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Нижегородский почерк

Олег РЯБОВ

ИЛЬЯ СЕМЁНОВИЧ РАЗВЁЛСЯ

Богатый мужчина старым и некрасивым не быва-
ет. Илья Семёнович даже не задумывался над этим – он 
просто ощущал это своим нутром всю свою по-мужски 
осознанную жизнь. И, как условие и следствие, при нём 
всегда были в наличии и деньги, и молоденькие хорошень-
кие женщины. Усвоил Илья Семёнович ещё одну истину, 
которую возвёл в старательно соблюдаемое правило: и 
женщин, и денег не должно быть очень много, излишек их 
может составить проблему.

Ну ладно красивая женщина – её можно пристроить к 
другу, а вот большие деньги – их не подаришь, не поймут, тут 
потребуются усилия, их надо правильно вложить, за ними 
надо следить, в общем, не стоят большие деньги тех волне-
ний, которые они создают. Поэтому Илья Семёнович слыл 
в городе меценатом и покровителем разного рода искусств: 
помогал он и филармонии, и консерватории, и выставки ор-
ганизовывал, и театральные премьеры финансировал. Люди 
от искусства его хорошо знали, и он им не отказывал.

Раз в месяц Илья Семёнович ездил в Москву: или в 
Большой театр на премьеры, или на какие-то другие зна-
чительные культурные мероприятия. А раз в два-три меся-
ца летал в Париж или в Вену на тамошние премьеры или 
удачные выставки, или фестивали.
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В свои пятьдесят с небольшим Илья Семёнович выгля-
дел великолепно: солидный, стройный, даже моложавый, 
всегда одетый элегантно, но без вызова. Последнее время 
он жил с семьёй в центре города в большой, даже шикар-
ной квартире, в доме с охраной, подземной парковкой, и 
прочими новомодными причудами, положенными новым 
русским. Своей семьёй Илья Семенович считал очарова-
тельную супругу Дашу, лет двадцати пяти, которая уже 
родила ему двух дочек, двух маленьких Дашиных собачек 
таких импортных пород, что я их названия даже не рискну 
воспроизводить, и прислугу тётю Настю, которая была и 
няней, и уборщицей, и кухаркой.

Представлялся Илья Семёнович всегда нотариусом, 
хотя, безусловно, лукавил. В советские ещё времена окон-
чил он истфак и успел даже где-то что-то попреподавать. 
Но в постперестроечные времена окончил новомодный 
юридический факультет и основал нотариальную конто-
ру. А потом – и адвокатскую! А потом – и реэлторскую! 
А потом – и туристическую! А потом, как-то там, через 
кого-то, стал и совладельцем, если не владельцем, неболь-
шого карманного банка. Но точно только то, что он был 
нотариусом. И сколько он знал городских семейных тайн, 
которые переплетались в букеты, неизвестно никому, но 
то, что их, этих букетов, было сотни, это точно.

Туристическая фирма Ильи Семёновича была зареги-
стрирована на Дашу, и она даже туда изредка заглядывала 
как хозяйка, но в основном чтобы посплетничать. А чаще 
она пропадала в фитнес-клубах и косметических салонах. 
Рассекала она по городу в голубом двухместном рычащем 
концепт-каре Audi-R8, этаком скелетоне, у которого через 
заднее стекло чуть ли не работающие поршни двигателя 
разглядеть было можно.

Даша легко влилась в светскую жизнь города и по мере 
взросления детишек всё меньше времени уделяла дому 
и больше – положенной её статусу тусовке. Подруги но-
вые были все под стать ей: любили шопинги, недешевые 
развлечения и заграничные круизы. Раз пять-шесть в году 
Даша с приятельницами, женами высокопоставленных 
горожан, навещала пляжи Бали, Доминиканы, Эмиратов 
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и Флориды. Понимая, что от сплетен и пересудов в этих 
компаниях никуда не уйти, дамы на отдыхе вели себя 
очень благопристойно в отношении мужского пола и не 
позволяли себе ничего лишнего. Но вот новенького много 
чего узнала от своих компаньонок Даша о своем единст-
венном, ненаглядном и законном. Всё это намёком, всё это 
случайно, но так обильно, что обзавелась она отдельной 
спальней и с некоторых пор перестала допускать до себя 
Илью Семёновича.

Илья Семёнович как-то не придал этому вначале зна-
чения, приняв новое положение Дашеньки как некоторое 
женское недомогание. Но однажды, в момент нежности, 
переросшей в пожелание близости, супруга ему однознач-
но отказала, мотивировав это нежеланием пачкаться. Она 
так и сказала Илье Семёновичу:

– Я всё знаю о твоих ежедневных похождениях, и ты 
меня больше не обманешь своими сказками про префе-
ранс, про бани с друзьями, тренировки на корте, непонят-
ные командировки и про твои подарки дамам – от баналь-
ных серёжек до автомобилей, – да, да, и про авто я знаю. 
Я просто брезгую, я боюсь твоей грязи, я не хочу прика-
саться к тебе. Пусть остаётся всё как есть, но в постель ты 
ко мне больше не ляжешь. Я понимаю, что мужчина хочет 
как можно шире разбросать своё семя, а женщина желает 
произвести потомство от самого надёжного и здорового 
партнёра. Так вот, ты волен подчиняться своей природе, 
а я выполнила завет своей природы. Если хочешь – раз-
ведёмся. Если не хочешь, останемся для всех примерной 
парой – я тебя не ославлю беспокойным поведением.

В тот день, о котором я хочу поведать в своём рассказе, 
телефонный звонок на городской аппарат прозвенел рано 
утром, Илья Семёнович ещё не пил кофе, а только брился. 
Редко кто теперь городским номером пользуется, больше 
всё мобильным, надо давно уже подать заявку, чтобы сня-
ли его с обслуживания и отключили.

Он снял трубку.
– Илья Семёнович? 
Интересно, что внешность человека может измениться 

до неузнаваемости, но голос, как и отпечаток пальца с его 
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рисунком, неизменен и неповторим. В голове у Ильи Се-
мёновича пронёсся вихрь эмоций и воспоминаний.

– Да, Эльза Ахатовна, это я!
– Ах ты боже мой, вы не забыли меня?
– Что вы, Эльза Ахатовна, ваш голос не смогу я забыть 

никогда. И не только голос, а и многое другое. Хотя уже 
почти двадцать лет прошло.

– Илья Семёнович, а в память нашей когда-то более чем 
крепкой дружбы не смогли бы вы мне уделить клочок ва-
шего драгоценного времени? Мне нужен ваш совет, а мо-
жет, и просьба будет у меня к вам.

– Эльза Ахатовна! В любую минуту я к вашим услугам. 
Назначайте место и время.

– Ну, уж тут лучше вы сами: всё-таки я свободна, а вы 
связаны и бизнесом, и обязательствами.

– Тогда пообедаем вместе? В итальянском кафе – забыл 
его название – на площади Ошарской, в том помещении, 
где был цветочный магазин, там шеф-повар замечатель-
ный специалист по соусам. В четыре часа удобно?

– Конечно, удобно, Илья Семёнович. Спасибо, я буду.
Двадцать лет он не видел Элю, Эльзу Ахатовну. Среди 

сотен, и это не будет преувеличением, его мимолётных, а 
может, и не «мимо», но непродолжительных связей особ-
няком стояла эта дружба, любовь, страсть и сквозь года 
звенящее где-то глубоко-глубоко теплое сожаление о не-
сбывшемся. А не знаю – как ещё назвать ту слабину, обра-
зовавшуюся внутри Ильи Семёновича после звонка. Он 
даже позвонил на работу: доложился, чтобы его сегодня 
не ждали.

Долго он в гардеробной разглядывал коллекцию сво-
их галстуков, выбирал туфли, потом, плюнув в сердцах, 
прошёл в свой кабинет и уселся за стол. Как в детском 
калейдоскопе среди тысяч разнообразных и неповторя-
ющихся картинок вихрем пронеслись его в его памяти 
мимолётные дамы, остановившись, застопорившись на 
Эле, Эльзе Ахатовне. Двадцать лет прошло. И не было за 
эти годы никого, о ком бы он вспомнил сейчас с такой 
же тоской и теплом, не было ни одной, ну, кроме Даши, 
конечно, что зацепила бы его своей неповторимостью и 
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смогла заставить его что-то поменять в жизни, которую 
он сам для себя строил. Но Даша стала матерью его детей, 
и это очень много. А Эля – Эля оказалась сильнее его, её 
он не сумел согнуть под себя, ускользнула она от Ильи, 
оставив его сердце разбитым. Вот так пошло и банально 
я выражусь.

Тогда, много лет назад, ему, молодому, но уже известно-
му адвокату, удалось развести двадцатилетнюю заносчи-
вую красавицу Элю с её мужем-иностранцем и при этом 
соблюсти условие подопечной: сохранить за ней конт- 
рольный пакет акций в крупной европейской транспорт-
ной компании, принадлежавшей мужу. Сделать это оказа-
лось очень легко, юристы противной стороны даже не пы-
тались возражать – очевидно было, что самое важное, чего 
не знала или не понимала Эля, оставалось за мужем. Свой 
гонорар за выигранный процесс Илья Семёнович пожелал 
взять натурой, совершенно не рассчитывая на удачу: он 
предложил Эле в качестве благодарности провести с ним 
неделю в Париже. И Эля согласилась.

Она оказалась очень непростой, эта новая русская биз-
нес-дама: в Париже она была не впервые и неплохо изъяс-
нялась по-французски. Ему не пришлось её водить в Лувр 
и Гранд Опера – она сама возила Илью по замкам Луары, 
по вечерам водила в «Лидо» и в «Мулен Руж», а на русском 
аукционе «Друо», где Илья купил себе серебряную эма-
левую табакерку с портретом императора Александра III,  
приобрела какие-то постмодернистские постеры неиз-
вестных никому художников.

Но главное не это – главное, что то, ради чего влюб-
лённые мужчина и женщина тянутся друг к другу, у них 
получалось просто классно: они просто родились друг для 
друга. Все постельные фантазии, все игры, которые они 
затевали, находили взаимопонимание и выходили у них на 
отлично. Они подходили друг для друга в физиологиче-
ском плане и они никогда не уставали от любви.

У них были совершенно разные предпочтения и взгля-
ды на политику, эстетику, литературу, кино, они часто до 
крика и истерики ругались, но всё это тонуло в страсти, 
с которой они могли отдаваться друг другу. И они часто  
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до коликов смеялись, лёжа в постели, над своими разно-
гласиями. Они оба понимали, в чём радость их общения.

После Парижа было много у них чего общего, я имею в 
виду встречи, свидания, поездки, мечты. В глухом, богом 
забытом Каргополе они ночевали в избе без окон, обеда-
ли кринкой молока и детскими пряниками, купленными 
в местном сельпо, и наматрасник, набитый соломой, слу-
жил им любовным ложем. И в Каргополе им было не хуже, 
чем в Париже.

Илья Семёнович предложил Эле выйти за него замуж. 
Эля очень серьёзно и грустно, после недолгого раздумья, 
сказала: «Илья, семья создаётся, чтобы воспитывать де-
тей, а мы с тобой не сможем вместе этого сделать. Семьи 
у нас не получится. Есть и ещё одна причина, но я не буду 
тебе о ней сейчас говорить».

Расстались они в Питере, где жили в двухкомнатном 
люксе частной маленькой гостиницы, о которой не все 
знают. Илья Семёнович, проснувшись утром, увидел Элю 
стоящей у дверей одетой на выход, с сумочкой на плече. 
Что-то в ней было новое и незнакомое: не макияж (он его 
знал – рабочий), не причёска (обычно распущенные, воло-
сы были собраны в пучок, обнажая её волшебную шею), 
не выражение глаз (они у Эли всегда играли искорками). 
Новое было выражение голоса:

– Я ухожу. Мне надо по делам. Ты, если что, меня не жди.
Илья Семёнович, краснобай, каких мало на свете, умев-

ший заговорить кого угодно, не стесняющийся врать и 
фантазировать на ходу, отрешенно смотрел на Элю, чуть-
чуть покачивая головой.

– Прощай, – сказала Эля.
Илья Семёнович только покачал головой.
И вот они не виделись двадцать лет.
В маленьком кафе не было ни души – Илья Семенович 

с умыслом назначил встречу на это время. Только Эльза 
Ахатовна уже ждала его, сидя за дальним столиком. Она 
пила кофе. Илья Семёнович старательно сдерживал своё 
волнение, и наигранная весёлость его была фальшивой.

– Эльза Ахатовна, как вы великолепно выглядите! Я 
потрясён.
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– Илья Семёнович, вы почему так волнуетесь? Или вы 
в обиде за нашу последнюю встречу? Я долго думала и 
решила, что если тогда я стала бы извиняться и оправды-
ваться, было бы хуже. Но, если вам будет легче, я могу 
сейчас извиниться. И ещё: я думаю, что мы сумели доста-
вить друг другу достаточно радостей, чтобы не требовать 
чего-то большего.

– Нет-нет, Эля, я действительно не думал, что вот так 
снова тебя увижу. Хотя живём в одном городе, и за двад-
цать лет ни разу не встретиться – надо умудриться. И зна-
ешь, я тебя снова хочу. Хочу слушать, видеть, радоваться, 
что ты рядом. Кошмар какой-то.

– Ну, так у нас с вами разговора не получится. Я давно 
не в этом городе живу. К вам я по делу обратилась, а вы 
снова про это.

– Вшивый – про баню?
– Ну не надо так. Вы тоже в моей жизни светлая страни-

ца. Вы никогда не требовали от меня больше, чем я могла 
дать, и давали мне ровно столько, сколько мне надо было.

– Эля, у меня к тебе просьба, независимо от твоей, кото-
рой я ещё не знаю. Прошу – пожалуйста, на «ты».

– Хорошо. Илья…
– Нет – давай сначала чего-нибудь закажем, перекусим, 

выпьем за встречу, а уж потом о делах.
Вино, несмотря на санкции, нашлось французское, ути-

ные грудки с красным сладким соусом из слив были сочные 
и нежные, и, когда подали кофе, разговор продолжился.

– Илья, сможешь ли ты выполнить мою просьбу, по тво-
им меркам мелкую, и ответ надо дать сейчас.

– Эля, что за просьба? А то это как-то несерьёзно.
– А задача, как и двадцать лет назад, – развести пару и 

при этом не обидеть женщину. Муж очень серьёзный биз-
несмен и банкир, и он не знает, что с ним разводятся.

– Уж не ты ли снова разводишься?
– Нет, Илья, я не замужем, Господь не дал мне случая. 

А ты?
– Я женат, счастлив, у меня двое ребятишек.
– Так вот: познакомилась я на днях с одной приятной да-

мочкой, приятной во всех отношениях, умница, красивая,  
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порядочная. Но у неё в жизни беда: муж не пьёт, не курит, 
не бьёт её, денег на неё не жалеет, а женского счастья у неё 
не было и нет. Муж её потаскун и бабник, ходок этакий, ни 
одной юбки не пропустит. Весь город об этом знает, весь 
город её жалеет, а она от стыда – хоть в петлю. С ним, в 
плотском плане, она не живёт давно – а он вроде и не заме-
чает. На самом деле ей, с одной стороны, стыдно, а с дру-
гой – просто не хочет она делить грязную лужу с другими 
свиньями. А ведь бабе хочется простого бабьего счастья.

– Так чего – и она бы гульнула?
– Не-ет! Во-первых, он тут же её выгонит без детей и 

выходного пособия, а во-вторых, ну правильная она, что 
ли, верующая, что ли, не может она при живом муже к му-
жику пойти. Ну другая она.

– Это – реликт! Таким помогать надо!
– Вот и я про то же – помоги ей.
– Да запросто. В нашем районе-то она живёт? В каком 

суде дело будет рассматриваться? И когда?
– В вашем, завтра.
– Так я сейчас прямо к Марии Степановне, судье на-

шей по разводам, позвоню и скажу, что я представляю ин-
тересы истицы. Мария Степановна наша – как чекист из 
двадцатых: ей бы ещё кожанку да маузер. Она всех мужи-
ков голыми после развода пускает, а женщин с детишками 
считает святыми.

– А ты сможешь завтра прийти в суд?
– Ради тебя – конечно. Да и просто надо помочь поря-

дочной женщине. Таких не только спасать, но и сохранять 
надо. Это как первобытная девственная природа.

– Насчёт гонорара не волнуйся. Всё будет оплачено.
– Все расходы оплатит ответчик.
– Расходы расходами, а гонорар гонораром. Там идёт 

разговор о больших деньгах, там серьёзный делёж будет.
– Мария Степановна всё разделит как надо.
– Надо разделить так, чтобы дамочку не обидеть.
--Тогда уж я тоже поработаю. А что надо дамочке твоей 

отдать?
– Я не знаю, но если ты берёшься, то завтра я тоже при-

еду, вас познакомлю и скажу, а точнее, она тебе скажет, 
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чего бы ей хотелось, чтобы ей досталось. Ну, как в том 
моём случае – мне не надо было его миллионов, а то, в 
чём я разбиралась, ты мне отсудил. Так что гонорар озвучь 
сейчас, чтобы я могла позвонить.

– Ты ведь знаешь – мужчине от женщины надо одно-
го и как можно скорее. Так пусть будет, как и тогда: если 
всё получится и если она мне глянется, мы с ней едем в 
Париж.

– Хорошо, я ей всё сейчас озвучу. Не уверена, что она 
согласится, но посмотрим, – Эльза Ахатовна достала из 
сумочки мобильник.

– Тогда и я всё понял. Сейчас звоню нашему комиссару 
из двадцатых.

Илья Семёнович нажал несколько кнопок на своём 
мобильном.

– Мария Степановна, это Илья Семёнович. У вас на за-
втра есть дело о разводе? Я защищаю истицу. Надо мате-
риально её обеспечить на всю оставшуюся жизнь. Обес-
печим? Пока!

– Ну что, Эльза Ахатовна, как вы относитесь, чтобы 
вспомнить юность и позавтракать вместе?

– Да я не против – я ведь женщина свободная. Только 
это мне напоминает сценку из романа Эдуарда Тополя, где 
в Артеке пионервожатая и физрук сначала портят моло-
деньких мальчиков с девочками, а потом понимают, что с 
их опытом они могут получать удовольствие только друг 
от друга.

– Может быть, и в этом есть логика. А в какой гостини-
це вы остановились?

– В «Октябрьской», на набережной.
– Знаю. Тогда я вызываю такси, и к вам?
Помещения городского суда были для Ильи Семёно-

вича как дом родной. Здесь все его знали – от курьерш и 
уборщиц до председателя. Иной день он мог часами, пере-
бираясь из кабинета в кабинет, смакуя, собирать городские 
новости и сплетни, горькие, сладкие, острые, которые ро-
ждались именно за этими столами и в этих коридорах. Се-
годня он опаздывал. Зал заседаний находился на втором 
этаже, и он замешкался перед дверью, чтобы отдышаться. 
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Осенило Илью Семёновича, когда уже взялся за ручку две-
ри. Он понял вдруг, что и кто ждёт его в зале заседаний и 
куда его заманила Эльза Ахатовна. И, ещё не будучи уве-
ренным на все сто, он внутренне улыбнулся и вошел в зал.  

В зале кроме судьи Марии Степановны, слоноподобной 
женщины с каменной челюстью, в круглых очках с диоп-
триями минус девять и во всём чёрном, сидели его Даша и 
Эльза Ахатовна.

– Илья Семёнович, а вы шутник, однако, – Мария Сте-
пановна подняла свои немигающие, огромные сквозь лин-
зы, глаза на вошедшего адвоката.

– Даша?
– Илья?
– Так я не поняла: это что – розыгрыш, что ли, какой? – 

продолжила судья.
– Нет, уважаемая Мария Степановна, вы меня знаете 

– я человек серьёзный. Я – адвокат этой дамы и буду за-
щищать её интересы. Надеюсь – мы с вами сумеем её не 
обидеть: у неё двое маленьких очаровательных детишек 
и проблемы с мужем. Остальное оставим в стороне, и я 
думаю, что детали нам не нужны.

Больше Илья Семёнович рта не раскрывал.
Мария Степановна развела супругов очень быстро, учтя 

все пожелания обеих сторон.
В Париж Даша поехала с Эльзой Ахатовной.
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ПАМЯТЬ ПОДВЕЛА

Сейчас снова стало модно ездить в Сочи. Вот сорок лет 
назад было модно это, и снова всё восстановилось. Мой 
друг Славка-спортсмен говорит: «В Турцию больше не по-
еду – поеду в Сочи!» Чудак – думает: всё Путин там устро-
ил и будет там всё как при советской власти. Фигушки: 
на тысячу долларов в Сочи не съездишь и не отдохнёшь. 
Если хочешь по-хорошему да с комфортом, так это проще 
на Бали. По крайней мере деньги те же!

Вот сорок лет назад мы в Сочи ездили: и погулять, и 
покупаться, и отдохнуть. У Славки, правда, однажды в там 
неприятность случилась: подвела его память. Нет, с памя-
тью у него всё в порядке, а вот поэтому она его и подвела. 
Больше того, скажу, память у него просто великолепная: 
в пять лет в уме трёхзначные числа перемножал, в школе 
чемпионом города по устному счёту стал, разные физико-
математические олимпиады выигрывал, в институте шах-
матами занимался, гроссмейстерский балл имел. Так что 
память у него была дай бог каждому. Или не дай бог?

А случилось вот что. Договорились мы со Славкой-
спортсменом встретиться на черном рынке в Сочи, должен 
он был привезти мне из Владимира, с базы бибколлектора, 
две коробки книг, я уж и не помню каких: Пикуль, Курт 
Воннегут, «Японский детектив», романы Булгакова – тог-
да всё дефицитом было. А я должен был к тому времени 
договориться с местными жучками, чтобы они у меня всё 
это оптом купили, а мы со Славкой гулять будем.

И жучков я нашёл местных через книжный магазин, и 
договорился с ними о цене, и встретиться мы с ними долж-
ны были в субботу в двенадцать на черном рынке, и Славка 
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должен был туда сразу из Адлера из аэропорта подъехать, 
чтобы потом не мучиться. Всё было обговорено, только 
накладка вышла: портье в гостинице «Жемчужина» объ-
яснил мне, что черный рынок находится у фонтана в парке 
«Ривьера».

Я приехал туда пораньше, только никакой барахолки у 
фонтана я не нашёл, а нашёл двух престарелых, седых и 
морщинистых тренеров, которые одиноко сидели на ска-
меечке трибуны теннисного корта и курили, вспоминая 
молодость. Их молодость была бурной и оставила на их 
лицах глубокие следы. 

Они мне объяснили, что в парке «Ривьера» собираются 
валютчики, и, если я этого не знаю, мне лучше убраться 
отсюда, пока это кому-нибудь не понравилось, а не пон-
равится моё пребывание здесь кому-нибудь обязательно. 
Также они мне любезно объяснили, что барахолка нахо-
дится около Морского вокзала, куда я и рванул.

Напротив Морского вокзала фонтан был, но не было 
никаких следов барахолки. Я уселся на скамеечку. Два мо-
лоденьких милицейских лейтенантика армянской внешно-
сти прямо за моей скамейкой примеряли джинсы «вран-
глер»: один пытался натянуть их на себя, другой молча 
ожидал, держа в руках форменные штаны и фуражку то-
варища. Перед ними на газете, босой и в трусах, стоял ог-
ромный и стройный негр. После неудачной попытки натя-
нуть штаны, лейтенантик отдал джинсы негру и обратился 
к товарищу:

– Смотри: плечи широкие, а жопка нежний-нежний, – 
при этом он сложил кулаки вместе и сунул под нос своему 
коллеге.

Эта сцена меня настолько восхитила: негр в трусах, 
лейтенант в трусах и милиционер в форме, что я, не таясь, 
развернулся на скамейке и, раздвинув кусты, обратился ко 
всей честной компании:

– Мужики, а где здесь у вас находится «черный рынок», 
где книжками торгуют?

– А это на речке, на Сочинке, там, выше за базаром, – 
ответил мне милиционер в трусах.

– А как туда попасть?



19Память подвела

– Такси возьми – он скажет.
Через полчаса, отдав таксисту рубль, продравшись 

сквозь кусты, перепрыгнув через десяток валунов, я уже 
обнимался со Славиком и знакомил его с местными бары-
гами. Славик рассчитал всё по-своему, и из аэропорта он 
сначала заехал на улицу Виноградную, там снял у какой-
то тётки за трёшницу в сутки отдельную комнату, где и 
бросил всё своё барахло вместе с книгами. Вот теперь, об-
судив – сколько и почём, мы спокойно поехали к Славику 
на квартиру, чтобы рассчитаться.

Вот так жили мы, простые советские спекулянты: зара-
ботали по триста рублей, а через неделю с такой же посы-
лочкой должен был ко мне приехать Витька Сашин. Зна-
чит – через неделю очередной навар.

Хотя какой Славка-спортсмен спекулянт – простой 
инженер.

Вечером мы со Славиком сидели в ресторане «Москва», 
столик нам заказали местные барыги, у них, видимо, везде 
прихваты есть. Столик был отличный, сервированный на 
двоих, но под самой эстрадой, на которую уже через двад-
цать минут вылезли музыканты, и больше мы со Славиком 
разговаривать не смогли.

Музыканты играли очень громко, публика заказывала 
песни беспрерывно. Заказ любимой песни – пять рублей. 
Один подвыпивший отец семейства, заплатив четвертак, 
потребовал, чтобы песню «Я так хочу, чтобы лето не кон-
чалось» сыграли пять раз. Когда начали играть шестой, 
Славик подошёл к музыкантам и спросил:

– Почему? Почему вы играете на двадцать пять рублей 
шесть раз?

– А это подарок – шестой раз, – ответили музыканты.
– А можно я вам заплачу двадцать пять рублей, и вы по-

молчите двадцать минут? Я засекал – вы играли для того 
мужчины двадцать минут на двадцать пять рублей.

– Нет, – ответили музыканты, – Мы за деньги можем 
только играть. Если мы не будем играть, нас выгонят.

Чтобы произнести тост и выяснить, за что мы будем 
пить, нам приходилось выходить в вестибюль. Правда, 
был один небольшой перерыв, когда музыканты выпивали  
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и закусывали, во время которого мы и договорились о 
встрече на пляже утром.

Славик усердно начал танцевать, выбирая себе де-
вушку на вечер, а я, допив замороженное шампанское 
с черной икрой, которыми был сервирован столик, съел 
бесподобное сациви с осетриной. Ну, а тут и цыплёнка-
табака принесли с водкой. Славик регулярно подходил 
к столу с девушками, мы молча улыбались, кивали друг 
другу, чокались, и они снова уходили танцевать. Когда я 
покидал ресторан, Славик танцевал с маленькой пухля-
вочкой. Такие девушки были точно не в его вкусе, я это 
знал и думал об этом, пока добирался от «Москвы» до 
«Жемчужины».

Самое интересное выяснилось наутро на пляже. Даже 
не наутро, а скорее к обеду, когда мы с моей пляжной ком-
панией уже залезли от солнца под навес и писали пулю. 
Славик появился неожиданно и совершенно не в пляжном 
виде: он был небрит, на нем был пиджак, мятая вчераш-
няя рубашка, и в авоське у него трогательно уживались 
две банки чешского пива, о существовании которого не 
знало большинство советских граждан, и две бутылки 
«цинандали».

