, почти вытесняя меня на улицу. 

Продавщица готова заступиться, но я делаю знак, 

мол, подожду. Из-за прилавка она пододвигает ко 

мне коробку с капустой. Наклоняюсь и вижу малень-

кий, свежий бело-салатовый клубок. То что надо! 

Грузная дама внезапно оборачивается, ее взгляд па-

дает на мой вилочек. Вижу, как мрачнеет ее лицо. «А 

есть еще такие?» — недовольно спрашивает она, втя-

гивая воздух через носоглотку. Мучиться же будет! 

«Возьмите», — протягиваю ей вилок. Дама брезгливо 

отворачивается, как будто подбирает случайно упав-

ший на меня взгляд и, расплатившись, уходит. Я по-

купаю капусту, творог и молоко. Возвращаюсь домой. 

Меня останавливает соседка — ее бросил муж. Мои 

покупки тяжелеют с каждой минутой, но я покорно 

стою, внимая её слезам, как добровольная заложница 

телевизионного сериала.   
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Приходит вечер. В моей кухне, в моем дне ста-

новится тихо и чисто. Посуда вымыта, пол подметен, 

все накормлены. Я сажусь на табурет и дотягиваюсь 

мыслями до моих деток... Вдруг — звонок. Отворяю 

дверь, из темноты робко выглядывают брови — му-

жичок из подвала. Кажется, его зовут Эдвард. Такое 

вот странное имя, может, не настоящее? Он просит у 

меня лекарство от головной боли. Видимо, соседи 

сказали, что я врач, вернее, была им лет двадцать 

назад. У Эдварда температура. В последние дни час-

то слышала его кашель. Даю таблетки, объясняю, 

как принимать их, кормлю ужином. Он стесняется 

заходить в дом, торопливо ест на ступенях.  

Проходит несколько дней. Они похожи друг на 

друга. Но это кажется лишь тем, кто не заглядывал 

в окна моих дней. Ко мне забегает соседская девоч-

ка из убогого дома напротив. Кормлю её обедом, 

читаю сказку. Девочка шумно втягивает в себя 

лапшу и сопли, слушает и краснеет от удовольст-

вия. Уходя, она говорит, что мой подвальный сосед 

устроился грузчиком к ее дяде.  

Cнова отправляюсь кормить мою коричнево-

серую усатую реку. Беру в руки миски, чтобы на-

полнить молоком, а в них — колючки, видимо, из 

соседского дома, рядом рубили шиповник. Колючки 

вонзаются в пальцы.  

«Доброе утро!» — из-за мусорных баков пока-

зывается малиновая шапка, ко мне навстречу радо-

стно и неуклюже ковыляет Эдвард, пропитанный 
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перегаром. Вот вам и новая работа. «Здрасте», — 

неприветливо буркаю я, выдирая из ладоней ко-

лючки. Эдвард останавливается, топчется на месте, 

кашляет и уходит. Когда я поднимаю голову, вижу 

его круглую блестящую спину, обтянутую полосатой 

курткой. Время тянется к вечеру, облекаясь в свои 

привычные формы. Звонят из-за границы дети, ко 

мне тянутся их веселые голоса, но я невольно ра-

дуюсь, когда разговор оканчивается. Кажется, Эд-

вард хотел мне утром что-то сказать. Эти мысли не 

дают покоя. Перед сном я, как обычно на кухне, 

молюсь за близких и вдруг понимаю, что думаю об 

Эдварде.  

*** 

Утро. Спускаюсь по лестнице. Вот подвал, но я 

не решаюсь позвать Эдварда. Слишком непривыч-

ное имя. Язык бьётся о согласные, как будто это за-

крытые двери. Я не видела его уже неделю. Соседи 

тоже не знают, куда он пропал. «Может, умер? — 

предполагают равнодушно, — или домой вернулся, 

у него вроде дочь есть». Холодает. У нас в подъезде 

установили домофон. Теперь редко заходят непро-

шенные гости. 

Вечерами в моей маленькой кухне бывает оди-

ноко и зябко, я мыслями тянусь к тем, кого люблю, 

и тогда внезапно ощущаю, как до меня дотягивает-

ся Господь.  
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МЕЖДУ ДВУМЯ СПИНКАМИ КРЕСЕЛ 

 

Не люблю никуда ездить. Терпеть не могу быть 

одним из живых грузов транспортного средства, 

мерно покачивающего головой в такт ухабам. Для 

меня всегда утомительны сборы, дорога, смена кли-

мата, но в этот раз на море я была не одна. Даже не 

притронулась к любимому вязанию. Три мотка пря-

жи в чемодане радуют меня больше, чем купленные 

сувениры и полученная доля водно-солнечных 

ванн. Ради этого можно вытерпеть долгую дорогу в 

душном автобусе, многочасовое стояние на границе, 

целый букет запахов, раздражающих слизистую 

оболочку носа.  

Впереди нас садится пара — мужчина и жен-

щина, загоревшие до баклажанного оттенка. Води-

тель ругается с пассажирами из-за билетов. Жен-

щина, привстав с сидения, просит открыть среднюю 

дверь — ей не хватает воздуха. Сердечница. Я не-

вольно засматриваюсь на её кофту. Белая, вязанная 

вручную и рисунок довольно непростой, но неожи-

данно знакомый мне. Женщина садится, дергает 

штору, пытаясь закрыться от солнца. Она просит 

мужчину поменяться с ней местами, но он, не отве-

чая, вдавливается в кресло. Моим коленям стано-

вится тесно. Автобус трогается. Его передняя часть 

уходит вниз, потом резко дергается наверх. Дорога 

в рытвинах. Мне кажется, мы едем на слоне, кото-
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рый переваливается с ноги на ногу. Снова думаю о 

пряже в чемодане и улыбаюсь.  

Остановка. Все выходят размять ноги. Мы ос-

таемся. В пустом автобусе есть возможность при-

жаться друг к другу, еще немного побыть наедине. 

Когда мы приедем — покоя снова не будет. Сестра 

зачастит в гости со своим ухажером. Он уже прихо-

дит к нам как к себе домой. Даже тапки сбрасывает 

и поджимает ноги, когда садится на диван. Сестру 

он гоняет постоянно — принеси это, сделай то! Она 

думает, что после свадьбы, когда родится ребенок, 

он изменится. Возможно, они стоят друг друга. Се-

стра тоже любит всем указывать, кроме Димы, ко-

нечно. А еще в свои девятнадцать она боится, что 

на всю жизнь останется одна. «Я не хочу быть как 

ты!» — однажды крикнула она мне. Любимый 

встревоженно заглядывает мне в глаза, и я отгоняю 

плохие воспоминания.  

Люди заходят. Впереди снова круглые затылки 

и крепкие короткие шеи загорелой пары. Женщина 

плаксиво просит мужчину поменяться местами. 

Мужчина равнодушно возражает. Замечаю в его ру-

ке мороженое. «Я насиделась тут, дай мне…» — 

вскрик женщины срезан движением локтя мужчины. 

В просвет между кресел вижу, что она отворачива-

ется и, прижав ко рту кулак, беззвучно трясется. 

Лбом упирается в грязное, раскаленное от солнца 

окно. Автобус дергается и, набирая скорость, про-

должает путь. Мы едем вдоль подсолнечного поля. 

Подсолнухи, как стадо коров, покорно стоят, скло-
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нив головы. Женщина зарывается лицом в бордовую 

занавеску на окне, закрывается ею от сидящего ря-

дом мужчины. Ее желтоватые крашеные волосы све-

тятся, как будто раскаляясь на солнце. На белую 

вязаную кофту садятся две мухи и начинают умы-

ваться. С другого конца автобуса подбегает девуш-

ка и протягивает женщине бутылку с минеральной 

водой. Та не оборачивается. Девушка впихивает бу-

тылку между женщиной и мужчиной и уходит. Муж-

чина по-хозяйски берет бутылку, скручивает проб-

ку, жадно пьет, закрывает бутылку и кладет ее на 

свободное место через проход. С ненавистью смот-

рю на его жилистую шею. Как у здорового толсто-

кожего быка. Не удивлюсь, если увижу налитые 

кровью глаза, смотрящие как будто в разные сторо-

ны, когда он повернется. Минут через десять он 

вновь берет бутылку и пьет. Мельком вижу его ли-

цо. Он похож на водителя маршрутки. Автобус, на-

верное, напоминает ему работу — пот, духота, му-

хи, тряска, только не клацают двери. Коротко ост-

риженный затылок, как центрифуга, затягивает ме-

ня в его мысли. Он думает о том, что приносит в дом 

копейку, что забрал жену из села, сделал ей ребен-

ка, возит их каждый год на море, что каждый день 

сидит у окна и жарится на этом солнце. Вот и она 

пусть посидит — так думает он. Вдруг замечаю, что 

его короткие волосы на концах седые.  

В автобусе верещат и хныкают разморенные 

жарой дети. Женщина наклонилась вперед, под бе-

лой кружевной кофтой виден черный бюстгальтер и 

баклажанный загар. Так и вижу, как они целый 
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день лежали на грязном пляже под солнцем. Жен-

щина беспомощно рыдает. Смотрю на рисунок ее 

вязаной кофты и вдруг поминаю: точно такую же я 

связала сестре. Но та передарила её кому-то. На 

мои обиды сказала, что кофта понравилась важному 

для неё человеку, вот и пришлось отдать.  

Автобус въезжает в город. Торопливо прижи-

маюсь уголком глаза к рубашке любимого. Он неж-

но проводит пальцем по моему лбу.  

 

СОН, КОТОРЫЙ Я НЕ РАССКАЗАЛА ТЕБЕ 

 

Сегодня домой возвращалась не я. Вместо ме-

ня, натянув мои пестрые перчатки, спешила осень. 

Она купила букет желтых цветов и теперь, как ре-

бенок, веселилась, наслаждаясь перчатками, буке-

том и собой. Там, куда спешила она, меня бы встре-

тили объятья тихой любви, вроде больших вязаных 

носков. Но я осталась. Мое пальто и тело пропитала 

морось. Пришла усталость торжественная и печаль-

ная, как реквием. Красная листва, которую мне 

взамен оставила осень, превратилась в шаль. Едва 

ли она согревала меня. Но я наслаждалась ею. Ис-

ступленно и горько. Так наслаждаются последним 

свиданьем, когда в прощании тают черты родного 

лица.  
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Я уже ничего не ждала. Подол моей темно-

вишневой юбки распластался землей. Плечи и воло-

сы переплелись с сухим тростником и ветками ясе-

ня. Я видела, как заходящее солнце, сжалившись, 

пыталось вложить в озябшие руки мои пиалу с ча-

ем. Он источал аромат прелых листьев айвы и хвои. 

Но, приложившись сухими губами, я отпила лес.  

 

*** 

«Ух, какие кусты! Красные ворота, да и толь-

ко». Поторопившись, мы заскользили по мокрой ли-

стве, как будто это была глина, и, не удержавшись, 

шлепнулись на голую, мягкую округлость склона. 

Нам открылись холмы, покрытые вперемешку зеле-

нью, желтком и свекольным пурпуром. Это мог быть 

и натюрморт, и заправка для супа. Конечно, мне 

виделся натюрморт, но я боялась показаться смеш-

ной. А ты — смелый! Вообразил, что холмы — пла-

стилин, и тут же смешал, разминая в теплых руках, 

его цветные куски. Мне так хотелось вместе с то-

бой, сплетаясь пальцами, проникнуть в него, оку-

таться нежной и влажной тягучестью и вылепить 

образ, родной для меня и тебя. Но ты, увидев, что я 

приблизилась, снисходительно отдал еще неоформ-

ленный теплый комок, а сам ушел. В моих руках 

оказались цветные холмы. Я — осталась. Со мной — 

осень. Она лукаво смотрела из-под широких полей 

рыжей шляпки, выжидая, как хищник. Я сама заго-

ворила с ней и отдала перчатки, уж и не знаю, чем 
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приглянувшиеся ей. Отдала дорогу домой. Взамен 

она оставила мне шаль из красной листвы, а еще 

ступени в прозрачность. Когда-то я мечтала найти 

их. Но теперь, отяжелев от пропитавшей меня моро-

си, вплетенная в деревья и травы, лишь смотрела, 

как отраженьем проникает в озерную воду земной 

мир. Только бы преодолеть тонкую, едва различи-

мую грань… Минутами казалось, что я уже на дру-

гой стороне. Мое сознание бродило по заброшенной 

аллее. В мистическом ужасе замирало, оказавшись 

посреди слишком пустынных, слишком тихих и 

светлых руин, обнесенных остатками проволочных 

заборов. Но когда предзакатное небо зловеще за-

стывало надо мной, я сжимала в руках комок пла-

стилина из пестрых холмов, который отдал мне ты. 

Сжимала, думая о тебе, пытаясь вылепить образ, 

родной для меня и тебя, и мне становилось легче.  

 

ЖАРЕНЫЙ АВГУСТ, ИЛИ КОНЕЦ ДОЖДЯ 

 

«Она уехала. Пе-ре-еха-ла. Переехала душу. 

Дочь». 

Когда Лора приходила домой и принималась 

готовить ужин, эта мысль, как булавка, не давала 

разгладиться морщине между бровями. Сегодня она 

купила перцы. Обычно они готовили их вместе. Кто-

то жарил, а кто-то чистил. А потом сразу съедали. 

Перцы даже не успевали остынуть. Ивина оставляла 
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одни хвостики и раскладывала их по тарелке, как 

ножки от зонтиков. Если у нее было хорошее на-

строение, она брала двумя пальцами такой хвостик, 

поднимала над головой и, обнимая ее, говорила 

что-то вроде: «Зонтик, зонтик, коротышка, от дождя 

плохая крышка».  

Выгрузив мешок с перцами в мойку, Лора вы-

терла руку и, выудив засаленный пульт из-под во-

роха газет, включила телевизор. Пусть лучше буб-

нит вместо мыслей. Потянулась за сигаретами и пе-

редумала. Жарко. Что-то странное для августа. На 

работе все только и говорят о всяких аномалиях да 

о конце света. Сколько их уже было, концов этих? 

Люди болтают, вот и по телевизору тоже… А потом 

как ни в чем не бывало расходятся по домам, дума-

ют о недоделанных отчетах, о полученных или не-

полученных премиях. Жарят перцы. А у нее пере-

ехала дочь.  

По телевизору передавали о лесных пожарах, о 

том, что где-то горят торфяные болота, о том, что 

люди угощают друг друга воздухом.  

…Даже на улице было жарко. Особенно во дво-

рах. Потянуло чем-то вкусным. «Чувствуешь, перцы 

жарят?». Ивина слегка кивнула своей приятельнице 

и жестом попросила остановиться. «Подожди, я по-

курю», — попросила она и, достав сигареты, присе-

ла на скамейку. Пахло августом. Он жарился на 

раскаленном асфальте, под крышами бетонных до-

мов. Лопался чьим-то терпением, сопел, пыхтел в 
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панельных и котельцовых кастрюльках. Где-то уют-

но звенели столовыми приборами. Ивина подняла 

голову и увидела за занавесками в желтый горошек 

маму.  

— Ива, я пожарила перцы. Почисть их. И не 

забудь панамку, сегодня обещали солнце. 

— Ммм… обещали Конец Дождя? 

— День обещали солнечный. Просыпайся уже. 

Я ушла, до вечера! 

— Тень вместо зонтиков. Здорово! Ма-ам… а 

что будет после Конца Дождя? Будет начало Солн-

ца?.. 

 

*** 

— Знаешь, подруга, сегодня смотрела одну пе-

редачу, там говорили, что в следующем году будет 

еще жарче. Как думаешь, это конец света прибли-

жается?  

Ивина раздраженно затушила сигарету и молча 

встала. Она не намерена была сегодня выслушивать 

всякие глупости, но и грубить этой своей приятель-

нице не хотелось. Зачем ей проблемы на работе?  