– Ты скоро? – спросил Славик у меня совершенно не 
свойственным ему хамским образом.

– Минут через двадцать, – ответил я.
– Давай, я жду!
– А чего случилось-то с тобой?
– Давай, я жду, потом объясню. Расскажу, как меня па-

мять подвела.
– Память?
– Да, память!
С этими словами Славик уселся на песок между лежа-

ками и, достав из авоськи бутылку и банку с пивом, начал 
разглядывать их, будто раздумывая – с чего начать! После 
чего он отдал пиво мне, а сам, достав из кармана нож и 
выковыряв из ножа штопор, стал открывать бутылку.

К счастью, уединиться со Славиком нам удалось до-
вольно скоро. Мы выбрались с пляжа и нашли одинокую 
скамеечку в тупиковой аллее под акациями. Только после 
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этого Славик мне поведал историю, произошедшую с ним, 
при этом несколько раз перебивал сам себя, спрашивая у 
меня – не поседел ли он?

Вечером танцы в ресторане продолжались до один-
надцати часов и ни минутой дольше. После чего Слав-
кина дама пригласила его за свой столик, и он оказался в 
компании артиста Калягина и ещё одной барышни. Было 
очень весело, заслуженный артист Саша Калягин может 
смешить кого угодно и сколько угодно – это талант. Но тут 
кто-то вспомнил, что в двенадцать ресторан закроют, а на 
пятом или шестом этаже есть кафе, которое работает до 
трёх, но туда надо попасть тоже до двенадцати, потому что 
в двенадцать туда перестают пускать.

Компания направилась на пятый этаж искать хвалёное 
полуночное кафе, а Славик остался, чтобы рассчитаться. 
Расплатившись за оба столика, мой друг направился на 
лифте на пятый этаж, но лестничная площадка с выходом 
из лифта была отделена от внутренностей пресловутого 
кафе металлической дверью-решеткой с висячим замком. 
Новые друзья Славика сидели в пяти шагах от него, и он 
мог кричать им, а они отвечали, что сейчас всё решат и 
откроют ему решетку.

Однако произошло всё не так, как хотелось Славику и 
его новой компании: патруль в виде двух милиционеров, 
обремененных погонами и полномочиями, попросил мое-
го друга пройти с ними. Славик заявил мне, что и не чув-
ствовал себя, в общем-то, пьяным, и что пытался объяс-
нить ребятам, что там в кафе его друзья артисты ждут, и 
что он в состоянии заплатить сотрудникам органов, если 
они ему помогут попасть внутрь. Результат оказался про-
тивоположным желаемому: Славик оказался в местном 
сочинском вытрезвителе.

Вот тут-то и сыграли злую шутку с ним его замеча-
тельная память и озорной характер: работники этого ме-
дицинского учреждения видели на своём веку столько 
человеческого горя и слышали такое количество алкоголь-
ного юмора (это медицинский термин), что их не волно-
вало абсолютно состояние очередного клиента. Они тупо 
и индифферентно вытряхнули содержимое из карманов  
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Славика и составили опись, перечислив в ней все сигаре-
ты, спички, монеты и бумажки, которые им удалось обна-
ружить. Одна бумажка их особенно обрадовала, это был 
билет на самолет, по которому сегодня прилетел Славик. 
На билете были указаны фамилия, имя и отчество: Ефре-
мов Геннадий Александрович. Это были фамилия, имя и 
отчество Славкиного товарища по работе, который поку-
пал ему билет по своему паспорту, такое было возможно в 
те времена – терроризма тогда не было.

Старший врач – ну а как называть ещё работника ме-
дицинского учреждения – в звании старшего лейтенанта 
важно уселся за стол и начал заполнять какой-то нужный 
формуляр.

– Ефремов? – спросил он важно Славку.
– Ефремов, – ответил Славка.
– Имя, отчество!
– Геннадий Александрович, – ответил Славка.
– Дату рождения и место рождения?
Славка уверенно ответил: и день рождения, и место 

рождения, и серию и номер паспорта, и прописку, и даже 
место работы (начальник смены завода «Орбита») своего 
товарища, покупавшего ему билет по своему паспорту. 
Всё это, как и множество других ненужных ему фактов, 
он помнил непонятно зачем или почему.

Дальше Славка увидел сочинское солнечное утро. Его 
трясли за плечо:

– Ефремов, вставай! Пора на выход!
Славик уселся на своей лежанке и увидел, что он остал-

ся один в большой комнате с пятнадцатью заправленными 
белыми простынями койками, хотя, он помнил, вчера на 
всех спали его коллеги по несчастью или по болезни.

– Ефремов, давай к начальству. Ты последний у нас се-
годня. Понравилось, что ли, спать-то у нас?

На этот раз Славика отвели к начальнику вытрезвите-
ля. На двери кабинета висела табличка: «Начальник. Май-
ор Будённый Семён Семёнович». Когда Славка вошёл, то 
подумал, что выпил вчера совсем не то, что хотел, и поэ-
тому совсем не протрезвел. Перед ним сидел здоровенный 
майор килограммов на сто, с черными широкими бровями 
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и широченными усами, торчащими щётками в разные сто-
роны сантиметров на пятнадцать.

– Ну, Ефремов, – обратился к Славке двойник и однофа-
милец великого маршала, – хвастался ты тут вчера, что мо-
жешь каких-то книжек хороших нам предложить. Я люб- 
лю книжки, а потому и задержали тебя тут мои ребята до 
моего прибытия. Порадуй! А мы документы к тебе на ра-
боту посылать не будем, здесь всё позабудем. Ты на работе 
на хорошем счету – я уже позвонил к тебе на завод в отдел 
кадров. Там тебя ценят.

– Я – не Ефремов, товарищ майор, – заявил, садясь на 
стул Славка.

– А кто же ты? – спросил Будённый, подняв одну бровь.
– Я – Ртищев Вячеслав Аркадьевич, – ответил Славик.
– Не понял, – прошептал майор, и шепот его был 

грозным.
– Товарищ майор, я вчера пьяный был, вот и набуровил 

вашим работникам какой-то ерунды. А так вообще-то я 
Ртищев Вячеслав Аркадьевич.

– Какой Ртищев? Я в Горький звонил, тебе на работу, я все 
данные твои проверил. А где Ефремов? Что ты мне на это 
расскажешь? Лейтенант! – заорал благим матом Буденный.

Толстомордый лейтенант, который по внешним и воз-
растным показателям должен быть уже полковником, 
ворвался в комнату совсем по-молодецки и вытянулся по 
стойке смирно.

– Вот смотри, Паша Караваев, каких рыбин мы с тобой 
залавливаем иногда. Он – и Ефремов Геннадий Алексан-
дрович, и Ртищев Вячеслав Аркадьевич! А может, и ещё 
под какими-то именами он живёт. Давай, Паша, садись за 
телефон и выясни всё про Ртищева из города Горького, а 
этого субчика мы сейчас отправим в тюрягу на сорок су-
ток до выяснения личности. Да ему там – дом родной.

– Товарищ майор, у меня же паспорт дома на улице Ви-
ноградной под матрасом лежит. Прикажите привезти – мы 
тут сразу и выясним.

– Ещё я по Виноградным ездить буду. Хватит с меня, 
что я таких крупных жуликов, как ты, ловлю. А за паспор-
тами будут ребята из дознания ездить – это их хлеб.
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На ржавом грязном «уазике» с зарешёченными окнами 
отвезли Славика в местное отделение милиции. Сопрово-
ждавший его из вытрезвителя Паша Караваев, видимо, по-
нимал, что грозит Славику, и, жалея его, сообщил:

– Постарайся попасть к майору Сизову. Иначе – замор-
дуют. Сорок суток тебе уже обеспечено.

– А как я к нему попаду? А как я его узнаю?
– Его ты сразу узнаешь – он красивый и важный, как 

полковник. Он начальник райотдела, а это должность 
полковничья.

Пот тёк ручьями со Славика, когда его вели по коридо-
ру. И это не от жары и не с похмелья, а от страха. Он нако-
нец-то понял, что шутки кончились, что ждет его перевод 
в ближайшие сутки в Краснодар в следственный изолятор. 
Но почему Буденный принял его за какого-то уголовного 
авторитета, живущего под разными фамилиями, ни Сла-
вик, ни Паша Караваев не поняли, поэтому Паша и предо-
стерегал Славика.

Славику повезло: Паша сдал его вместе с сопроводи-
тельной бумагой местному лейтенанту, и тот, уже поме-
стив Славика в «обезьянник», хотел запереть за ним дверь, 
когда мой друг увидел в конце коридора, как святого в 
нимбе света, красивого и высокого майора, своею важно-
стью больше похожего на полковника. Собрав в один ко-
мок всю свою наглость и силы, понимая, что если у него 
не пройдёт его дерзкая акция, он рискует остаться с раз-
битой мордой, сломанными рёбрами и выбитыми зубами, 
Славик оттолкнул очередную жирную тушу уже местного 
лейтенанта и бросился к начальнику, похожему на полков-
ника. Он успел.

– Товарищ майор, помогите как коммунист коммунисту, 
– идиотизм этой формулировки вместе с её искренностью 
потрясли красавчика майора и изумили самого Славку: он 
не ожидал от себя такой фантазии.

– Что случилось? – внимательно интонируя своим низ-
ким голосом, произнёс начальник, одновременно отстра-
няя рукой подоспевшего лейтенанта.

И Славка подробно рассказал майору всю историю с 
его пьяными показаниями, на которые ссылаются работ-
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ники вытрезвителя, хотя доказательство подлинности его 
существа лежит под матрасом на улице Виноградной.

– Вячеслав Аркадьевич, вы обратились ко мне как ком-
мунист к коммунисту. Правильно?

– Ага, – кивнул Славка.
– И вы понимаете, что я с вами сделаю, если на улице 

Виноградной мы не найдём паспорта?
– Понимаю, – прошептал Славка и с ужасом подумал: а 

что, если его там нет!
– Я с вами поеду, – сказал майор, – во избежание всяких 

недоразумений и ненужных глупых разговоров. И помни-
те, Вячеслав Аркадьевич, что при попытке побега…

Славка уже представил, как в него будут стрелять…
Паспорт оказался на месте, под матрасом! На радостях 

Славка подарил майору Сизову двухтомник «Графа Мон-
те-Кристо». Он готов был его расцеловать, на что красав-
чик строго заметил Славке:

– Сейчас поедем к этому идиоту.
– Не понял, – сказал Славка.
– Чего не понял? К этому идиоту, Буденному. Возьми 

паспорт, деньги, заплатишь штраф, а я заберу у него все 
документы на тебя, а то у него ума хватит…

Славка вышел из вытрезвителя в двенадцать часов дня. 
Солнце стояло в зените, из кучи пыли, лежащей на доро-
ге, торчали обрывки металлической арматуры, на забытые 
когда-то и кем-то и брошенные навсегда бетонные блоки 
обречённо лезли какие-то серенькие листики вьющихся 
местных растений с пепельными цветочками, акации, ки-
парисы и пальмы вообще, казалось, умерли от жары. Вся 
жизнь сосредоточилась где-то рядом с морем, но до него 
ещё надо было добраться и по пути купить пива и сухого 
вина.
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ЗАПАХ ГОРЕЛЫХ СПИЧЕК

Жизнь незаметно полна мистики. Не надо мистику ис-
кать, лелеять и культивировать: она сама найдет себе ме-
сто в судьбе каждого. Конечно, если послушать наших 
православных батюшек или почитать русских религиоз-
ных философов типа Евгения Трубецкого или отца Сергия 
Булгакова, то тут уже и пустые вёдра и чёрные кошки при-
обретают сакральный смысл и полны зловещего будуще-
го. Но вот – идёт теннисистка Шарапова по корту, семенит, 
чтобы не наступить на полоски разметки, и уже назавтра 
сто миллионов человек тоже постараются на них не насту-
пать. А… кто его знает – может, в этом что-то есть.

Но я не про приметы, конечно, а про странную прозор-
ливость, присущую некоторым нашим старухам и древ-
ним старикам, которую мы принимаем за суеверие и ча-
сто  обходим вниманием. А происходит это лишь по одной 
причине: для анализа и сопоставления некоторых событий 
и фактов требуется целая жизнь, и только прожив её, чело-
век может с уверенность сказать: а в этом что-то есть. Вот 
и мне, видимо, пришла пора над этим задумываться.

Зашёл ко мне как-то вечером сосед, Владимир Владими-
рович. Себя он писателем всем представлял. Да и вправду 
он был писателем, хотя и на телевидении когда-то работал, 
и в газетах, и общественными делами разными занимался. 
Лет пять назад он овдовел, жил один. Возрастом – лет под 
семьдесят, но стройный, аккуратный, ухоженный. Одевал-
ся всегда соответственно планируемому мероприятию, и 
всё у него было всегда по форме. Друзья к нему заходили 
посидеть изредка, что-нибудь раз в месяц: и молодёжь, и 
дамы.
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Мы с ним особо не дружили, но здоровались и парой 
слов во дворе перекинуться могли. И даже в силу одинако-
вого, как бы правильно выразиться, ну, что ли, внутренне-
го устройства мозгов мы были иногда друг с другом на ты. 
А иногда, по обстоятельствам, на вы.

Зашел он ко мне вечером, но не поздно. Серьёзный  та-
кой, я бы сказал, даже озабоченный, с видом заговорщика. 
Руку пожал, улыбнулся натянуто и кивает на кухню:

– Можно пройти?
– Проходите, – говорю и сам за ним на кухню, – чего 

случилось-то?
– Посоветоваться надо, – говорит сосед и сел за стол.
– Чай будете? – спрашиваю.
– Буду, давайте!
Включил я чайник, чашки достал, сел рядом.
– Чего случилось-то? – спрашиваю я снова.
– Даже не знаю, как и сказать, – запнулся тут сосед, но, 

пожевав губами, продолжил: –  совет нужен. Не смогу без 
совета.

Чайник вскипел. Заварил я свеженького. Помолчали.
– Может, по рюмочке? – спрашиваю.
– Нет, нет, нет, – замахал сосед обеими руками, – на-

ливайте свой чай. Я ведь чего? Прежде чем ваше мнение 
услышать, я должен вам  длинную историю рассказать. У 
вас время есть для меня?

– Да есть. Рассказывайте, раз нужда такая.
– А-а… от меня ничем не пахнет?
Тут я посмотрел на него уже повнимательней – не пьян ли.
– Нет, – говорю, – не пахнет. А чем должно пахнуть, 

если не секрет?
– Спичками горелыми не пахнет?
– Спичками? Не пахнешь. – Правда, я уже плохо пом-

ню, как горелые спички пахнут. Давно это было – спички. 
Всё больше зажигалки теперь. Помню: говорили, что се-
рой пахнут горелые спички. А как сера пахнет, я тоже не 
знаю. – А зачем вы спичками-то должны пахнуть?

– Не должен я пахнуть. Просто боюсь, что от этого чья-
то жизнь зависит. История эта давняя – ещё с детства. Сей-
час расскажу.
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Жил я тогда на Ошаре, и был у меня во дворе друг 
Илья, а учились мы в четвертом классе. Я хорошо учился, 
а Илья не очень; был он, как теперь говорят, из проблем-
ной семьи.

И вот мне отец пообещал, что если я четвертый класс 
на одни пятёрки закончу, купит он мне новый велосипед 
«Орлёнок». Я бабушку уговорил – последние два месяца 
мы с ней чуть ли не каждый день по вечерам диктанты 
писали. Кончил я на одни пятёрки, и должен был  отец в 
тот злополучный вечер привезти новый велосипед. Но это 
вечером, а днём пошли мы с Илькой, так я его звал, поку-
рить за сараи: там, в зарослях бузины, у нас навроде штаба 
что-то такое образовалось. Две папиросины у нас были, и 
коробка спичек была с белкой на этикетке.

Только устроились мы на ящиках, только Илька спич-
кой чиркнул, как – вот нечистая! – какой-то мужик за са-
рай заходит: по маленькой нужде, наверное, захотел. Да 
нас увидел и застеснялся, передумал. А Илька тоже че-
го-то перетрухал и спичку-то уже зажжённую в коробок 
обратно сунул. А  коробок-то как вспыхнет у него в руках! 
Илька его в сторону отбросил, но запах горящих спичек 
весь воздух заполнил своей вонью. Прямо сейчас чувст-
вую его, этот запах.

А незнакомец, я его хорошо запомнил: туфли лаковые, 
костюм черный, брюки узкие, рубашка белоснежная, и ру-
кава на  фалангах лежат, и запонки блестят, а сам лысый, 
череп как из слоновой кости, и нос крючком. И спрашива-
ет он у Ильки: «Спички кончились? Надо?» – и протягива-
ет ему коробок спичечный – не наш:  побольше, намного 
больше и этикетка с иностранными буквами.

Илька взял спички, чиркнул раз, чиркнул другой, а на 
третий – искра сильная такая отлетела ему прямо в глаз. 
Он стал глаз тереть, зажимать, потом побежал домой. Ку-
рить одному почему-то мне расхотелось, а мужик тот кра-
сивый и модный куда-то пропал. Ильку в больницу своди-
ли, глаз заклеили, потом бельмо образовалось. Лет через 
сорок я его встретил и не узнал: весу в нём килограмм сто 
пятьдесят, глаз стеклянный и запах горелых спичек. А ве-
лосипед вечером папка мне вручил.
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В следующий раз такое нечистое, что ли, случилось, 
когда у меня первый киносценарий на Мосфильме приня-
ли и нужно мне было ехать в Москву подписывать дого-
вор. Ну, честно говоря, протаскивал этот сценарий Игорь 
Жеглов, был такой редактор с очень мощными возможно-
стями в издательстве «Молодая гвардия», и должен был я 
с ним поделиться. Гонорар за сценарий, как сейчас пом-
ню, был три тысячи рублей.

Совпало, что отец мой в это время в больнице лежал, 
и по-серьёзному так  лежал. Был он настоящим крупным 
инженером в самом хорошем смысле слова: и иностранные 
языки знал, мог специальную литературу читать, и за куль-
маном себя профаном не чувствовал, мог начертить эпюры 
любой строительной конструкции, и в радиоэлектронике 
современной шарил как бог. Да он и был по образованию 
радиоинженер и работал в закрытом номерном «ящике».

А ещё в силу каких-то неведомых мне договорённостей 
курировал мой папа на общественных началах многие 
больницы и медицинские учреждения города в отношении 
новой техники. Появлялось тогда её море, а врачи не пред-
ставляли, куда чего втыкать и что там на экране бегает. 
Отец переводил с английского и немецкого инструкции, 
запускал установки и, конечно, ремонтировал то, что мож-
но было отремонтировать. Главврачи больниц, профессо-
ра медицинские  и прочий медперсонал чувствовали себя 
в неоплатном долгу перед ним.

И вот заболела спина у моего отца: так ничего, а наги-
баться больно. Пошёл он в институт профзаболеваний, а 
оттуда послали в областную больницу, а там его положили 
и говорят: «Резать надо, Владимир Владимирович, киста у 
вас. Уберём, и будет полный порядок». Его тоже, как меня, 
Владимиром Владимировичем звали.

Сделали операцию, кисту убрали, но открылось кое-что 
посерьёзнее: вызвал меня к себе хирург, профессор, кото-
рый операцию делал, и говорит: «Надо вашего батюшку 
в Москву везти, в центр на Каширском шоссе, тамошним 
специалистам показать». Ну, понятно, в какой центр – в 
онкологический, и я всё понял. Без проблем: Ирина Нико-
лаевна Блохина звонит в Москву своему брату Николаю 
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Николаевичу, академику, создателю этого  центра.  Они 
папу моего прекрасно знали. Решают, что я должен снача-
ла привезти все документы по истории болезни, анализы 
и результаты операции. В тот же день выделяет директор 
института, где папа работал, секретаря парторганизации 
Сучкова и свою персональную чёрную «Волгу» с водите-
лем. И в ночь мы едем в Москву.

Дороги тогда похуже были, и добираться до столицы на 
машине часов восемь пришлось, но в девять утра мы уже 
сидели в кабинете главврача – Колесников вроде его фами-
лия. Его внешность описывать – красок не наберёшься: уж 
мой секретарь парткома – киноактёр на роль генералов, а 
этот и того хлеще.

В кабинете стол для совещаний длиннющий, стульев 
штук тридцать. Мы уселись, а на рабочем столе у него 
девять телефонных аппаратов, я посчитал. Зачем надо 
столько и как их можно использовать – я до сих пор не 
представляю.  Сам Колесников: сорок лет, метр девяносто, 
загорелый такой, чисто выбритый (впечатление, что не 
растёт!), шевелюра белая, седая в смысле, голос – баритон 
глубокий такой, артикуляция великолепная, белоснежная 
рубашка, белоснежный халат, золотая заколка в галстуке, 
золотые запонки. Всё понятно?

Сравни: на мне – джинсы потёртые «вранглер» и майка 
красная с надписью на спине «меня зовут вова».

Начать разговор никак не можем: всё время телефонные 
звонки – то из Германии, просят облепихового масла, то 
кому-то потребовалась известка, чтобы побелить стволы 
у яблонь во дворе больницы. Потом подошла секретарша, 
взяла все звонки на себя, и мы смогли поговорить. Он нас 
успокоил, взял у меня историю болезни отца и говорит:

– Мы всё сегодня же посмотрим и после четырёх встре-
чаемся. Лады?

– Лады, – говорю, – я успею ещё сегодня подписать 
свой договор Мосфильмом.

– Желаю удачно подписать договор, – говорит доктор, и 
тут раздается телефонный звонок.

Колесников берёт трубку, начинает разговаривать, ме-
няется в лице, кладёт трубку и медленно так говорит:
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– Отец умер.
– Чей? Ваш? – спрашиваю я его.
– Нет – твой. Мой умер год назад, – отвечает он мне, 

и я вижу, как он нажимает на столешнице кнопку, сзади 
главврача расползаются в стороны створки стеллажа. Он 
встаёт, наливает что-то в хрустальный большой фужер и 
медленно идёт, а мне кажется – плывёт по кабинету вокруг 
стола ко мне.

– Выпей. Это – «хеннеси», – говорит.
Я выпиваю, встаю у окна, и у меня начинают течь слёзы.
– Это рак? – спрашиваю я его.
– Нет, лёгочная эмболия. Такое бывает даже после ап-

пендицита. У меня у самого отец умер год назад от рака 
поджелудочной. Так что я тебя понимаю.

– Ничего ты не понимаешь! – ору я на него. – Ты не по-
нимаешь разницы: там твой отец, а это мой отец!

Зачем я на него орал, не знаю, но как-то равнодушно 
он к этому отнёсся. Я достал сигарету, но ни спичек, ни 
зажигалки у меня не оказалось, а Колесников достал из 
кармана коробок, чиркнул и дал мне прикурить. Я заме-
тил тогда, что коробок был увеличенный и надпись на нём 
латиницей. А главное: запахло горелыми спичками, как в 
детстве тогда, за сараями. И густо так пахло, прямо сейчас 
помню. И ещё запомнил, что когда, прикурив, поглядел я 
в его глаза, они у него были разные: один серый, а другой 
чёрный-чёрный: будто и глаза-то нет, а там бездна какая-
то. Я ничего не соображал, хотел сразу ехать домой, но се-
кретарь парткома Сучков уговорил меня заехать по пути и 
подписать договор на Мосфильме, благо не надо было ни с 
кем ничего обсуждать. Прямо в секретариате дали мне три 
копии, я их и подписал – пять минут делов.

Так вот – чего я пришел-то сегодня к вам.  Стала у меня 
в кухне раковина подтекать. Вызвал я вчера сантехника, а 
сегодня он пришёл. Ковырялся он, ковырялся, сначала фо-
нариком светил, потом лампу у меня настольную попро-
сил, а в конце начал спичками чиркать,  себе подсвечивать:  
говорит, что так удобнее ему. Устроил всё, заплатил я ему, 
ушёл сантехник, а на кухне запах этих горелых спичек 
так и стоит. И главное: оставил он пустой коробок из-под 
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спичек на столе, опять импортный и не современный, а 
старый: на нём слово «Рига» латинскими буквами. И еще: 
вот сейчас я вспоминаю, что когда я ему деньги давал, он 
посмотрел на меня, и я увидел, что он косой. Ну напрочь 
косой! Как он мог такой косой сантехником работать, нет 
ли тут какого подвоха?

– Так а что тебя смущает-то? – спрашиваю я соседа.
– Как что? – Мы помолчали, и он произнёс: – В Китае 

моя книжка вышла огромным тиражом, два миллиона, и 
я гонорар хороший получил, а на днях моя внучка долж-
на рожать, и вот я думаю: не к добру этот запах горелых 
спичек.  Вот в детстве – я велосипед получил, а Илюха 
глаз потерял. Потом: я договор подписал, а отец умер. Вот 
и сейчас, думаю: как бы чего не вышло! А? Как ты дума-
ешь? Что делать-то?

– Не знаю. Может, всё-таки выпьешь? Чаю чего-то 
больше не хочется.  А потом подумаем.

– Ну давай! А чего у тебя?
– Найдём чего-нибудь поприличнее. «Хеннесси» 

будешь?
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Людмила ТОБОЛЬСКАЯ,
Джорданвилл, штат Нью-Йорк

В ЯСНЫЙ ДЕНЬ ЖЕЛАННЫЙ
Маленькая повесть

Превозмогая сдавливающую боль в груди, он сошел с 
трамвая в каком-то полузабытьи, едва держась на ослабев-
ших ногах.

Бровка тротуара показалась непреодолимой, но он под-
нажал и преодолел, и за это пришлось полуобнять оказав-
шееся рядом дерево и навалиться на него плечом. 

Постоял так, пытаясь вздохнуть поглубже. При каждой 
попытке сделать это навстречу шла, разрастаясь, колкая 
боль, и он, собрав все силы, на коротком дыхании побрел 
наискосок через тротуар, к своему подъезду.

К счастью, дверь, кодовый замок которой давно кто-то 
выломал, была приоткрыта, и вход в подъезд дался легко.

В подъезде тоже повезло: за сеткой ограждения видне-
лась кабина лифта, словно тот специально дожидался его 
на первом этаже. «Ну ты и молодец!» – больным голосом 
пробормотал он, кивая лифту, усмехнулся своей недавно 
проявившейся привычке многих одиноких говорить с ве-
щами и с самим собой, а боль стала понемножку затихать 
и даже удалось глубоко вздохнуть.

Он заторопился воспользоваться минуткой облегчения, 
радостно рванулся нажимать нужные кнопки и тихо по- 
ехал на свой шестой этаж, втайне радуясь, что, кажется, на 
этот раз пронесло.
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И сразу же только что пережитая встреча в трамвае по-
плыла перед глазами. И снова молодая женщина, сидев-
шая к нему спиной, знакомым движением ладони – свер-
кало такое тоже памятное, тоненькое с зелёным камушком 
серебряное колечко на указательном пальце – начала при-
глаживать аккуратно зачесанные без пробора светлые во-
лосы, заплетенные сзади в длинную пышную косу…

Она приглаживала их… и на коротком протяжении каж-
дого ее движения с каким-то горестным, беззвучно в нем 
раздававшимся стоном он точно влетал в пространство 
другого времени, на полвека уже отступившего...

На его шестом, стоило ему только потянуться к ручке 
двери лифта, новая волна боли подкатила к сердцу. Руч-
ку он все-таки повернул и вышел из кабины, но боль так 
усилилась, что пришлось замереть, цепляясь пальцами за 
сетку ограждения.