Еще раз посмотрела наверх. Занавески в жел-

тый горошек теперь тонули в заходящем солнце, 

которое отражалось в окнах. Не было ветра. Воздух 
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стоял помидорно-луковой подливкой — горячей и 

вязкой. В ней совершенно не хотелось двигаться.  

… 

В тарелке вальяжно полулежали перцы. Изум-

рудные тюлени. Лора машинально оголяла их мяси-

стую ленивую плоть. Кожура скручивалась, как об-

рывки полиэтиленового дождевика, в маленькие 

рулончики. Вытирая пот, она вдыхала их горячий 

запах. Аромат августа и осени, почему-то казалось 

ей. Хотя осень была еще совсем неуловима.  

Ближе к ночи пошел мелкий дождь, и отключи-

ли свет. Ничего страшного, всего лишь маленький 

апокалипсис для продуктов в холодильнике. Устав 

будить аварийные службы, Лора смирилась, выне-

сла тарелку с перцами на балкон и легла спать.  
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прозаик, политический 

аналитик. Родился в с. 

Хоржешть Хынчештского 

р-на. Живет в с. Суру-

чень Яловенского р-на. 

Окончил филфак МолдГу, 

курсы переводчиков в 

Риге, факультет журна-

листики университета 

ULIM (Молдова). Автор, 

сценарист и продюсер нескольких телефильмов. Как 

прозаик дебютировал рассказами в сборнике «Dintre sute 

de catarge» (1990), автор книг малой прозы на русском 

языке «Взятка Богу», «Игра-мечта» (Кишинёв, 2016) и 

романа «XXI-я хромосома» (Кишинёв, 2017). 

 

Все мы родом из Родны 

 

Наш коллега, известный молдавский журна-

лист и тележурналист, автор, сценарист и продюсер 

нескольких документальных фильмов, переводчик 

и прозаик Валериу Реница выпустил новую книгу 

«XXI-я хромосома», что само по себе достойно раз-

говора. Вдобавок ко всему, перед нами роман-

притча, да еще и написанный на русском языке. И, 
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наконец, в сюжет вплетены события не столь дав-

ней и совсем новой истории, которые по-прежнему 

будоражат умы и попадают в такие незажившие бо-

левые точки, что читать «Хромосому» иногда физи-

чески трудно. 

Так рассказать о том, что мы пережили за 

прошедшие годы и как выживает сегодня Молдова, 

мог только человек с обостренным чувством обще-

ственной справедливости и ответственности за 

страну и ее людей, поселенных автором в вымыш-

ленное село с символическим названием Родна, ко-

торое не обходят стороной никакие ветра и ураганы 

времени. 

Книга вышла под эгидой литературного клуба 

«Pasarea maiastra». Первые главы романа были 

опубликованы в последнем номере журнала Ассо-

циации русских писателей «Русское поле», и пред-

седатель АРП Олеся Рудягина на презентации но-

винки высоко оценила «своеобразный стиль молда-

ванина, пишущего и чувствующего на русском». 

 

— Валериу, по первому образованию вы фило-

лог, по второму — переводчик, по третьему — жур-

налист. И если с первым и последним вузами все 

ясно — Кишиневский госуниверситет и УЛИМ, где 

вы осваивали вторую профессию? 

— В 1988 году я попал на курсы переводчиков 

в Риге. Кроме латышского, с которого потом пере-
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водил на молдавский, два года бесплатно учился 

японскому. Если не считать письменности, язык не 

слишком сложный. Сейчас, конечно, без практики, 

в памяти осталось не так уж много. 

 

— Как прозаик вы дебютировали на родном 

языке. 

— Да, мои первые рассказы вышли в 1990 году 

в сборнике «Dintre sute de catarge» издательства 

«Литература артистикэ». С 2011 пишу на русском. 

 

— Почему произошел такой лингвистический 

поворот, как вы считаете?  

— Мы все выросли на одних культурных пла-

стах, на русском языке. И родился я в смешанной 

семье, мать у меня украинка. Вот и пробило. Могу 

подкрепить это ссылкой на Иосифа Бродского: не 

человек выбирает язык, а язык выбирает его. 

 

— Язык явно выбрал вас — фактически все 

ваши книги издавались на русском. 

— Так и есть. В прошлом году в типографии 

«Tipocart print» выпущен сборник короткой прозы 

«Взятка Богу», затем отдельным изданием повесть 

«Игра-мечта» вышла в издательстве «Cartier». 
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— И вот – новый роман. Несколько слов о нем 

для тех, кто еще не читал. 

— Герои «XXI-ой хромосомы» — наши совре-

менники. Хотелось рассказать о последних двадца-

ти пяти годах нашей не очень удавшейся жизни, о 

войне и цветной революции, о духовных, религиоз-

ных и политических силах, которые поддерживают 

или тормозят, сулят развитие или крушение. 

 

— Почему вы избрали жанр притчи? 

— Потому что хотел вместить в сюжет то, что 

шире границ. Действие разворачивается в одном из 

молодых государств на развалинах СССР, без гео-

графических уточнений. Правда, метафоры и алле-

гории, а также реалии, конечно же, ближе к нашей 

действительности. Но речь идет о возможном пути в 

будущее не только для Молдовы. 

 

— Как вам удается совмещать активную дея-

тельность журналиста и творчество? 

— С большим трудом. Как-то начал писать од-

ну вещь, только втянулся, как пришлось отвлечься 

– позвали работать на избирательную компанию. 

Работа эта продлилась месяц, но полгода пришлось 

восстанавливаться, чтобы вернуться к прозе. 
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— Можно ли здесь и сейчас быть свободным в 

творчестве? 

— Абсолютно свободным писатель становится 

тогда, когда ему нечего есть. После 7 апреля 2009 

года, когда власть в стране переменилась, я стал 

персоной нон-грата и шесть лет нигде не работал. 

Вот тогда, наверно, я и стал писателем. 

 

Несколько актуальных цитат из романа  

Валериу Реницы: 
 

— Я верю в чудеса, но, по правде сказать, ус-

тал ждать. 

— Во время большого кровопролития немота 
есть богоподобное. 

— Ген смерти и есть ген страха. 

— Не будет денег— подамся в гастарбайтеры. 
— Как представителю бедной страны, соответ-

ствующей графе «former URSS», мне удалось дого-

вориться с организаторами о хорошей скидке… 
— В лицее остались только директор, который 

появлялся раз в неделю, и ночные сторожа. 

— Тут-то и духовников настоящих не оста-

лось, — жаловалась Калипсо. — Они живут сейчас 
только в горах и дремучих русских лесах. 

— Неужели все крестьяне делают по три тонны 

вина… И что, всё выпивают? 
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Диана Жалбэ. Переводы 

 

Живёт в Кишинёве. 

Окончила русско-

украинский теоретиче-

ский лицей им. Петру 

Мовилэ, государствен-

ный университет РМ, 

учится в магистратуре 

на факультете ино-

странных языков. Спе-

циальность: письмен-

ный и устный перевод 

(румынский, англий-

ский языки).  

Лауреат Республикан-

ского литературного 

конкурса для молодё-

жи "Взлётная полоса - 

2012" (1 место в номи-

нации "Художествен-

ный перевод"), Премии 

"Под сенью Долны-2014", проводившегося Посольством 

РФ и Российским Центром Науки и Культуры в РМ; 

"Взлётная Полоса — 2015" и "Под сенью Долны-2016" 

(номинация «Художественный перевод»). Член моло-

дёжной секции Ассоциации русских писателей Молдовы.   

Переводы публиковались в журнале "Русское поле" (Ки-

шинёв) и альманахе "Новые писатели - 2015"(Москва) по 

итогам фестиваля "Бессарабская осень". Автор дебютно-

го сборника поэтических переводов «Между двумя мира-

ми» (2016). 
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Василе Александри  

Дан, горный капитан (отрывок) 
 

Спросил татарин, Дана испепеляя взглядом: 

«Что чувствует былинка, коль косы ходят рядом?» 

«Не грех ей пред косою смиренно преклониться, 

Она под солнцем вешним травою возродится». 
Гирей о чём-то думал, не подымая век. 

Сказал, меняя голос: «О, мудрый человек! 

Давно тебя я знаю, о доблести наслышан. 
И мести нет конца твоей, пока ты дышишь. 

Охота ли татарам от мести умереть? 

Но смерть твоя подходит. Её достойно встреть! 
Проиграна война, потеряна свобода… 

Смотри туда! Палач приказа ждёт у входа. 

Дам знак – в тисках забьёшься, гяур, едва дыша, 
И не найдёт покоя неверная душа. 

Могу я даровать тебе, из уваженья 

К твоим сединам, жизнь и всех грехов прощенье. 
И если отречёшься от веры ты своей, 

С богатыми дарами ты сбросишь гнёт цепей!» 

Но Дан, душою светел, величествен стоит; 

И, глаз не опуская, Гирею говорит: 
«Никто, под бурей стоя, не выдержит её; 

И перед смертью близкой достоинство своё 

Я не хочу ронять; ему я цену знаю. 
Свободу за Отчизну купить я не желаю. 

Предательства позор бы, как ржавчина, покрыл 

И палицу, и совесть — всё, чем я дорожил. 
Пока я жив, покуда хожу я по земле — 

Не быть клейму измены на старческом челе! 

Не запятнал я имя в боях в родном краю. 
Бесчестьем не покроешь могилу ты мою!  

И после жизни долгой и чистой я спокойно 

На смерть иду; приму мучения достойно. 
Подал великий Штефан пример небезызвестный  
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Нам жизни справедливой и праведной, и честной. 

Я не хочу прощенья, даров твоих не надо! 
То не вино хмельное — ты дал мне чашу яда. 

Нет, справедливей будет достойно умереть! 

Одно моё желанье исполнишь ли? Ответь! 
Пусти лишь напоследок Молдове поклониться, 

Дозволь мне в час предсмертный с родной землёй 

                                                       проститься!» 
Гирей своей рукою оковы разрывает, 

Подавши Дану руку, подняться помогает, 

И говорит поспешно: «Могли бы быть мы ближе… 

Да будет так! Исполню! Возьми коня! Иди же!» 
Счастливый Дан уж скачет. Он Днестр переплывает, 

И жадно свежий запах земли родной вдыхает, 

И сердце уж не ропщет, и на страну родную 
Старик с любовью смотрит, в последний раз целует. 

Узнай, Молдова, сына, что молится смиренно 

Вон там, перекрестившись и преклонив колена… 
Он помысел последний к Отчизне обращает 

И над врагом жестоким победу обещает. 

Потом вернулся к хану, и на его глазах 
Погиб герой… К почтенью примешивая страх, 

Татары вместе смотрят на труп у ног Гирея: 

«О, смелый Дан, тот счастлив, кто умереть умеет! 
Кто злом, коварством душу не запятнал при жизни, 

И перед смертью верность не нарушал Отчизне!» 
 

Михай Еминеску 

Лучафэр (фрагмент) 
 

— Сними ты с плеч моих, отец, 
Постылый гнёт столетий, 

И да прославят твой венец 

Все существа на свете. 

Проси, что хочешь, но, Господь, 
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Дай мне судьбу иную: 

Ведь можешь смерть Ты побороть, 
Но дать и жизнь земную. 
 

Зачем бессмертье без неё? 

На что небес безбрежность? 

За миг любви отдам я всё. 
За ласки и за нежность 

Я, не колеблясь, в пустоту 

Шагну; я там родился. 

Свой род из Хаоса веду; 
Туда бы возвратился.  
 

– Гиперион, ты ведь из бездн 

Поднялся с миром странным. 

Нет, я не дам тебе чудес 
Слепых и безымянных. 
 

Простым ты смертным хочешь стать, 

Похожим на любого? 

Но им рождаться, умирать — 
Нет бытия иного. 
 

Они ветрами лишь живут 
И ложными мечтами… 

Так волны из-за волн встают 

В пустынном океане. 
 

И коль нагрянет вдруг беда, 

Они взывают к звёздам… 
Для нас не рано никогда  

И вряд ли будет поздно. 
 

Их суета — всего лишь круг, 

Недолго им живётся… 

Погаснет солнце в небе вдруг — 
Горит иное солнце.   

И не поймут земли сыны 
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Той истины значенье: 

Они для смерти рождены 
И гибнут для рожденья. 
 

Останься тем, каким ты был 
С начала мирозданья… 

Желаешь ли, чтоб я открыл 

Тебе пути к познанью? 
 

Дай знак один – получишь глас, 

И пламенный, и нежный, 
Чтоб вся земная тварь рвалась 

К морской дали безбрежной. 
 

Ты хочешь, может, доказать 

Везде своё главенство? 

Готов тебе весь мир я дать, 
Ты сделай королевство. 
 

Дам корабли тебе, войска, 
И в этой круговерти 

Склонятся пред тобой века...  

Но не проси лишь смерти. 
 

Ты думаешь, она, любя, 

Лишь по тебе страдает? 
Взгляни, какой позор тебя 

В той жизни ожидает. 
 

Джордже Кошбук  

Они не зря ушли! 
 

Три сына было у отца. 

И на войну ушли все трое... 
Бедняга уж не знал покоя, 

Душа в нём ныла без конца. 
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Покрылись сеткой из морщинок 

Черты его лица. 
 

Спустя недели, весть пришла, 

От коей мир приободрился: 
Стяг турок вправду приспустился. 

Судьба, конечно, принесла 

Победу детям Кодр зелёных, 
Чья кровь рекой текла. 
 

Газеты пишут, что войска 

На родину должны вернуться. 

Все, кто с родными разминулся, 

В деревню входят, но пока 
Его троих орлов не видно. 

В душе его тоска. 
 

И прослезился наш старик 

От радости, что вновь увидит 
Он сыновей своих, обнимет... 

Он так от этого отвык... 

Их нет и нет... И как под игом, 

Взор потускнел, поник... 
 

Надежды меньше, меньше... Дни 
Он мыслит об одном и том же, 

Он всех спросил, кто только может 

Ему дать весточку от них... 
Безрезультатно. Вот в их части  

Начальства ждёт старик. 
 

Идёт к нему капрал седой... 

«Сынок мой, Раду? Есть он где-то?» 

Старик со страхом ждёт ответа... 
«Отец, мужайся! Мальчик твой... 

Пал смертью храбрых он под Плевной, 

Сражаясь, как герой!» 
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Бедняга как к земле прирос... 

«Что? Раду нет на этом свете?» 
При ужасающем ответе 

На мучивший его вопрос 

Он не поверил, и наверно  
Поэтому не выдал слёз. 

Будь проклят весь турецкий клан! 

«А Георгий?» «Спит он под курганом, 
Пронзён турецким ятаганом 

Он был; скончался из-за ран!» 

«А бедный Мирча?» «Пал и Мирча 

В долине, где Смырдан!» 
 

Ни слова он не проронил, 
Стоял с опущенной главою, 

Как Бог, распятый над землёю, 

И взглядом землю он сверлил. 

И кажется, что с сыновьями 
Он сердце схоронил.  
 

И еле-еле вышел он… 

Весь мир стал чужд ему отныне. 

Он вспоминал о каждом сыне, 

Не называя их имён. 
И изредка из уст бедняги 

Срывался тихий стон. 
 

Не ведал, жив он или мёртв. 

И думать не хотел об этом. 

Присев на камень старый где-то, 
Ладонью щёку он подпёр, 

И непослушную слезинку  

Он рукавом утёр. 
 

На камне долго он сидел, 

С тех пор уже повечерело, 
Уж солнце закатилось, село,  
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Закат багряный догорел, 

А он всё был на том же месте, 
Как будто омертвел. 
 

По улицам повозки шли, 
Солдаты в праздничном наряде 

Шаг отбивали на параде... 