Он стоял и глядел на дверь своей квартиры, расстояние 
до которой мог сейчас преодолеть только мысленно.

Чтобы не отвлекать силы даже на это, закрыл глаза.
Сразу стал внятен текст песенки, напеваемой где-то 

внизу тоненьким голоском… вероятно, прыгающего по 
ступеням… вероятно, – мальчика: «Дождик, дождик… 
пуще!.. Дам… тебе… я гу-ущи! Дож-дик, дож-дик…»

Послышался неразборчивый женский оклик на далеком 
нижнем этаже, потом шарканье, кабина лифта вздрогнула 
за его спиной и осталась на месте – значит, он не закрыл 
дверь. Пришлось снова браться за ручку и, возможно мяг-
че ее поворачивая, захлопнуть дверь шахты.

Кабина сразу с тихим скрежетом и постукиваньем ушла 
вниз, а он еще некоторое время, пока горела красная кноп-
ка на панели, рассматривал в ее подсветке кончики своих 
пальцев, вдруг сделавшихся полупрозрачными, изнутри 
светящимися кровавым отсветом.

Живо-о-ой...
Потом боль опять отпустила, и удалось, наконец, отпе-

реть квартиру.
Сейчас он боялся лишних движений и потому, расстег-

нув плащ, просто свалил его с плеч на пол, мельком взгля-
нул в свое лицо в зеркале – ничего нового: худой, бледный, 



35В ясный день желанный

под глазами мешки – и побрел в комнату, где лег на кро-
вать, неудобно, под углом, свесив ноги, чтобы не задевать 
ботинками плед.

Решил, что вызовет «скорую», если до ночи не удастся 
отлежаться.

Между приступами болезни сердца, которая обнаружи-
лась у него недавно, проходило обычно много дней, так 
что он всякий раз заново удивлялся возникающей боли и 
еще не приучился всегда иметь под рукой необходимые 
лекарства, хотя бы валидол.

В комнате постепенно темнело.
Лежать нужно было очень тихо, стараться, чтобы грудь 

при вдохе почти не поднималась, при этом, если прикрыть 
глаза, становилось как будто легче – так достигалось ощу-
щение покоя, боль, казалось, понемножку уходила…

Но не уходил всегда возникавший во время приступа 
страх, и он знал, что сейчас для сердца это хуже всего…

Нужно было в первую очередь бороться с этим страхом. 
И он боролся бы, если страх был бы надуманным или про-
стой трусостью.

Но нет.
Не ему, прошедшему войну, трусить. Страх был просто 

ясным осознанием реальности: жил одиноко, и случись 
что, кто окажется в нужную минуту с ним рядом? А если 
не окажется, что, скорее всего, и произойдет, то следую-
щая мысль – тоже реальность: кто вообще его обнаружит 
здесь и когда?

И вот об этой реальности нужно было почему-то за-
быть. Или притвориться, что ее не существует. Почему?

Еще нужно было всеми силами отгонять это трамвай-
ное воспоминание о встрече с ней, так и хочется сказать 
– «с Ириной».

Все-таки путается у него в голове...
Сходство так сильно, что как-то даже забывается, что 

той белокурой женщине, той белокурой женщине сей-
час… через пятьдесят лет, сейчас…

Звонок в дверь прервал мысли – длинный и сразу же не-
сколько коротеньких. Такой звонок был совсем некстати, 
потому что это была бывшая его жена, вот уже второй год 
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все ходившая к нему, чаще всего в подпитии, как говорит-
ся, выяснять отношения.

Он решил не открывать и выдержал несколько ее попы-
ток дозвониться. Потом звонки прекратились, и удалось 
снова погрузиться в тишину.

И сразу, помимо своей воли, близко-близко, у самых 
глаз, увидел узкую ладонь, как бы заслоняющую накло-
ненную шею сзади. Она полуобернулась к нему и улыб-
нулась своей грустной улыбкой, и он мгновенно пере-
несся в другую жизнь, где сам он был другой, далекий и 
молодой, где глаза его видели по-иному и по-иному, как 
никогда в последующей жизни, всем-всем своим сущест-
вом он чувствовал счастье от присутствия рядом с собой 
этой русокудрой, этой очаровательной женщины с узкими 
ладонями.

Увидел Ирину и себя, пришедших утром слишком рано 
и теперь сидевших на бревнах возле наскоро сколоченного 
из узких реек ограждения, которым немецкая комендату-
ра обозначила «плац» по воскресеньям открывающегося 
здесь базара.

Все его долгие годы, когда приходили, как сейчас, эти 
воспоминания, он любил и в то же время боялся этого: 
всегда хотелось остановить их на идиллических моментах 
и тогда перебирать на удивление тщательно сохраненные 
памятью детали. Но жестокая память хранила и всё дру-
гое, то, что нельзя было уговорить себя забыть.

Он усилием воли попытался прогнать видение, и оно 
послушно пропало, но тут же на его место пришло дру-
гое: взгляд Ирины, с выражением нескрываемой, какой-то 
детской зависти остановившийся на нём, выменявшем у 
мужчины за два куска сала пару валенок, хоть и «сорок по-
следнего» размера, но новых, крепких и, наверное, таких 
теплых зимой! – дело происходило на исходе лета.

И пошло, и пошло...
И то, как начал вдруг отдавать, дарить эти валенки ей, 

приводя ее в состояние изумления, а потом даже испуга, и 
сам уже ничего не понимал и только желал подольше смо-
треть в ее необыкновенные тонкие черты, неповторимые, 
как ему до сегодняшнего дня всегда, всегда казалось...



37В ясный день желанный

Впрочем, сегодня он так и не увидел лица сидевшей 
впереди него молодой женщины, она вышла через не-
сколько остановок, ни разу не повернувшись к нему хотя 
бы вполоборота.

Жена вернулась к его двери и позвонила опять, затем 
стало слышно, как открылась дверь соседей и она начала 
говорить с ними.

У соседей на всякий случай хранились ключи от его 
квартиры, и жена, зная об этом, теперь просила эти ключи.

Он внутренне возмутился, но тут же понял, что ее на-
стойчивость продиктована беспокойством: вспомнил, что 
из-под двери пробивается горевший в его прихожей свет.

Пришлось вставать и идти открывать.
Перед тем как, повернувшись спиной, медленно побре-

сти обратно в комнату, мельком взглянул на нее – обычная, 
всегда появляющаяся у нее, стоило ей выпить, ирониче-
ски-презрительная ухмылка, помятое, неухоженное лицо, 
единственным ярким пятном на котором выделяются на-
крашенные кораллово-красным губы, и эти потерявшие 
цвет, свалявшиеся, а когда-то такие густые и рассыпчатые, 
пепельные волосы. Она была на восемнадцать лет моложе 
его, но выглядела почти ровесницей.

Он и не заметил, как день за днем, неприметно прои-
зошла с ней эта метаморфоза. 

Только в день развода посмотрел в зале суда на жену ка-
ким-то новым, посторонним взглядом и ужаснулся: та ли 
это женщина, на которой он, сорокалетний сложившийся 
холостяк, женился когда-то, вдруг поверив, что эта весе-
лая, простая, искренняя и бесхитростная девушка осветит 
его жизнь. Что пропадет его всегдашнее, возникшее по-
сле истории с Ириной, ощущение тотального одиночества, 
посторонности всем и всему, досадной ненужности и бес-
смысленности всей жизни.

А она! Она тоже мечтала, как он понял из ее сбивчивых 
доверительных лепетаний и как сформулировал это для 
себя, – «о бесхитростном семейном счастье».

Ещё бы! Война, которую пережила ребенком, уже отошла 
для нее в историю, а выходила она за героя этой войны, хоть и 
не совсем молодого, но самостоятельного, положительного.
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Она впервые увидела его, когда он приехал в группе с 
комиссией из главка на один из своих строительных объ-
ектов, где она работала секретаршей, и сначала не обрати-
ла внимания на сдержанного и строгого эксперта.

На совещании в кабинете шефа, сервируя чай и принося 
и унося те или иные требуемые документы из сейфа, она 
улыбалась всем одинаково и как, она думала, просто веж-
ливо, но улыбка эта неосознанно получалась сердечной, а 
сердечность эта ощущалась присутствующими, такое уж 
было ее свойство, как бы обращенной индивидуально к 
каждому из них.

Вот так строгий эксперт и был захвачен врасплох.
Когда в нервной и напряженной обстановке совещания 

от встречи с её улыбкой ему вдруг сделалось спокойно и 
радостно, он сначала не понял, что случилось. А когда по-
том, измотанный обсуждением, с одурманенной головой 
выходил последним из накуренного кабинета ее шефа и, 
предвидя еще одну запланированную на тот день деловую 
встречу, ехать на которую не было ни желания, ни сил, он 
остановился перевести дух у окна приемной, где откры-
вался вид сверху на площадку их стройки, – услышал за 
спиной женский голос, обсуждавший с кем-то по телефо-
ну перспективу скорого обеда.

Он обернулся, и она, продолжая разговор с невидимым 
собеседником, снова взглянула на него со своей наивной 
сердечной улыбкой.

И опять всё стало просто и радостно.
И захотелось эту радость продлить.
– Послушайте, – сказал он неожиданно для себя. – А где 

у вас тут обедают?
А потом сидел вместе с ней в какой-то паршивой за-

бегаловке, ел жаркое из солонины; всё было грязно, не-
вкусно, непротушенные, твердые внутри куски картошки 
плавали в растопленном жире, чай не имел ни вкуса, ни 
запаха (суп она посоветовала ему лучше вообще не брать 
– он был рыбный и позавчерашний).

– Ещё отравитесь, а я буду виновата! – засмеялась она, 
опять одаривая его своей целительной улыбкой.

– И что, всегда у вас так кормят?
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– А что поделаешь? Все остальные точки уже в микро-
районе, далеко. За час не обернуться. Вот и пользуются...

А в ответ на его недовольное брюзжание легко 
возразила:

– Да это ничего, я привыкла. Не менять же из-за этого 
свои жизненные планы...

«Жизненные планы...»
Они сидели за пластиковым без скатерти столом друг 

против друга. И ему было очень удобно рассматривать 
свою новую знакомую.

Она не была красива. Бледно-голубые, какие-то почти 
прозрачные глаза, пожалуй, коротковатый вздернутый 
носик, подбородок острым клинышком. Очень худень-
кая, однако скорее ее можно было назвать костлявой, чем 
стройной. Торчащие ключицы. Но всё это стало бросаться 
ему в глаза много позже, а тогда все недостатки прикрыва-
лись молодой гладкой кожей, заслонялись этой подкупаю-
щей улыбкой.

Были еще и густые блестящие, аккуратно подстрижен-
ные, открывавшие сзади тонкую шею, а впереди обрам-
ляющие овал щеки волосы тоже неяркого, сероватого, как 
потом она с гордостью пояснила ему, «естественного пе-
пельного» оттенка.

Ветер за стеклянной стеной забегаловки носил по 
стройплощадке клубы строительной пыли, в столовой всё 
было неуютно, зыбко освещено, муторно, во всем сквози-
ло какое-то жестокое безразличие к приходящим сюда лю-
дям. Даже ему, привыкшему к кочевому и во всем времен-
ному строительному быту, сделалось как-то не по себе.

А сидевшая напротив него девушка спокойно и муже-
ственно расправлялась с неизбежной обеденной бурдой и, 
патетически размахивая вилкой в такт своим словам, весе-
ло и простосердечно всё ему о себе проясняла:

– Ну да, совсем одна, если не считать дальней родст-
венницы в Сокольниках… Живу в общежитии треста... Да, 
умерла еще в эвакуации, а отца на войне... А как же без 
жизненных планов? Это самое главное.

У него не было никаких жизненных планов. День за 
день. И тоска.
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Вот тогда и родилась в нем уверенность, что вместе с 
ней к нему придет спасение.

А она продолжала свои откровенные пояснения:
– Учиться? Нет, думаю, моего техникума мне хватит. Я 

семьи хочу, своего дома, уюта. Вот выйду замуж – и всё 
изменится...

– И что же – есть жених? – шутливо, а на самом деле 
едва подавляя почему-то возникшее в нем волнение, похо-
жее на беспокойство, спросил он.

– Жених?.. Да нет. – Он почувствовал, что ей стало не-
ловко обсуждать дальше этот вопрос. – Женихи разные 
бывают. Самостоятельные-то на дороге не валяются. Вот 
вы ведь не возьмёте... – решила отшутиться она.

– Возьму, – твердо произнес он, удивляясь собственной 
прыти.

Так у него неожиданно появилась жена. Потом –  
ребенок.

Любил ли он ее когда-нибудь? Теперь, по прошест-
вии стольких лет, он точно знал, что нет. Но тогда, оча-
рованный, обретший неожиданную надежду, он поверил 
и в своё возрождение, и в то, что ему удастся сделать ее 
счастливой.

Не удалось.
Её жизненные планы простирались гораздо дальше 

того, о чем она тогда лепетала.
Конечно, на первых порах казалось, что надежды 

оправдываются.
Жена с энтузиазмом взялась за устройство гнезда, в ко-

тором он надеялся отогреться.
Но как только поняла, что у мужа существует какая-то 

своя внутренняя жизнь, мешающая ему всецело погру-
зиться в исполнение ее жизненных – житейских, матери-
альных – планов, жена начала с ним борьбу. «Спасать», 
как он возмечтал, его, оказывается, никто не собирался.

Как говорится, «на войне как на войне»...
Вот и сейчас жена вошла к нему с выражением выиг-

ранной атаки.
Он и раньше удивлялся, откуда в ней столько энергии 

постоянно, не истощаясь, вести с ним житейские бои.
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В любое время – после восьми часов, проведенных в 
конторе, после любой домашней работы, грандиозной 
уборки или стирки, – в любое время она была свежа и го-
това к борьбе.

В начале в этих «сражениях» жена последовательно до-
казывала ему, что главное для него теперь – быть добыт-
чиком, потом – что он недотепа, затем, когда окончательно 
прошла любовь или то, что оба они за любовь хотели при-
нимать, – настойчиво утверждала свою автономию.

Тогда и начала попивать...
А уж когда в смутные времена перестройки он оказался 

на пенсии (отправили при закрытии главка пораньше, и 
он даже растерялся с непривычки, не понимая, куда ему 
теперь деваться) – с энтузиазмом добивалась развода и 
раздела.

Он, с его теперь неопределенным будущим, оказался 
совершенно не нужен ей.

Но и она, не оправдавшая в их браке своего целитель-
ного предназначения, стала тоже ему не нужна.

Их дочь была уже взрослой и твердо стояла на ногах.
Он спокойно согласился на развод.
В результате развода и раздела жена получила все, 

что могла, и, удачно для себя разменяв с доплатой их об-
щую большую квартиру, втиснула его в малюсенькую 
однокомнатную.

Теперь она настойчиво доказывала ему, что он должен 
прописать к себе их тридцатидвухлетнюю незамужнюю 
дочь.

На дочь он был не в обиде. Она не участвовала в планах 
матери. И вообще пошла не в мать, а в отца.

В отличие от него, ушедшего на фронт студентом ар-
хитектурного института и так в него и не вернувшегося 
после войны, она этот самый институт окончила и теперь 
мало бывала в Москве – строила в разных концах страны.

Он хотел было расспросить пришедшую жену о дочери, 
но решил экономить силы и не спросил ничего.

Едва взглянув в его лицо в полумраке коридора, жена 
сразу поняла, что ему плохо, и из груди ее вырвался не- 
определенный, но полный иронии звук.
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Он никак не отреагировал, во всяком случае внешне. 
Смертельно хотелось снова скорее принять горизонталь-
ное положение и замереть, и он медленно, стараясь на 
ходу не подскакивать и совсем по-стариковски шаркая но-
гами, пошел впереди нее по коридору и, войдя в комнату, 
поскорее лег, положив ладонь на глаза.

Жена остановилась в дверях, злорадно протянув только 
одно слово:

– Опя-а-а-ать…
Он молчал.
Она подошла и уже резко спросила:
– У врача был?
Он с трудом приподнял прикрывающую глаза ладонь и 

сделал ею неопределенный взмах.
Жена прошла к столу и села.
– Вот так и сдохнешь по собственной глупости, – ска-

зала она без всякого выражения и продолжала, жестику-
лируя поставленной локтем на стол рукой: – Не пойму я, 
нарочно, что ли, ты это делаешь или у тебя не все дома… 
Всю жизнь ведешь себя как юродивый…

Он слегка повернул к ней голову, но ничего не сказал.
Он знал, что никакие увещания не могут помешать ей 

высказаться. И она говорила, а он, конечно, слушал, но не 
вникал в смысл ее слов.

Вернее, смысл-то ему был известен с самого начала.
Разговор был старый: о прописке дочери на его жил-

площади, о том, что иначе «пропадет вдруг квартира»…
Она была права, может быть, и он несколько раз с са-

мим собой решал начать это дело и всякий раз наталки-
вался на два вопроса, которые неизбежно задавал себе и 
после которых отступал.

Первый – это еще до распада Союза: с помощью каких 
уловок, при советских-то официальных законах и нормах 
на метраж он сможет это дело провернуть, если учесть, 
что у дочери на пару с матерью уже и так превышающая 
эти нормы квартира.

Становилось противно…
Потом, когда перестроечная лавина и нагрянувший ры-

ночный капитализм отменил все эти нормы, остался всё 
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же второй вопрос, который он неизменно задавал уже 
самому себе: чем мотивировать – для себя лично – пере- 
прописку дочери.

Отвечать на это ему становилось страшно, казалось, 
что после того, как он подготовится настолько оптималь-
но к своей смерти, не останется ничего, как действительно 
умереть.

Жена все говорила и говорила, и он решил вдруг вста-
вить фразу, вернее, высказать мысль, неожиданно пришед-
шую и развеселившую его:

– А вдруг я еще женюсь, пойдут дети?
Жена резко замолчала с открытым ртом.
– А что? – продолжил он. – Я ведь еще не такой ста-

рый… А? Вполне…
Жена заплакала.
– Нет, ты нарочно… Давай, давай, – говорила она, 

всхлипывая, – сдохнешь тогда еще быстрее… И опять же, 
в таком случае все чужой бабе достанется!

Говоря это, она злобно зыркала на него покрасневшими 
глазами, стараясь подавить слезы.

Начиналась обычная ссора, которым он за тридцать с 
лишним лет брака потерял счет.

Эти ссоры теперь возникали и в каждое ее посещение.
Сейчас, беспомощно лежа перед ней на кровати, он хо-

тел только одного – вовсе не примирения, которое было 
невозможно, а ее ухода. Но она пришла осуществить свой 
план очередного, как она выражалась, «взятия на измор» 
и, судя по всему, скоро уходить не собиралась.

В который раз он попытался отвлечься, закрыть глаза и 
полежать молча.

И вот Ирина снова завела руку к затылку и пригладила 
светлые свои волосы, слегка задержав руку на шее. Сере-
бряное кольцо блеснуло ему в глаза, и он поднял веки, не в 
силах выносить видение.

Голос жены звучал монотонно и надрывно. И тогда, до-
ждавшись паузы, он сказал – как можно более миролюбиво:

–Зачем мы ссоримся?.. Слушай, – помолчал, сознавая, 
что жена может не поверить его дальнейшим словам, – да-
вай посидим, поговорим…
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И тут же испугался, что, кажется, переборщил, пото-
му что жена действительно поглядела на него с оттенком 
недоверия.

В это время в сердце его снова что-то остро поверну-
лось так, что он застонал, и она тревожно приподнялась 
со стула:

– Может, тебе…
– Нет, ничего не надо. Ты лучше вот что. – И он быст-

ро-быстро договорил все до конца, боясь потерять убеди-
тельный тон. – Возьми деньги там, в кармане, в плаще, и 
спустись вниз за вином. Ну, тебе лучше знать... Иди.

Он знал, что при всем своем удивлении устоять против 
такого предложения она не сможет.

И действительно, еще раз недоверчиво оглянувшись на 
него, она заспешила в прихожую, по пути подняв с полу бро-
шенный им плащ, потом застучала дверцей шкафа на кухне.

Слышно было, как она шарила и там, и за плитой, ища 
пустые бутылки, но он опасался пить в последнее время из-
за сердца, была там только одна бутылка из-под колы. Ею, 
видно, и звякнула она, затем вышла из кухни, задержалась 
у вешалки, одеваясь, и наконец хлопнула входной дверью.

Теперь до ее возвращения нужно было успеть… Снача-
ла встать… В груди болело и сжимало… Было мгновение, 
когда он даже присел было обратно на кровать, но спра-
вился, поднялся и почти твердо вышел из комнаты.

Сняв с крючка повешенный женой плащ и, не решаясь 
надеть его, чтобы не поднимать рук, зажал плащ подмыш-
кой и вышел, не захлопнув двери, – не хотел, чтобы жена 
снова надоедала соседям.

Трамвай стоял на остановке, и он успел сесть, а устро-
ившись у окна и глядя через него в сумрак вечера, с радо-
стью подумал, что теперь для жены он недосягаем и мож-
но о ней не думать совсем.

Но и мысли об Ирине нужно было тоже отстранить, 
нужно было успокоиться, дать отдохнуть сердцу.

Совершенно ясно было, что женщина, встретившаяся 
ему сегодня, не могла быть Ириной, это было совпадение, 
величайшее сходство и больше ничего, сходство общего 
облика, не предполагавшее, возможно, сходства черт лица, 
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ведь ее лица так и не удалось увидеть. Но, может быть, 
именно поэтому полузабытое, казалось, уже лицо самой 
Ирины теперь все время очень ясно возникало перед ним.

Оказалось, что он помнит мелкие подробности – свет-
лые кончики темных ресниц, светящийся на солнце зо-
лотистый пушок нежных щек, полные чуть обветренные 
губы, которые она, видимо, недавно облизывала на ветру.

И все время воспоминание о живой игре ее прекрасно-
го, тонкого, нежного, напоминавшего ему женщин с по-
лотен Боттичелли лица неодолимо перебивалось другим 
воспоминанием: его и Иринин бег по осенней опушке 
вниз к мосту через заросшую речку, и длинная автоматная 
очередь за спиной, тихий вскрик и его возвращение к се-
редине этого бревенчатого мостика, где, спокойно закрыв 
глаза, щекой на дощатой кромке лежала Ирина…

И то, как, увидев частую диагональную строчку пуле-
вых отверстий в ее пиджачке и пыльную струйку крови –  
крошечный ручеек, движущийся к нему по ложбинке в 
бревне, он вдруг перестал слышать продолжавшиеся вы-
стрелы, почувствовал себя вырванным из обстановки соб-
ственной опасности.

Видя, что случилось непоправимое, он с поразитель-
ным прозрением понял, что с гибелью этой женщины – по 
его вине! – даже если он и останется дальше жить, насто-
ящее его счастье потеряно навсегда…

И действительно, ни одна послевоенная встреча, ни эта 
его женитьба, вселявшая такую надежду, ни рождение до-
чери – ничто уже не давало ему полноценной радости.

Трамвай все ехал, дребезжа и по временам останавлива-
ясь, а он все не мог решить, куда же ему деться на сегодня.

За стеклом трамвайного окна проплывали светящиеся 
витрины магазинов, кто-то входил в них, кто-то проходил 
мимо, погруженный в свои заботы или переговариваясь со 
спутниками. Трамвай отрывал его порой от наблюдения за 
ними, увозя на повороте куда-то вбок, на другую улицу, и 
там снова были люди и следующие остановки.

Наконец он решился, вышел у стадиона, завернул за 
угол и, подойдя к старинному дому с грифонами над подъ-
ездом, поглядел вверх на окна.
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У Николая горел свет, но он подумал, что лучше все-
таки позвонить с улицы, спроситься.

Приятель ответил сонно.
– Разбудил тебя, Коль?
– М-м-м… – промычал Николай. – Кто это?
Он назвался.
– Ха! – выдохнул Николай. – Давно тебя не видел! Как 

живешь-можешь? Что не заходишь никогда?
– Да вот как раз захожу… Идти, что ли?
– А ты где?.. Давай-давай, поднимайся, вот чудак!
Подниматься без лифта было трудно. Когда третий 

этаж был преодолен, пришлось сесть на ступеньки, и он 
просидел здесь рядом с ведрами, на которых было напи-
сано «для пищевых отходов», видимо, слишком долго, по-
тому что дверь Николая выше этажом раскрылась, и его 
окликнули.

– Здесь я, – отозвался он слабым голосом.
– Да ты что это? – Николай спустился и наклонился к 

нему. – Андрей!
Тот молча показал на сердце, и Николай осторожно по-

мог ему подняться и медленно повел в квартиру.
– Ну дела… – приговаривал он по дороге. – Что ж ты 

ходишь-то в таком состоянии?!
– О-о, – таинственно поднимая палец, простонал Анд-

рей. – Тут такое дело…
В квартире у Николая он отдал хозяину плащ, сразу сел 

в глубокое мягкое кресло и прикрыл глаза рукой.
– Случилось что-нибудь? – участливо спросил Николай 

и почесал волосатую грудь через расстегнутый ворот тре-
нировочного костюма.

– Да опять жена приходила… Сбежал!
– И зачем только ты ее пускаешь?! Моя вот ко мне – ни 

ногой.
Николай достал из серванта начатую бутылку и два 

стакана. 
– Давай-ка – со свиданьицем, и плюнь!
– Нельзя мне. – Андрей отвернулся.
– Да что там… Нельзя, нельзя… А вот мы коньячку, по-

годи… Сосуды расширит и – окей! – и Николай потянулся 
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на верхнюю полку серванта. Там стояла маленькая суве-
нирная бутылочка коньяка.

Он разлил ее поровну, и они выпили.
– Я, знаешь ли, Коля, домой не хочу, завтра поеду. Мож-

но у тебя до завтра?
– А чего, конечно, зачем тебе домой-то?
Андрей улыбнулся, оглядел комнату Николая – лампочка 

без абажура, старый сервант, узкая, обшарпанная кровать:
– Незваный гость… знаешь?
– Да брось ты, Андрюха, я рад, честно. Последнее вре-

мя сижу как волк в берлоге. Нинка меня бросила…
– Это почему?
– А байдарками мы не увлекаемся, не подходим мы ей. –  

И Николай налил еще, теперь уже водки, но Андрей отри-
цательно замотал головой, и тот выпил один.

Поговорили еще, так, ни о чем. Андрей устал и уже му-
чился в кресле, которое не казалось теперь ни мягким, ни 
удобным.

– Слушай, Коля, я лягу, пожалуй.
Николай придвинулся к нему ближе, обдавая свежим 

запахом водки, заглянул в глаза:
– Ну ты как? Оклемался?
– Вроде ничего… У тебя найдется, что на пол кинуть? 

Где-нибудь, где не дует…
– Зачем же на пол? Я на кресле раскладном лягу, а ты –  

вон там, на кровати. Ты гость, ты больной, спорить не 
надо, Андрюха. – И довольно захмелевший Николай при-
нялся хлопотать с одеялами, подушками и простынями.

Андрей, едва дождавшись, когда его постель будет го-
това, быстро разделся и лег.

Он слушал с закрытыми глазами, как возился, раскла-
дывая кресло-кровать, Николай, потом приятель ойкнул и 
окликнул его:

– Слушай, Андрюха, я же тебя не накормил! Давай, я 
чего-нибудь быстренько, яичницу с колбасой будешь?