Их взором проводив вдали, 
Смиренья полный, он промолвил: 

«Они не зря ушли!» 
 

Думитру Матковски 

Ты 
 

До сих пор любил ли я когда-то? 

Но стою ребёнком пред тобой, 

Светлою, красивою. Всегда ты 

Молода и сердцем, и душой. 
 

Верю звёздам, верю в страсти пламя, 
Верю в шум ореховых листов, 

Сдвину горы. Драгоценный камень 

Принести к ногам твоим готов. 
Речь твоя — желанная услада, 

Что пьянит сильнее, чем вино, 

И твоё презренье хуже яда, 
Убивает всё во мне оно. 
 

Верю в синеву я голубую, 

Верю в предстоящую судьбу, 

Умолишь в пучину пасть морскую — 

Брошусь исполнять твою мольбу. 
 

А весною травка зеленеет, 
Как трава, ясны глаза твои, 

Тот, кто им всего лишь раз поверит, 

Тонет в море неземной любви. 
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Есть моя душа и честь, и имя. 

Не жалею о своей судьбе. 
Волосы мои осыпал иней, 

Молодость живёт ещё в тебе.       
 

Михай Еминеску  

Тебя всё нет 
 

Уж ласточки на юг летят, 

Орешник сбросил свой наряд, 
И лета уж простыл и след… 

Тебя всё нет, тебя всё нет. 
 

Да озарит тебя любовь! 

Приди в мои объятья вновь! 

Увидеть снова буду рад 
Твой милый взгляд, твой милый взгляд. 
 

Ты помнишь юности года, 

Когда любовь была чиста, 

Когда встречались нежно мы 
Лишь две весны, лишь две весны. 
 

Да, могут женщины любить,  
Заворожить и покорить, 

Но мне в любые времена 

Мила лишь ты, лишь ты одна! 
 

Взойди, и светом озари 

Мечтанья страстные мои. 
Чтоб меркла пред тобой звезда… 

Ты — жизнь моя, любовь моя! 

 
Уж осень поздняя стоит, 

А время всё бежит, летит… 

Любовь оставит в сердце след… 
Тебя всё нет, тебя всё нет…  
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Валентин Ткачёв (1946-2007) In memoria 

 

Родился в селе 

Красноармейское До-
нецкой области. Пер-

вая книга вышла в 

Кишиневе тоненьким 
сборником. В Союз 

писателей СССР Тка-

чёв смог вступить в 

1984 году 38-летним 
поэтом и автором 

сотен стихов, в боль-

шинстве — неопубли-
кованных. 

Автор сборников 

«Преодоление зимы», 
«Тяга земная», «Свет 

наш насущный», «За-

претный плод», «Меч любви», «Гора света», книги 
размышлений о литературе «Нелёгкая стезя». Пер-

вый редактор альманаха «Ларец-1» и составитель 

«Ларца-5» (поэты Приднестровья). Создатель и ру-

ководителем литературного объединения «Родник» 
в Рыбнице.  

 

Ныне в Приднестровье регулярно проводятся 
Ткачёвские чтения, посвящённые его памяти. В 

2016 году в Тирасполе издан однотомник поэта 

«Избранное», в который вошли стихи, поэмы, кри-
тические статьи. Это наиболее полное собрание со-

чинений Валентина Ткачёва. 
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РЯБИНА 

 
Нечасто и крупно рябила 

Оранжевой силой огня  

Резная, сквозная рябина — 

Державное дерево дня. 
И ковшики кованых гроздей  

На фоне осенних зарниц —  

Как будто бы красные гнезда  
Летящих на подвиги птиц. 

 

Скользящих в иные глубины,  
Себя на крыло положа…  

Но только рябины, рябины —  

Посадочная полоса. 

 
Рябина горит и в метели,  

И с неба видна, и с земли,  

Чтоб мы до нее долетели,  
А те, кто не смог — доползли. 

 

И сквозь холодящую просинь,  
Над деревом этим кружа,  

Летит и пристанища просит,  

Пристанища просит душа. 

 
*** 

 

И было радостным одно 
Венецианское окно. 

Я просыпался: пели птицы,  

Как будто продолжали сниться. 
И тополиная стена 

Стояла около окна. 
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… Как сотни маленьких калиток —  

Едва лишь ветер сделал выдох —  
Вдруг раскрывается листва  

До голубого естества. 
 

И солнце в комнату входило,  

И поцелуями будило  

Неторопливого меня. 
 

Так в детстве, у истока дня, 

В душистом и шуршащем платье, 

Садилась мать на край кровати,— 
 

Меня будила и светилась  

И на работу торопилась. 
 

* * *  
 

Разучившийся жить, научился  

Циркулировать в пеком кругу  

И раскладывать некие числа  
На бегу, на бегу, на бегу…  
 

Жизнь задаст вековые вопросы.  
Но ему недосуг воспарять.  

Он привык ритуальные позы  

Повторять, повторять, повторять…  
 

Ведь не только туманные слизни  

Клеть свою почитают святой.  

Можно отгородиться от жизни  
Делом, водкою, книгой, мечтой.  

 

Стать в число добровольно острожных,  
Скрыться в первый попавшийся лаз,  

Чтоб не видеть вот этих тревожных  

И тебя вопрошающих глаз.  
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*** 

 
Я не слышал, как бьет канонада,  

Год рождения — 46-ой.  

Я не тронут осколком снаряда,  

Я ударен взрывною волной. 
 

Да-да-да!.. 

Незнакомый с войною,  
Проникающей в детские сны,  

Я ударен взрывною волною,  

Исходящей от этой войны. 
 

Улетают последние асы 

В те края, где покойно всегда. 

Доброты мировые запасы 
Не восполнены. Вот где беда… 

 

Невозможно, шутя и играя,  
Жить от горя людского вдали,  

Если ненависть все выгорает  

И не может истечь из земли. 
 

*** 

 

Эхо меж нами — как птица,  
Участь его нелегка…  

Милая, дай мне напиться  

Из твоего родника. 
 

Что ожидает — не знаю.  

Небо неведомо всем.  
Дай мне напиться, родная,  

Я погибаю совсем. 
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*** 

 
Дождь идет, а Наташа бежит…  

А Наташа бежит и смеется.  

И как будто за ней остается  

Шлейф, прозрачной иглою прошит.  
Не по-женски враскачку, а так —  

Гимнастическим шагом упругим —  

Убегает Наташа к подругам,  
В куртке алой и черной, как мак.  

Поднимая лицо из дождя,  

Улыбаясь и щурясь при этом,  
Она плачет восторженным светом,  

Как-то странно рукою ведя.  

Будто бы ветровое стекло  

Протирает и хочет вглядеться  
В недалекие отблески детства,  

Что пунктирами пересекло.  

А с небес  
налетает  

вода! 

Водопадное дерево льется. 
Дождь идет. А Наташа смеется.  

И природа стоит — молода. 

 

*** 
 

Еще оставалась прохлада  

На нижних террасах куста;  
Жена выходила из сада,  

Как бы из большого гнезда.  

Шли дети за ней без усилья,  
Почти не касаясь земли, —  

Ее невеликие крылья,  

Которые быстро росли. 
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*** 

 
Золотящийся угол багета. 

Окаринная завязь плетня. 

Тепловоз уходящего лета, 

Расписного осеннего дня. 
Желтый лист в разноцветных накрапах. 

Волокнистый дымок от костра. 

И варенья тоскующий запах, 
Залетающий к нам со двора. 

Развернувшийся веером дождик 

Заштрихует пустые места 
И тебя, одинокий художник, 

В одежонке сквозного холста. 

Все картины твои — из тумана. 

То не старческих глаз пелена, 
То высокая чаша обмана, 

Из которой не пьют допьяна. 

То мечта, на приметы скупая, 
Ускользает, собою дразня, 

Чтоб, на клавиши пальцев ступая, 

Запевала девичья ступня. 
Видно, женственность необорима, 

Что летят и сбегаются к ней 

Синеватые сумерки грима, 

Ожерелья вечерних огней. 
Сквозь глазную сетчатку вуали 

Заколышется перед тобой 

Снег зеленый, коричневый, алый, 
Апельсиновый и голубой. 
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Александра Юнко. По имени любовь. Критика 

 

Три года назад, после 

открытого письма и на-

стойчивых усилий Ассо-

циации русских писате-

лей Молдовы, Министер-

ство культуры объявило 

конкурс для пишущих на 

русском языке. И оказа-

лось, что русская лите-

ратура в республике 

существует, развивает-

ся  — и игнорировать ее 

невозможно.  

 

К настоящему времени вышло около двух десятков 

книг на русском языке с заветным грифом «Aprobat 

de Comisie de selectie pentru editarea cartii 

nationale» («Одобрено Отборочной комиссией по 

изданию национальных книг»). Не так чтобы много, 

но если сравнивать с прежним безрыбьем… Боль-

шая часть этих книг — прозаические. И в этом 

вполне достойном ряду «Поиск любви» стоит особ-

няком. 
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Одна из величайших тем мировой литературы, ка-

залось бы, исследована вдоль и поперек. «О любви 

не говори, о ней все сказано». Философы и социо-

логи, химики и биологи, врачи и математики, ху-

дожники и поэты на протяжении веков составляли 

бесчисленные «формулы любви», но тайну так и не 

открыли, а тему так и не исчерпали. Разве что вы-

яснили, что это отнюдь «не вздохи на скамейке и 

не прогулки при луне». Так что мелодраму не ищи-

те. Ведь понятие гораздо шире, чем стандарт — 

«волнует кровь». Колоссально влияние этого чувст-

ва на человеческую личность и на общество в це-

лом. «Дитя свободы, законов всех она сильней». И 

даже законов природы, ибо «пятое время года» 

теснит весну, лето, осень и зиму. А об эстетическом 

воздействии не скажешь лучше отца нашего Пуш-

кина: 

Одной любви музЫка уступает,  

Но и любовь мелодия… 
 

Концепция самого теплого и самого женского (со-

ставитель — Оксана Мамчуева) из всех итоговых 

сборников малой прозы конкурса «Белый Арап» но-

сит не умозрительно-метафизический, а вполне 

сердечный характер и принимается читателями 

сразу и безоговорочно. Вкратце ее можно выразить 

словами Осипа Мандельштама: «…Всё движется 

любовью». 
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Уже обложка содержит в себе тонкое и ненавязчивое 

приглашение к чтению. Оформление стилизовано под 

поиск в «Гугле»: открываются названия рассказов, 

имена авторов и по несколько строчек текста, даю-

щих представление о сюжете и стилистике. 

 

Еще одно поразительное свойство издания связано 

с его композицией. Даже тексты, которые уже до-

водилось читать (а для меня это в какой-то степени 

собрание любимых рассказов), благодаря располо-

жению и соседству неожиданно поворачиваются 

новыми гранями и наполняются новыми смыслами.  

 

Объясню на конкретном примере. «Тикэ» Анжелы 

Енаки — безусловная удача, вещь высочайшего 

уровня. Но другой ее рассказ, «Восьмой сон Анто-

ниони», казался мне прежде надуманным, затяну-

тым, каким-то недопроявленным, перегруженным 

диалогами в ущерб тонкой прозаической ткани, с 

которой работает Анжела.  

Между тем — через призму любви — многое в нем 

становится понятным. И главный герой, и девушка, 

и старик, и юноша, и путешественник — все состоят 

с городом в страстных центробежно-центро-

стремительных отношениях. Они и здесь, и одно-

временно не здесь, как сестра Микеланджело, на-

званивающая ему из Италии. Этот позиция позво-

ляет читателю иными глазами взглянуть на Киши-
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нев, увидеть его недостатки как достоинства — 

«здесь дожди вторую неделю», между тем как во 

Флоренции засуха, город маленький, зато «тут не-

возможно потеряться», жителей всего-то «не более 

четырехсот шестидесяти тысяч», но «в каждом дво-

ре или кафе у тебя есть друг». Именно поэтому в 

такое заколдованное место «должен приехать каж-

дый, кто чувствует себя несчастным». Не случайно 

англичанин говорит итальянцу: «Ты и не уедешь, 

пока не поймешь, зачем ты сюда приехал».  

 

Можно сколько угодно декларировать любовь к 

родному городу, но, пожалуй, впервые это чувство 

выражено таким образом: Кишинев есть некое эк-

зистенциальное испытание, посылаемое не только 

его жителям, но и всем, кто с ним соприкасается. 

 

Любому человеку, родившемуся в наших пенатах 

или приросшему корнями к молдавской земле, по-

трафляет мысль о том, что именно здесь находится 

некий энергетический центр мира, его солнечное 

сплетение, что и объясняет его магическое притя-

жение.  

Как тут не вспомнить «особенный, еврейско-

русский воздух», уловленный носом знаменитейше-

го парижского кишиневца Довида Кнута! Многие 

сюжеты напрямую пронизаны этим особенным  

ароматом, будь то экскурс в жизнь еврейского мес-
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течка в начале тридцатых годов («Мое частное бес-

смертие» Бориса Клетинича) или послевоенного 

молдавского села («Катинка» Вики Чембарцевой), 

столичной окраины с ее колоритными персонажами 

(«Про любовь» Александры Юнко) или юных адеп-

тов андеграунда, нашедших приют у пьющего ин-

валида («Ледяная ракушка» Дениса Башкирова).  

 

Там и сям всплывают говорящие детали времени и 

места.  

 

В «Бронзовых драконах» Олега Краснова город не 

назван, но безошибочно узнаваем по «запаху пале-

ных листьев». В условном Звягинске («Святой Ни-

колай» Натальи Гандзюк) продублированы назва-

ния кишиневских улиц — Париж, Дубрава. В «Дне 

вина» Сергея Сулина (как и в романе «S Золотой 

рыбы», откуда взят фрагмент) придумана прозрач-

ная анаграмма этого же населенного пункта — Ви-

шёнки, и это не считая совершенно отечественного 

содержания. В «Улице Чкалова» Натальи Новохат-

ней читаем: «На фасаде одного из домов была таб-

личка. Неказистая, проржавевшая, зато по-русски. 

Удивительно — правда?..». И удивительно, и до бо-

ли знакомо. В рассказе Олеси Рудягиной «Дорогой 

товарищ Бабрак Кармаль» есть отсылки к новейшей 

истории: «И потянуло с площади Великого Нацио-

нального Собрания кострами инквизиции. И раста-

щили по винтику громадный завод Инны Ипатьев-
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ны». В общем, как верно заметила Евгения Соломо-

нова («Недокомплект»): «Можно жить в другом 

столетии и даже тысячелетии, можно уехать в дру-

гую страну и начать даже с близкими друзьями го-

ворить на другом языке, но от себя, как обычно, 

уехать, убежать не удается. Свой футляр каждый 

тащит с собой». 

 

В данном случае Кишинев, Молдова, МССР, Бесса-

рабия — тот нессесер, в который вложено множест-

во футляров поменьше, и все их наполнение связа-

но с темой сборника. 

 

Главными идеологами любви, так же, как и во всех 

других вопросах, выступают авторы-мужчины. 

«Бронзовые драконы» Олега Краснова и «Экзи-

стенция для балалайки с оркестром» известного 

российского прозаика и сценариста Романа Михе-

енкова в этом отношении дают самый широкий ох-

ват. Любовь к ближнему возможна, будь то сосед, 

«понаехавший» таджик или даже тот, кто может 

перерезать тебе глотку. Больше того, герой Крас-

нова, пощадив своего противника, получает бонус в 

виде вдохновения, он готов жить долго и ходить 

мимо «наших чугунков».  

 

Зато михеенковская же «Занимательная генеало-

гия» весьма жестока по отношению к советским Ро-
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мео и Джульетте, которые встретились после мно-

голетней разлуки — и ничего хорошего из этого не 

получилось. «Удивительно, драмы и трагедии чело-

веческой жизни у Чехова или Шекспира имеют тот 

же набор фактов и событий, что и любая телесери-

альная мелодрама. Но как же их можно 

опошлить», — эпически замечает автор. 

 

Во-во, и мы о том же. По тонкому льду ходим, ува-

жаемые граждане, над темной водой. 

 

Татьяна Орлова-Волошина, нежно любимый мною 

прозаик, совершила за несколько лет огромную ра-

боту, и это чувствуется в каждой ее строчке. В по-

вести «Вариации солнца. Шива» она затрагивает 

непростую тему — ромы, отношение к ним. Написа-

на повесть живо, отличным языком, каждая из ге-

роинь снабжена яркими речевыми характеристика-

ми, особенно удался образ ребенка — цыганского 

мальчика Алика. И все же по прочтении не остав-

ляет чувство некоторого разочарования. Повесть 

похожа на ларчик с секретом, над которым бьешь-

ся-бьешься, а в результате всех усилий находишь 

всего лишь листок с надписью «Все люди — бра-

тья» (или, в данном случае, сестры). Не маловато 

ли? А если бы героини не оказались ближайшими 

родственницами, что тогда — не любить, не жалеть, 

не сочувствовать друг другу? Притянутым за уши 

кажется и вливание индийской экзотики — она со-
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вершенно излишня, тормозит действие и сбивает 

читателя с толку. Ну, а про исход некоторых каст 

из Индостана мы и без того помним. И вагон много-

значительно пуст, и встречающих нет, и все эти 

персонажи — всего лишь грезы автора. Как точно и 

куда более лаконично отмечено в прелестном рас-

сказе Тани «Бесконечно малые величины», «мне 

снятся разные страны, и чудится за окном шелест 

баньяна в период муссонов». 

 

Очень приятное впечатление производят миниатю-

ры юной Марины Шупак. Она ищет правильную ин-

тонацию, работает над пластичностью языка, на-

сыщает фразу поэзией. Не боится быть дерзкой: 

«Фонари, как аскеты, ютятся на мистических пере-

крестках, мироточа исцеляющим светом, и в глуби-

не запылившихся улиц…» Без издержек не обхо-

дится, вот почему обрываю цитату на полуслове, а 

над следующим пассажем: «…Ему я изменила всего 

лишь раз, но и этого оказалось достаточно, чтобы 

разбить вдребезги хрусталь наших отношений» — с 

трудом удерживаюсь от хохота. Ничего, опыт — де-

ло наживное. Лучше перебор, чем недобор, лишнее 

проще вычеркнуть. Вместе с тем не могу не оценить 

полуторастраничный рассказ «Коллекционер» 

(Джон Фаулз отдыхает!), герой которого теряет ин-

терес к своей необычной галерее, ведь сокровища 

его — всего лишь бледные копии оригинала, и со-

вершает акт вандализма, уничтожая их. «Позже 

жители окрестных домов расскажут участковому, 
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что заметили, как дворник вышел из своей каморки 

с ведром краски и начал уверенно закрашивать все 

надписи на заборах, стенах и дорожках, в которых 

подростки признавались друг другу в любви». 

 

Миниатюры Михаила Поторака, в которых поэзия 

неотделима от обыденности, а бытийная тоска тес-

но переплетается с иронией и самоиронией, заслу-

живают отдельного обстоятельного разговора. Хо-

телось бы отметить точно выверенную тональность 

и сугубо индивидуальную манеру, что отчетливо 

заметно по книжке «Идет ветер к югу» (изданную 

также под эгидой минкульта). 

 

Однако автор подобен канатоходцу, к тому же ра-

ботает на очень небольшом пространстве, потому 

так бросаются в глаза нарушения баланса, когда он 

вдруг начинает кокетничать или впадает в мизан-

тропию.  

 

Никак не причисляя себя к пуристам и эстетам, все 

же спотыкаюсь на вульгаризмах: бухие, морда, баш-

ка, задница, нажрутся… При том, что художественной 

необходимости в этом нарочитом снижении стиля нет. 

(В прекрасном рассказе Ирины Косых «Ревность», 

например, обсценная лексика вполне оправдана, к 

тому же речь ведется от лица персонажа). 
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Не может не тревожить и тенденция как можно ча-

ще употреблять звукоподражания и междометия. 

Уф! Фу! Мурляу. Бульк! Гыж-гыж. Тпрррр! 

 

В отдельно взятых вещах Поторак практически пе-

реходит на язык междометий. За примерами далеко 

ходить не нужно, достаточно заглянуть в журнал 

«Русское поле» №2 (14), 2015. Быф, ах, бах, тара-

рах, габ-габ, гхо, гхяууу, хххсссь, тяааа и т.д. Хотя 

можно понять: без таких особенных слов невоз-

можно написать сцены из личной жизни мыши Пет-

ра, воробья Евгения, собаки Спиридона, игрушеч-

ной лошадки Экуса и прочих обитателей бестиария. 

Художественное решение всегда остается за авто-

ром, и советы со стороны неуместны, но о каких-то 

вещах молчать не могу. Сейчас замахнусь на свя-

тое. В «Марье Моревне» горячо мной любимой Ок-

саны Мамчуевой, мне кажется, присутствует нерас-

крытая линия — о взрослении Саши, о его непро-

стом пути от мальчика до взрослого человека, и 

очень хотелось бы эту историю узнать, да только 

она почему-то так и не написана. В другом рассказе 

автор своими руками перечеркивает читательское 

доверие к неистовой страсти Оливии и Кольма, за-

ставляя героиню под занавес резко переключиться 

на другого юного красавца. Прошла любовь, завяли 

помидоры? Или был просто зов плоти и потребность 

«трахаться до изнеможения»? Впрочем, название — 
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«Автокаталитическая реакция» — намекает на ус-

корение процесса, но недоумений от этого не 

меньше. 

Выходить из рассказа, как и входить в него, непро-

сто. Олеся Рудягина лихо расправилась напоследок 

с Бабраком Кармалем, а вот Сергей Сулин в «Под-

кидыше», который весь — красивая развернутая 

метафора, концовку сделал слишком лобовой: «Имя 

тому было — любовь!» 

 

Александр Седельников на протяжении всего рас-

сказа «Кофейная миниатюра» неторопливо иссле-

дует особенности разнообразных напитков, а в 

конце каламбурит по поводу кофе в постель и от-

дает предпочтение соку, полезному «и тебе, и ма-

ленькой крошке, которая в тебе». Финал пришит 

белыми нитками, с таким же успехом можно было 

использовать другие варианты — «началась война» 

или, допустим, «включили отопление». Не говоря 

уж о бьющей в глаза фальши последней фразы и ее 

тавтологичности.  

 

Но это так, по мелочи, отдельные блохи. А лучше 

читать этот сборник как нечто единое и цельное. 

Пить долгим-долгим глотком («За любофф!»), а по-

том ощущать легкое сладкое послевкусие.  
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«Если я выживу, может быть, мне будет дарован 

шанс родить ребенка. Это будет девочка. Однажды я 

увидела ее во сне, и там моей душе показали, что та-

кое материнская любовь. Показали и сокрыли, но я 

живу с этой памятью, как с закладкой в книге, и эта 

книга — я сама» (Наталья Гандзюк, «Проститутка»). 

 

Даже когда ситуация кажется безнадежной, да не 

покинет нас надежда. Чтобы и жить хотелось, и 

любить, черт возьми! Или, по меньшей мере, нахо-

диться в поиске любви. 
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Юлия Семёнова. Про русских генералов и 

молдавский виноград. Исторический экскурс 

Юлия Семёнова — жур-

налист, прозаик, кино-

сценарист, специалист по 
истории искусства. Роди-

лась в Воронеже, вырос-

ла в Кишинёве. Окончила 
государственный педаго-

гический университет 

Молдовы. Работала в раз-
личных СМИ. Автор и со-

автор нескольких книг 

прозы, изданных в Моск-

ве и Кишиневе. 
Постоянно публикуется в 

периодике разных стран. 

 

Между прошлым и будущим 

Про русских генералов и молдавский виноград 

Откровенно говоря, Молдавия, брошенная на 
карту мира виноградной гроздью, не представляет 

интереса ни для бизнесменов, ни для политиков, ни 

для любителей путешествий в экзотические страны. 

Другое дело — для историков. Здесь им есть над 
чем поломать головы, ведь на этом маленьком — 

0,3 процента от территории Европы — кусочке зем-

ного шара переплелись эпохи и имена, войны и пе-
ремирия, победы и поражения, культуры, языки, 

традиции, кухни, наконец. Любой временной срез 

от античности до наших дней полон загадок и гипо-
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тез, не зря ведь ученые все пишут и переписывают 

историю  такой маленькой страны. Конечно, увы, 
каждый из них смотрит со своей политической (или 

геополитической) колокольни, со своих идеологи-

ческих позиций, но — и снова, увы, — история как 

наука никогда не была объективной. Особенно в 
Молдавии, застрявшей между Востоком и Западом и 

географически, и ментально. Только есть факты, 

которые не опровергнешь, имена, которые не со-
трешь, победы, которые не скроешь. Есть более 

чем двухсотлетняя общая российско-молдавская 

история, вписавшая немало славных страниц в ис-
торию мировую.  

 

Чугун кагульский 

 

Чугун кагульский, ты священ  

Для русского, для друга славы, — 

так написал юный Пушкин в далеком 1822 году, от-
бывая ссылку в Бессарабии. Строки эти посвящены 

великой победе русского оружия. Ею знаменит и 

небольшой город Вулканешты на юге Молдавии, в 
Гагаузии. 21 июля 1770 года недалеко от него ра-

зыгралось одно из самых главных и известных сра-

жений в истории русско-турецкой войны 1768-

1774 г.г. — битва на реке Кагул. В этот день рус-
ская армия под командованием графа Петра Алек-

сандровича Румянцева разгромила и обратила в 

бегство стопятидесятитысячную армию великого 
визиря Халиль-паши и восьмидесятитысячное вой-

ско крымских татар. В сражении отличились буду-

щий герой Отечественной войны 1812 года Михаил 
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Илларионович Кутузов и граф Семен Романович Во-

ронцов, отец будущего новороссийского и бесса-
рабского генерал-губернатора Михаила Семеновича 

Воронцова, которого Пушкин назвал в знаменитой 

своей эпиграмме «полумилордом-полукупцом».  

Прямо скажем, несправедливо. Потому что Михаил 
Семенович был одним из умнейших, образованней-

ших и благороднейших людей своего времени. 

Именно он предложил установить памятник в честь 
знаменательной победы русской армии над турками 

на реке Кагул. И в 1849 году в выцветшее от зноя 

небо над Буджакской степью воткнулась 22-
метровая стела, увенчанная чугунным крестом и 

полумесяцем. На северной стороне пьедестала — 

герб семейства Румянцевых, под ним текст: «1770 

года июля 21-го дня граф Петр Александрович Ру-
мянцев на сем месте с семнадцатью тысяч русских 

воинов разбил 150-тысячную армию турецкую под 

начальством верховного визиря Халил-паши». Изо-
бражение монумента стало основным элементом 

герба города Вулканешт, над которым в день тор-

жественного открытия памятника 13 сентября 1849 
года прогремел первый в истории этих мест салют. 

Императрица Екатерина Вторая щедро наградила 

победителей. Солдатам и офицерам пожалованы 

были медали. А граф Румянцев получил звание ге-
нерала-фельдмаршала и первым в России был на-

гражден орденом Святого Георгия первой степени. 

Благодаря кагульской победе русские войска смог-
ли развернуть театр военных действий уже за Ду-

наем. И после того, как Румянцев в 1774 году вы-

нудил Турцию заключить Кючук-Кайнарджийский 
мир на выгодных для России условиях, его фамилия 

получила почетное добавление «Задунайский».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0
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С именем графа Румянцева-Задунайского связан не 

только юг Молдавии, но и ее Приднестровский ре-
гион. По одной из версий Петр Александрович поя-

вился на свет в 1725 году в сельце Строенцы на 

левом берегу Днестра, где его мать, Мария Андре-

евна, поджидала мужа, отправленного Петром Пер-
вым с поручением в Турцию. Правда, по другой 

версии, знаменитый военачальник родился в Моск-

ве. Но в Строенцах с эти не согласны — и отдавать 
право первородства кому бы то ни было местные 

жители не соглашаются. 

Приднестровская Рублевка 

Маленькое – всего 600 жителей — село Строенцы 

находится под юрисдикцией непризнанной Придне-

стровской молдавской республики. Его можно счи-

тать приднестровской Рублевкой: именно здесь 
расположены дачи ВИПов — экс-главы ПМР Евгения 

Шевчука и руководителя крупнейшего предприятия 

региона, Молдавского металлургического завода, 
Андрея Юдина. Заборы, за которыми скрыты дачи,  

с гордостью показывают туристам экскурсоводы. 

Еще один объект, составляющий славу новейшей 
истории села, — туристический комплекс, вырос-

ший вокруг старой мельницы, построенной еще в 

позапрошлом веке. Здесь действительно очень кра-

сиво, но и очень дорого. Номер в гостинице стоит 
примерно 100 евро, что вполне сравнимо с ценами 

в отелях европейских столиц в разгар сезона. 

Но, несмотря на богатейшую историю и удивитель-
ную красоту, Строенцы, увы, пока туристической 

Меккой не назовешь. Даже кишиневские любители 

путешествий заглядывают сюда не так часто, как 
хотелось бы, сетует глава местной администрации 
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Владимир Вакарь. Виной всему придуманные поли-

тиками границы и таможни. И хотя из молдавской 
столицы попасть сюда сегодня гораздо проще, чем 

несколько лет назад, когда нужно было еще и оче-

реди на границах выстаивать, и платить за въезд в 

Приднестровье пусть небольшие, но все же деньги, 
туроператоры не спешат вкладывать средства в 

продвижение подобных туров. Хотя на осмотр мест-

ных достопримечательностей может уйти целый 
день, а то и больше. 

История Строенцев начинается с 1702 года, расска-

зывает Вакарь, бывший учитель истории в местной 
школе. Название села, по одной версии, произошло 

от глагола «строить», а по другой — было принесе-

но сюда в начале XVIII века казаками-

переселенцами из одноименного села в современ-
ной Винницкой области. Но у Владимира Вакаря 

есть и своя гипотеза. Дескать, когда здесь появи-

лись первые жители, начавшие строительство 
церкви, по вечерам, после работы, они, отдыхая, 

пропускали, по традиции, стаканчик-другой вина. 

«Сэ трэешть!», звучал тост, буквально — «Живи!». 
«Вот от этого и пошло название села, — уверенно 

говорит Владимир Вакарь, — ведь оно еще тогда не 

входило в состав Российской империи, и первыми 

его жителями были мы, молдаване».  

Филологи, конечно, поспорят с такой вольной эти-

мологической трактовкой, но многим местным жи-

телям она вполне по душе. Тем более, что Строен-
цы – действительно винный регион, правда, вино-

градники были разбиты здесь гораздо позже. В XIX 

веке, когда здесь располагалось имение героя От-
чественной войны 1812 года Петра Христиановича 

Витгенштейна. 
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Защитник Петрополя 

Сын этнического немца, поступившего на русскую 
военную службу в царствование императрицы Ели-

заветы Петровны, Петр Витгенштейн всю свою 

жизнь посвятил русской армии и принес России не-

мало славных побед. Во время Отечественной вой-
ны 1812 года его назвали «спасителем Петербур-

га»: именно он не пропустил врага в тогдашнюю 

столицу империи.  

И снова Пушкин: «Хорошие стихи не так легко пи-

сать, как Витгенштейну французов побеждать». Оте-

чественную войну 1812 года Витгенштейн встретил 
командиром 1-корпуса армии Барклая де Толли.  