– Ничего я не буду, спасибо, спи давай, не до еды мне.
Андрею показалось, что приятель обиделся, но сердце 

все болело, и хотелось покоя и тишины. Он лежал тихо и 
молча, и Николай скоро погасил свет и тоже затих.



48 Людмила ТОБОЛЬСКАЯ

И в полусне Андрей снова увидел далекий сельский ба-
зарчик, утоптанную его земляную площадь, постепенно 
открывающуюся взору в сером рассвете.

Он пришел сюда издалека – полночи пробирался по 
лесу, выполняя задание местного партизанского отряда, в 
котором воевал уже около года: попал в самом начале вой-
ны в страшный разгром нашей армии под Брянском, в так 
называемый Брянский котел, и потом прибился к партиза-
нам, что нашли его в лесу, раненого и совсем ослабевшего 
от потери крови и от голода.

На этом базарчике ему предстояла встреча со связным, мест-
ным жителем, помощью которого отряд пользовался успешно.

В отряде ему выдали кроме небольшого рациона на 
день еще и «обменный пароль» – два куска соленого сала, 
тщательно завернутые в тряпицу, – на базаре всё приобре-
талось на обмен.

«Отзыв» предполагался тоже натуральный – валенки, 
которые связной якобы должен был продать – обменять 
на сало, а в процессе торга незаметно передать – строго 
на словах – нужную информацию, которую отряд ожидал, 
подготавливая очередную диверсию.

Живо вспомнилась ночь в лесу. Его беспокойное прислу-
шивание к каждому шороху и звуку. Редкие крики ночных 
птиц, не все голоса которых он, городской житель, узнавал.

Однажды на краю поляны дорогу ему спокойно пе-
решёл озабоченный ночной охотой деловито пофыркива-
ющий еж и еще долго мелькал на открытом месте, хорошо 
видный в лунном свете.

А потом вдруг ударила громкая соловьиная трель, и он 
замер, прислонился к стволу в тени листвы и некоторое 
время слушал.

Стало так грустно, что на глаза сами собой навернулись 
слезы.

Припомнилась подмосковная дача, мама... Потом – то-
варищи по курсу, будущие архитекторы, казалось, совсем 
недавно справлявшие у них на даче его двадцатилетие:

– На третий десяток пошёл, старик! – обнимал его дру-
жески Васька-однокурсник и хохотал, и напевал что-то, 
неловко держа бокал шампанского.
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А потом Васька, попавший с ним в одну бригаду на 
фронте... Нет, лучше не вспоминать. Нет Васьки.

– И ничего и никого не будет, если станешь вот так рас-
кисать, слушая соловьев! – обругал он себя и вышел из-
под дерева.

Деревня была уже близко.
Он встряхнулся, перевесил мешок на другое плечо, 

одернул полы крестьянской куртки и, оглядевшись, вышел 
на опушку рядом с дорогой.

Он нарочно вышел здесь, чтобы миновать немецкий 
пропускной пункт, который остался позади, метрах в трех-
стах от этого места, за поворотом лесной дороги. 

На всякий случай у него были поддельные докумен-
ты, якобы выданные местной комендатурой. Но зачем 
рисковать?

Он шагал по рассветной дороге уверенно и слышал 
крики петухов в просыпающейся потихоньку деревне.

Его обогнало несколько подвод, как он подумал, тоже 
спешащих на «плац».

Потом он нагнал какого-то смелого, если учесть, что 
всё происходило в оккупированной местности, пасечни-
ка с жестяным бидоном, на котором было намалёвано 
«МЁД».

Местные зашевелились в домах, захлопали дверями ко-
ровников и сараев, но на площадь еще никто не спешил.

Обогнавших его подвод было тоже не видно.
Он пришел слишком рано.
У старого сарая, на обочине площади, привязанная к 

столбу, покорно стояла впряженная в телегу пегая лошадка.
Телега была пуста, если не считать устилавшего ее до-

ски сена.
Всё повторилось точно вплоть до момента встречи с 

Ириной.
Тонкий утренний ветерок, забирающийся в карманы, 

за полы и воротник, снова скользнул по щеке и подернул 
слезами невыспавшиеся глаза. Отвернувшись от ветра, 
он снова увидел длинные темные, со светлыми концами, 
сомкнутые ресницы подремывающей женщины, что сиде-
ла на бревнах у сарая. Она привалилась к дощатой стене  
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и, казалось, старалась неподвижностью позы сохранить 
сонное тепло предутренней дремоты.

На ней была не соответствующая по размеру грубая 
выцветшая телогрейка, перетянутая в талии широким ко-
жаным ремнем. Ладони прятались в слишком длинные ру-
кава. Старушечий коричневый платок – тканый, с белой 
широкой каймой с пестрым переплетением коричневых и 
белых нитей – покрывал голову и плечи.

Остальная одежда была с этим в явном несоответствии: 
широкая расклешенная юбка из красно-клетчатой шотлан-
дки и щегольские лакированные черные туфельки на не-
большом, как тогда говорили, «венском» каблуке.

Вытянутые, положенные одна на другую ноги в тонких 
чулках были красивы и стройны.

И снова стали обгонять друг друга не раз уже повторяв-
шиеся в памяти события того дня.

И снова, как тогда, он вздрагивал и замирал, увидев  
изумительный, темно-васильковый взгляд женщины, на 
его вопрос повернувшей лицо и разомкнувшей ресницы…

Она была классическая красавица. Такая, в существова-
ние которых в реальной жизни не верится, когда они смо-
трят на нас с полотен эпохи Возрождения.

Оказалось, что она из Ленинграда, города, где только и 
могут, наверное, ещё существовать такие красавицы.

Он слушал ее растерянный, тихий и в то же время глубо-
кий и звучный голос, объяснявший ему, как она, студент- 
ка консерватории, будущая певица, отправившись в июне 
1941 года на отдых к Черному морю, оказалась отрезанной 
начавшейся войной и от дома, и от этого моря, одна, в не-
разберихе первых военных дней.

– Ах, боже мой, мама, наверное, сходит с ума, не зная, 
где я, жива ли!

Пытаясь добраться до Ленинграда, она пересаживалась 
в разные проходящие поезда, несколько раз попадала под 
бомбежку, даже пыталась идти пешком...

В Озерках – в соседней деревне – «баба Катя, сердечная 
старушка» приютила ее.

– А тут немцы... Ну, и вот я здесь. Теплой одежды на 
зиму нет. Видите, как меня баба Катя нарядила?
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Она встала с бревен, скинула на плечи платок и, расста-
вив руки в демонстрационном жесте, слегка повернулась 
перед ним влево, потом вправо.

– Видите?
Он окинул ее взглядом всю – пушистые пряди слегка 

растрепавшихся светло-русых волнистых волос, тонкую 
талию, которую не могла скрыть грубая телогрейка, скуль-
птурные ноги, снова взглянул в ее прекрасное лицо и по-
нял, наконец, что это Боттичелли.

Это было невероятно, но казалось, словно именно ее 
облик мог вдохновить великого мастера при написании 
его прекрасных женщин. А боттичеллиевская модель тем 
временем грустно говорила:

– Не знаю, как переживу эту зиму.
– Так вы что же, за зимней одеждой приехали?
– Нет, за картошкой. Бабы Катиной на всю зиму не хва-

тит, а у меня вот что есть...
Узкая ладонь юркнула в карман и вынула что-то завер-

нутое в полосатую тряпочку. Когда развернула, на его ла-
донь легли часики. Изящные, золоченые.

– Может быть, обменяю, как вы думаете? Вот есть еще 
это... – она протянула ему руку, показывая серебряное ко-
лечко с зеленым камушком. – Но это уж на крайний случай, 
это подарок покойного папы...

Потом она спросила, правда ли, что Ленинград в окружении.
Он знал, что это правда, но сказал, что не знает (как он, 

для нее местный, лишенный информации, как и все под 
немцами, мог знать больше, чем она?).

Он вынужден был говорить ей ещё, что он из дальне-
го села, из Двориков, – в его кармане лежал фальшивый 
аусвайс на имя Михаила Гончара – в Двориках все были 
Гончары…

Она стала рассказывать ему о Ленинграде, который он 
любил и знал, но опять же счел за лучшее сказать ей, что 
никогда там не был. И она очень ярко и интересно раз-
вернула перед ним целую панораму города: его каналы, 
его дворцы, Летний сад и Петропавловскую крепость. И 
ничего не перепутала, упоминая творения Кваренги, Рас-
трелли, Росси, Монферрана.
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А он знал теперь, что когда кончится война, он вот так 
же, но уже в реальности покажет ей свою прекрасную Мо-
скву, и она по-другому, но тоже навсегда восхитится его 
неповторимым городом.

И снова он, нарушая все инструкции, данные ему в пар-
тизанском центре, на свой страх и риск проводил весь день, 
не отходя от нее, на этом базаре, до прихода связого и после, 
и что уж совсем не лезло ни в какие ворота – отдавал ей эти 
валенки, послужившие ему и связному паролем, и отказы-
вался брать деньги у ничего не понимавшей женщины.

Он просто заваливал себя и понимал это, но такое про-
исходило с ним впервые в жизни. Вдруг все сфокусирова-
лось на ее существовании, на их встрече.

Потом, чтобы как-то смягчить ее недоумение и пре-
кратить эту дурацкую ситуацию, он все-таки взял у нее за 
валенки какую-то мелочь из тех советских денег, что еще 
остались у нее от довоенных дней, сунул деньги, не глядя, в 
карман и начал торопливо прощаться, чувствуя одуряющее 
желание оставаться с ней еще и еще, и смотреть на нее, и 
слушать ее плавную, как бы испуганно замирающую речь.

Теперь было страшно за нее. Страшно оставлять ее 
одну, в оккупированной деревне, но он твердо решил, что 
это не последняя их встреча.

Он будет проситься на связь в этот район.
Он будет сюда добираться при любом удобном случае.
И еще – он во что бы то ни стало найдет способ помочь 

ей и этой ее бабе Кате, которая, кажется, действительно 
добрая душа.

И снова в этом его сне солнце, теперь уже клонящееся 
к закату, освещало и слабо пригревало неподвижный без-
ветренный вечер; и снова шел он по дороге с базара, стре-
мясь, минуя посты, добраться до места удобного перехода 
к своим. До того места, где он вышел из леса прошедшей 
ночью с фальшивым аусвайсом в кармане, неся подмыш-
кой завернутые в тряпицу два ломтя соленого свиного 
сала, в качестве базарного товара Михаила Гончара, кото-
рые он потом отдал связному в обмен на парольные вален-
ки. Неприятно было думать, что придется врать, объясняя 
их отсутствие при возвращении в отряд.
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Потерял?
Во всяком случае надо будет не забыть выбросить в 

лесу Иринины деньги.
Идти оставалось еще с полчаса. Там дорога заворачива-

ла за большой выступ леса, и можно было незаметно для 
постовых уйти в лес: вправо и вниз по старому проселку и 
мостику через ручей – и поминай как звали!

И тут, на этой дороге – вблизи врагов и в двух шагах от 
возможной гибели, судьба предоставила ему еще несколь-
ко незабываемых мгновений.

Он услышал оклик: «Михаил!», и возвращавшаяся на 
телеге с базара Ирина догнала его.

Теплая телогрейка и платок теперь лежали позади нее 
на сене, прикрывая злосчастные валенки, а сама она в 
светлом пиджачке ловко правила лошадью, как заправ-
ский возчик.

Ирина засмеялась, когда он оглянулся, и указала на ме-
сто рядом с собой.

Он не должен был ввязывать в свои дела Ирину. Са-
диться в телегу к ней было никак нельзя.

– Да нет, спасибо, – с трудом заставлял он себя отказы-
ваться. – Вы уже почти дома, а мне еще такой путь… Не 
спасет все равно…

– Вы опять начинаете, странный человек! – Ирина по- 
ехала шагом, подстраиваясь под его пеший ход.

Продолжать эту нелепую сцену на дороге вблизи про-
пускного пункта было невозможно. Он вспрыгнул на теле-
гу и уселся рядом с ней.

Пришлось проехать место ухода в лес и следовать вме-
сте до пропускного пункта. Как же молод и глуп он был 
тогда!

Ирина, не подозревавшая о его положении, совершен-
но беспечно подъехала к патрульным и протянула свой 
документ.

Словно в бреду он сделал то же.
Их пропустили молча, и телега двинулась дальше.
Андрею оставалось побыть с Ириной всего несколько 

минут – ее деревня была ближайшей, и вблизи нее был 
другой поворот, за которым ему можно было уходить в лес.
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Твердо зная теперь, что еще вернется сюда, он чуть 
было не сказал ей об этом, но побоялся, что странностей в 
его поведении на сегодня и так было достаточно, и вместо 
этого попросил:

– Спойте мне что-нибудь на прощание, чтобы я пред-
ставлял, какой у вас голос.

– У меня лирико-колоратурное сопрано, – улыбнулась 
Ирина. – Знаете такой голос?

Он не знал.
– Высокий такой… Ну вот… ария мадам Баттерфляй. 

Она ждет, что любимый ее вернется. В общем, слушайте.
Она пустила лошадь тихим шагом, легко вздохнула, 

и Андрей услышал высокий-высокий, нежный-нежный, 
грустный-грустный ее голос:

В я-а-а-асный день, жела-а-а-анный…

– Сто-о-ой! – послышалось за их спинами.
Они оглянулись, и Ирина остановила лошадь.
Их догонял человек с винтовкой на плече. На рукаве – 

повязка полицая.
– В Озерки? – спросил он, запыхавшись.
– Я в Озерки, а он в Дворики, – хмуро ответила Ирина.
– Довезешь меня до комендатуры, – приказал полицай и 

разлегся в телеге, бросив рядом с собой на сено винтовку.
Проехали немного в полном молчании. Затем вдруг 

полицай приподнялся на локте и внимательно взглянул в 
лицо Андрея:

– Постой-постой… Из Двориков, а чей же это ты? Я 
там, кажись, всех знаю, парень…

И тогда Андрей ударил его прикладом той лежавшей на 
сене винтовки.

Он ощутил свой удар, он услышал даже звук удара и 
сел в кровати, натужно переводя дыхание в темноте чужой 
комнаты, пытаясь открыть глаза.

В полутьме проступило незадернутое окно, стул с его 
одеждой в ногах кровати.

Он пошевелил губами и взмолился всем нутром о пре-
кращении мучительных видений, но только повалился на 
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горячую и влажную подушку, как низко свисающие иво-
вые ветки захлестали по его лицу, когда он, выхватив у 
Ирины вожжи, начал разворачивать лошадь, пытаясь свер-
нуть с дороги под деревья.

– Что же это вы сразу не сказали, господи! – бормотала 
Ирина, хватаясь за край кренящейся на повороте телеги.

Ну как и зачем мог он ей сразу «все сказать» там, на 
базаре, при первой встрече?!

Ивы хлестали по лицу, телега уже наполовину скрылась 
в придорожной зелени, когда до слуха их донесся ровный 
нарастающий гул, и, обернувшись к дороге, они оба разом 
тихо вскрикнули: прямо на них выезжали от Озерков два 
немецких мотоциклиста.

Немцы заметили въезжающих в лес, и это не могло не 
привлечь их внимания. И как бы в подтверждение этому 
на обоих мотоциклах одновременно вспыхнул ровный ло-
бовой свет, неяркий в вечереющем воздухе.

– Скорей! – девушка стегнула лошадь, взметнувшуюся 
было в оглоблях на дыбы, а Андрей, перехвативший во-
жжи, крикнул Ирине неожиданно властно: «Быстро вниз, 
к реке!», сам тоже соскочил с телеги.

Вбежав в лес, они кинулись к речке, перебегая темнею-
щими кустами в настигавшем их гуле мотоциклов.

Лес спускался к воде крутым склоном, и было трудно 
бежать вниз, запинаясь о выступающие из земли корни, 
царапая кожу о встречные ветки и сучки.

На другой стороне за узким мостом к воде спуска-
лись густые заросли ивняка. Там можно было затеряться, 
скрыться в сумраке вечера.

Там близко была знакомая дорога к своим, по ней он 
пришел сюда прошлой ночью.

Ирина бежала за ним, едва успевая в тонких лакирован-
ных туфельках. И они уже ступили на первые доски мости-
ка, когда сверху, от дороги услышали автоматную очередь…

И в своем сне снова, как тогда, с ужасом предчувствуя 
всю муку повторного горя, он оглянулся на отставшую 
Ирину.

Но он не увидел, как тогда, той странной удивленной 
полуулыбки и не услышал ее последнего вскрика.
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И тогда он понял, что повторения не будет, что моль-
ба его услышана, потому что это Ирина, легко пробежав 
вперед, оглянулась на него, а он – он, а не она! – ощутив 
сначала небольшие толчки, а потом странную слабость во 
всем, ставшем ватным, теле, повалился, споткнувшись, на 
бревна мостика.

Он упал и услышал над собой тихий голос и почувство-
вал не прикосновение, а только ее желание прикоснуться 
к нему, и последними усилиями сделав властным свой го-
лос, произнес коротко:

– Нельзя! Торопись, уходи! – и кивнул вдоль мостика в 
направлении ее ухода.

Сил больше ни на что не хватило, и он лежал, продол-
жая смотреть вперед и видя перед собой пыльные, все 
более темнеющие в вечернем воздухе бревна и доски на-
стила, по которым мгновение назад вровень с его лицом 
пробежали ноги Ирины, и только слышал сначала отдаю-
щийся в бревнах, а потом все затихающий в песчаном бе-
реге торопливый ее бег.

Автоматы еще раза три дали очередь по кустам и 
замолкли.

Мотоциклетный звук взвыл и растаял, удаляясь.
А он лежал теперь один на этом мосту, охваченный бо-

лью, все разраставшейся в нем, и чувствовал, как уходит 
жизнь, понемногу и невозвратимо.

«Все правильно. Вот так вот – все правильно наконец», 
– удалось еще додумать ему, и тело его судорожно замер-
ло и стало постепенно холодеть на смятой полосатой про-
стыне, а Николай, вставший рано утром и тихо, чтобы не 
разбудить приятеля, ходивший по комнате, собираясь на 
работу, не сразу это заметил.
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ОГОНЬ

Зачатие

Я был двумя, и я был одним. 
Разрезать тьму надвое тем, что у меня впереди. 
Темный сгусток шевелится, колышется, буравит вол-

глую, теплую туманную слизь. Густота вспыхивает искра-
ми пустоты. 

Провалы разверзаются внезапно и весело, и я ныряю в 
них, падая смешно и бесповоротно. Повернуть уже нельзя. 
Я знаю, что возврата нет, всей кожей, всей плотью, а если 
точнее, тем невидимым, дрожащим и бесплотным, слиш-
ком ярким, что хранится внутри меня; я знаю, что это, но 
не знаю этому имени. 

Дрожит и плавится слепота. Зрение пробивается хилым 
ростком и тут же умирает. Я вижу лысой гладкой безглазой 
макушкой, а безумный рыбий хвост неистово бьет в плот-
ный лед надвременного воздуха. Воздух слоится и пла-
вится, и я, глухой, оглушен. Между мной и колышущейся 
пеленой торчат кости и когти, скрещиваются деревянные 
и железные надолбы. Чужая материя плачет и просит вы-
хода из моей тюрьмы. 

Разве я – тюрьма? Я свобода! 
Свобода, ты лжешь мне. Ты лжешь себе. Я – не я, а то, 

что пытается быть мной. Прикидывается искусно. Я сам, 
настоящий и незримый, управляю движением своего уз-
кого, как у океанского черного малька, крохотного как пы-
линка, скользкого тельца издали, сбоку и сверху; густое 
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варево плотского жара, в котором я плыву и бьюсь отча-
янно, вдруг разымается створками раковины, плоскими 
ладонями, а после ладони опять сдвигаются безжалостно, 
и вот я зажат между ними, и все плотней смыкаются они, 
и конец мне, я задохнусь и буду раздавлен. 

Тишина! Красная тишина. Вынутые из мертвых рыб 
длинные прозрачные хорды вьются, свиваются в тугие 
кольца, мерцают, пытаются обвить меня и задушить. Я 
ловко и стремительно проскальзываю сквозь них, а они 
загораются тусклым, гневным алым огнем, пламя лижет 
меня, я становлюсь узким, тонким, игольчатым, нитяным, 
почти невидимым. Но странные огромные глаза повора-
чиваются в широких и бездонных, как страшные ямы, чу-
жих глазницах; глаза меня видят, они видят сквозь меня, 
видят мои потроха и мои кости, мое время и мое безвре-
менье, а я хочу ускользнуть от них, и не выходит удрать, 
исчезнуть бесповоротно: меня найдут везде, где бы я ни 
спрятался. 

Надо выбраться на поверхность. Не надо уходить в глу-
бину. Меня заметили. Я присмотрен. 

Я обречен. 
Вперед, вперед. Комок влажного тепла, багряный сгу-

сток довременной мокроты, красная медленная слеза. Это 
все я; я теку, и мое время обтекает меня, оно не течет вме-
сте со мной, оно течет навстречу мне. Мохнатые хвощи 
расступаются и снова смыкают резные тонкие ветви у меня 
над юркой спиной. Плыть, плыть! Не останавливаться! 

Чьи это хищные зубы, клыки, блестят за спиной?! Мой 
зрячий хвост видит все. Мое зрячее брюхо мелко, постыд-
но трясется – капля страха плывет рядом со мной, одним 
гребком подплывает ко мне, нагло налегает на меня, жар-
ко вжимается в меня. Обнимает меня. Проникает в меня. 
Вот я уже стал каплей страха. Где моя радость?! Говорят: 
жизнь – радость. Где моя жизнь?! Кровавая капля дрожит. 
Дрожит, не сдерживая боль и радость, мой слепой мозг, 
мои нелепые, торчащие серебряные плавники, мои пере-
пончатые слабые пальцы, извивается тьма, не мной наре-
ченная хвостом. Где перед, где зад? Я не знаю, убегаю я 
или прибегаю, жив я или уже умер. Все двигается! Болит! 
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Бешено боится! Перламутром будущего дождя блестит вы-
гиб крошечного бока. Внутри меня, под тончайшей плен-
кой оболочки, в сердцевине прозрачной живой плазмы, 
перекатываются шары будущих миров: кишки, печень, се-
лезенка, сердце мира. Переплетенья артерий обкручивают 
одинокую аорту. Какой чудесный сон! Разве мир устроен 
так глупо и сложно, что его так просто убить, пока он еще 
не рожден? 

Раздвигаются красные водоросли. Клонятся вниз, сте-
лются багровыми бархатными коврами под моим дрожа-
щим животом тончайшие, нежные струны кровавых побе-
гов. Кровь – вода, ее можно пить жабрами. Кровь – мое 
море, я плыву в нем, о да, я все понял: я никогда не утону, 
это мой страх навек утонет, когда я в волнах красного моря 
встречусь с Единственной, что ждет. 

Кто тебя ждет? Почему ты знаешь об этом? Ты ведь ни-
чего не знаешь!

Нет. Я знаю все. Не меня выбрали; выбрал я. Я выбрал 
это чужое жаркое тело, этот полный слепо бьющейся кро-
ви живот для зачатья, но не совсем удачно. 

Стены рушатся. Тучи несутся и рвутся. Горы сдвигают-
ся, камни кричат, падая в пропасть. Но это все на воле, а 
я пока в тюрьме. Я за кровавой решеткой крепчайших со-
судов. За крепко сложенной кладкой железных, каменных 
красных мышц, и древний красный кирпич непробиваем и 
несжигаем. Красный чугун, раскаленный металл. Это все 
обман. Они так хрупки, я порву их тем, что у меня впере-
ди, моим живым и острым клином. Голова! Нет, это еще 
не голова. Руки? Их у меня нет. Ноги? Я превосходно об-
хожусь без них. За меня думает узкая скользкая спина. За 
меня бежит вперед и вверх моя длинная изгибистая плоть. 

И прозрачный переливающийся, судорожно вздрагива-
ющий, меняющий очертания шар – вдали, он катается в 
серебристом, сладком алом мареве, он ждет меня. 

Счастье, когда тебя кто-то ждет. 
Ожидание – воля. Движение – бессознательно. О нет, я 

сознаю каждый свой гребок, каждый рывок вверх и впе-
ред. Вверх, все вверх и вверх. 
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Шар горит костром, вспыхивает желтыми, свечными и 
звездными огнями. Костер? Свечи? Звезды? Что это? Это 
все давно умерло. Это все умерло, не родившись. Этого 
нет и не было никогда. Есть только живой огненный, про-
зрачный насквозь шар, и он крутится в небытии и ждет 
тебя, а ты уже живешь. 

Он упал и взмыл, перевернулся в горячем мареве раз, 
другой – невидимой играющей рыбой, безудержной весе-
лой монадой. Он уже совсем близко был к той, что, ко-
лыхаясь слезным маятником, терпеливо ждала его – един-
ственного из всех, кто опередил всех; все погибли, а он 
не погиб, все умерли, он один не умер. День творенья, 
он запоминал его тонкой кожицей, нежнейшей  смертной 
шкуркой. Не бойся! Ничего никогда не бойся! Вот она, 
твоя цель, твоя мать, твоя жена, твоя любовь, твоя молит-
ва, твоя планета, твоя вселенная! Думаешь, она пожрет 
тебя?! Вберет в себя без остатка? Поглотит? А разве ты 
сам не хочешь быть съеденным навек, а потом рожденным 
навсегда? 

«Я не два, я одно», – услышал он глубоко внутри себя, в 
сплетении паутинных оранжевых жил, удар крови. Сдво-
енный толчок: раз-два, и кончено. Слишком близко он уже 
подплыл к бесповоротному. 

Что такое туда? Что такое обратно? 
«Прошлого нет, и будущего тоже», – снова ударила из-

нутри в него, конечного, бесконечно струящаяся кровь, 
и он хотел остановиться, но уже не смог. Слишком разо-
гнался; слишком взбесился. Красные пальмы и багряные 
лианы закрутились вокруг, пытались схватить, сцапать, 
туже стянуть петли. И вдруг расступились, будто кто силь-
ный, громадный жадно протянул призрачные щупальца и 
одним махом разорвал тайное бешенство, сумеречный на-
плыв водорослевой, парчово-алой чащобы. 

Пространство. Прозрачность. Окно. Воздух. Свет. 
Пласты довременной воды сместились, соленый океан 

перестал колыхать безмерные, вольные волны. Он рванул-
ся вперед и верх, опять вперед и вверх. Прозрачное, слепя-
щее оказалось слишком рядом. Наползло на глаза. Слепой 
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головой он боднул свет, и оболочка света изогнулась, по-
даваясь, подчиняясь силе. Вот сейчас он разорвет пелену! 
Войдет внутрь! 

Что такое снаружи, и что такое внутри? Сейчас он уз-
нает это. 

Вдвинуться еще. Еще глубже. Еще неистовей. Нажать 
еще, ударить. Прогнуть. Проколоть. Порвать! 

Он ощутил, как то, чем он рьяно и слепо бил сеть света, 
до отказа натянуло тончайшую, ячеистую ткань; раздался 
неслышный хруст, и голова окунулась в пустоту. Он не по-
верил себе. Вдвинулся глубже. 