После перехода Наполеона через Неман русские 

войска, избегая крупных сражений, начали отсту-
пать. Витгенштейну была поручена важная задача -

прикрывать дороги к Санкт-Петербургу. После того 

как армия Барклая де Толли двинулась от Дриссы к 
Витебску, корпус под командованием Витгенштейна 

стал, как пишут историки, «маленькой самостоя-

тельной армией, защищавшей весь север». Против 

этой мини-армии Наполеон выдвинул корпуса мар-
шалов Удино и Макдональда.  

14 июня Удино занял Полоцк и начал наступление 
на Себеж и Псков, севернее в направлении на Ригу 

начал движение Макдональд. Русский командир 

решил не обороняться, а разбить французские кор-
пуса раздельно. «Я решился идти сегодня же в Кля-

стицы, на Псковской дороге, и 19-го числа на рас-

свете атаковать Удино всеми силами, — пишет он в 

донесении 17 июля 1812 года. — Если с помощью 
Всевышнего его разобью, то уже с одним Макдо-

нальдом останусь спокоен». Когда Витгенштейн 
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подошел к белорусской деревне Клястицы, занятой 

Удино, французский генерал получил приказ от 
своего императора. «Преследуйте Витгенштейна по 

пятам, оставя небольшой гарнизон в Полоцке, на 

случай, если неприятель бросится влево, - писал 

Наполеон. — Прибыв в Витебск, я отправлю к Не-
велю корпус, долженствующий войти в сообщение с 

вами. Когда вы двинетесь из Полоцка к Себежу, ве-

роятно, Витгенштейн отступит для прикрытия Пе-
тербургской дороги. У него не более 10 тысяч чело-

век, и вы можете идти на него смело». Однако все 

вышло совсем не так, как рассчитывал Наполеон. 
Когда под утро 19 июля Витгенштейн пошел в ата-

ку, он получил подкрепление от 5-й дивизии рус-

ского корпуса под командованием генерал-майора 

Берга. Французы были отогнаны за Двину. В ходе 
сражения погиб храбрый генерал Яков Кульнев, 

возглавляющий авангардный отряд, а сам Витген-

штейн был ранен, но не покинул поле боя.   

Победа сделала Витгенштейна известным во всей 

России. Он был награжден орденом Святого Георгия 
второй степени и, с легкой руки воспевшего его Ва-

силия Жуковского, получил почетное прозвище 

«спасителя Петрополя». Сражение у Клястиц стало 

первой победой русской армии в Отечественной 
войне 1812 года. Жители Пскова, которые, благо-

даря этой победе, освободились от страхов попасть 

под французов, хотели при жизни поставить памят-
ник герою, но Витгенштейн отказался, заявив, что 

признательность горожан «будет служить ему все-

гдашним памятником».  

Были у генерала и другие виктории, также очень 

значимые. За воинскую доблесть он был награж-

ден орденом Андрея Первозванного с алмазами, 
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орденами Святого Георгия трех степеней, Святого 

Владимира первой и третьей степеней, Святого 
Александра Невского с алмазами, Святой Анны 

первой степени, двумя золотыми саблями, золотым 

крестом за взятие Праги, прусским орденом Красно-

го орла первой степени и прусским орденом Черно-
го орла, австрийским военным орденом Марии Те-

резии, и Баденским орденом верности. В 1834 году 

грамотой прусского короля Фридриха Вильгельма 
III Петр Христианович был удостоен княжеского ти-

тула. Но к тому времени генерал уже оставил воен-

ную службу и удалился на покой, переехав в По-
дольскую губернию, где у него было два имения, 

приобретенные женой — статс-дамой Антонией-

Сесилией Снарской, рыжеволосой красавицей с си-

ними глазами. 

Башня ветров 

Одно из этих имений — Строенцы. Уже после смер-

ти Витгенштейна и его жены их дочь Эмилия, в за-

мужестве Трубецкая, которой эти земли перешли по 
наследству, поставила на вершине холма памятник, 

известный теперь под названием «Башня ветров».  

Башня высотой 5,5 метров сложена из тесаных 
камней чистой кладки, без применения раствора. 

Есть сведения, что внутри башни когда-то был ус-

тановлен бюст князя Витгенштейна, а снаружи с че-
тырех сторон — чугунные плиты с посвящениями 

Петру Христофоровичу. 

Лет пятнадцать назад, рассказывает Владимир Ва-
карь, в башню попала молния, и одна из колонн 

сместилась. Нужна реставрация, но техника до 
вершины холма не доберется: дороги нет. Сквозь 

заросли кустарника проложена лишь узкая крутая 
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тропа. Пока поднимешься по ней, семь потов сойдет. 

Зато впереди ждет награда: такой обзор открыва-
ется – дух захватывает! И первое, что бросается в 

глаза, – каменистые террасы с ровными и беско-

нечно длинными рядами виноградников. Это тоже 

наследие Витгенштейна, который больше ста лет 
назад решил наладить здесь успешное винное про-

изводство. Нужно только, говоря современным язы-

ком, использовать правильные технологии. Суть 
метода, который в этом регионе был применен 

впервые, в том, что за день камень нагревается, а 

летними ночами не успевает отдавать тепло, и ка-
призная ягода чувствует себя в таких условиях 

комфортно и созревает быстро. 

В советский период генеральский виноградник за-
бросили, как и все, что было связано в Строенцах с 

именем русского генерала, а возродили уже в но-

вейшее время. Отреставрировали и православный 
храм архангела Михаила, построенный лютерани-

ном Петром Витгенштейном в 1829 году.  

Остатки роскоши 

Сам же генерал завещал похоронить его в 25 км от 
Строенец, в местечке Каменка, где располагалась 

усадьба Витгенштейнов. И он, и его жена какое-то 

время покоились в фамильном склепе под лютеран-

ской кирхой, тоже построенной Петром Христиано-
вичем. В советское время в кирхе разместили клуб, 

потом маслобойню. В 1962 году храм сгорел, теперь 

на его месте пограничная часть. Под фундаментом 
ничем не примечательного одноэтажного домика – 

развалины пустого склепа. Осталась только мра-

морная плита, которая когда-то закрывала нишу с 
прахом Антонии Витгенштейн. Местные рассказыва-

ют, якобы в 1937 году сюда пригнали воронок с за-
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ключенными. Они вскрыли захоронение, вытащили 

гробы, забрали все золотые изделия, которые были 
на покойниках, потом скинули останки в общую яму 

в микрорайоне Антоновка и сравняли ее с землей. 

Незавидная участь постигла и дворец Витгенштей-
нов. В новогоднюю ночь с 1917 на 1918 г.г. его 

разграбили и сожгли пьяные солдаты и крестьяне. 

Теперь на месте когда-то самой красивой усадьбы 
бывшей Подольской губернии — футбольное поле, 

едва ли не по пояс заросшее травой.   

Имение Каменка было приобретено супругой гене-
рала в 1805 году за 135 тысяч рублей. Выйдя на 

покой в 1829 году, Петр Христианович задумал 
превратить его в райский уголок. Он завез сюда 

200 тысяч кустов винограда лучших европейских 

сортов, чтобы выращивать урожай каскадным спо-

собом, на каменистых террасах, обращенных к 
солнцу. Для ухода за виноградниками Витгенштейн 

пригласил в Каменку немцев-колонистов из Герма-

нии. Для производства вина основал завод. Остан-
ки этого сооружения с мощной колоннадой и сего-

дня поражают воображение. Увы, сегодня все здесь 

находится в запустении — и завод, и погреб, где 
размещалось до 12 тысяч тонн вина, и бывшие 

рыбные пруды в заросшем и замусоренном парке 

вокруг дворца. Однажды, рассказывает краевед 

Маргарита Балицкая, водоемы пытались реаними-
ровать: расчистили, устлали пленкой и вновь на-

полнили. Что называется, хотели как лучше. Стоя-

чая вода очень скоро зацвела, обрела специфиче-
ский запах, стала потихоньку испаряться, пока не 

превратилась в болотистые лужи с перекинутыми 

над ними каменными мостиками, построенными еще 

в 1840 году. 
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Новое вино от старой лозы 

Маргарита Балицкая — человек в Молдавии извест-
ный. Почти 50 лет назад она приехала сюда из 

Средней Азии, работала в школе, затем возглавля-

ла в Каменке комплекс мемориальных музеев, вела 

серьезную исследовательскую работу. Она написа-
ла и выпустила несколько книг, публиковалась в 

прессе, в научных изданиях. Ее стараниями на свет 

божий были извлечены из архивов документы, свя-
занные с именем Петра Христиановича Витгенштей-

на. Сегодня Маргарита Балицкая работает экскур-

соводом в местном санатории, который появился 
здесь благодаря… Читатель сам понимает кому. 

Мягкая природа, живописные места, обилие фрук-

тов привлекали в южный городок гостей еще во 
времена Петра Витгенштейна. Многие москвичи, 

санкт-петербужцы, киевляне предпринимали доро-

гое путешествие в лечебных целях: в Каменке 
впервые на юге России начали врачевать разнооб-

разные хронические заболевания натуральным ви-

ном и виноградом. Было здесь распространено и 
кумысолечение. Гости — а с каждым годом их ста-

новилось все больше — снимали на лето уютные 

коттеджи, которые предприимчивый генерал по-

строил неподалеку от своего дворца.  

Внук полководца Федор Львович Витгенштейн, на-

следник имения в Каменке, пригласил в 1890 году 
специалистов из Австрии для строительства курзала 

и гостиницы. Объединили их в одном здании: на 

первом этаже располагались общие помещения, на 
втором — 12 комфортабельных номеров. Кстати, 

супругой Фёдора Львовича была родная тётушка 
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Владимира Набокова (по отцовской линии), и в «Дру-

гих берегах» писатель ностальгически вспоминал 
летние сезоны, проведенные в каменской усадьбе с 

кузенами и кузинами. Во время первой мировой 

войны дети Федора Витгенштейна — Елизавета и 

Генрих — организовали здесь госпиталь, куда при-
возили раненых с Австро-Венгерского, а затем и с 

Бессарабского фронта. Увы, с приходом революции 

1917 года благотворительность потомкам Витген-
штейнов зачтена не была. Они вынуждены были 

бежать из усадьбы в ночь на 1 января 1918 года,  

когда узнали, что ко дворцу направляется распа-
ленная алкоголем толпа. 

В 1932 году была образована Молдавская Автоном-

ная советская социалистическая республика, в со-
став которой вошла и Каменка. А уже в 1935-м 

бывший курзал превратился в первый в МАССР са-

наторий, носивший имя советского государственно-
го и партийного деятеля Павла Постышева. Когда в 

1938 году Постышева репрессировали, каменский 

санаторий переименовали в честь вождя мирового 
пролетариата. Сегодня популярная в Молдавии и за 

ее пределами здравница называется просто 

«Днестр». Ее сотрудники с гордостью покажут вам 

историческое ядро — двухэтажное здание экс-
курзала. После реставрации в 2011 году оно стало 

бюветом: здесь отдыхающие пьют воду из недавно 

обнаруженных целебных источников, по составу и 
свойствам похожую на знаменитую «Миргород-

скую». 

Потомков Петра Витгенштейна Маргарита Балицкая 
нашла в Германии. Они приезжали в Каменку в 

2011 году, когда городок отмечал свое четырехсот-

летие и в центральном парке был торжественно от-



 

122 

крыт памятник герою Отечественной войны 1812 го-

да. Приднестровские виноделы, пользуясь случаем, 
заключили с потомками князя контракт на исполь-

зование имени полководца в коммерческих целях. 

Так появился новый бренд — коньяк «Витген-

штейн» пятидесятилетней выдержки. Бутылка бо-
жественного напитка стоит свыше 2 тысяч евро. Но, 

говорят знатоки, за все хорошее надо платить. 

Не так давно одно тираспольское предприятие при-

обрело в Каменке витгенштейновские земли под 

виноградники и руины старого винзавода. Уже идет 
расчистка террас, на них будут высажены сорта 

давних времен. На третий или на четвертый год, 

когда виноград даст урожай, можно будет делать 

вино.   
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Ольга Батаева. Наше всё. Эссе 

 
 

Ольга Батаева — филолог, журналист. Окончила филфак 
МолдГУ, работала в Кишинёвском Доме-музее А.С.Пушкина 

заведующей экспозиционным отделом, заместителем ди-

ректора. Ныне — сотрудник представительства Россотруд-
ничества в Республике Молдова. Автор многочисленных 
публикаций в СМИ, буклетов и путеводителей по пушкин-
ским местам, книги «Благослови, поэт…» (Кишинёв, 2014), 
пушкинского цикла песен (совместно с композитором Ан-
желой Арсений). 
Эссе Ольги Батаевой приобретает особый смысл в свете 
не очень приятных событий вокруг Дома-музея Пушкина. 
Случайно назначенный директором человек практически 
разогнал коллектив, сейчас эту должность временно за-
нимает хорошая музейщица, но глубоко пенсионного 
возраста, которая закрывает амбразуру из-за нехватки 

претендентов на место. Ольгу — после тридцати лет ра-

боты — вынудили уйти из музея, она восстановилась по 

суду (из принципа) и перешла в Российский центр науки 
и культуры, где тут же открыла Пушкинскую аудиторию 
и продолжила свое любимое дело. 
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Дорога к Пушкину 

 
Пушкина и русскую литературу для меня открыла 

моя бабушка Лидия Федоровна – папина мама. Ин-

теллигентная и образованная женщина «из быв-
ших», она сама занималась моим дошкольным вос-

питанием на зависть всем моим малолетним под-

ружкам, которых водили в детский сад. Сказки, 

стихи, главы из «Евгения Онегина» просто и есте-
ственно вошли в мою жизнь. Почему-то особенно 

меня завораживали пушкинские описания роскош-

ной зимней природы, и изображение «нетерпеливо-
го коня», скользящего по утреннему снегу, стало 

любимой темой моих детских рисунков. Когда я 

научилась читать, мы с бабушкой вдвоем сидели на 
диване, каждая уткнувшись в свою книжку. Вместе 

обсуждали прочитанное, делились впечатлениями. 

А во дворе с девчонками разыгрывали спектакли по 

сказкам Пушкина. С календарной стенки для от-
рывного календаря все мои детские годы за мной 

наблюдал сам Поэт. Позже мама рассказала мне, 

что в доме ее родителей в раме под стеклом тоже 
висел портрет Пушкина. Во время войны к ним во-

рвались фашисты. Указав на портрет, один из них 

спросил: «Йуда?» Моя вторая бабушка, Любовь 

Александровна (ее я, к сожалению, не знала — она 
умерла до моего рождения), владела несколькими 

языками, в том числе и немецким, стала объяснять, 

что это великий русский поэт Пушкин, произведе-
ния которого известны и в Германии. «Найн, йу-

да!», — отрезал фашист и разрядил автоматную 

очередь в портрет. Потом я узнала, что живой Пуш-
кин был тоже убит, только на дуэли. В моей дет-

ской голове не укладывалось, как могли убить та-

кого поэта, почему не остановили его убийцу? То-

гда я не подозревала, что и в начале двадцать пер-
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вого века в истории последней дуэли Пушкина ос-

танется много неясных и даже таинственных стра-
ниц, но чувствовала, что здесь кроется какая-то 

страшная тайна, и мне очень хотелось ее раскрыть. 