Пустота молчала. Пустота вбирала его, втягивала, 
всасывала. Он на миг испугался – это капля последнего 
страха напоследок разлилась внутри него сладким беше-
ным ядом, расстилая красный ковер ему под слепые глаза 
и глухие уши, под призрачные плавники и под счастли-
во дрожащий, пустой живот. Живот без потрохов. Череп 
без мысли. Одно лишь чувство. Удары молнии: вот! Есть! 
Удача! 

Вперед. Вперед! Он весь, всем тщедушным тельцем, до 
конца, от головы до хвоста, от рожденья до смерти, втис-
нулся в круг счастья, в шар света. Прозрачная жидкость 
внутри шара обняла его и затопила. Он судорожно ловил 
свою выскальзывающую из головы и крови, из-под кожи и 
из зачатка дыханья, жизнь: умру! Умираю! Тону! Разеваю 
рот! Вглотну свет, а сам, обманутый, стану тьмой! – но 
жизнь яркой молнией обвилась вокруг него и острым гар-
пуном вошла точно в его затылок, в то секретное, святое 
место, что он, крутясь в водоворотах чужой крови и слизи, 
так лелеял и берег. 

И он, насаженный на острие сиянья, забился в отчая-
нии, а отчаяние внезапно превратилось в боль, а боль ста-
ла сладостью, а сладость стала верой, а вера стала чужим 
огнем, а огонь потек по его нутру, а его плоть, сотрясаясь, 
то колыхаясь мелко и жадно, то шевелясь в крупных, мед-
ленных как беспамятство содроганьях, обратилась в про-
коловший его насквозь свет. 

И он, не веря себе, шепнул ртом, которого у него еще не 
было, слово, которое он еще не знал: «Свет!» 
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Свет подмял его под себя. Свет проник в каждый кусок 
его маленькой жизни. Свет выжег в нем все мрачное, обид-
ное, прежнее, одинокое. Свет залил его белым и золотым 
молоком, ярким кровавым шелком, захлестнул ало-желтой 
ослепительной метелью. И он, становясь светом, понимал: 
он весь стал ртом и целует свет; он весь стал руками и 
ногами и обнимает свет; он весь стал вином и перелился в 
свет; он весь стал темным скорбным одиноким мужчиной 
и весь, до конца, перетек в женский огромный, счастливый 
торжественный свет.  

И перестал быть одиноким. 
Не два? Уже не два? Одно?!

Рыба метнулась, ударила колючим носом, растопырила 
жабры. Плавник стал лучом и пронзил густую мглу. Снег 
пошел сначала медленно, нежно, потом повалил, потом 
закрутился, заплелся в неистовые, дикие синие вихри ме-
тели. Красная морда хищника вылезла из-под схлеста тем-
но-вишневых и жгуче-кумачовых хвощей; золото посыла-
лось из прищуренных жестоких глаз, зубы ждали добычи. 
Деревья рушились, тяжелые стволы падали справа и сле-
ва, слепо валились, задавливали черной тяжестью, брали в 
плен предсмертья. Кости хрустели. Дышать нельзя было, 
и то сдвоенное, чем стал он один, все равно дышало – всей 
нежной прозрачной эфемерной кожей: кожицей виногра-
да, сизым налетом сливы, пушком персика, черно-зеленой 
лимфой смородины. Раскрывались легкие, раздваивался 
воздух: раз-два, раз-два. Раз, другой, третий, вот и вход в 
бесконечность. Бесконечность? Что такое? Ее можно по-
чувствовать. О ней можно заплакать, ведь она недостижи-
ма. Ты будешь жить вечно? 

Я? Я буду жить вечно?! 
Я же еще не живу! 
Нет, ты уже живешь. 

Зацепиться. Вцепиться. Вклеиться. 
Внедриться. Втиснуться. Вползти. 
Ты внутри? Да, я уже внутри. 
Ты во мне? Да, я уже в тебе. 



63Огонь

Я в ней? Да, в ней, ты же сам об этом знаешь. 
Назад хода нет. Ты хочешь попятиться – и не можешь. 

Ты хочешь опять стать собой – нет, тебя со всех сторон об-
хватило чужое тепло, и ты уже растворяешься, врастаешь, 
таешь, таешь. 

Я растворюсь! Да, от тебя не останется ничего. Готовься. 
Я никогда больше не буду тем, кем я был?!
Да, ты никогда не станешь, кем был. И ты станешь тем, 

кем назначен стать. 
А кем я стану?! Кем?! 
Ты хочешь это знать здесь и сейчас? Ты же не знаешь, 

что значит знать! 

Страх невозвратности скрутил, выжал, выгнул, возжег. 
Тело разрывалось, ткани расслаивались и кровоточили. 
Мягкий хрящ хребта трещал, ломаясь, лохматые рва-
ные края вздрагивали, пульсировали, мигали красными 
огнями. 

Он сделал последнюю попытку повернуть искалечен-
ное тело обратно. Напрасно! Не было того, что впереди; и 
исчезло то, что было сзади. Пустота, ставшая плотной без-
дыханной густотой, непроглядной тьмой, без искры, без 
молнии, без затаенной далекой зарницы, обняла со всех 
сторон. 

Он отчаянно забился, стремясь превратиться в себя 
прежнего, снова стать стремлением и упорством, погоней 
и страстью, – а все движения стали недвижным молчань-
ем; все скольженья – бесстрастным, великим покоем.

Я остановился. Я больше не бегу никуда. Меня нет.
Я остановилась. Я обняла тебя. Я поглотила тебя. Не 

рвись. Не плачь. Ты умер. Но ты возродишься. Вот теперь. 
Сейчас. 

Сизо, розово, ледяно мигнула подслеповатым глазом 
оторвавшаяся от дышащего пергамента круглая чешуя, 
бедная монета. Падала, летела сначала ввысь, потом вниз, 
в бездну. Верх и низ свободно и спокойно поменялись ме-
стами. Узкое, быстрое, длиннохвостое, хитро ныряющее 
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тельце слилось, любовно и неразъемно, с шаровидной мо-
надой, то и дело меняющей форму и объем: то больше, 
то меньше, то раздуется, то опадет, то увеличится опять, 
набухнет светлым соком, ненароком порвется жалкая, 
нищая, непрочная оболочка, и в соленый красный океан 
брызнет живое последнее золото. Разве нищета – это не 
богатство? Разве последний – это не первый? 

Обнявшись, став друг другом, они, соединенные теперь 
уже навсегда, плыли в густой соли, в лучистом молоке, в 
темно-алом отваре жизней, бывших когда-то и надвига-
ющихся из пропастей времен, из ущелий столетий. Они 
кувыркались и кружились, прочерчивали внутри багряной 
толщи золотой яркий след, и за следом тянулись, клони-
лись, обвивали  истончающийся призрак света красные 
вьюны, красные мхи, красные ламинарии. Мир красный! 
Мир сияющий! Ставшие одним, они жили теперь одной 
жизнью и проживали одну жизнь: и все их внутренности 
были видны на просвет, все до единой, и все их будущие 
мысли видны, и будущие слезы, и будущее отчаяние. Ле-
тим вперед и вверх! Вперед и верх! Где наш дом? Нет у 
нас дома. Где наше пристанище? Нет его у нас. Мы вечные 
путешественники. Мы катимся по красной дороге крови, 
купаемся в красных струях, и тот, кто держит нас внутри, 
в красной горячей влаге, еще не чувствует нас. 

Тот? Или та? 
Может быть, бог – это женщина?

Плод

Прошло два дня. Крохотная ягода разрасталась. 
Она прочно и плотно прицепилась, прилипла к липкой, 

ритмично бьющейся красной полости; внутренность жи-
вого сосуда то сжималась, то разжималась, и живая ягода 
двигалась вместе с ней. 

Стенка матки была теплой, слишком теплой, горячей. 
Ягоду зародыша обжигала поверхность невидимой печи. 
Она хотела оторваться и полететь в свободе и просторе – 
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матка держала ее крепко, цепко. Или сама ягода, еще не-
спелая, несмелая, изо всех сил держалась за то, что было 
ее единственным и вечным домом? 

Ягода росла и росла, и ровно через неделю преврати-
лась в огромную алую малину. Она тихо вспыхивала в 
красной тьме, мерцала кровавой звездой. Что билось, ше-
велилось у нее внутри? 

Зародыш чувствовал себя и не чувствовал себя. Он не 
видел и не слышал себя; он рос и рос, у него было сейчас 
одно неотложное дело – расти. Но совершалась еще одна 
работа, и неподвластно чувству было первое биение сгу-
щенной плоти величиной с булавочную головку;  нельзя 
было поверить в то, что это будущее сердце – слишком мал 
был красный дрожащий сгусток, слишком робко он бился 
в нежное нутро теплой ягоды. 

И все же это было сердце. Такое, какого никто из жи-
вущих никогда не видел; и никто из умерших уже не ощу-
щал. Биение прасердца. Стук между двумя перегородками 
– небытием и преджизнью. Что вначале? Вот это шевеле-
нье, похожее на вздох после плача, на дрожь крыла мухи, 
стрекозы? 

А эти тончайшие алые нити? Зачем они вьются, пере-
виваются внутри набухшей новой спелостью ягоды, зачем 
сплетаются и расплетаются, ветвятся красным узорочьем, 
диковинными листьями красной полыни и багряного ча-
бреца? А, это первые сосуды, несущие великую кровь! Так 
вот какие они! Их и в лупу нельзя рассмотреть, и даже в 
микроскоп. Что есть мельчайшее, что есть самомалейшее? 
Вот оно – эта нежная полая алая трубка, и по ней, о чудо, 
уже течет кровь! 

Твоя кровь. Твоя драгоценная, страстная, нежная, горь-
кая кровь, человек. 

Время гонит по артериям и венам кровь; оно будет 
гнать ее, но погоди, это все будет чуть позже. Сегод-
ня время медлит. Оно любуется твоим рожденным кро-
вообращением; оно затаило дыханье, твое время – оно 
следит за тобой, за бегом крови по красной паутине, по 
карминным прожилкам. Омывай, первая кровь, винную 
ягоду. Она слишком сладка для того, чтобы ей упасть. И ее  
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не съест никто. Не сорвет. Не растопчет. Она лежит внутри 
прочной кастрюли. Крепче женского живота нет ничего. 
Самый надежный, мощный дом. Его никто не разбомбит. 
Не расстреляет в упор. 

Растет, растет ягода, и вырастает из нее еще одна; тихо, 
тише, это появляется голова. То, чем ты будешь потом, 
позже, мыслить. Ты еще мыслишь не головой, зародыш. 
Ты мыслишь призраком крови и намеком на сердце, те-
нью печени и бабочкиными крыльями прозрачных лег-
ких. Но головка твоя становится все больше и больше; 
то, что внутри нее, под тонкой, тоньше шелка или марли, 
оболочкой растет стремительно, неумолимо, быстрее все-
го остального. 

О, какая странная, пугающая морда! Отвернись. Не смо-
три. Это животное, погибшее на земле в забытой тьме, до 
времени. Живые его уже не увидят никогда; ты, рептилия, 
видишь сама себя в красном, слепом зеркале собственной 
крови. И ты улыбаешься себе, беззубо и умоляюще.  

А глаза на довременной морде стоят не рядом, не близ-
ко – они широко расставлены, торчат по бокам головы, и 
они закрыты; навсегда сомкнуты веки, видевшие то, чего 
ты, будущий, не увидишь никогда. 

Что видишь? Каких диковинных зверей, какие гигант-
ские папоротники? Какие зеленые, алые волны, набегаю-
щие на синий берег? Не болит ли у тебя нежный малень-
кий хвост? 

Голова и хвост. 
Зародыш был слишком похож на того, кто родил его. 
Тот, кто достиг цели и перелил в зародыш всю жажду 

жизни, всю первобытную любовь, на какую был способен 
и к какой призван, после зачатия жил совсем недолго: все-
го четыре или пять веков, и они на глазах превратились в 
четыре или пять дней. Матка раскрылась щедрым полым 
котлом, и стремительно летящий живчик все-таки нашел в 
котле пустой вселенной одну планету, и, ракетой ворвав-
шись, поджег ужасом и захлебом жизни ее воздух, землю 
и небо. Передать все символы-знаки любви! Все иерогли-
фы тайных жгучих генов! Хромосомы взыграли и затан-



67Огонь

цевали, и женское яйцо, весело катясь в красном горячем 
океане, бесстрашно встретило посланца иного мира. Вот 
так, обнимитесь еще крепче! Не разделяйтесь! Не разлу-
чайтесь никогда. 

Сгиньте в огне. Огонь родит вас снова. 
Кто ты сейчас, славная кроха? Ты мальчик или девочка? 

Бог весть. Да это и неважно. Желток сверху, белок вну-
три – яйцо наоборот, и вся жизнь вверх тормашками. Ты 
завис в красном киселе вверх хвостом, и это очень весело; 
ты сам яйцо без скорлупы, ягода без корзинки, свеча без 
подсвечника. Ты все это увидишь потом, на земле, если 
родишься.

Если – умрешь. 
Ведь ты не хочешь рождаться. Ни одна хромосома, ни 

одна дрожащая молекула внутри тебя не хочет; так хоро-
шо в теплом океане, в прозрачном алом бульоне. Варись, 
ты никогда не сваришься. Куда плывешь? Что ищешь? Вот 
твоя пристань. Тебе уже никуда не надо плыть. 

Красный океан – вот твоя земля. 
Плыви в нем. Люби его. Он не предаст. Не подведет. 

Зародыш висел в невесомости, и его мудрая кровь омы-
вала и целовала внутри него будущую печень, будущие 
легкие, будущие почки. Крошечный хвост время от вре-
мени двигался туда-сюда, выражая довольство или недо-
вольство; но жизнь определенно нравилась ему, и высшим 
счастьем было – застыть в неведении, во сне, в оцепене-
нии. Со стенок матки сползала нежнейшая, как воск или 
сливки, слизь, она обволакивала зародыш, он растворялся 
в мягкости и ласке, и он видел первые сны. 

На что эти сны были похожи? Малютка не знал мира, и 
не впечатления обнимали и обвивали его, унося в запреде-
лье. Сны шли наплывами сиянья, веерами лучей; лучи на-
бегали друг на друга и восставали вверх ослепительными 
стрелами, свеченье трепетало, истаивало и вновь разгора-
лось, и в скрещении сполохов возникали первые видения. 
Головка зародыша, его сердечко ловили их, – так паук, 
сплетши паутину, улавливает в нее мелких мушек и мо-
шек. Искры и фигуры. Пятна и жженье. Линии и стрелы. 
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Круги, шары, молнии, грозы. И вдруг – покой, и сияние 
обматывается вокруг огромным прозрачным, шевелящим-
ся пологом, взвивается флагом! 

А за спиной у тебя – нежная, легкая, острая боль: это 
рождается то, что станет потом твоим спинным хребтом, 
столбом позвоночника, держателем прямой твоей, гордой 
походки. 

Перетерпи. Боль мгновенно превратится в радость. 
Тебя заливает радость. Она слишком нежна и невесома, 

чтобы ее возненавидеть. Чтобы ее покинуть. 
Ты никогда не покинешь свой теплый красный дом. 

Свою жизнь. 
Легкие хотят вдохнуть. Хотят расправиться. Но вокруг 

жидкость; вокруг океан. Ты никогда не уйдешь из океа-
на. Живительная слизь уже полностью обволокла, обняла 
тебя. Ты в сладком плену. Тебе хорошо. 

Ты заблудился в кроветворном, кровеносном лесу; то, 
что время спустя станет плацентой, уже качает тебя в не-
разъемных объятьях, на алых ветвях, на скользких сте-
блях. В тебя медленно, плавно перетекают соки, дающие 
счастье. Счастье – это время. Твое время. Оно уже идет. И 
ты не в силах его остановить. 

После жизни

Она шла по дороге одна. На ее ногах ее была дырявая 
ветхая обувь – значит, ей еще повезло. 

Если у тебя есть башмаки или сапоги, ты спасен. Ты 
можешь идти вперед. 

Босиком, понятно, тоже можно идти; но далеко не уй-
дешь. Изранишь ноги в кровь, изрежешь мелкими оскол-
ками стекол. 

В дыры мужских, не по размеру, башмаков высовыва-
лись пальцы. Сиротки-пальцы, выглянули из окошка, хо-
тят увидеть милый мир. 

А разве мир есть? Его же нет. Его же уже нет.
Женщина шла, медленно переставляя ноги, и мучи-

тельно вспоминала, как ее зовут. Вспомнила. Ее губы ис-
кривила странная улыбка. Так улыбались раньше, в дру-
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гой, забытой жизни, призраки в страшных сказках или в 
жутких фильмах. 

Женщина не думала, куда она идет, зачем. Она теперь 
редко когда думала. Больше чувствовала: небогатый набор 
оставшихся в живых чувств заменял ей вспышку догадки 
или тяжесть долгого, длинного размышления. Она ловила 
себя на том, что забывает слова, забывает, как называется 
дерево, как зовется валяющийся в пыли, на дороге, изло-
манный домашний инструмент. 

Мир расстилался перед ней пустыней, хотя мир был 
еще населен, еще смотрел из-за сухих придорожных ку-
стов настороженными, враждебными глазами, еще звучал 
далекими выстрелами или приглушенными, гаснущими в 
тумане полей или между крошащихся на ветру руин, сдав-
ленными криками. Люди или звери кричали? Женщина не 
знала. Она прошептала себе сухими губами: «Я Руди», – 
сделала шаг, другой, споткнулась о коварную железяку, не 
заметную в густой серой пыли, больно оцарапав большой 
палец, и поняла, что она очень хочет пить. 

«Разве мертвецы хотят пить?» – удивленно спросила 
она себя, и ответа не нашла. 

Совсем недавно ее звали Рудольфа Савенко, и у нее 
была профессия, какая – она забыла; и у нее был дом, и 
она забыла, какой он был величины, и какая утварь нахо-
дилась в нем; она попыталась выбросить из головы ма-
лейшие остатки памяти о прежней жизни, ведь прежней 
жизни больше не было. 

Ну хорошо. Прежней жизни больше нет. А что же у тебя 
было до этой жизни? 

Она нарочно убивала в себе мысль, чтобы не думать об 
этом, и вот убила. Но иногда сквозь слепой плотный туман 
просвечивал слабый огонь, вспыхивали отблески пожа-
рищ. Она морщила лоб, закрывала глаза и садилась прямо 
на дорогу, в пыль. Перед глазами возникало то, что никак 
не могло быть правдой. И она бормотала растрескавшими-
ся, пропыленными губами: «Этого не было, не было ни-
когда. То, что со мной творится, сон, и я сейчас проснусь». 

Во тьме, под жаркими кожаными шорами дрожащих 
век, вспыхивала далекая зарница. Слишком светлый шар. 
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Женщина, похожая на нее, тогда приподнялась с крова-
ти; босыми ногами прошлепала к окну и подняла штору. 
Очень далеко поднимался, стеной вставал гул. Свет опе-
режал звук, бежал быстрее гула. Световой шар разрастал-
ся стремительно, странный призрачный жар опалял лицо 
и руки. Женщина не слышала, что кричали домашние. И 
были ли они у нее? Родные люди, прирученные зверьки? 
За спиной раздавались невнятные панические возгласы. 
Крики ужаса. Да, кажется, кто-то вопил: «Руди! Руди! Не 
смотри! Ослепнешь!» А кто-то рядом визжал: «Бежим! 
Прячьтесь!» 

Одно, два, три, четыре людских тела выметнулись вон 
из дома. Кто-то успел надеть обувку; кто-то вылетел на 
улицу босой, и это было самым плохим. Босой человек 
не пройдет по раскаленной, пыльной, засыпанной оскол-
ками и заваленной прутьями арматуры дороге и десяти 
метров. 

А из окон не будет раздаваться ни музыка, ни клекот 
телепередач, ни хныканья младенцев, ни звонкий, взахлеб, 
девичий смех. Ничего. Молчание.

Но это все еще только будет. А тогда, в ту ночь, надо 
было просто бежать, и она бежала. 

Как и когда похожая на нее женщина потеряла из виду 
родных? Она оглядывалась, звала – молчание смеялось 
над ней беззубыми ртами выбитых дверей, пустых окон-
ных глазниц. Она обводила взглядом дома, пока бежала по 
улице – у нее было чувство, что все уже исчезли, канули в 
далекий жгучий свет, в бешеный шар огня, а она бежит тут 
одна, совсем одна. Это было обманчивое впечатление: ког-
да она выбежала из поселка, она поняла, что людей много, 
но что далеко они все не уйдут. 

«И я тоже далеко не ушла. Хотя нет, я все еще иду. Где 
я теперь?»

Боль в сбитом пальце усиливалась; Руди села на пова-
ленное дерево при дороге, согнулась, сгорбилась, сняла 
неуклюжий мужской башмак и подтащила руками голую 
ступню ближе к лицу, пытаясь рассмотреть рану. В пыль 
капала густая темная кровь. Руди беспомощно оглянулась. 
Осень, вон листья валяются на земле, целый толстый ко-
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вер сухих листьев. Это твоя вата и твои бинты. Восполь-
зуйся ими. 

Она так любила осень. Не она, а та женщина, похожая 
на нее. 

Она цапнула неловкими пальцами два, три кленовых 
листа. Грязные нестриженые ногти, цыпки от холода, 
кожа как наждак. С отвращением она глядела на свои 
руки. И на свои ноги. Одна в башмаке, другая без. Вне-
запно ее обнаженная нога показалась ей беззащитным, 
лишенным шерсти, пойманным в капкан зверем; Руди 
наклонилась ниже и, пугаясь собственной слезной жало-
сти, погладила свою ногу, как гладят умирающую кошку, 
больную собаку. 

«Что со мной? Я схожу с ума. Да у меня уже и ума-то не 
осталось, не с чего сходить». 

Она плюнула на кленовый лист, растерла слюну, плот-
но обвязала листом ранку, снова втиснула ногу в башмак. 
Встала, покачалась. Больно, но терпимо. Сейчас терпеть 
приходится все. Все, что еще может произойти с тобой. 

«А разве раньше не надо было терпеть? Разве вся жизнь –  
это не терпение и смирение?» 

Она медленно переставила ногу, приставила к ней дру-
гую. Шаг, еще шаг. И еще один. Приставлять ногу к ноге 
– как все просто. 

Она думала, что она стоит, а она уже шла. 
Что-то давило на ее спину, между лопаток. А, это рюк-

зак, и в нем еда, догадалась Руди. Кто нацепил на нее рюк-
зак? Где она добыла пищу? Она забыла. А может быть, 
ей не давали это вспомнить. Иногда, когда она хотела 
вспомнить что-то из того, что было до жизни, вернее, до 
смерти, на нее обрушивалась сверху будто стая зубастых, 
визжащих летучих мышей, и эта темная клекочущая стая 
выбивала, выдирала у нее из головы клочки, шматки уже 
ненужных мыслей. 

На самом деле рюкзак подхватила она сама, когда, в 
отупении первого отчаяния, пробегала мимо разрушен-
ной продуктовой лавки: обезумевшие люди растаскивали 
провизию, торопливо толкали в сумки, мешки, чемода-
ны коробки и банки, крупу и муку. Руди не знала, кому  
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принадлежал сиротливо валявшийся в стороне рюкзак с 
консервами. Она подцепила его за ремни и бессильно по-
волокла за собой. Может быть, она его у кого-то украла. 
Уже неважно. 

Оттащив рюкзак от разгромленной лавки, она присела 
на землю и взгромоздила его себе на плечи. Она никогда 
еще не таскала в жизни такую тяжесть. Это в жизни; а по-
сле смерти все возможно. 

А сейчас еда – вот она, за спиной. Давит на лопатки. 
В лицо летит холод. По щекам бьет холодный ветер. Ско-
ро наступит зима. Уже первые морозы схватывают землю 
по утрам ледяными цепкими когтями. В рюкзаке еще есть 
нож. Это к счастью. Куда она идет? 

Руди, куда ты идешь? 
Ни карты с собой. Ни попутчика. Ни встречного, кого 

можно спросить: далеко ли до океана? 
Почему-то ей грезился океан. Огромный, серо-зеле-

ный, цвета лягушачьей спинки. Северный, ледяной, суро-
вый старик океан. А может, теплый, добрый. Масса воды, 
колыхающейся туда-сюда, держащей на гигантской выг-
нутой под солнцем, жестяно блестящей ладони корабли и 
лодки, весело плывущих и в ужасе тонущих людей. 

И почему-то ей казалось: если она выйдет к океану, она 
спасется. 

«Может быть, остались еще корабли. Может, лодку най-
ду. Уплыву. Туда, где еще есть жизнь».

Есть не хотелось. Хотелось пить. Если судьба сжали-
лась над ней и наградила ее дармовою жратвой, то питье 
ей приходилось добывать самой. Летом это были реки и 
ручьи, краны в разрушенных домах, даже лужи после до-
ждя – она не думала, отравленная это вода или нет: все 
было отравленным, и поздно было сохранять здоровье и 
соблюдать правила гигиены. Она вставала перед лужей на 
колени, склоняла голову и превращалась в животное. Губы 
находили воду, и чувство счастья заслоняло все иные чув-
ства. Она заходила на разбомбленную кухню, видела, как 
неостановимо хлещет ржавая вода из сломанного крана, и 
гнулась в три погибели, и ловила ртом сладкую, с привку-
сом металла и болота, рыжую струю. 
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Облегчалась она тоже, как зверь, находя то за деревья-
ми лесополосы, то за высохшим колодцем, то за сожжен-
ным забором укромное место. Она жалела, что не стала 
после  смерти ни слизистой, медленной улиткой, ни малой 
серенькой птичкой, безумно выводящей никому не нуж-
ную песню в отчаянно сплетенных обгорелых ветвях. За-
чем она осталась человеком? Кто ее об этом просил? 

Она забыла, верила ли она в бога. 
Земля уже не нуждалась в божьей длани и божьем 

провидении. 
Наверное, бедная земля забыла бога, как Руди забыла 

себя. 
Она огляделась. Ремни рюкзака впились в плечи. Надо 

бы отдохнуть. Ноги шагали по проселочной дороге, глаза 
уткнулись в сломанную изгородь, за ней виднелись запу-
щенные грядки. Валялись тыквы, прихваченные морозом. 
Желтели старые огурцы. Это тоже еда, сказала себе Руди, 
и хорошо, что у меня есть нож. А может, в доме найдется 
что попить. Не вода, так компот. Не компот, так вино. В 
деревнях делали раньше домашнее вино. Ее родственники 
когда-то делали и ее угощали. 

Ей до боли захотелось хлебнуть вина, опьянеть. Несбы-
точная мечта. Руди переступила через крутобокие тыквы, 
пнула сгнивший кабачок, шагнула на крыльцо. Ступенька 
прогнулась и хрустнула под ее ногой. Она вошла в гости-
ную. Старинный ковер. Мертвый лик телевизора. Банки 
соленых огурцов везде и всюду – на полу, на полках, вну-
три распахнутых шкафов. Никому не нужны теперь соле-
ные огурцы. 

Руди повела глазами. Никакой воды, нигде. Может, 
вскрыть банку и глотнуть рассола? Опять вышла на крыль-
цо. Опустила рюкзак на мерзлую землю. Дождевая бочка, 
и в ней черная, как деготь, вода, вот оно. 

Она сбежала с крыльца и припала ртом к воде, пила 
жадно, долго, отрываясь и снова наклоняясь. Утолила жа-
жду. Вытерла лицо ладонью. 

Как мало тебе теперь надо для счастья. 
Опять ввалилась в дом. Ни человека, ни скелета. Люди 

ушли отсюда, как ушла из дома и она сама. Включить  
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телевизор? Она нажала кнопку. Экран молчал. Она усмех-
нулась: порваны провода, электричества нет на земле, оно 
было в другой жизни. До смерти. 

Странным, игрушечным голосом Руди сказала, подра-
жая забытым дикторшам забытых новостей: 

– Передаем последние известия! Люди из Северной Ев-
ропы ушли из городов и поселков! Все! До единого! Куда 
ушли? Этого никто не знает! Никто не знает и того, что в 
действительности произошло с Землей! Никто не знает и 
того, кто… 

Голос упал и ударился об пол, и разбился дешевой сте-
клянной рюмкой. 

– …мы сейчас… 
У тишины были уши, как и у нее. Тишина слушала ее, 

а она слушала тишину. Ничего страшного. Опасности нет. 
Нет?! 
За стеной будто гонг загремел. Сталь колотилась о 

сталь, и звон плыл в мертвом застоявшемся воздухе, про-
питывая его соленым запахом рыбы, ножа, рассола. Руди 
шагнула к окну и ударила ребром ладони в раму. Створки 
распахнулись, стекло треснуло. Во дворе ветер раскачивал 
кусок широкого старого рельса, привязанного к толстому 
канату. Рельс бил в металлический, до дыр проржавев-
ший, снятый с машины капот. Руди завороженно глядела 
на рукодельный колокол. 

«А может, это не ветер. Может, там, сзади, стоит чело-
век и качает рельс». 

Испарина окатила спину под мужской рубахой, под 
брезентовой грязной курткой. Руди подобралась, втяну-
ла поджарый живот. Сплошные уши и сплошные глаза –  
вместо на миг расслабившегося тела. Напряжение и 
внимание. Хищно горящий внутри огонь верного, мгно-
венного выбора. Она уже слишком хорошо знала: после 
смерти на воле гуляют враги, и каждый из них мечтает на 
нее напасть. 

Она осторожно, ступая мягко и неслышно, как волк, 
подкрадывающийся к добыче, вышла на кривое крыльцо. 
За углом дома послышались голоса. Два голоса: мужской 
и мужской. Руди кошкой прыгнула к рюкзаку около боч-
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ки. Взвалила на плечи. Постараться улизнуть. Ускользнуть 
так, чтобы тебя не заметили. И не настигли. 

Крадучись, она шла вон со двора, ноги вязли в комьях 
огородной земли. Успела дойти до обломков ограды. То-
пот ног за спиной. Кипяток страха, окатывающий с ног до 
головы. 

Она превратилась в бег, в порыв. Сплошные ноги. И 
они улепетывают что есть силы. Не чувствовала тяжести 
рюкзака. Сзади кричали – не понять, что. 

Она все-таки услышала, вылетая на шоссе, на пыльный 
холодный асфальт: 

– Эй! Ты! Девчонка! Остановись! Ты! Слышишь! 
Она бежала, еще прибавив скорость. 
– Ты! Куда! Догоним все равно! 
Теперь они трое летели по дороге – она впереди. «Толь-

ко не зацепиться ни за что ногой. Только бы не упасть. 
Упаду – раздавят, сомнут, изорвут, сожрут, косточки не 
оставят». 

Ветер свистел в ушах. Она чувствовала: бежит со ско-
ростью, с какой раньше ездили машины. Старалась ды-
шать экономно, скупо. Раз – ноздрями поймать воздух. 
Два – выдохнуть, краем легких, трахеей, сохранив пузырь-
ки драгоценного ветра в бронхах, в альвеолах. 

– Ты! Гадина! Стой! 
Все глуше крики. Все дальше гибель. 
А разве люди после смерти боятся гибели? 
Она поняла – она их обставила, унеслась далеко впе-

ред, не догонят. «Меня не догонят никогда, я бегаю очень 
хорошо». Исхудалое тело потеряло силы в неистовом 
беге. Руди, оглянувшись, увидела двоих мужчин, одетых 
в отрепья; они трясли воздетыми кулаками, один из них, 
выталкивая ругательства, плюясь, задыхаясь, свалился на 
асфальт. У них обоих не было сил, чтобы догнать ее, хотя 
они очень хотели. 

Женщина вспомнила: они кричали ей «девчонка». А 
разве до смерти она была девчонкой? Смешно. Какая она 
девчонка. Когда она, свернувшись в клубок из рук и ног, 
из тряпок и лоскутов, укрываясь то охапками листьев, 
то дырявым одеялом, найденным в заброшенном сарае,  
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засыпала – то в чужом пустом доме, то на гулкой лестнице, 
то в стоге сена, то прямо при дороге, – ей казалось: ей уже 
лет тысячи три, не меньше. 

Под ноги Руди легла тропинка. Свернуть с дороги. Вот 
и хорошо. Надо укрыться. Надо исчезнуть. 

Человек, исчезая, умирает. На миг. На вечность. Для 
преследователей. Для самого себя. 

А бог? Бог видит тебя, жалкую бродячую тварь? 

Тропинка вывела ее на другую дорогу. Сколько уже до-
рог переплелось под подошвами старых, когда-то стиль-
ных мужских туфель, пока она шагала все вперед и впе-
ред? Она не считала. Земля еще была разрезана на куски 
дорогами и тропами, шоссе и виадуками, развилками и 
автострадами. Иди не хочу. 

Впереди замаячили здания – за одноэтажными дома-
ми возвышались дома повыше, за ними еще выше. Город 
медленно и угрюмо вырастал из вечернего тумана. Солнце 
закатывалось теперь, после смерти, все время в мрачно-
серый, потусторонний кисель, а днем вертелось желтым 
сметанным шаром в рваных лохмотьях вечных туч. Руди 
забыла, что такое небесная синева; она никогда не вспо-
минала о ней. 

Город был еще опаснее деревни. Ноги уже гудели. Не-
обходим отдых, и пришла пора поесть, набраться сил. На-
двигается ночь. Она опаснее дня. Надо устраиваться на 
ночлег, а где он у нее будет в этот раз? 

Город молчал, и молчали дома. Вымерший город погру-
жался во тьму, и женщину охватил страх: может, за ней 
уже кто-то настороженно следит вот из этих окон, вот с 
этого чердака, из той мансарды? 

Руди замедлила шаг. Шла и читала вслух вывески на 
пустых магазинах: LE MONTI, GUCCI, ARMANI, FENDI. 

А вот совсем скромно, маленькими беленькими буков-
ками: СТРИГУ И БРЕЮ. КОЗЛОВЪ ИЗЪ ПЕНЗЫ.

А вот еще, совсем уморительно, умилительно: 
КАВЯРНЯ. 

Она забыла, в какой она жила стране. Разве это сейчас 
было важно? Важно найти безопасный, надежный ночлег, 
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расположиться, поесть и уснуть. Важнее этого нет ничего 
на свете. 

Темнело быстро. Руди все больше замедляла шаг, вот 
ритм ее шагов сравнялся с ударами ее сердца. А сердце 
билось медленно, сторожко, еще медленнее, еще. Тьма на-
валивалась и обнимала. Тьме невозможно сопротивляться: 
ее придумали не люди, с ней надо мириться. 

Глаза слипались. В животе урчало. Во мраке дома каза-
лись выточенными из призрачного дырявого, в сломах и 
сколах, весеннего льда. Руди завернула за угол – и прямо в 
глаза ей ударил выблеск огня.  

Костер. Посреди улицы. И вокруг костра – люди. 
Немного людей. Пятеро или шестеро, а может, больше; 

а может, меньше. Некогда считать. Они тянут руки к огню, 
греются. Или готовят на огне еду. Все равно. 

«Тебе уже все равно. Они уже увидели тебя». 
Люди смотрели на Руди.
Руди смотрела на людей у костра. 

«Бежать? Не убегу. Не успею. Подойти? Что им ска-
зать? Прикинуться жалобно блеющей овцой? Наврать, что 
за мной идут муж и три брата-богатыря?» 

Руди переступила через свой страх и шагнула к костру. 
Люди молчали. 
Руди сказала негромко: 
– Всем привет. 
Ей никто не ответил. Лишь худощавый юноша, сидев-

ший ближе всех к огню, поднял руку и слабо помахал ею 
женщине. 

Она сделала еще шаг, другой. От огня разливался ласка-
ющий, забытый жар. Она, как и все эти люди, протянула к 
костру руки и закрыла глаза. 

– У тебя есть еда?
Голос мужской, твердый. 
Она открыла глаза. 
– Немного. 
– Это хорошо. Поделишься. 
Мужчина сказал это утвердительно, чтобы ни у кого не 

оставалось сомнений. 
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Руди кивнула. 
– Да. Конечно. 
Она совсем рядом с огнем. Люди подвинулись, давая 

ей место. Она молча уселась на землю и стащила с плеч 
рюкзак. 

Как ей было жалко ее еды! Но она развязала тесемки. 
Запустила в рюкзак руку. Вынула банку, вслух прочитала 
на ней надпись.

– Томаты. Пойдет? 
– Без вопросов. – Кудлатый, бородатый мужик, сгибая и 

разгибая застывшие пальцы, повернулся к ней и протянул 
руку. Второй руки у него не было. Пустой рукав заправлен 
в карман бушлата. – Давай сюда. 

Она протянула банку, и бородач цепко взял ее и сдавил 
коленями. Услужливая рука протянула мужчине нож. Руди 
изумленно глядела, как мгновенно, она и ахнуть не успела, 
он вскрыл консервы. Поплыли, выгнулись лодки рук. Ше-
велились просящие пальцы. Помидоры из банки исчезли 
так быстро, будто их и не было вовсе, жалких красных со-
леных шариков. 

Люди облизывались возле огня, как волки. 
Они все смотрели на Руди. 
«Сижу, рюкзак снят, не встать, не удрать, сейчас все от-

нимут. Так тихо, мирно ограбят». 
Руди улыбнулась. Важно было улыбаться. Не показать 

отчаяния, огорченья. 
«Что я буду есть теперь? Я не уйду отсюда никогда». 
– Что ты улыбаешься? – спросил однорукий. 
– Вкусные томаты, - бодро сказала Руди. 
– Еще! – повелительно выдохнул калека, и скрюченные 

пальцы протянутой к Руди руки угрожающе шевельнулись.
– А вы не все возьмете? – вырвалось у женщины. 
Безрукий усмехнулся углом щербатого рта. 
– Нет. Мы не разбойники. Всмотрись. Мы семья. Я 

хочу немного продлить жизнь своих. А ты, вижу, всех 
своих потеряла, если идешь одна. Не жмись. Давай, 
раскошеливайся. 

Руди покопалась в рюкзаке и вынула оттуда обеими ру-
ками кукурузный початок в упаковке и железную банку 
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ветчины. Обвела глазами сидящих у костра. Трое мужчин, 
старший, младше, еще помладше. Две дико отощавших 
женщины. Они не двигались – у них уже не было сил ше-
велиться. Сидели, бросив макаронины-руки, вытянув но-
ги-деревяшки, и огонь лизал развалившиеся на кожаные 
полоски туфли. 

И у самого огня сидел ребенок. Маленький мальчик, 
лет трех-четырех. Он неотрывно, не мигая, глядел на раз-
удалую пляску огня. 

Руди глядела ему в затылок. 
И что-то в ней хрустнуло и надломилось. Дрогнуло и 

поплыло. 
Бородатый очень осторожно, будто боясь причинить 

ей боль грубым прикосновеньем, взял у нее из рук ветчи-
ну и кукурузу. Повертел, рассмотрел этикетки. Довольно 
хмыкнул.

– Спасибо. И как ты волокла такую тяжесть на горбу?
Кивнул на ее рюкзак. Руди снова вымучила улыбку. 
– Я сильная. 
– Завязывай. 
Она схватилась за тесемки. И поймала взгляд мальчика. 
Мальчик обернулся от огня. Он смотрел на нее. 
Зрачки плясали. Огонь буянил. Глаза мальчика вошли в 

ее глаза, пробуравили ее мозг, упокоились глубоко в сердце. 
Она медленно, как во сне, распустила тесемки, накло-

нила рюкзак и высыпала на землю добрую половину сво-
их запасов, не прекращая глядеть на мальчишку. 

Люди у костра молчали по-прежнему. 
Бородатый мужик легко, невесомо прикоснулся  ее пле-

чу. Сам завязал тесемки ее рюкзака. 
Перед глазами женщины колыхались золотые флаги, 

синие стрелы. Скрещивались алые и зеленые сабли. Мир 
на миг стал цветной и веселый, как раньше, до смерти. 
Мужчина оскалился сквозь бороду – он улыбался ей. 

– Сиди. Не ходи никуда. 
– Не уйду, – разлепила она губы. 
– Мы напоим тебя чаем. Еду, что ты нам подарила, рас-

тянем надолго. 
– Я рада. 
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– Можешь отдыхать. Спать будем все тут, у костра, ког-
да он догорит. Так теплее. 

– Поняла. 
– Ты знаешь какую-нибудь песню? 
Она удивленно распахнула глаза. Ее рот сложился в 

смешное сердечко. Вопрос бородача застал ее врасплох. 
Она не знала, что ответить. 

– Я… 
– Ты тоже все забыла? 
До нее дошло. Все забыли все. И песни тоже. Петь было 

не о чем. И незачем. 
– Да. Не помню ничего. 
– Ну и ладно. Извини. 
Длинноносый мужчина, сидевший рядом с бородачом, 

заваривал чай в железной кружке. Насыпал из пачки в ла-
донь жменю, бросил в кружку, выхватил из костра обго-
релый чайник, залил кипятком заварку. Руди поймала но-
здрями забытый запах. 

Скатерть… фарфор… тапочки… смех… камчатные ки-
сти… розетка… варенье… свеча… вязанье… поцелуй… 
что-то еще?.. ах да, звуки… плывут… голос… песня… 

Она вытерла грязными руками лицо. 
Длинноносый протянул ей горячую кружку. Она взяла и 

обожглась, сморщилась. Прихлебывала чай, дула на него. 
Все как раньше. Все как всегда. Чай, и тепло, и утоление 
жажды. И скоро спать. Баиньки. 

Мальчик внимательно смотрел на нее. Молодая женщи-
на рядом с мальчиком держала в руке галету из ее рюкзака. 
Она поднесла галету ко рту мальчонки. 

Руди глубоко вздохнула, и из ее глотки вырвалось само 
собой: 

– Полночная дева… будь со мной! Полночная дева, 
нельзя быть одной… Вот полночь идет, и звезды во мгле… 
Мы вместе… с тобой… на нашей… 

– Земле-е-е-е… – подтянул мальчик фальшиво, с наби-
тым ртом. 

Он тоже знает эту песню?! 
По лицу Руди потекли крупные слезы. Она хотела 

замолчать и не смогла. Против воли, хрипло, натужно, 
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песня вырывалась из ее груди. Песня процарапывала 
жесткими граблями засеянную железом, окуренную ды-
мом почву. Когтила грудь слева, там, где раньше билось 
и болело. Песня выдавливала из глаз стыдную, странную 
влагу – то ли сукровицу, то ли соленую юшку, то ли сон-
ную лимфу. 

Люди забыли, когда они плакали. Они смотрели на пла-
чущую чужачку и слушали, как надрывается ее жилистое 
тело, рождая песню. 

Она забыла слова. Костер потрескивал в тишине. 
Вокруг огня колыхала огромными крыльями беззвезд-

ная ночь. 
Бородач тяжело встал, разогнул спину, хрустнули ко-

ленные суставы. Он подложил в огонь поленья. Ножки 
старых стульев, разломанный на дрова кухонный шкаф. 
Сколько домов вокруг! Сколько мертвой мебели! Хватит, 
чтобы жечь костры до скончанья времен. 

– Будешь спать? 
Она робко взглянула на бородача. 
– Когда? Сейчас? 
– Мы все будем укладываться. Хочешь – сиди. Эти дро-

ва догорят, больше не кидай. Экономь. 
Люди, медленно, через силу, зашевелились, встали. 

Каждый нашел свою постель за своей спиной: кто спаль-
ный мешок, кто старый матрац, кто верблюжью кошму, 
кто огромную коробку, выложенную изнутри овечьей, по-
еденной молью шерстью. Каждый забрался на свое ложе 
и закрыл глаза. Закрыть глаза! Уснуть! Великое счастье. 

Руди затрясло. Колючими руками ее обнял озноб. Она 
не уснет, не надо и стараться. Рваные черные, траурные 
тучи неслись по небу, на миг открывая то мертвенно-си-
нюю Луну, то красные страшные звезды, и снова пряча их. 

Женщина обхватила руками колени, плотно сжала, что-
бы они не дрожали. Зуб на зуб не попадал. Она стала гля-
деть в огонь. Огонь то удалялся, то подступал; у него были 
ноги и руки, у него билось сердце, как и у нее. Когда бие-
ние сердец совпало, она успокоилась. Лихорадка исчезла. 
Сладкое тепло разлилось по телу, будто она выпила горя-
чего глинтвейна. 
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Еще и еще глядеть на пламя. Погружаться в него. Опу-
скать в него руки, пальцы, плечи, грудь. Тонуть в нем 
блуждающим взглядом. Пусть сердце сгорит. Кому оно 
нужно? 

Кому нужна она сама? 
Глядя в огонь, она стала вспоминать. То, чего она еще 

вчера не могла. Оживали, плыли, катились перед глазами, 
разворачивались свитками, бились стягами на пронизыва-
ющем ветру картины жизни. Той, что была у нее до смерти. 

Огонь. Он сжег все. Все выжег. Дотла. 
А кого, что не успел уничтожить – то прикинулось жи-

вым; но это лишь на миг.  
И миг может длиться вечность. Ты знаешь об этом? 

Это наступило так: она спала. И все в доме спали. 
Она первая услышала гул. Сквозь веки просочился не 

свет, а призрак света. Будто огонь зажегся внутри нее, на 
окраине ее погруженного в мирный нежный сон созна-
нья. Огонь потек по кровеносным сосудам, сворачивался 
в жгучие узлы, вспухал под кожей, прорастал резкой, ди-
кой болью, первобытным страхом. Она забилась на крова-
ти, как в падучей, вытянула ноги в болезненной судороге, 
вскрикнула и проснулась. 

За полупрозрачными тяжелыми шторами разгоралось 
сияние. Она читала в книжках про северное сияние. Она 
никогда не была на севере, но подумала: а вдруг земля 
сместилась в пространстве, и там, где они живут, сейчас 
полюс? Далекий гул накатывался и заполнял комнату, так 
вода наполняет пустую кастрюлю. 

Она соскочила с кровати и подбежала  окну. И распах-
нула шторы. 

Окраина их рабочего поселка. Холмы, перелески. Дале-
кие дома, фермы, водонапорная башня из красного и бе-
лого кирпича. Столбы, крыши, провода. Обычная земная 
летняя ночь. Тишина. Стрекочут цикады. Только из-под 
земли идет гул. И вдали разгорается розово-белым жутким 
светом сияние, которого никогда не видели ни живые, ни 
мертвые люди. 
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Гул накатывался стремительно. И свет не отставал: вот 
уже он слепил глаза, вот уже через стекло лицо Руди опа-
лило жестким жаром. Она зажмурилась. 

– Руди! Скорее! Бежим! 
Голос матери. Мать и отчим ночевали внизу, на первом 

этаже; она всегда спала в комнатке на втором. 
А рядом с ней, в крохотной спаленке, похожей на кла-

довку, где хранились овощи и фрукты, среди тыкв и кабач-
ков, среди сушеного винограда и связок чеснока, спал ее 
брат, подросток, подранок, противный и любимый Савен-
ко. Она так и звала его: Савенко, по фамилии, хотя, понят-
но, у него было имя. 

И вот сейчас, перед лицом неведомого и дикого, и, мо-
жет быть, последнего в жизни, она выкрикнула не имя его, 
не фамилию – детское смешное прозвище. 

– Кролик! Беги! 
Стукнула дверь кладовки. Выбежал заспанный брат, 

тер кулаками глаза. 
– Что?! Где?! Куда… 
Внизу истошно кричала мать: 
– Началось! Все-таки началось! Рудичка! Быстрей! Бе-

жим! Спрячемся! 
Юбка. Нет, лучше джинсы. Рубаха. Закатать рукава. 

Что-то теплое? Нет, лето. Лето кончится! Босоножки. Где 
кроссовки?! Наплевать. Некогда искать. 

Они с братом скатились по лестнице вниз, обдирая ла-
дони о неошкуренные свежие доски перил. Мать в ночной 
рубашке, отчим в огромных, как парус лодки, трусах мета-
лись по комнате, заталкивая в сумки снедь, тряпки, шапки, 
платки, простыни; отчим отчего-то сунул в пакет молоток, 
и Руди подумала: верно, пригодится.  

– Деточка моя! Бежим! К складам! Там есть подвалы! 
У отчима трясся подбородок. Слюна застыла на сине-

ющей, сизой от страха губе. Они, все вчетвером, вылете-
ли вон из дома и, задыхаясь, побежали по улице. Рядом 
с ними бежали люди. И они все задыхались. Не глядели 
друг на друга. Многие кричали. В воздухе уже чувство-
вался гибельный жар. Далеко грохнуло, налетел резкий, 
со странным запахом, ветер, толкнул людей в грудь. Люди 
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повалились на землю: кто упал – подкосились ноги, кто 
послушно лег и закрыл голову руками. 

Ждали. 
Стекла зазвенели в окнах. Зазмеились трещины, оскол-

ки посыпались на асфальт, на песок. Громко, пронзитель-
но закричал ребенок. Мужчина завопил:

– Далеко от нас! Не бойтесь! Успеем! 
Опять побежали. Потекли отчаянной многоголовой ре-

кой. Огонь рос и заливал небосвод, накатывался могуче и 
неотвратимо. Огонь уже занял полнеба, и Руди, когда бе-
жала, то и дело задирала голову, чтобы всмотреться в то 
последнее, что она видит на земле. «Больше никогда», – 
шепнула она себе. Понимала: если ударит рядом с ними, а 
то и прямо в них, бегущих, они обратятся даже не в пепел –  
в призрак, в луч. 

«Все-таки началась эта война». 
Рюкзак с консервами подпрыгивал за плечами, больно 

ударяя по лопаткам и хребту. Она оглянулась. Брат! Где 
брат? 

– Кролик! – крикнула она, но ни один из людей, бегу-
щих рядом с ней, не оглянулся на этот беспомощный сла-
бый крик. Ни матери. Ни отчима. 

«Может, они куда-то спрятались?»
Внезапно огонь восстал, будто из-под земли вылетел, 

совсем рядом; желтая масса выкатилась из тьмы и пожи-
рала ее, великую тьму, великую мать. Руди закрыла лицо 
ладонями. Она ослепла и оглохла. Тугой воздух толкнул ее 
в спину, и она упала ничком, разбив себе нос об асфальт. 

Очнулась. Лицо в крови. Кровь хлещет из носа. Села. 
Запрокинула голову, зажала нос рукавом рубахи. Дышала 
ртом. Вдалеке горели дома. Огонь шел, как ливень, желтой 
слепящей стеной. Треск и гул висели в воздухе, и воздух 
накалялся – нельзя было дышать, и кричать нельзя было: 
черный вонючий гул пожирал все, крики, слезы и стоны. 

Великий огонь, вот ты какой. Тебя придумал и родил сам 
человек. А человек – часть мира, и он носит огонь внутри 
себя; человек просто обнаружил огонь в себе и выпустил 
на волю. Вот и все, все очень просто. А все говорили –  
мы разумные, мы не допустим войны, мы договоримся. 
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Все договоры ничего не стоят перед огромной силой 
великого огня. Мы его узнали; мы его полюбили; мы его 
открыли; мы его родили. Значит, огонь будет жить, а мы 
умрем. Все правильно. Все справедливо. 

– Мама! Отец! Где вы! Где… 
Пламя ревело и билось на ветру. 
Она опять бежала, кусая губы, не видя и не слыша ни-

чего. Слезы катились по ее щекам и тут же высыхали – та-
кой великий жар стоял в последней, перед смертью, ночи. 

А что было дальше? 
Вспоминай, грей руки у огня. У чужого костра. 
А разве он чужой? Теперь от твой. Теперь все общее. 
Люди давно мечтали, чтобы у них было все общее. Вот 

и домечтались. 
Греть руки. Думать: вот в рюкзаке осталось немного 

еды. Надолго ли ее хватит? Что будет потом? После смер-
ти тебе должно быть все равно, что с тобой будет; а ты все 
еще об этом печешься. 

Вспомнить мужчину, с которым была. 
Тощий, в язвах, диковинный такой. Рубаха узлом скру-

чена на груди. Глаза горят, как два фонаря. Светлая ры-
жая щетина, исцарапанные щеки и руки, будто бы с котом 
дрался или собаки покусали. На мертвых улицах теперь не 
было ни кошек, ни собак – они ушли или в леса, или тех, 
кто остался с людьми, убили и съели сами люди. 

Шел и насвистывал песенку. 
Она сначала песенку услышала. За домами. Думала – 

мальчик свистит, ребенок, не обидит. Доверчиво пошла на 
звук. 

Завернула за дом – а там он, вырос перед ней, качается, 
вертит узел на пузе, губы дудочкой сложены. Продолжает 
свистеть. 

И она тоже сложила губы, как для свиста. А он подумал 
– она дразнится. 

Схватил ее за руку, и она увидела отвратительные, 
длинные, как красные водоросли, в красных корках, язвы 
на его запястьях, локтях, открытой в вороте рубахи тощей, 
с острым кадыком, шее. 
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– Пусти! 
Он держал крепко. 
Руди попыталась извернуться и вырвать руку. Мужчина 

дал ей подножку. Она грохнулась на землю тяжело, вместе 
с грузным рюкзаком. Лежала перед мужчиной на земле, 
глядела на него снизу вверх. И он глядел на нее. 

Она все поняла, что он сказал ей глазами. 
– Не надо. Я тебе консервы дам. Пожалуйста. 
Страх вполз в нее медленным червем, а она уже думала 

– после смерти люди ничего не боятся. 
Мужчина усмехнулся нехорошо, глаза его потемнели, 

тучи прошли по лицу и исчезли в надвигающейся тьме. 
– Уж вечер. Надо бы бай-бай. 
Снова тяжелая, недобрая ухмылка. 
Руди отвернула лицо, чтобы не видеть эти губы, эту ры-

жую щетину. 
– Что валяешься? Вставай! 
Она встала. 
– Иди! 
Она пошла. 
Он шел вслед за ней, и она слышала, как шуршат его 

подошвы по гравию. 

Она шла и не видела ничего, глаза ей застилали слезы, 
а он видел все. Он нашаривал глазами удобный дом, и он 
нашел его. Подвал, разбитые окна. Дверь открыта. Ночуй 
на здоровье. 

Он показал пальцем: сюда! – и Руди торопливо вошла, 
молясь об одном: чтобы все случилось скорее. «Скорее, 
скорей», – торопила она свой позор, свою боль. В детст-
ве она так мечтала о любви, о красивой свадьбе, и чтобы 
у нее было пышное белое платье с рюшами и оборками, 
похожими на взбитые сливки или на лепестки белых роз, 
и громадная, по ветру летящая фата, похожая на пену мор-
ского прибоя. Ни моря, ни прибоя. Чужой, дурно пахну-
щий, покрытый тошнотворными язвами мужик загнал тебя 
в подвал, откуда есть только один выход – в боль и позор. 