Любовь к Пушкину и русской литературе привела 

меня на филфак Кишиневского госуниверситета. 
Одним из наших профессоров был Борис Алексее-

вич Трубецкой. До войны он работал научным со-

трудником Пушкинского Дома и, оказавшись в на-
шем городе, отыскал чудом сохранившийся дом, в 

котором жил поэт. 10 февраля 1948 года в Кишине-

ве был торжественно открыт Дом-музей А.С.Пушки-
на, а Трубецкой стал его первым директором. В 

своей книге «Пушкин в Молдавии» он писал, что 

музей был создан при поддержке молдавских писа-

телей Андрея Лупана, Емельяна Букова и комсомо-
ла. Но было все же непонятно, как удалось так ско-

ро в полуразрушенном городе, где люди еще юти-

лись в подвалах, открыть музей. И только спустя 
годы, разбирая архив ученого, я прочитала его 

воспоминания, из которых стало ясно, что к этому в 

некоторой мере «причастен» и сам Пушкин. Оказы-
вается, что активно помогал и содействовал ско-

рейшему открытию музея К.У.Черненко, боготво-

ривший Пушкина. В послевоенные годы он работал 

в Кишиневе заведующим отделом пропаганды и 
агитации ЦК Компартии Молдавии, а до этого воз-

главлял Пензенский обком партии. Это по его при-

глашению в Кишинев приехал талантливый пензен-
ский художник-график Борис Лебедев, создавший 

для музея серию из десяти картин о жизни Пушкина 

кишиневского периода. 
Учась в университете, я слабо представляла, где 

именно хочу работать. Знала только одно — что это 

должно быть как-то связано с литературой. В музей 

я пришла с легкой руки моей однокурсницы — Ал-
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лы (именно так мы ее звали) Юнко, за что я ей 

безмерно благодарна. Она ушла в журналистику, но 
не рассталась с Пушкиным, а после нее в музее в 

разные годы работали шесть наших однокурсников. 

С тех пор все мои дороги ведут к Пушкину. 

Раньше самый короткий путь из центра города к 
музею шел через Андреевский переулок, которого 

давно уже нет на карте. Он наискосок рассекал 

улицы Гоголя и Стефана Великого (нынешние Бэ-
нулеску-Бодони и Александру чел Бун) и упирался 

в Антоновскую. Тогда здесь все хранило «преданья 

старины глубокой»: сюда не доходил шум города, 
всегда было тихо и малолюдно. С одной стороны 

ютились старенькие домишки, напротив них был 

пустырь, густо зараставший летом полынью и коно-

плей. Запах нагретой солнцем земли смешивался с 
запахом растений, над ними порхали бабочки и на 

все лады стрекотали кузнечики. Временные грани-

цы здесь исчезали, и было полное ощущение, что 
ты попадаешь из двадцатого века в начало девят-

надцатого. Что только что этой дорогой из «верхне-

го» города мимо Ильинского базара легкой поход-
кой прошел Пушкин. А ты спешишь по булыжной 

мостовой к нему в гости — туда, где он жил первые 

месяцы в Кишиневе. Но чтобы попасть в дом, сна-

чала надо было открыть тяжелую калитку (она и 
сегодня та же), и по узкому проходу между здания-

ми зайти во двор. Раньше по правую сторону выси-

лась огромная стена, отчего дворик перед входом в 
музей был очень тесным. В экспозиции ничего осо-

бенного не было, вся она была построена в основ-

ном на фотоматериалах. Несколько ценных экспо-
натов подарил при открытии музея Пушкинский 

Дом, среди них — прижизненные издания произве-

дений поэта и копии пушкинских портретов Тропи-

нина и Кипренского. Сегодня, заходя в мемориаль-
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ный домик, трудно представить, как здесь разме-

щались группы по тридцать и более человек. Но в 
этой простоте и удивительной чистоте была какая-

то особенная первозданность и прелесть. За поряд-

ком в музее ревностно следила наша бессменная 

уборщица — Лиза Супостат. Маленькая, сухонькая 
и горбоносая, она являла собой живое воплощение 

гречанки Полихрони, знакомой Пушкина, воспетой 

им в одном из кишиневских стихотворений. Наша 
«Калипсо», одинаково плохо говорившая и по-

молдавски и по-русски, вечно что-то бурчала под 

нос — была недовольна и сотрудниками музея, и 
туристами, посягавшими своим присутствием на 

чистоту любовно выбиваемых ею половиков. Она 

сама стала музейным достоянием, проработав здесь 

бессменно в течение пятидесяти лет. Когда я при-
шла в музей, директором был бывший московский 

журналист Владимир Михайлович Субботин, лю-

бивший повторять: «Пушкин в рекламе не нуждает-
ся». Но, сам того не ведая, он придумал мощный 

рекламный ход, который словно магнитом притяги-

вал в музей школьников. После окончания экскур-
сии они занимали места на длинной узкой скамей-

ке, стоявшей на улице вдоль стены, и к ним торже-

ственно выносили настоящий дуэльный пистолет 

XIX века. По очереди, восторженно ахая и охая, 
они передавали драгоценную реликвию из рук в 

руки. Молва об этом «ритуале» быстро разлетелась 

по городу, и каждая группа детей, приходивших в 
те времена, перед началом экскурсии интересова-

лась, покажут ли им пистолет. Много лет спустя, 

уже взрослые, они с волнением вспоминали об этом 
живом прикосновении к истории, к Пушкину.  

Соприкасаясь со старинными вещами, часто испы-

тываешь подобные эмоции, но тогда я не подозре-

вала, что через несколько лет на мою долю выпадет 
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пережить особые впечатления. Во время стажиров-

ки в Ленинграде на Мойке, 12 мне предложили, ес-
ли я хочу, «потрогать» личные вещи Пушкина. Об 

этом я и мечтать не могла! Письменный стол, чер-

нильница-арапчонок, диван, на котором умер поэт, 

трость с пуговицей Петра I. Все эти вещи хранят 
память о живом Пушкине. Я легонько прикасаюсь 

к ним рукой: Петр — Пушкин — и вдруг я… 

В каждом музее есть фондохранилище — особое 
помещение, в котором находятся экспонаты. В на-

шем тоже было такое — заветная маленькая ком-

натка, закрытая для посторонних глаз. Главный 
хранитель, Домника Спиридоновна Гуртовая, более 

сорока лет отдавшая музею, очень прилежно отно-

силась к своим обязанностям, была чрезвычайно 

аккуратной и бережливой: каждая вещица была ею 
тщательно завернута в газетную бумагу и перевя-

зана крест на крест бечевкой. Экспонатов тогда 

было мало, и состояли они в основном из антиквар-
ных книг. Я с головой ушла в изучение литературы 

о Пушкине, о событиях его личной жизни, об обще-

ственно-политической и интеллектуальной атмо-
сфере российского общества первой трети XIX ве-

ка, ведь без этого невозможно вполне понять его 

творчество. День за днем для меня стал открывать-

ся другой Пушкин — не хрестоматийный «великий 
русский поэт», а Пушкин — Человек, постепенно 

обраставший живыми эмоциями и плотью — реаль-

ная Личность, которой ничто человеческое не было 
чуждо. И это никак не умаляло, а, наоборот, делало 

его образ подлинным. С тех пор я прочла много за-

мечательных книг о Пушкине, но лучшими для его 
понимания я считаю не исследования «пушкиное-

дов» (слово из лексикона правнука поэта Григория 

Григорьевича Пушкина), а письма самого поэта и 

воспоминания его современников.  
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Вскоре мне предстояло провести первую в моей 

жизни экскурсию. Я, естественно, волновалась – 
ведь это как театр одного актера: только от тебя 

зависит, что унесут люди в своей душе, станет ли 

посещение музея событием в их жизни, и состоится 

ли их встреча с Пушкиным. Как потом оказалось, 
все это время директор незаметно следовал за 

группой. Почти в самом конце экскурсии я заметила 

его, прячущегося в соседней комнате, — он внима-
тельно слушал мой рассказ, приставив руку к уху 

наподобие рупора. Его вердикт я помню слово в 

слово: «Молодец. Но зачем так выкладываться? Так 
тебя надолго не хватит!» Ошибся Владимир Михай-

лович! И спустя десятилетия, видя живой интерес в 

глазах посетителей, я могу часами рассказывать о 

Пушкине. Ежедневное общение с ним дает силы и 
пробуждает творчество, рождая новые идеи и про-

екты. Иначе как можно расценить то, что ко мне, 

зарекавшейся в юности не писать стихов (ведь как 
Пушкин не напишешь!), они стали «приходить» са-

ми? Среди них есть стихотворения, посвященные 

поэту и его творчеству. Замечательную музыку к 
ним написала моя талантливая подруга Анжела Ар-

сений. Наш Пушкинский песенный цикл с удоволь-

ствием поют дети, а это значит, что он удался. Ду-

мала я и о том, как оценил бы это сам Александр 
Сергеевич. Но, зная, как он просил друзей: «Сти-

хов, стихов!», смею надеяться, что положительно.  

Семьдесят лет существует пушкинский музей в 
Кишиневе. Все вокруг изменилось за это время — 

вплотную продолжает свое наступление современ-

ный город: совсем скоро напротив музея, на месте 
бывшей корчмы Антонио, давшей когда-то название 

нашей улице, вырастет многоэтажный жилой ком-

плекс. Изменился и сам музей. В одночасье, как 

Берлинская, рухнула высокая стена, отделявшая 
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музейный дворик от соседнего. Разъехались по го-

родам и весям всего мира его бывшие обитатели, 
ходившие в музей запросто, как свои — позвонить 

по телефону или просто поболтать. Некогда густо 

заселенный жилой дом стал неотъемлемой частью 

музейного комплекса, теперь в нем размещаются 
литературная  экспозиция и выставки. В 1987 году, 

в год 150-летия гибели Пушкина, зажил новой жиз-

нью мемориальный домик поэта — в нем воссоздана 
обстановка бывшего заезжего дома Наумова. При-

мерно так он выглядел, когда в нем квартировал 

Александр Сергеевич с верным Никитой Козловым. 
А к 200-летнему юбилею поэта в музее впервые 

была открыта основанная на подлинных материа-

лах экспозиция «Твоей молвой наполнен сей пре-

дел», посвященная его трехлетнему пребыванию в 
Молдавии.  

Невосполнимую утрату принесло музею совер-

шенно противоестественное для Молдавии явле-
ние — сильнейший апрельский снегопад 2017 года: 

под тяжестью снега рухнул могучий раскидистый 

дуб, посаженный Трубецким в год открытия музея. 
Он был своеобразным символом и стражем, укры-

вая своей пышной кроной домик и создавая особую 

атмосферу в музейном дворике. А у посетителей его 

«таинственная сень» ассоциировалась с пушкин-
ским: «У лукоморья дуб зеленый…»   

Музей в его нынешнем виде хранит память не 

только о Пушкине, но и о замечательной скромной 
женщине — Евгении Григорьевне Сугак, пятом по 

счету директоре музея, которая сумела вдохнуть в 

его жизнь новое содержание. Без малого четверть 
века возглавляла она музей. Эти годы подарили 

мне незабываемые поездки по пушкинским местам: 

Москва — Ленинград — Царское Село — Одесса — 

Крым — Михайловский заповедник. Самые яркие 
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для меня — Царское Село и Михайловское. Там, как 

нигде, «минувшее меня объемлет живо». В них не-
возможно не влюбиться и, только побывав там, по-

бродив по аллеям и паркам, холмам и лугам, можно 

понять, почему так стремился туда Пушкин. А 

сколько замечательных встреч и знакомств было в 
те годы! Потомки Пушкина, актеры, художники, из-

вестные на весь мир пушкинисты и скромные му-

зейщики, самозабвенно служащие Поэту. Это было 
чудесное время, полное надежд (пусть иногда так и 

несбывшихся) и открытий. 

Особенные воспоминания рождает в моей душе 
«имя Пушкинского Дома  в Академии Наук», где ду-

ховно и материально увековечены лучшие дости-

жения российских литераторов. Нас, участников 

научной конференции, повели в святая святых ин-
ститута — Пушкинский кабинет — специальную 

сейф-комнату, где хранятся рукописи Пушкина. Все 

мы были из разных пушкинских музеев, и каждый 
просил показать что-то свое. И вот передо мной од-

на из так называемых «масонских» тетрадей поэта, 

подаренных ему в Кишиневе почти в день его рож-
дения - 27 мая 1822 года. Знакомый листок, кото-

рый каждый день я вижу в музее: «Мой дядя самых 

честных правил…», но он написан его рукой, это 

его летящий почерк, в тетради его рисунки…  Мои 
чувства были близки тем, которые испытал сам 

Пушкин при встрече с Державиным: «Я не в силах 

описать состояние души моей… сердце забилось с 
упоительным восторгом…» Но в тот день нам пред-

стояло еще одно потрясение. В соседней комнате 

хранятся 3700 томов из личной библиотеки поэта. 
Каждый, кто бывал на Мойке, 12 помнит кабинет 

Пушкина, хорошо знакомый всем также по карти-

нам и фотографиям. На полках — стройные ряды 

книг в тисненых золотом кожаных переплетах. Но 
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это не те книги, которые покупал поэт, а их дубли-

каты. Те самые, в которых «хранили многие стра-
ницы отметку резкую ногтей» находятся в Пушкин-

ском Доме и совсем не похожи на своих роскошных 

двойников. Пушкин, первый поэт России, был ката-

строфически стеснен в средствах и вынужден был 
экономить на всем, в том числе и на книгах, поку-

пая самые дешевые издания в бумажных перепле-

тах. Книги — его верные друзья и спутники — даже 
спустя время безмолвно свидетельствуют о бытовых 

проблемах поэта и помогают лучше понять его эмо-

циональное состояние в последние годы жизни. Че-
рез них проникаешься болью и сочувствием к Пуш-

кину-человеку. 

 

Встреча с Пушкиным для меня — один из подар-
ков судьбы. Он мой друг и мой «вечный спутник», 

мой «приют спокойствия, трудов и вдохновенья» в 

непростом современном мире. И более тридцати лет 
я иду к нему, не переставая поражаться, «сколько 

нам открытий чудных» приготовил его гений. Об-

ращаясь к нему, я создавала музейные экспозиции 
и выставки, провожу фестивали и различные меро-

приятия в Пушкинской аудитории в Российском 

центре науки и культуры в Кишиневе, которые, на-

деюсь, помогают нашим посетителям, особенно 
юным, совершить свои, пусть вначале робкие, шаги 

по тропинке, ведущей к Поэту. Мне, к сожалению, 

не довелось лично встретиться с Д.С.Лихачевым — 
он был болен, когда я посещала Пушкинский Дом. 

Но мне очень близки его слова: «Пушкин — это 

лучшее, что есть в каждом из людей. Это доброта и 
талант, смелость и простота, верность в дружбе и 

бескрайность в любви, уважение к труду и людям 

труда… И ещё мы любим и постоянно оплакиваем 

Пушкина, потому что он погиб за честь свою и 



 

   133 

честь своей поэзии. Вот это многогранное единство, 

эту гармонию личности и в творчестве, и в жизни 
хотелось бы донести до всех, кто вступает на пуш-

кинскую тропу».   
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Марчел Прост. Хроника невероятных событий 

Марчел Прост — коллективное творение, появился на 

свет в 90-е годы и много чего понатворил. На его счету 

цикл детских книг (была издана — в Кишиневе — толь-

ко одна), а также исторические романы и детективы на 

документальном материале — для московского издатель-

ства (его уже нет и в помине), несколько киносценариев 

(никем не поставленных) и множество других вещей и 

вещиц. Соавторы свято блюдут интригу и не раскрывают 

своих имён. Есть у них и другие псевдонимы, например, 

братья Самбурские, Юрий и Петр. В общем, они резви-

лись вовсю. Но Марчела любят как-то особенно: магия 

имени!) 

Марчел Прост — праправнук Козьмы Пруткова и сын 

сразу нескольких фольклорных и литературных родите-

лей. В их числе, возможно, был и Марсель Пруст. И хотя 

молдавское «prost» переводится как «дурачок», этот со-

временный летописец далеко не так прост, каким кажет-

ся. 