Она подумала: а что если вынуть из рюкзака нож? Он 
словно прочитал ее мысли. Сорвал у нее со спины рюкзак 
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и отбросил далеко, в мышиный, затканный паутиной угол. 
На окнах решетки, на полу осколки оконных и зеркальных 
стекол. Можно пораниться. Он понял. Огляделся. Увидел 
под окном старый спортивный мат; рванул Руди за руку и 
бросил вперед, и она упала на мат, как куль с сахаром или 
зерном. Мужчина, осклабившись, поглядел на лежащую 
перед ним дичь. Развязал узел на животе. 

По его груди и волосатому животу расползались такие 
же красные водоросли, как и по рукам. 

Руди чуть не вытошнило. Она зацарапала ногтями мат 
и вскрикнула: 

– Отойди! Я тебя загрызу! 
Мужчина издал сдавленный короткий смешок. Ему 

все было нипочем. Зверь увидел зверя и захотел покрыть 
его. Жизнь после смерти оказалась проста, проще хлеба и 
воды. Совокупиться и разбежаться. 

«А разве до смерти люди не поступали так с людьми?»
Она отвернула лицо. Холодный мат прилип к ее щеке. 
«А может, он насладится мной и убьет. Такое тоже 

возможно». 
Эта мысль принесла странное облегчение. Руди боялась 

не мгновенной боли – она боялась, что теперь с ней надо 
будет жить. Мужчина уже стаскивал брюки. Она видела то-
щие, словно переплетенные сосновые корни, жалкие ноги; 
русые волоски на ногах; мотающийся на изъязвленной гру-
ди нательный крест. Видела наколки на запястьях и возле 
сердца – синева тату просвечивала сквозь коросту болезни: 
морские якоря и русалки, а напротив сердца – компас. 

«Моряк. Когда-то ходил в море на кораблях. Моря, оке-
аны. Акулы… летучие рыбы…» 

Он прыгнул на нее сверху, как хищник прыгает на жер-
тву, и бесполезно было сопротивляться, царапаться, бо-
роться и визжать. В последний миг, во мраке затхлого под-
вала, она успела увидеть его вздыбленный, истекающий 
соком сук и поразилась его уродству и величине. Сцепить 
зубы, чтобы не орать. Вопли делу не помогут. 

Помог ей он сам, всунув ей в рот – она и пикнуть не 
успела – грязный носовой платок, пахнущий дешевым 
парфюмом и кошачьей мочой. 
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Он содрал с нее джинсы. Стал расталкивать ей коленя-
ми ноги, а она все сжимала их, до тех пор, пока поняла, 
что надо уступить, время пришло. 

Всему приходит свое время: гибели и рождению, гние-
нию и зачатию. 

Мужчина пыхтел и скрипел зубами. Девчонка, стерва, 
изловчилась и выплюнула самодельный кляп. Да как во-
пьется зубами в его губу! 

Боль от укуса возбудила его, он задвигался сильнее, 
злее, мощнее. Грузней навалился на бьющееся под ним 
тело. Он заставит ее плясать и плакать! Орать во всю глот-
ку! Она поймет, что такое страсть! С ним… с ним… 

Человек обнимал человека. Сначала насиловал; но оба, 
и мужчина, и девочка, ставшая женщиной, не поняли, ког-
да насилие стало переходить в удивление, изумление – в 
тягу, борьба – в наслаждение, прощение – в прощание. 

Они оба склеивались телами, руки наползали на руки, 
живот, плавясь, приваривался к животу, и они чувствовали –  
да, вот, вот оно. Два человека так неистово, неимоверно 
погрузились друг в друга, что тела на короткое, неулови-
мое мгновенье стали душами. И две души внезапно и упо-
енно обняли друг друга и, летя под потолком, смотрели на 
самих себя, тесно и чисто сплетшихся на земле, на черном 
грязном спортивном мате. Души улыбнулись друг другу: 
так вот как бывает! – а тела вздрогнули и прижались еще 
теснее, еще неразрывней. 

Руди перестала ощущать себя. Прекратила чувство-
вать боль. Ей сначала было больно, а потом боль стала 
уходить. Боль уходила, улыбалась ей и махала на про-
щанье рукой: прости, девочка, мы не увидимся больше, 
прощай. Руди зажмурилась и нашла губами прокушен-
ную губу своего первого мужчины. Она не понимала, что 
она сейчас, вот сейчас, не зная, не думая, что происходит, 
целует его. 

И мужчина это понял. Такой поцелуй дорогого стоил. 
Он крепче обхватил Руди руками, просунул ладони ей под 
лопатки, ощутил шершавой кожей ее слишком нежную, 
как у новорожденного поросеночка, теплую кожу. Она вся 
горела. Он, чувствуя, как странно горячим, податливым 
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становится у него то, чем он кромсал и пронзал эту тру-
сливую овцу, этого уличного найденыша, мусорную кон-
фетку, ощутил прилив крови не к мошонке – к груди. В том 
месте, где у него давно не билось мертвое сердце, теперь 
возник теплый ток. 

Ток струился и вытекал. Внизу все напрягалось и 
твердело, а вверху, там, где близ захлестнутой умилени-
ем глотки порывами билась вновь обретенная нежность, 
все таяло, мерцало и испускало лучи. Что за чертовщина, 
подумал он о себе зло и досадливо, что за дьявольщина, 
ты что, мужик, что тебя развезло, что ты как пьяный, как 
школьник за гаражами! Но он не тело обнимал под собой –  
живую, теплую, страдающую душу. 

Единственную. 
– Единственная, – странно, умалишенно выдышал он 

в теплое женское ухо, подвернувшееся под его дрожащие 
губы. 

Они оба подались друг к другу. Женщина забилась под 
ним. Он подхватил ее ритм. Он становился попеременно 
то тяжелым, то бестелесным; то огненным, то ледяным; 
его бросало из огня да в полымя, он становился то зверем, 
то человеком, то ветром, то птицей, и вдруг, сам не пони-
мая как, обратился в крохотную частицу плоти – в себя 
самого, ставшего невидимым быстрым мальком, плыву-
щим к алой, набухшей счастьем и жизнью икре. «Я уже 
на крючке, я в плену, мне не выбраться», – подумал он 
сам о себе остатками мыслей. Они оба бились и вились 
вьюном, обвивали друг друга. Пальцы становились ртами, 
рты – срамными губами. Они видели сердцами и моли-
лись потрохами. 

Одно мгновенье. Миг вдоха; миг выдоха. 
Обняться еще крепче – и, крича от радости, выйти вон 

друг из друга, как ветер выходит из туч, насквозь пронзая 
распятую внизу черную, гиблую, мокрую  землю. 

Ты помнишь, как все было дальше? 
Мужчина скатился с тебя. Встал, кряхтя. Застегнул пу-

говицы; тем же крепким узлом завязал рубаху на животе. 
– Ну что? Понравилось? 
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Голос ножом разрезал тайну. Тайны больше не было. 
Руди слепо уставилась в стену. Грязь на стене складыва-

лась в неведомые узоры: потеки и сопли сырости, осыпав-
шийся кирпич, рисунки мелом, следы тараканов, волокна 
паутины, процарапанные железом непристойные надписи. 

И надо всем великолепием канувшего в небытие люд-
ского орнамента, нелепой вязи бытия, горело, написанное 
подсохшей коричневой кровью: 

DUM SPIRO SPERO

Мужчина не знал латыни. Руди тем более. 
Руди протянула руку и потерла кончиком пальца крова-

вые иероглифы. 
– Что трешь? – спросил мужчина, уже стоя у выбитой 

двери. – Стереть хочешь? Силенок мало у тебя. 
Мужчина поглядел на ее рюкзак. 
«Сейчас отнимет. Заберет. И провалится. Навсегда». 
Он перехватил ее взгляд и усмехнулся колючими, в ры-

жей щетине, губами. Пригладил волосы. Красные водоро-
сли на волосатых руках гадко шевелились.

В дыру, прежде бывшую дверью, врывался свежий ноч-
ной ветер. Холодало. Надвигалась осень. А за ней во весь 
рост вставала зима, потрясая ледяными ветвями, набух-
шими вьюгой тучами. 

Мужчина сделал шаг за порог, последний шаг, и Руди не 
сказала ему в спину ничего; ни слова. 

Огонь. Как хорошо смотреть в огонь. 
Она крепче обняла колени. Наблюдала, как гас костер. 

Осталось совсем немного жизни пламени. Может, полча-
са; может, еще меньше. Тихая ночь, холодная осень. Скоро 
придет зима и все заметет. И живых, и мертвых; и боль, и 
радость. 

Ей почему-то не хотелось спать здесь, с этими людьми. 
И не хотелось спать вообще. Она потрогала ногой рюк-
зак: ровно половина еды у нее осталась, а может, и того 
меньше. Задрала голову и обвела взглядом мрачный строй 
пустых домов. 
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Там холодно, а здесь огонь. И там, в домах, может та-
иться враг. 

Руди глубоко вздохнула. Говорили, что сейчас нель-
зя глубоко дышать – вдохнешь отраву, быстрей умрешь. 
Люди умирали, кто плача и крича, кто безропотно и молча; 
она, идя по дорогам, видела, как корчились под кустами, 
царапали железо моста обреченные. Она часто думала о 
себе: вот я тоже скоро умру. Но ее тело, хоть и отощав-
шее, было еще сильно молодостью и жестким, жестоким 
сопротивлением гибели. 

Где мать? Где Кролик? Об отчиме она не думала. 
Может, они давно уже… 
Мысль рвалась ветхой нитью. Мимо щеки полетели 

странные белые клочья. Она потерла лицо кулаком, будто 
спросонья. Зажмурилась, опять вздернула ресницы. Снег. 
Это шел снег, а она о нем тоже забыла. Думала: вот старая 
серая вата летит, как в театре, на спектакле, из-за кулис. 

Поежилась. Брезентовая куртка спасала от холода толь-
ко летом. Счастье, она успела натянуть на себя перед бег-
ством из дома старый отцовский свитер. 

Она очень любила отца. И помнила его. Его лысую, веч-
но загорелую блестящую голову; нежный, снежный пушок 
вокруг лысины. Его мощные, моржовые усищи, солнеч-
ную улыбку, родинку на подбородке. И руки, эти руки, что 
так высоко подбрасывали ее, малышку, в воздух. И сад, где 
она давила сливы и яблоки ногами в босоножках, похожих 
на утят; а отец вразвалку шел за ней по тропе и кричал ей 
в спину: «Рудька, слива падает, лови!» 

Свитер колол грубой шерстью локти и предплечья. 
Она вскинула поклажу на спину. Вперед. Она все равно 
не уснет. Значит, надо не тратить ночь на бесполезный от-
дых, а идти. 

Через пару минут она уже пожалела, что отошла от при-
вала молчаливых людей. 

Женщина изначально трусиха; но и дюжий, ражий му-
жик тоже может забояться, один в ночи, в мертвом городе. 

Оглянулась: огонь догорал. Огонь подарил ей воспоми-
нания, которых она не хотела. Зачем они приходили к ней? 
Все, теперь она никогда про это все не вспомнит. Ни к чему. 
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Прощай, огонь. Не встретимся больше никогда. 
А жаль. 
Руки, согревшиеся близ костра, уже начали мерзнуть. 

Под подошвами хрустел лед. Лужи схватились наледью, 
отсвечивали сизым сливовым налетом, чернотой сапога. 
Руди глянула на свои чудовищные башмаки. Они доста-
лись ей в наследство от того мужчины в язвах, что стал ее 
первым любовником. 

«И последним». 
Он так торопился уйти от нее, что ушел босиком. 
А она, когда тяжело встала с бетонного пола подвала, 

обтерла с бедер кровь скомканными трусиками, озиралась 
беспомощно и жалко, как подстреленный зайчонок, обхва-
тывала себя за плечи еще сведенными судорогой объятья 
руками, – увидела: стоят башмаки, и он ушел без них, и 
она босая, и значит, можно надеть чужую обувь, и значит, 
теперь дорога не изранит ее ноги, и пятки не покроются 
коркой крови и пыли, и гвоздь не вопьется, и камни не 
исколют. Воткнула ноги в башмаки. Ее плоть впрыгнула 
в чужую жизнь. Обувь еще хранила тепло хозяина. Руди 
стало и противно, и уютно. Будто она подсмотрела чужое 
купанье в замочную скважину. 

А теперь она привыкла к этим башмакам, как каторжа-
нин привыкает к колодкам. 

Тупо, тяжело переставляя ноги, она уходила, удалялась 
от пристанища, где не ее ограбили – она сама отдала поло-
вину своей оставшейся жизни людям у костра. 

Всем им? Тому мальчику, что так пристально смотрел 
на нее. 

Улица сужалась, втягивая, всасывая ее в пугающую во-
ронку. Руди оглянулась в последний раз на огонь. 

Его уже не было. Все. Потух. 
«Прошагать эту улицу до конца. И город кончится. И 

что? Выйти в поле? На берег реки? Там ночевать нельзя. 
Там волки, лисы. Одичавшие собаки. Значит, идти. До 
утра». 

Она поправила ремни рюкзака на плечах. Ноша облег-
чилась. Руди шагала и шагала, и постепенно ритм ее ша-
гов заставил ее успокоиться. 
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И, как только она успокоилась, – сзади нее послышался 
шорох. 

Она резко обернулась как раз в тот момент, когда ее 
цепко схватили за локоть. 

Она вывернула локоть. Ее схватили за другой. 
Мужчина и женщина, оба ниже ее ростом, почти лили-

путы, карлики, вцепились в нее – не вырваться. 
– Эй, вы, – глухо сказала Руди, – что вы? Пустите! 
Люди крепко держали ее за локти, с ненавистью гляде-

ли на нее снизу вверх и молчали. 
– Что я вам сделала?! 
Лысый карлик процедил на языке, не ее родном, но по-

хожем на ее язык, и она поняла: 
– Пища. Нам надо пищу. Еще нам надо одежду. 
«Ударить его ногой в живот?! Ее – пяткой в рожу?!» 
Женщина походила на лохматую собаку чау-чау. У муж-

чины на узкой тонкой шейке бессильно и сонно, как у ки-
тайского бонзы, болталась слишком большая, круглая, тя-
желая голова. 

Чау-чау гавкнула: 
– Давай! Живо! 
– Что – живо? 
– Снимай! 
Карлица стукнула ногой по ее башмаку. 
Руди, как во сне, стянула ногой сначала один башмак 

насильника, затем другой. 
Стояла босая на покрытом изморозью асфальте. 
Чау-чау упрятала ее башмаки в два кармана: в один и в 

другой.
И это китайский бонза, а не она его, ударил ее ногой в 

живот так больно, что она заорала и скрючилась, и лямка 
рюкзака поползла вниз с плеча, и тяжко плюхнулся мешок 
с едой на камни, а женщина-собака прыгнула на него и 
придавила грудью. 

Бонза выхватил из кармана нож и ловко разрезал ремень. 
Рюкзак был свободен от хозяйки. Он уже принадлежал не ей. 

Руди стояла, держась за ушибленный живот. Слезы те-
кли по лицу. 
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«Стыд. Плачу. Две козявки ограбили меня! Уж лучше 
бы я всю еду отдала тем, у костра! Лучше бы я осталась 
вместе с ними!» 

Она выпрямилась, зло сверкнула глазами. Сделала шаг 
к грабителям. 

«У них нож, а у меня ничего. Голые руки». 
И этими голыми руками она слепо полезла в карман 

брезентовой куртки. И выдернула оттуда зажигалку. Она 
никогда не курила, и это была не ее зажигалка. Это была 
старая зажигалка отца. И, возможно, никакого бензина в 
ней уже в помине не было. 

«Папа! Помоги!» 
Крутанула колесико. Раз! – не зажглось. Другой! – нет 

огня. 
«Дай огня. Папа, дай огня. Дай!»
Третий раз. 
Карлики смотрели как заколдованные. 
Они не знали, что произойдет. 
Огонь пыхнул между пальцев Руди. Язычок огня. Язык 

пламени. Мощь света. Приговор. Обряд. Счастье. Горе. 
Торжество. 

Она сунула пламя прямо в глаза китайскому бонзе. В 
один глаз. В другой. 

Прыгнула к чау-чау. Ткнула горящей зажигалкой в спу-
танный лес ее грязных волос. Волосы занялись, как сухая 
солома. 

Чау-чау завыла, присела на корточки. Китайский бонза 
вопил, прижимая к обожженным глазам кулаки. Руди по-
добрала с земли рюкзак и бросилась бежать. 

Ледяной асфальт и острая щебенка обжигали, кусали 
босые ноги.

Она не добежала далеко. Вытянув руки, полетела носом 
вперед. 

Через улицу была натянута тонкая леска. 
Чау-чау, с горящими волосами, воя по-волчьи, под-

скочила к Руди, вскочила ей на спину и танцевала на ней 
страшный танец. Бонза кинул подруге нож. Женщина-со-
бака, для острастки, резанула ножом по спине Руди – раз, 
два. Теперь закричала Руди. 
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– Не убивайте! Не надо! 
Чау-чау, задыхаясь, встала на карачки на спине Руди и 

выкрикнула над ее ухом: 
– А мы и не будем! Мы только потешимся! Мы тебе ухо 

отрежем! 
Выпавшая из руки зажигалка валялась на обочине. 
Руди извернулась и сбросила с себя карлицу. Изо всей 

силы пнула ее, как пинают футбольный мяч. Она чувст-
вовала: по спине, по ребрам течет теплая кровь. Больно 
не было. Было страшно и весело. Скрючив пальцы на-
подобие когтей, она побежала на карликов, устрашающе 
разинув рот и издавая звериный рык. Они повернулись и 
побежали прочь. 

Бежала она. Бежали они. Они бегали быстрее. Кру-
глая голова бонзы моталась из стороны в сторону. Чау-чау 
превратилась в живой факел. Она кричала непрерывно, на 
очень тонкой ноте, пронзительно и невыносимо. 

Когда Лысая Башка и Горящая Голова скрылись за по-
воротом, Руди без сил села на землю и зарыдала сухо, 
без слез. Вспомнила, как отец водил ее ребенком в цирк. 
Там вставали на хвосты, хлопая ластами, морские львы, 
а под куполом летали, как стрекозы, красивые гимнасты. 
А в перерывах между номерами на усыпанную опилками 
арену выбегали два клоуна – один черный, другой ры-
жий. И у рыжего, нарумяненного ярче яблока, так смеш-
но вырывались из глаз фонтаны слез. А черный заботли-
во вытирал ему глазки громадным, как ковер, носовым 
платком и тоненько пищал: «Не плачь, зайчишка! Зай-
чишка, не плачь!» 

Не плачь, зайчишка. Тебе бы сейчас такие слезные фон-
таны. А слез нет. Уже все выплаканы давно. 

Она вернулась на то место, где она зацепилась ногой 
за леску и упала. Нехитрая ловушка, а вот она попалась. 
Нашла острый камешек, пыталась разрезать леску. Полу-
чилось. Это неважно. Привяжут снова. Люди ловят людей. 
Что ж, после смерти и это возможно на земле. 

Подобрала зажигалку. Крутанула колесико снова. Сно-
ва зажегся огонь. 

Она смотрела на пламя. 
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«Гори, огонь. Гори снаружи. Гори внутри меня. Все на 
свете огонь. Человек выпустил силу огня наружу, и сила 
убила его. Но тот огонь, что внутри, не убить. Я умру – а 
этот огонь будет жить. Милое пламя. Бедное, маленькое 
пламя. Какое ты крошечное, жалкое. Какое ты любимое. 
Как я люблю тебя». 

Язык огня бился на холодном ветру. 
Женщина улыбалась ему. 
Она улыбалась ему улыбкой безумной и счастливой. 
Когда огонь погас, женщина встала. 
Медленно пошла по дороге, вдавливая босые ступни в 

изрытый трещинами асфальт. 
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ПЛЫТЬ 

«Вода, вода, кругом вода,
Ни капли для питья...»

Сэмюэл Тейлор Кольридж

Я не жила.
Я уже умирала. 
Как оказалось, смерть очень близко. Так близко, что 

между мной и ею уже не оставалось зазора. 
Обычным для мужа стал вызов мне «скорой помощи». 

Я задыхалась, ловила ртом воздух. Сердце бешено колоти-
лось; вместо сердца под ребрами полыхал язык пламени, и 
было непонятно, то ли оно бессильно погаснет, то ли раз-
горится еще ярче и сожжет меня. С потрохами. 

Муж сидел в изголовье, держал меня за руку, щупал 
пульс, чуть не плакал и шепотом, отчаянно, матерился. 

Я шептала: «Побойся бога, Володя, не надо, зачем ты 
так». 

Приезжала «скорая», иногда совсем и не скорая: через 
час, через полтора. Можно было умереть свободно и легко, 
и даже много раз. Со стен на меня глядели полевым разно-
травьем  и ушедшей жизнью картины отца. Бригада меди-
ков склонялась надо мной. Врач командовала медсестре: 

– Новокаинамид! Нет, лучше давай кордарон!
– Кордарон, ведь это в клинике... ведь это капельно... – 

лепетала младшая по званию. 
– Без тебя знаю, – гневно сверкала глазами врачица, – я 

осторожно! Десять минут вводить буду. Уйди!
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И отжимала медсестру плечом от дивана, где лежала я. 
И я тупо, сквозь слезы бессилия и испуга: а вдруг умру под 
иглой? – смотрела на внимательные, как у змеи перед бро-
ском, глаза врача и белую марлевую маску, прилипавшую 
к губам при вдохе. 

Мой ужас звался ужас как красиво: мерцательная арит-
мия, пароксизмальная форма.

Иногда врачи произносили еще  два красивых витиева-
тых слова: «трепетание предсердий». При этом крутили 
головами и добавляли еще и еще красоты: «как бы не пе-
решло на желудочки», «блокада ножки пучка Гиса», «де-
фибриллятора тут у нас нет».

Дефибриллятора и правда у бригады не было, и слава 
богу, думала я, током долбанут – и дух вон, а перед гла-
зами все туманилось от лекарства, что медленно и верно 
втекало из шприца в вену, и сквозь серую тошнотную пе-
лену я слышала: 

– Эй! Очнитесь! Очнитесь! Очни...
А потом – резко голову дернуть вбок: нашатырь. 

*  *  *

Это у меня началось в дни, когда в больнице умирала 
мама. 

Стояло диковинно жаркое лето. Мама собралась по-
смотреть «Евровидение», вошла в нашу с мужем спаль-
ню, включила телевизор, положила на диван подушечку, 
села на нее, плотнее завязала узел платка на затылке – и 
внезапно покатилась, упала на бок, и ее вырвало зеленой 
желчью. Я подскочила, подняла ее, уложила как следует. 
Я даже не спрашивала, что с ней: дочь врача, я обо всем 
догадалась сразу. Дикая жарища, на улице плюс сорок и 
выше, восемьдесят четыре года, слабые сосуды. Инсульт. 

– Мама, ты так лежи, – сказала я бодро, успокаиваю-
ще и лживо, – ты чем-то отравилась. Что мы с тобой ели 
вчера? 

И я вспоминала вслух, что же мы ели вчера, а она слу-
шала и, я понимала это, мне не верила. 
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И я поняла: она сама обо всем догадалась. 
Но мы обе не хотели расстраивать друг друга: она – 

меня, я – ее. 
А по телевизору пели и пели, заливаясь соловьями, 

иноземные певцы, а мама так хотела это чертово «Еврови-
дение» и поглядеть, и послушать. Иная, красивая, блестя-
щая, певучая жизнь. 

До вечера мама пролежала в нашей спаленке. Вечером, 
с моей помощью, добралась до своей комнаты. Я тепло 
укрыла ее и тем же бодряцким голосочком проверещала: 

– Все будет хорошо, хорошо-хорошо! Вот увидишь!
Утром я подошла к ней. Мама скосила на меня глаза, и 

я вспомнила косой плывущий взгляд старика на картине 
Рембрандта «Возвращение блудного сына». 

– Доченька, все же надо в больницу. Я только в свою 
поеду. В тридцать восьмую. Ты позвони в приемный по-
кой, ладно? 

Я позвонила. Мне ответили: да не вопрос, наш врач, 
приезжайте, конечно, вызовите «скорую». 

«Скорая» воскресным утром прибыла в таком составе: 
шофер, он остался сидеть в машине, и медбрат лет восем-
надцати, с кожаными носилками под мышкой. Он вертел 
головой, разглядывая папины полотна и этюды. 

– Ой-ей-ей! Как у вас тут классно! Как в Третьяковской 
галерее! Вы сами рисуете? 

– Нет. Не сама. 
– Значит, – вздохнул, – покупаете. Богатые. Где боль-

ная? – Кивнул на лежащую бессловесную маму. – Вот? – 
Растерянно развел руками. Оглядел меня с ног до головы. 
Оценил ситуацию. – Не донесем! 

Я присела на корточки перед мамой. У нее дрожали 
губы. Я услышала тихое, нежное:

– Доченька... Давай будем... прощаться... 
Видно было, как ей тяжело произвести эти слова. Но 

она их все-таки сказала. 
И я их – услышала! 
И что бы мне тогда ответить: «Мамочка, ты уходишь, 

ты уходишь насовсем, навсегда, да, давай прощаться и го-
ворить о самом главном, о том, чего мы не сказали в жизни 
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друг другу, давай хоть сейчас это скажем, давай напосле-
док по-иному, чище и сильнее и крепче, совсем крепко и 
безусловно, полюбим друг друга, полюбим и поймем и 
простим», – а вместо этого лживый язык, заплетаясь, вы-
делывал воровские кренделя: 

– Что ты! Мама! Ты поправишься! Ты выздорове-
ешь! Мы тебя вылечим! Поднимем! Все будет просто 
замечательно! 

Я позвонила мужу. Он бросил занятия в студии и при-
мчался домой. Вдвоем муж и юный медбрат подняли маму 
и положили ее на кожаные носилки, пристегнули ремня-
ми, как в самолете, с трудом подняли и понесли в машину. 
Я бежала следом. Солнце сильно пекло голову. «Скорая» 
тряслась на ухабах, и это было не сегодня, это громыхала 
подо мной булыжная мостовая моего детства. Все было; 
было и прошло. А что осталось? И что остается? 

В больнице, в залитой до краев солнцем, душной и жар-
кой палате – окна настежь, а нечем дышать, – маму уложи-
ли на жесткую койку, укрыли чистой простыней с черным 
пауком казенной печати около шва и принесли ей обед. Я 
кормила ее с ложечки последним обедом в ее жизни: суп-
лапша с курицей, макароны с сыром. Мама покорно гло-
тала. Руки у нее уже не двигались. Я поставила тарелку с 
супом на тумбочку и стала сгибать и разгибать ее правую 
руку. Паралич, надо разрабатывать, глупо ловила я остат-
ки мыслей. В открытое окно врывался ветер и обдавал нас 
печным жаром. «Памперсы, обязательно купите пампер-
сы», –  советовал жалостливый голос рядом. Я аккуратно 
положила мамину недвижную руку на простыню. У мамы 
странно увеличились глаза, стали большие, черные, бар-
хатные, как в молодости. И, как у молодой, разгладилось 
лицо; она странно и прекрасно улыбнулась и, пристально 
глядя на меня, сложила губы трубочкой, будто выдыхала 
букву «у». Что она хотела мне сказать? Устала? Утоми-
лась? Умру? Люблю? 