Марчел Прост — наша маленькая гордость. И его 

"хроники" содержат особый местный колорит, будь 

то столица, маленькое село или Гагузия. Портрета у 

вымышленного персонажа, к сожалению, еще нет, 

но мы не теряем надежды… 

Мост на реке Бык 

Рано утром во вторник, 11 сентября 2009 года, 

обрушился мост на реке Бык. Событие это никак не 

могло всколыхнуть сонное сознание окрестных 



 

   135 

обывателей, не говоря уж о мировых СМИ. По мос-
ту — скорей уж, мостику — не переправлялись 
большегрузные фуры, не постукивали на стыках 

рельсов колёса поездов. Это сооружение всего 

лишь соединяло две части одной улицы — бывшей 

Павловской, ныне Петру Рареша, и в основном 
здесь изредка появлялись пешеходы да ещё реже 

проезжали легковушки. 

 
Собственно говоря, топоним Бык существует 

только на картах, а местные жители сильно обме-
левшую и порядком изгаженную речушку давным-

давно называют Бычком. Но даже в этих невеликих 

масштабах никто не назвал бы случившееся катаст-
рофой. Лишь несколько газет да один впоследствии 

закрытый телеканал оппозиционного толка едко 

намекнули, что городским властям следует больше 
внимания уделять исправному функционированию 

коммунальных служб и меньше — политическим иг-

рищам. 

 
Но следователь по особо важным делам Влад 

Слободян отнесся к происшествию совершенно 

серьёзно. Ведь именно ему начальство поручило 
разобраться в этом деле. Опрашивая потерпевших 

и свидетелей, Влад исписал добрый десяток блок-

нотов неразборчивым почерком, который сам рас-
шифровывает не без труда. И всё-таки он не нахо-

дил объяснения некоторым разрозненным и в то же 

время взаимосвязанным фактам. Да и годы спустя, 

мысленно возвращаясь в тот прекрасный осенний 
день, бывший следователь чувствовал, как что-то 

упорно ускользает от его понимания. 
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Главным образом Влада Слободяна мучило то, 

что обрушение отечественного объекта несколько 
напоминает террористические акты в Америке. 

Правда, башни-близнецы пали за восемь лет до и 

через несколько часов после, учитывая разницу во 

времени. Да и технические эксперты, экстренно 
вызванные из бессрочных неоплачиваемых отпус-

ков, полностью исключили версию подрыва и на-

стаивали на том, что причиной разрушения стал ес-
тественный износ сооружения и отсутствие должно-

го ремонта. И всё же… Совпадение или нечто дру-

гое? 
 

Кроме того, почему в ранний час, когда рухнул 

мост, на месте происшествия оказалось так много 

людей? И случайно ли они там оказались?  
 

Ладно тётя Катя Чебан. С ней как раз все понят-

но: она направлялась на базар, таща за руку упи-
рающуюся внучку Викусю, которую не с кем было 

оставить, потому что Алёна уехала на пленэр. Быв-

шая уборщица в глубине души страшно гордилась 
творческими успехами дочери-художницы, а по вы-

ходным дням бойко торговала её пейзажами на так 

называемом Арбате — пятачке между театром име-

ни Михая Эминеску и Органным залом. 
 

Навстречу тёте Кате, невольно обратив на неё 

внимание, шёл дядя Петя Курлюк. Его сопровожда-
ла группа подростков, которые, изображая из себя 

взрослых, перемежали речь басистым матерком и 

соревновались в плевках на дальность и меткость. 
Администрация бывшего завода холодильников, где 

Петр Константинович, несмотря на благородные се-

дины, продолжал трудиться в горячем цеху, ни с 

того ни с сего объявила 11 сентября Днём открытых 
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дверей, чтобы привлечь на производство молодёжь. 

Группу сопровождения составляли два старше-
классника из соседней школы и трое студентов 

профтехучилища (по-нынешнему колледжа), один 

из которых, а именно — Беглец Иван — тащил с со-

бой нигде не работающую, ничему не обучающуюся 
и не слишком трезвую подружку. 

Лариса Вербалова на своей «дачии» направля-

лась в примэрию с документами, которые подтвер-
дили бы её права владения несколькими мелкими 

торговыми точками, если бы их завизировали по 

всем правилам, и некоторой суммой для ускорения 
этого процесса.  

 

Со стороны Набережной к мосту с задумчивым 

видом приближался иностранный турист с борсет-
кой на поясе и видеокамерой в руках, а гражданин 

без определенного места жительства, сильно благо-

ухающий помойкой и перегаром, вылезал из-под 
ближайшей опоры, где провел предыдущую ночь. 

 

И в этот самый момент с каким-то усталым кря-
каньем мост дрогнул. Затем мелко затрясся, при-

поднялся над землей, словно подхваченный неве-

домой силой, и, наконец, развалился на части, 

осыпая всё вокруг обломками, цементной крошкой 
и белой пылью. Большинство пострадавших оказа-

лись в воде.  

 
Слободян видел всё это собственными глазами, 

поскольку с апреля 2002 года проживал по адресу: 

Албишоара (быв. Набережная), д. 66, кв. 7 — и к 
моменту происшествия как раз выходил из подъез-

да. 
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Вот реконструкция последующих событий, вос-

становленная Владом по записям в блокноте и соб-
ственным впечатлениям. 

 

Дядя Петя инстинктивно бросился спасать ребен-

ка. Тётя Катя, конечно, тоже. Таким образом они 
оказались в крепких объятиях друг друга, в то вре-

мя как хнычущая Викуся мёртвой хваткой вцепи-

лась в юбку бабушки и почти стянула её с бёдер, к 
немалому конфузу обоих взрослых. 

 

Промокшие подростки быстро оправились от шо-
ка, правда, мат стал куда гуще, да и сплёвывания 

получили разумное обоснование. Только знакомая 

гражданина Беглеца Ивана, впоследствии оказав-

шаяся Шорох Валентиной, в бессознательном со-
стоянии нахлебалась вонючей жижи и едва не уто-

нула на глубине 0,3 м. 

 
«Дачия» скособочилась и сползла в Бычок. Лари-

са Вербалова неженственно взвизгнула, выбираясь 

наружу, конверт соскользнул с переднего сиденья, 
из него вывалилась предполагаемая взятка, и ку-

пюры поплыли по радужным разводам, застревая в 

островках мусора. Бомж, не растерявшись, метнул-

ся их собирать, а Лариса Фёдоровна кинулась на 
мародера, вырывая из его грязных рук кровно за-

работанные леи, доллары и евро. Бродяга не со-

противлялся, только вылупил глаза в набрякших 
мешках и неуверенно спросил: «Это ты, доча?». 

Таким образом, гражданка Вербалова после долгой 

разлуки встретилась с отцом, связь с которым была 
утеряна ещё в 90-е годы. 

 

Интурист, Соломон Сильвер, продолжал снимать, 

и предоставленные им видеоматериалы сильно по-
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могли следствию. Но самому ему, даже не ступив-

шему на разрушенный мост, не повезло. Увлекшись 
съёмкой, он споткнулся об отвалившийся кусок пе-

рил и упал, результатом чего стали ушибы обоих 

коленей и растяжение связок голеностопа. Сопро-

вождая пострадавшего в ближайший травмпункт и 
испытывая глубокий стыд за отечественный бардак, 

Слободян неожиданно опознал в иностранце Шури-

ка Зильберштейна, вместе с которым в 60-е годы 
прошлого века проживал в одном дворе по адресу: 

Театральный переулок, 38. И хотя профессиональ-

ный долг повелевал Владу подозревать гражданина 
США в шпионской и, возможно, диверсионной дея-

тельности, воспоминания детства и юности победи-

ли. Тем более что американец, как оказалось, регу-

лярно возвращался в Кишинёв, томимый ностальги-
ей по родным местам. 

 

Дело о мосте через Бык благополучно закрыли. 
Но Слободян никак не мог выбросить из головы это 

незначительное, на первый взгляд, происшествие, 

и в редкие часы досуга продолжал изучать его уча-
стников и их дальнейшие судьбы.  

 

Так, один из старшеклассников, страдавший до 

тех пор заиканием, надолго замолчал, а через два 
месяца заговорил на неизвестном наречии, которое 

вызванные из Академии наук РМ лингвисты после 

ожесточенных дискуссий определили как разновид-
ность китайского языка, а именно кантонский диа-

лект. Два студента профтехучилища (колледжа) 

добровольно пришли в горячий цех и проработали 
целый день, но уволились, как только узнали, ка-

кая им положена зарплата. Шорох Валентина после 

промывания желудка в городской больнице №2 не-

медленно порвала с Беглецом Иваном, закодирова-
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лась от курения, алкоголя и наркотиков и пополни-

ла число добровольных доноров. 
 

Бывший бомж Вербалов Фёдор Игнатьевич полу-

чил новые документы и теперь проживает с доче-

рью и её семьей. Кстати, Лариса полностью изме-
нила профиль своего бизнеса, стала получать куда 

большую прибыль, ездит теперь на «альфе-ромео» 

и с головой окунулась в благотворительные проек-
ты для бездомных.  

 

Викусю мама записала в плавательный бассейн. 
А тётя Катя перебралась к Петру Константиновичу 

и, охладев к живописи, по выходным ездит с ним на 

дачу. 

 
Влад Слободян никогда не читал книг Торнтона 

Уайлдера, но после всей этой истории пристрастил-

ся к философской литературе и ведет по скайпу 
оживлённые дискуссии со своим новым (или ста-

рым?) другом-американцем.  

 
В общем, развязка оказалась вполне счастливой. 

Вот только мост до сих пор не восстановили. В виде 

временной меры городские власти распорядились 

перебросить через речушку два железобетонных 
блока. Однако пользоваться импровизированной 

переправой без перил рискуют немногие. И вот уже 

семь лет, чтобы попасть на другой берег, машинам, 
да и пешеходам, особенно в холода, когда поверху 

образуется наледь, приходится делать солидный 

крюк. По Петриканской до улицы Михая Витязула 
(быв. Оргеевская). Или по Каля Мошилор до буль-

вара Григоре Виеру (быв. Центральный Луч, быв. 

проспект Молодежи, быв. бул. Ренаштерий). Не 

ближний, скажу вам, свет! 
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Встретимся у фонтана 

 
Наш дом, как Пизанская башня, пребывает в на-

клонном состоянии. Это, конечно, не слишком 

удобно. Ничего не попишешь: построен он на хол-

ме, который тихо сползает в сторону Дурлешт – 
бывшего села, а ныне полноправного столичного 

пригорода. 

 
Не все выдерживают в экстремальных условиях. 

Многие меняют квартиру на почти равноценную в 

другом районе. Или вообще уезжают в другую 
страну. Зато те, кто остался, отличаются необычай-

ной силой духа. И, когда в центре нашего двора 

вырвалась из земли струя густой коричнево-

зелёной жижи, а воздух наполнился зловонием, все 
решили, что в очередной раз прорвало канализаци-

онную трубу. Бдительная Стелла с четвёртого этажа 

немедленно позвонила в аварийную службу. 
 

Первыми обнаружили ошибку играющие во дворе 

дети. Измазались в маслянистой жидкости с головы 
до ног и авторитетно заявили: 

 

— Не, это не гавно. 

 
— Не гавно, — подтвердил дядя Миша, в свое 

время работавший вахтовым методом на тюменских 

промыслах. — Вроде как напоминает нефть. 
 

Услышав такое, владельцы собственного транс-

порта с проклятьями бросились отгонять машины.  
 

Не знаю каким уж образом весть разнеслась по 

всей округе. Вскоре двор заполонили не только со-

седи, но и ходоки из Дурлешт, предусмотрительно 
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прикатившие тачки. Тем временем бдительные пен-

сионеры организовали охрану, чтобы кто-нибудь 
случайно не бросил окурок или непотушенную 

спичку — сгорим же все синим пламенем!  

 

Прибыли духовные лица — православный ба-
тюшка, протестантский патер, раввин в долгополом 

лапсердаке и даже имам из мечети, что на Балкан-

ском шоссе. После непродолжительной учёной дис-
куссии представители разных конфессий пришли к 

единому мнению: нефть — это искушение, а фонтан 

забил, дабы укрепить малых сих в вере. После чего 
патер оторвался от коллег и потрусил к недавно 

выстроенной через дорогу миссии святого Эмма-

нуила. 

 
— Своим наладился шифровку писать, в Белый 

дом, — пробурчал алкоголик Жора, с утра трезвый 

и потому мрачный. — Щас обнаружат, что у нас нет 
демократии, и введут неограниченный контингент. 

 

— Не отдадим народное достояние! — взволнова-
лись пенсионеры. – И мы хотим жить, как в Араб-

ских Эмиратах! 

 

Теперь ретировался имам.  
 

— Своим радирует, бусурманам, — сказал Жора, 

загребая жидкость обеими руками и пробуя её на 
вкус. — Боится, цену им собьём за баррель. Ничего, 

пить можно. 

 
Пока батюшка и ребе вели среди населения про-

паганду вечных ценностей, дурлештские ходоки 

молча, но споро наполняли тачки. Никто не протес-

товал. Людям ведь нужно чем-то печки топить зи-
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мой. Впрочем, нефти ничуть не убывало. Наоборот, 

она покрыла почти весь двор и теперь медленно 
текла по склону мимо мусорки в сторону автоза-

правки и частных гаражей. 

 

Прибыла депутация от цыганской слободы. Осто-
рожно ступая по островкам сухой земли, усатые 

брюнеты в модельных костюмах добрались до дяди 

Миши (видимо, приняли его за барона нашего дво-
ра) и о чём-то вполголоса начали с ним договари-

ваться. В руках у них, как у фокусника Акопяна, 

появлялись и исчезали пачки денег. Дядя Миша, 
высоко подняв брови, энергично мотал головой, но 

все-таки принял одну купюру и в обмен отдал при-

шлецам полное ведро только что поджаренных се-

мечек.  
 

— Нефть хотели купить, — объяснил он сосе-

дям. — Поставлять в Европу через Румынию. Не на 
такого нарвались. Накося выкусите! 

 

Стелла, устроившись на подоконнике, продолжа-
ла названивать во все инстанции — от общества 

защиты прав потребителей до парламента. Но пока 

приехали только журналисты с большими микрофо-

нами. Словоохотливей остальных давал интервью 
Жора. Глаза у него блестели. Сказывалась выпитая 

нефть. 

 
Вечером в новостях наш двор показали всей 

стране. Комментаторы в студии битый час прогно-

зировали будущий экономический взлет Молдовы. 
И всем нам снились радужные нефтяные сны.  

 

А наутро фонтан иссяк. То ли месторождение бы-

ло мелким, то ли вера не слишком глубокой. Загус-
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тевшую нефть выковыряли из колдобин и бережно 

разнесли по квартирам. Вдруг пригодится? В конце 
концов на общем собрании жильцов решено было 

часть припасов пустить на ремонт протекающей 

крыши. Так и сделали. Больше на дожди не жалу-

емся.  
 

Жора учится гнать нефтяной самогон. С выпив-

кой он завязал и заочно поступил на химфак уни-
верситета. Стелла открыла в себе талант знахаря и 

лечит всевозможные хвори примочками, получив-

шими название «молдавское мумиё». Цыганская 
слобода подсела на дяди Мишины семечки. А к мес-

ту, где недавно бил фонтан, теперь стекаются па-

ломники из других районов Кишинева и даже ино-

городние. Последователи нового культа ходят по 
двору с лозами — ищут богатства недр. 

 

Да, чуть не забыл! Нефть, покрывшая склон хол-
ма, загудронировала пласты земли и купировала 

оползневые процессы. Пизанская башня остановила 

свое движение в бездну. И хотя мы все ещё живем 
под углом, никто отсюда не уезжает, а наш дом, не 

поверите, считается самой престижной пятиэтажкой 

столицы. 

 
Молдавский Робинзон 

 

28 апреля 2009 года между селами Кондрица и 
Малкоч было обнаружено неизвестное существо. 

Огромного роста, с длинными, до земли, ручищами, 

сплошь заросшее рыжим волосом, оно передвига-
лось по грунтовой дороге неуклюжими скачками. 

 

Механизатор Франческ Скобиоалэ сразу опознал 

в существе снежного человека, которого много-
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кратно видел ранее на различных каналах телеви-

дения. Его супруга, Афродита Скобиоалэ, находясь 
в интересном положении, особенно любит програм-

мы о непознанном и загадочном. И примерно на 

четвёртом ребенке, девочке, позже названной Сар-

мизеджетузой в честь древней столицы даков, 
Франческ с Афродитой совместно просмотрели це-

лую серию телепередач про снежных людей. 

 
Конечно, в конце апреля никакого снега не было 

и в помине. У нас и зимой, случается, только при-

порошит. А ведь какие раньше были зимы — с 
обильными снегопадами и высокими сугробами. 

Прошли те времена, потому и земля родит хуже, и 

всяких озоновых дыр в атмосфере прибавилось, и 

дороговизна страшная, не говоря уж о политиче-
ской нестабильности. 

 

В общем, Франческ не мог не поделиться с женой 
своими наблюдениями. Афродита, в свою очередь, 

рассказала новость соседкам, и примерно через 

двое суток вся Кондрица судачила про йети. И 
вскоре выяснилось, что округа буквально наводне-

на снежными людьми. Так, однажды они спугнули 

парочку, вышедшую на свидание в сумерках, из-за 

чего родители заставили Василе и Докицу поже-
ниться на девять месяцев раньше, чем планирова-

лось. В другой раз «ети йети» слопали мальков, ко-

торых предприимчивый арендатор из райцентра 
взялся разводить в местном озерце.  

 

Чем дальше, тем больше появлялось свиде-
тельств. Так, мош Морару, стороживший со старой 

берданкой ягодные посадки, подтвердил, что неиз-

вестные рыжие громилы в прошлом году подчистую 

обобрали кусты черноплодной рябины. А сотрудни-
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ки лесного хозяйства доказали, что двести кубо-

метров древесины были похищены именно снежны-
ми людьми, и удачно списали этот ущерб через бух-

галтерию. 

 

Недавно назначенного примаря очень беспокои-
ли вздорные слухи, распространяемые, как предпо-

лагалось, представителями оппозиции. Поэтому по-

сле согласования с вышестоящими он распорядился 
расставить в лесу капканы, в которые доисториче-

ский монстр, ежели он действительно здесь водит-

ся, непременно угодит. 
 

Хитрые ловушки не сработали. Но вскоре йети 

поймали во дворе бывшей акушерки, ныне пребы-

вающей на заслуженном отдыхе. Почтенная жен-
щина обнаружила снежного человека в собственном 

подвале, где волосатая скотина расположился как у 

себя дома и, жадно урча, поедал кислую капусту, 
загребая здоровенной ручищей прямо из бочки, от-

чего соленья, как вы понимаете, могут заплесне-

веть, или, как у нас говорят, зацвести. Возмущен-
ная мэтуша Олгуца, или Ольга Георгиевна, как её 

уважительно называют в Кондрице, не растерялась 

и стукнула наглеца по голове той самой пятилитро-

вой кастрюлей, в которую собиралась нацедить к 
обеду немного вина прошлого урожая. Сбежавшие-

ся на крики — а голосок у бывшей акушерки не дай 

боже — односельчане связали незваного гостя и 
препроводили в местное отделение полиции. 

 

Примарь самолично осмотрел всё ещё оглушенного 
йети и сфотографировал его с разных сторон на мо-

бильный телефон — для науки. Потом, брезгливо 

морщась, велел арестованного помыть и проверить 

насчет нежелательных насекомых. Эта процедура 
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была проведена в местной «трезвиловке» под бди-

тельным присмотром медицины в лице мэтуши Ол-
гуцы. Животное, придя в себя, не протестовало 

против гигиены и даже довольно фыркало. А когда 

сержант Думитру Пынтя, закончивший в свое время 

курсы стилистов-парикмахеров, обстриг нечёсаные 
космы снежного человека и сбрил с него бороду, 

Ольга Георгиевна издала самый душераздирающий 

крик, какого отродясь в Кондрице не слышали. 
 

— Любимый! — вопила она. — Родной! Где ж ты, 

сволочь, шлялся всё это время?! 
 

Таким образом, йети был опознан как Андрей 

Дмитриевич Пыслару, фельдшер и муж мэтуши Ол-

гуцы, известный в округе травник-целитель, про-
павший без вести в 1981 году. Когда он медленно 

заговорил непослушными губами, оказалось, что 

мужчина потерял память, ударившись головой о 
столб линии высоковольтной передачи, жил в лесу, 

питаясь грибами, ягодами, кореньями, личинками 

насекомых и яйцами из птичьих гнёзд, зимовал же 
в землянке, вырытой под горой валежника. Ученые 

из Академии наук и врачи из Республиканской кли-

нической больницы после обследования обнаружи-

ли, что Андрей Дмитриевич хорошо помнит Москов-
скую олимпиаду, но слыхом не слыхивал о распаде 

Союза, не знает, что такое интернет и «нон-стоп», 

зато с удовольствием поедает бананы, считая их 
экзотическим лакомством.  

 

Постепенно жизнь снова вошла в свою колею. 
Только мэтуша Олгуца бдительно следит за мужем: 

устав от цивилизации, он старается укрыться в 

подвале, поближе к бочке с капустой.  
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Что ещё новенького? В лесном хозяйстве снова 

пропала древесина, но, говорят, поблизости видели 
НЛО. Так что придётся списать и эти кубометры. В 

семье Скобиоалэ родился седьмой ребенок, девоч-

ка, и ее назвали Чебурашкой в честь любимого 

мультипликационного персонажа старших детей. 
Ничего страшного, у нас в Кондрице ещё и не к та-

кому привыкли. 

 
Про капканы, расставленные примарем, забыли. 

И что же? Ногу прищемило неудачливому дачнику, 

двум агитаторам левоцентристского блока, трём ту-
ристам и парочке зайцев. И ни одного снежного че-

ловека! Так что рассказывать особенно не о чем. 

 

 
Семь футов под килем 

 

Городок наш никак не может привыкнуть к тому, 
что он давно уже не просто райцентр и тем более 

не село. И всё же здешние жители не чужды неко-

торого честолюбия. Ну и пусть на главной улице 
никогда не просыхает поистине гоголевская лужа, а 

в ней плещутся вольнолюбивые утки и гуси. Ну и 

пусть центром Гагузской автономии назначили Ком-

рат. На любую официальную столицу всегда най-
дётся культурная альтернатива. И если Комрат счи-

тать Москвой, то Чадыр-Лунга, само собой, – Питер. 

Вашингтон и Нью-Йорк. Тель-Авив  и Иерусалим. 
Кишинев и Бельцы. Ну и так далее. И когда по ут-

рам Стёпа, старший из братьев Кывыржиков, в 

спортивном костюме «Адидас» и аналогичных крос-
совках, выгоняет овец и, пока они щиплют травку, 

медленно читает Шопенгауэра, сердце моё пере-

полняет любовь к этой земле и населяющим её ори-

гиналам. 
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— Дети, отойдите от дяденьки, не путайтесь под 
ногами. 

— Ну, мам, ну секундочку... 

— Мы идём домой. 

— Полсекундочки, четверть, одну восьмую, — 
торгуются дети. — Ну, пожалуйста! 

— Да не мешают они, — добродушно говорит дя-

денька, с кряканьем вгоняет топор в колоду, утира-
ется мокрой майкой. 

 

И портит весь воспитательный момент. А мало-
летние озорники вовсю пользуются материнской 

добротой и лезут на приступ огромного ствола, с 

которого дядя Коля обрубает сучья. Что означает в 

перспективе занозы, порезы, ссадины и порванные 
штаны.  

 

Что это за дерево и как оно появилось в нашем 
дворе, никто так и не понял. Просто в одно злопо-

лучное воскресенье соседи проснулись под мерное 

тюканье топора. Поначалу думали: дядя Коля под-
мазал в лесхозе и привёз сухостой на дрова. Но до 

зимы ещё далеко, а до таких размеров ни одна ака-

ция в нашем лесхозе просто не дорастёт. 

 
Георгий Иванович Карамазлы, психолог район-

ный больницы, некоторое время наслаждается по-

коем и тишиной, потом всё же спрашивает: 
 

— Где мальчишки? Почему их не видно и не 

слышно? 
 

Жена, хлопоча у плиты, безмятежно: 

 

— Они с дядей Колей.  
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Если её всё устраивает, то и ему беспокоиться не 
о чем. Разве не так? Наука, жизненный опыт и гиб-

кость мышления помогли Георгию Ивановичу выра-

ботать идеальную модель отношений: на людях 

супруга никогда не подвергает сомнению авторитет 
главы семейства, зато дома он добровольно пере-

дал ей все бразды правления. И никаких сканда-

лов! Вот секрет счастливого брака. Правда, психо-
лог не делится им в беседах с будущими молодожё-

нами и на консультациях для пар на грани развода. 

Не поймут, при наших-то патриархальных нравах. 
Для окружающих Карамазлы герой, орёл, отец за-

мечательных сыновей — Дмитрия, Ивана и младше-

го, Алексея – и знаток тайных изгибов человече-

ской души. 
 

Георгий Иванович откладывает газету, так и не 

разобравшись до конца в выводах аналитика о воз-
действии высокой политики на уровень жизни го-

рожан. Смотрит на супругу и старается определить 

по её лицу, как она расценивает происходящее на 
планете и в родном дворе, но она месит тесто и це-

ликом поглощена своим занятием. Есть что-то заво-

раживающее в сыром запахе дрожжей и обнажён-

ных женских руках, ритмично разминающих упру-
гую массу. Усилием воли Карамазлы отрывается от 

этого зрелища, застёгивает верхнюю пуговицу ру-

башки, выходит на порог. И видит, что его собст-
венные оболтусы, равно как и другие несовершен-

нолетние граждане, с величайшим рвением трудят-

ся на подхвате у народного умельца. 
 

Психолог наблюдает за работой с глубоким про-

фессиональным интересом, потом деликатно трога-

ет дядю Колю за плечо: 
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— Здорово, Петрович. Как дела? 
 

— Жара, Жора, — говорит дядя Коля, — глобаль-

ное потепление. Ледники, — говорит, — тают, как 

деньги. Не успеешь, — говорит, — оглянуться, за-
топит к едрене фене. 

 

Георгий Иванович в смятении озирается. Вокруг, 
не считая жилых кварталов и заброшенной промзо-

ны, раскинулся Буджак, по определению безвод-

ный. Мутная Лунга в канаве совсем пересохла, еле 
шевелится вялой ниткой. Ветер несёт по дороге 

пыль.  

 

Дядя Коля задумчиво смотрит вдаль, примерно в 
сторону Казаклии. 

 

— Чёрное море, — говорит он, — выйдет из бере-
гов и накроет нас с маковкой. Япония, — говорит, — 

и Англия залягут на дно. Люди, — говорит, — мас-

сово полезут в высокогорные регионы. 
 

Гор, отмечает между тем Георгий Иванович, по-

близости не видать, и поодаль тоже. Степь да степь 

кругом, без всяких намёков на возвышенное. 
 

— А скотина? — темнеет лицом дядя Коля. — 

Скотину жалко. Корова с телёнком, свинья, куры, 
кроли… 

 

Карамазлы понимает, в чём дело. Десять лет он 
просидел с дядей Колей за одной партой. Что счи-

тать нормой, думает он, и что такое отклонение от 

неё? На уроке труда все послушно конструировали 

табуретку, а этот чудак сколотил собачью будку. 
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Жучке, мол, с маленькими жить негде. За что и 

схлопотал двойку. Хотя, по совести говоря, в такой 
конуре не отказался бы поселиться сам трудовик, 

по крайней мере, там никто не стал бы его пилить 

за лишний стаканчик вина. 

– Так ты ковчег, что ли, строишь? 
 

— Не-а, — и дядя Коля снова берётся за руба-

нок, — лодку делаю. 
 

Молодой журналист районной газеты Виталий 

Швепс (урождённый Петя Кывыржик) был один из 
немногих, исключая окрестную детвору, кто безо-

говорочно поддержал мастера. В своих статьях он 

дерзко сравнивал дядю Колю с Константином Циол-

ковским, Одиссеем и Дон Кихотом, фигурировали 
там также дед Мазай и старец Ной. Образованные 

горожане выяснили, благодаря исполкомовской 

секретарше и ГУГЛу, кто это такие, и очень горди-
лись своим земляком. Только ближайшие соседи, 

дойдя до полного изнеможения от непрерывного 

стука, визга пилы и большого количества бытовых 
отходов в виде щепы и древесной стружки, непоч-

тительно называли дядю Колю хулиганом и грози-

лись написать жалобу участковому. 

 
А Георгий Иванович? Удивительно, но счастли-

вый семьянин то и дело ловил себя на чувстве лёг-

кой зависти. И было б чему завидовать! Дети дяди 
Колины выросли и разъехались. Жена нашла себе 

другого. Живёт он бобыль бобылём. Вдобавок в по-

ведении наблюдаются некоторые странности.  
 

Сидя в психкабинете и отпустив очередного па-

циента, Карамазлы застывает над незаполненной 

медицинской картой, рассеянно смотрит в окно и 
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мучительно размышляет: а чего бы хотелось ему, 

если бы и он остался один? Но в голову так ничего 
и не приходит. Нет, кое-какие мысли мелькают, но 

все они кажутся слишком мелкими, что ли, без раз-

маха.  

Психолог стал беспокойно спать. Ночь напролёт 
он метался на своей стороне супружеского ложа и 

вскакивал попить воды и отдышаться. В кошмарах 

ему представлялась огромная волна, сносящая с 
лица земли наш городок, улицу Чакира, виноград, 

обвивающий стены, и милый дом, наполненный 

женским смехом, детскими голосами и непрочитан-
ными книгами. При дневном свете такие картины 

казались бредом сумасшедшего. И всё же, приехав 

в Кишинёв на курсы повышения квалификации, он 

зашёл в магазин спорттоваров, долго приценивался 
к надувному плоту и расспрашивал продавца о га-

рантийном сроке. Но ничего не купил, не зная, как 

объяснить жене незапланированные траты. 
 

А потом пошли дожди, и даже Лунга, ещё более 

грязная, чем обычно, набухла и грозно ревела под 
хлипкими мостками. Потопа, однако же, никто не 

боялся. Все радовались, что засуха кончилась, и 

вышли на прополку, ведь теперь огородам угрожа-

ли многочисленные сорняки, хорошо произрастаю-
щие на наших благодатных почвах.  

 

Дядя Коля тоже боролся за спасение урожая. А 
как иначе? Корову с телёнком, свинью, кур и столь 

любимых им кролей нужно кормить, да и самому 

пора делать запасы на зиму. 
 

А когда аврал закончился, оказалось, что почти 

готовое плавсредство потерпело крушение. Сухая 

акация неожиданно для себя пустила корни, и весь 
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её обтёсанный и обструганный корпус покрылся 

свежими побегами.  
 

Виталий Швепс настрочил статью о торжестве 

жизни. А жена Георгия Ивановича сунула ему под 

нос тест на беременность – с двумя полосками, и 
он, побледнев, никак не мог нащупать пульс у себя 

на запястье. 

 
Соседи перестали вздрагивать и расслабились. 

Дети в восторге прыгали вокруг маленькой рощи. 

Дядя Коля тоже вроде бы не расстроился, только 
сказал: 

 

— Эх-ма, – набрал охапку сухих кукурузных 

стеблей и пошёл делать аэроплан. 
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