Я сидела у маминой койки до вечера. Вечером пришел 
муж и увел меня домой. 

А на следующее утро начался мой ужас. 
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Слишком рано. Рассвет. Поют птицы. Я проснулась от-
того, что сердце внутри меня превратилось в огромную 
пуховую подушку, ее разрывают чьи-то руки, лапы, когти, 
и пух летит во все стороны и забивает мне рот, ноздри. 
Я сама, как зверь, царапнула простынку, перекатилась со 
спины на бок, попыталась встать. Получилось. Держась за 
дверную притолоку, я прохрипела: 

– Володя, вставай... Мне плохо! 
Муж вскочил, как и не спал. Он мгновенно понял: дело 

и правда плохо. Нажимал на сотовом кнопки: ноль три, 
ноль три, – пока я не выдавила сквозь зубы:

– Сто двенадцать... 
В больницу везли на нашатыре. Привезли. Сгрузили 

дровами в приемном покое. Бросили. Ушли. 
Я не понимала ничего, кроме одного: я умираю и без 

помощи – умру. 
Подумалось о маме: мама, я с тобой не попрощалась, а 

ты ведь хотела. 
Еще подумалось: а ведь сейчас мы, может, встретимся.
И стало очень страшно.
Муж бегал по коридору и кричал: 
– Кто-нибудь! Доктора! Сестру! Кого угодно! Помоги-

те! Сестра! Сестра! Да где вы все тут! 
И плохими словами ругался. 
Наконец, в дверях показалась толстая сестра; она воло-

кла за собой капельницу. 
– А где нашатырь? – сердито спросила она мужа. 
– Нашатырь, твою мать! – заорал муж дико и надсадно, 

и тогда толстые руки медсестры зашевелились, а ноги за-
бегали. Кордарон в прозрачной бутыли пузырился и мер-
цал. Мерцательная аритмия, мерцательная, мерцают зве-
зды в небе, мерцает твоя жизнь. 

– Пять утра! – кинула толстая квашня, шаркая тапочка-
ми прочь. – Совесть бы имели! 

Под капельницами я пролежала тогда три дня. 
Мама лежала в одной больнице, я в другой. Муж бе-

гал с апельсинами и соками то ко мне, то к маме. Между 
двумя больницами было расстояние в четыре трамвайных  
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остановки. Но их надо было проехать или пройти. А для 
этого мне из моей больницы надо было убежать. 

Вторник, среда, четверг. В пятницу меня будто что-
то толкнуло в грудь. Когда к вечеру врачи ушли, еще до 
скудного ужина – мышиный рис и жалкий рыбий хвост 
и холодный, будто спитой чай, – я осторожными шагами, 
крадучись, подошла к постовой сестре, умильно сложи-
ла руки у подбородка и попросила вежливо и сладко, как 
могла: 

– Пожалуйста! Я вас очень, очень... мне очень нужно. У 
меня мама в другой больнице. Я... съезжу... 

– Еще чего, – бросила медсестра, – будете тут бегать 
все! У всех кто-то да болеет! У всех и всегда! 

– Она умирает, – отчетливо сказала я. 
Сестра поглядела мне в глаза. А я – ей. 
– Уходите, – сказала она шепотом, – но чтобы завтра 

утром... в семь утра... как штык... 
Как я бежала из больницы в больницу, я помню. Вер-

нее, не помню. Помню, что не помнила, как бежала, вот. 
Палата, и закатное солнце, и красный свет. И окна на-

стежь. Жара плывет и слоится. Соседки по палате сидят 
на койках, как куклы, как ступы в степи. Голые телеса 
завернуты в простынки. Мама лежит за ширмой. Я ша-
гаю за ширму. Вижу: все руки исколоты, все в синяках. 
И пальцы исколоты. Везде, всюду, по всему телу – синие 
пятна. 

Мама лежит, закинув голову, и дышит тяжело, с влаж-
ным хрипом. Не дышит. Хрипит. Грудь поднимается под 
простыней. Раз-два, раз-два. 

– Уже никого не узнает. И не говорит. И не ест. Агония!
– Детонька, ты ее переверни скорей, у нее ведь пролежни. 
– Мы тут сами ее переворачиваем! Кошмар! А дочь-то 

где, думаем!
– Вон она, дочь, наконец явилась, не запылилась. Вот 

они, дочери-то нынче, такие. А мы их растим, лелеем. 
– Вы не обращайте вниманья! Треплются, и пусть! Дей-

ствуйте, коли пришли! Сами ведь все видите!
Я попросила у сестры-хозяйки таз, налила в таз теплой 

воды и тщательно, приподнимая странно легкую маму, об-
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мыла ее. Я впервые видела пролежни – на спине, на ногах, 
на ягодицах; страшные, кровавые. Предсмертные стигма-
ты. Я помазала пролежни мазью – мне всунули тюбик в 
руку. Я все делала вслепую, машинально. Видя и не видя. 
Чувствуя и не чувствуя. Я разговаривала с мамой. Важно 
было говорить, говорить и говорить, говорить и делать, не 
останавливаясь. 

– Мамочка, вот я тебя помыла. Я помыла тебя так те-
пленько, хорошо и чистенько, ты теперь лежишь чистая, 
чистая, тебе хорошо. Тебя сегодня больше не будут колоть. 
У тебя все пальчики в синяках. Все локти и запястья. И 
кровь больше брать не будут. Ночку отдохнешь. А я с то-
бой посижу. Я никуда не уйду. Я тут, я с тобой. Ты ведь 
слышишь меня? Видишь ли меня? Милая, милая. Я тебя 
вижу и слышу. Ты со мной. Тебе ведь правда хорошо сей-
час? Правда? Правда? 

Мне казалось, мама меня слышит. 
Я шептала беззвучно, поправляла простынку. Ширма 

качалась и падала, я ее ловила. Мама хрипела, будто пела. 
Я взяла ее руку. Слезы не текли по щекам, они текли вну-
три и обжигали ком сердца в клетке костей. Я говорила с 
мамой, пока не устала. Потом я стала молчать. 

Так сидела и молчала. Палата становилась все горячее. 
Женские голоса вихрились рядом со мной: «Вы бы супчи-
ку... картошечки... вон на подоконнике...» Супчик, карто-
шечка. Лицо мамы уже не отвечало ее клокочущему дыха-
нию. Она дышала сама по себе, а лицо было само по себе. 
Оно еще было. Еще – жило. 

Время застыло во мне смолой. Сквозь вязкую смолу на-
ружная жизнь билась, плыла, еще просвечивала. Дыхание 
уходило прочь с лица все ниже, внутрь мамы – в горло, в 
глотку, в грудь. Наконец, оно поселилось в груди, а ноздри 
уже не раздувались. Нет, еще шевелились. 

И вдруг протянулись руки. Дрожащие исколотые паль-
цы начали вслепую собирать с простыни невидимых мо-
шек и жучков. Вцеплялись в простыню и тянули, тянули 
ее на себя. А потом опять медленно, растерянно ощипыва-
ли простыню: искали, верили, надеялись. 

Ширма закрывала ото всех, как мама обирается. 
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Я погладила ее по руке. У нее были очень красивые 
руки. Длинные, тонкие, крепкие пальцы. Как у тициано-
вой «Кающейся Магдалины». Магдалина, Венера перед 
зеркалом, Даная, Саския. Краски ушли. Кисти ушли. 
Художник ушел. Все ушло. И женщины все ушли. Оста-
лась только простынка и незримые мошки, ползущие по 
ней. 

Больничный стул с деревянной спинкой плыл, и я мед-
ленно плыла в нем, как в лодке-долбленке. Дверь в пала-
ту скрипнула и отошла. Вошел муж. Он не видел меня за 
ширмой. 

– Женщины, – услышала я его голос, – добрый вечер! А 
моей жены нет здесь? 

Он шагнул за ширму и успел подхватить меня на руки. 
Я задыхалась, а сердце рвало ребра. Оно хотело выско-

чить из клетки и улететь. 

Когда мы уже приехали домой, мужу позвонили. 
– Двенадцать ночи, кто бы это... 
Он слушал, что ему говорили, а я уже знала, что ему 

говорят. 
Он неловким пальцем нажал отбой. 
– Нина Степановна... 
Я прижала палец ко рту: тс-с-с. Тише. Я знаю. 
Подошла к окну и раздвинула шторы, потом распахнула 

оконные створки. Стекло блеснуло под фонарем в жаркой 
ночи. Я стояла и дышала, слезы сами текли. Хорошо, что 
они пришли. 

Я повернулась к мужу. Слезы затекали в рот.
– Надо прочитать из Псалтыри. Кафизмы... 
Я не знала, какие псалмы и кафизмы надо читать. На-

шла среди старинных книг Псалтырь и положила на стол. 
Зажгла свечу. Открыла псалом наугад. 

Я не помню номер псалма. Какая разница? Древняя 
речь висела в воздухе, я старалась и читала, пока свеча не 
догорела. 

А наутро, в семь утра, я уже была в своей больнице. В 
моей – больнице. Под моими – капельницами. 
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Пришел доктор. Каждый раз новый доктор приходил. 
То старый, то лысый, то круглый, то молодой, то мор-

щинистый. Река врачей текла и петляла в больничных сте-
нах и втекала в улицу, в заоконную толпу. 

Этот был молодой и кудрявый, как баран. И слишком 
высокий, как волейболист. Чтобы присесть ко мне на кой-
ку, он сложился вдвое. 

– Так, так. – Сдернул с шеи фонендоскоп, я дернула 
вверх сорочку. – Послушаем, что слышно! 

Слушал, и лицо вытягивалось. 
– Все ясно. Ишемическая болезнь сердца. Фибрилля-

ция предсердий. Пароксизмы. Ярко выраженные. Страх 
смерти посещает? 

После смерти мамы – что я могла ответить ему? Что да, 
посещает? Каждый божий день? И вчера опять посетил? 

– Еще какой, – честно сказала я. 
– Паникуете?
– Еще как. 
– Н-да, все как по писаному! – Склонил баранью башку 

и уставился на меня выпуклыми бараньими глазами. Губа-
ми пожевал. – Вы знаете о своей участи? 

– Об... участи? 
– Ну да, о том, что вас ждет. 
– А что... меня ждет? 
– Нас всех, понятно, ждет одно и то же. – Хохотнул. 

Наклонил голову в другую сторону. – Но вы должны знать. 
Я перед вами честен. Я не вру. Мерцательная аритмия не-
излечима. Вы будете с ней жить. И она у вас будет усугуб- 
ляться. Усиливаться. Вы понимаете?

Сил не было даже кивать. Я закрыла и открыла глаза, 
изображая согласие. 

– И нужны будут лекарства. Так, сейчас вы под корда-
роном. И будете под ним долго, долго... пока у вас щито-
видка не перенасытится им и вы не загремите в больницу 
с медикаментозным тиреотоксикозом! Кордарон, конечно, 
хорош... – Баранчик задумался. Играл фонендоскопом. – А 
что если попробовать ритмонорм? Пропанорм, в просто-
речии. По схеме: две плюс одна! Превосходное изобре-
тение. Доктор в кармане! Будете всюду с собой носить.  



106 Елена КРЮКОВА

Как прихватит – вы сначала две таблетки, потом через 
полчасика еще одну, и дело в шляпе! Приступ снимается 
как рукой. Идет? Согласны?

Я снова кивнула ресницами. Мне нечего было ответить. 

А еще через день мы хоронили маму. 
И для того чтобы я смогла ее похоронить, меня офици-

ально выписали из больницы. 
А что толку меня в ней держать, когда у меня и так не-

излечимая болезнь?
Мы отвезли маму в деревню и опустили в землю на ма-

леньком сельском кладбище на берегу Волги, на обрыве 
над большой и сильной рекой, и там я долго стояла на ко-
ленях на разрытой пушистой земле, на примятой и срезан-
ной лопатами траве, и молилась как умела. 

Простой черный, чугунный крест. Венок: темно-зеле-
ные ветки, белые бумажные розы. «Дорогой маме от лю-
бящих детей». 

Для сельчан устроили нехитрые поминки. Гречневая 
каша, рыбные консервы, соленые помидоры, водка, селед-
ка, ржаной. Сын и муж пили водку. Я чуть пригубила и 
сидела каменно. 

В ночь пришла аритмия. Она выворачивала меня наиз-
нанку, хлестала, лупила. Я во всем перед ней была винова-
та. Муж сломя голову несся в сельскую больничку, оттуда 
бежали уже вдвоем: он и сельская медсестра Марья Кон- 
стантиновна с медицинской сумкой на плече. 

– Давай лапу! Муженек, подержи жгут! Коргликон, он 
же дигоксин! Сейчас все как рукой... да не плачь ты! 

Смерть стояла рядом и смеялась беззубо, беззвучно. 

*  *  *

Начались мои многолетние скитания по больницам. 
В одной меня с ритмонорма перевели на соталекс. «Он 

же соталол, он же сотагексал! – важно поднимая палец 
вверх, поучал меня доктор. – Я, душенька, собаку съел на 
мерцалках!» Я грызла соталекс и свято верила в него. Арит-
мия, испугавшись нового снадобья, вежливо отступала. 
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На время. 
А потом опять наваливалась – с новой злобной силой. 
В другой больнице меня посадили на лекарство под на-

званием «беталок ЗОК». Двойное имя. Имя и фамилия у 
лекарства, как у человека: Рихард Зорге, Амалия Зебальд, 
Беталок Зок. Немец, выходит так. Доктор гордо говорил 
о себе: «Я стажировался в Дании, а само лекарство швед-
ское, оно вам однозначно поможет! Я столько народу уже 
им вылечил! И знаете, оно многопрофильное: и аритмию 
лечит, и блокады, и гипертонию! Шведы не дураки! Точно 
вам говорю!» 

Я верила и доктору, и шведам, и Беталоку Зоку. Я глота-
ла его сначала четверть таблетки, потом полтаблетки, по-
том таблетку, потом две таблетки в день, потом горстями. 
Когда увеличивала дозу – аритмия исчезала. Через две-три 
недели она появлялась опять: ночной призрак, прозрач-
ный, гиблый, хохочущий надо мной и несчастным неудач-
ником Беталоком Зоком. 

В третьей больнице врач долго и больно мял и тискал 
мне шею. «Милочка, да у вас щитовидка не в порядке! От-
сюда и аритмия! Лечите-ка щитовидную железу, и будет 
вам счастье! Вот вам телефончик. Лучший эндокринолог 
города! Прием – тысяча рублей!» Я пила препараты йода, 
регулярно приходила к эндокринологу и незаметно, по 
совету врача, совала ему гонорар в оттопыренный карман 
халата.

В четвертой больнице мне написали в эпикризе: «Идио- 
патическая форма мерцательной аритмии». А это не от 
слова «идиот», испуганно спросила я. Мне объяснили, что 
так именуется диагноз, когда нельзя установить причину 
болезни. 

А после выписки был снова дом, и снова два дня я жила, 
а на третий – опять умирала, и муж опять вызывал «ско-
рую», и смотрел на часы, и сжимал мои руки, и шептал: 
«Да что же это такое! Что же это такое!» 

Я себя берегла. Лелеяла. Я сидела сиднем, а чаще ле-
жала, как на лежбище тюлень. Мягкие подушки, мно-
го подушек, чтобы лежать высоко, чтобы сердцу легче 
было. Мне сказали – от сердца помогает шоколад; и я ела 
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шоколад сколько влезет – и шоколадные плитки, и короб-
ки шоколадных конфет, а внутри ромовая или коньячная 
начинка, это очень вкусно, это такое наслаждение, – а как 
же не встряхнуть свое бедное сердечко хорошим замор-
ским чаем, а к чаю-то надо вкусненький торт или сдоб-
ный крендель, как же чай-то без сладостей, – мед, варе-
нье, цукаты! Ну как больному человечку не побаловать 
себя! 

Муж покупал мне, вечно печальной, вкусные вещи. Я 
сама себе их покупала. Я вставала с постели, принимала 
душ и ела вкусности. Пусть я больная! Зато я наслажда-
юсь! Зато чудесная конфетка мне приносит радость! 

Я шла по улице и задыхалась. Проходила пять, десять 
шагов – и останавливалась. Я не могла пройти пятьдесят 
метров до трамвайной остановки, чтобы на этом пути не 
отдохнуть раз пять. Ловила ртом воздух, как рыба. Муж 
держал меня под руку. На его лице я читала черные пись-
мена страдания и терпения. 

Зеркало отражало больное, с мешками под глазами, 
женское лицо, уже сильно похожее на лицо толстой, кру-
глой старушки. Синие тени, двойной, нет, уже тройной 
подбородок. Щеки с затылка видно. Живот, боже, какой же 
живот! Холодец. Трясется. А руки! Бревна. А ноги, если 
присмотреться, уже отекают. Сердце не тянет. Ему труд-
но гнать кровь по большому, день ото дня грузнеющему, 
оплывшему телу. 

В кардиодиспансере аритмолог снимал мне кардио-
грамму за кардиограммой. Навешивал мне на грудь мони-
тор, и сутки я ходила, ела, сидела, лежала с ящичком под 
мышкой, и умный ящик записывал, как бьется мое сердце. 
«Плохо оно бьется у вас! Непорядок!» 

Аритмолог вел меня к городской кардиозвезде. Кар-
диозвезда выстукивала, выслушивала, разглядывала, как 
брильянты на витрине ювелирного магазина, мои бесчи-
сленные кардиограммы и эхограммы. «Операция! Только 
аблация. Аблация, и больше ничего не спасет!» Твердый 
почерк, железная рука. Подпись, печать. «Направление на 
операцию. Благодарите бога, что на ноябрь есть места! 
Ведь бесплатно! По федеральной программе!» 
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С документами в сумочке и со сменным бельем в пакете 
я явилась на операцию. Мест в палатах не было, и меня по-
ложили – будто опять на «скорой» привезли – в приемный 
покой. Я переоделась в больничное, а цивильную одежон-
ку сложила в тумбочку. Выяснилось, что у меня нет нуж-
ных анализов: эти есть, а тех нет! «Сделаем завтра утром. 
Лежите себе и лежите, отдыхайте как барыня. Думайте о 
приятном. Например, о плодах манго. Или папайи. Какие 
они на вкус. Вы ели папайю? А гуайяву?» 

Я пыталась вспомнить, ела ли я папайю и гуайяву. Вы-
ходило, что нет, не ела. 

И мне становилось так жалко себя, что я плакала. А по-
том над собой смеялась. 

Среди ночи в приемный покой ввезли каталку. На ка-
талке лежало голое тело. Женщина. Вся избитая. Она слег-
ка пошевелилась. Стоны ползли по полу, а потом взлета-
ли и разбивались об оконное стекло. Женщину сгрузили 
на койку, подкрутили винты, и изголовье приподнялось. 
Избитая опять простонала. Открыла глаза. Ночная сестра 
сделала ей укол в руку и молча ушла. 

Я встала и укрыла избитую одеялом. Она разлепила 
слипшиеся, в засохшей крови, губы. 

– Ты кто тут? 
– Больная. Как и ты. 
– А, вон что. А где я? 
Я не удивлялась ничему. Я выросла в маминой больни-

це и много чего знала про больных и врачей. 
– В больнице. 
– Черт, а в какой?
– В пятой. 
– Ага, ясно. – От ее рта пахло водкой и гарью. – Пить 

есть? 
Я налила в стакан воды из-под крана и поднесла к ее 

рту с выбитыми зубами. Она пила жадно, чуть не откусила 
край стакана. 

– Спасибо, девушка. 
– Какая я девушка. Я вся седая. 
– Спасибо, седая. А ты-то тут что? 
– Операции жду.
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– Когда операция? 
– Завтра. 
– Фью-у-у-у! Попала ты! Кур в ощип! 
– Наплевать. Переживу. 
Избитая приподнялась на локте. Из-под покрытых си-

няками, как фиалками, надбровных дуг ее крошечные хи-
трые глазенки сверкали в меня пониманием и весельем. 

– Человек переживет все, кроме собственной смерти, 
подруга! – Потянулась, опять застонала. Потерла плечо 
ладонью. – Вон мне какую операцию сделали. – Кивнула 
на свои избитые руки. – Операцию-девальвацию-кальку-
ляцию! А-кха-кха-кха... 

Кашляла долго и надсадно. 
– Еще воды хочешь? 
– Давай. Хлебну. 
Пила, пока не устала. Три стакана выпила. 
– Покурить бы! Да тут нельзя. Придут и еще хуже 

измолотят. 
Поглядела на меня попристальней. 
– А ты вот что, подруга. Уматывай отсюда, пока не 

поздно. Я тебе говорю. 
– Ты так думаешь или так говоришь? 
– И думаю, и говорю. Не цепляйся к словам. 
– У меня мерцалка. С ней только на операцию, сказали.
– Мало ли что сказали! Ты – себя слушай. Ты – живая!
«Я живая», – сказала я себе мысленно – и вслушалась в 

звучание этих простых слов. 
– А может, ты и не больная вовсе!
«Я – не больная», – повторила я беззвучно.
Я не больная. Я не больная! 
– У тебя одежда тут? 
– Тут, – прошептала я. – В шкафу. Вон там. 
Я смотрела на кровоподтеки на голых плечах, на шее и 

лице чужой женщины. Она еще не старая была. Но меш-
ком свисала кожа под подбородком, и тряпками висели 
выпитые жизнью груди. Меж грудей мотался на черном 
гайтане медный грязный крестик. 

Я одевалась под ее острым, веселым, жестким взгля-
дом. После обильного питья она уже совсем отошла. Я 
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оделась, и она засмеялась. 
– Во! Класс! Отлично! Ты блеск. 
– А ты старая хиппи, старушка? 
– Я уж не хиппи, а хриппи! 
Мы смеялись обе. Она протянула ко мне руки.
– Подойди, бретельку поправлю. 
Я подошла, наклонилась над ней, лежащей, она при-

влекла меня к себе и поцеловала меня, как мать. Крепко и 
ласково. И я уже не чуяла перегара, не слышала водочного 
кашля, чахоточных хрипов и грубых слов. Я видела и слы-
шала живую душу. 

– Спасибо тебе... подруга. 
– Валяй! Ступай! 
– А как же меня выпустят? 
– А ты не дрейфь. Мчись мимо вахты, будто запоздни-

лась и у родных у койки засиделась! Скажи: дедушка у 
меня тут, и он обделался, и я мыла его и простынку сти-
рала! А-кха-кха-кха... кха... Ну молоденькая же, сообрази-
тельная же! Беги, седая девушка! 

Я подошла к двери. Посмотрела на избитую в послед-
ний раз. 

И вышла из приемного покоя. И побежала что есть 
силы. 

Мне кто-то что-то кричал вслед. Я нажала плечом на 
стеклянную дверь. Ночь, а она открыта! Это охранник вы-
шел покурить. Чудо! Жизнь – чудо! 

Я бежала через ночной город так быстро, стремительно, 
что забыла об аритмии. И об операции. Я помнила одно: я 
живая, живая. 

*  *  * 

Муж воззрился на меня. Пять утра! 
Опять пять утра. Все смерти утром, и все жизни утром. 
– Откуда ты? Из больницы сбежала?! 
– Володя, я живая. Живая! 
– Так, уже лучше. Ну-ка иди сюда! 
Он обнял меня, уложил в постель. Лег рядом и обнял 

еще сильнее. 
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Когда взошло тусклое зимнее солнце, муж сказал мне: 
– Я знаю, как тебя вылечить. 

Я не поверила ему. Меня не мог вылечить никто. 
– Ну как, как?! 
– Вода, – сказал он загадочное и простое слово. 
– Что, мне пить воду?! Минералку, что ли? 
– Нет. Плавать. В воде. Вода. Бассейн. Ты же так лю-

бишь, – он поправился, – любила плавать! 
За окнами бесилась метель. Январь, снега, мороз. Зима, 

это тоже смерть. Полгода человек в наших широтах живет 
внутри смерти. И ничего. Живет. 

– Я и сейчас люблю. Летом. Когда жара. Только... мне 
трудно. Аритмия. Я задыхаюсь! 

Муж нашел и сжал мою руку. 
– Я видел во сне воду. И ты плывешь, – сказал он тихо. – 

И так быстро, хорошо плывешь. Ты убежала из-под ножа. 
Убеги, пожалуйста, от смерти. Она ведь рядом. Близко. 
Уплыви. 

В тот же день я пошла в свой первый в жизни спортив-
ный бассейн и купила абонемент на месяц. Попробую, го-
ворила я себе, попытка не пытка, товарищ Сталин, а вдруг 
это приятно, хорошо, правильно? Все верно: это приятно, 
хорошо, правильно. О спорт, ты мир, и все такое. О спорт, 
ты – жизнь? Да кто же спорит!

Я еле поднялась по лестнице. Задыхаясь и отдуваясь, 
переоделась в раздевалке. В огромном зеркале увидела 
себя в купальнике и ужаснулась. Это – я?! 

Зажав рот рукой, я постояла под горячим душем и на-
правилась вперед. К колышущемуся, желтому, синему, го-
лубому свету, бликам, сполохам. Когда я увидела синюю 
чашу бассейна и резвящихся людей в нем, у меня сердце 
перестукнуло и остановилось. От счастья. 

– Вода, вода, – бормотала я, сбрасывая сланцы и сходя 
по трапу в воду, – кругом вода... 

Вокруг меня плавали люди. Кто кролем. Кто брассом. 
Кто баттерфляем. Кто вольным стилем. Пожилые дамы 
плавали по-собачьи. На первой дорожке женщины зани-
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мались с тренером водной аэробикой. Под потолком зве-
нела музыка, отдавалась эхом в углах зала. В воду ныря-
ли дети. Я оттолкнулась ногами от кафельной стенки и 
поплыла. 

Я поплыла, и это оказалось счастье. 
Вот оно, счастье, простое и ясное. Жить. Плыть. Дви-

гаться. Любить. 
Медитировать, плывя, а потом активно, резко, мощно 

работать руками и ногами. 
Просыпаться. Кувыркаться. С водой – обниматься.
Тело – продолжение души, и где тут секрет? Все и так 

понятно. Все так ясно и прозрачно! 
Как вода, как синяя эта вода. 
В спортклубе мне сказали: у нас нет никакого лимита, 

плавайте сколько хотите. 
Я в тот свой первый день в бассейне потеряла счет вре-

мени. Плавала, пока плавалось. Пока не устала, но поче-
му-то в воде устать было очень трудно: ложись на воду и 
отдыхай, а потом опять плыви, все так просто. 

Охрабрев, я даже ныряла. Набирала в грудь воздуху и 
ныряла с головой. Неглубоко, глубоко я боялась. Плыла 
под водой, выныривала, наталкивалась головой и руками 
на плывущего навстречу, вскрикивала: ой, извините! Мне 
в ответ необидно, хорошо смеялись. И я смеялась тоже. 

Я чувствовала себя рыбой. Дельфином. Мячом. Водо-
рослью. Я чувствовала себя – жизнью. 

Когда я выбралась из воды, прошла в раздевалку и по-
смотрела на часы, я увидела: плаванья моего было ровно 
два часа. Я встала на весы – тут все на весы вставали. 
Минус килограмм. Я глазам не поверила. Быть того не 
может! 

А из зеркала на меня глядела румяная, конечно же, все 
еще толстая тетка, но в лице у тетки уже проглянула дев-
чонка, та озорная, живая и веселая девчонка, которой я 
была когда-то.

И я сказала себе вслух, глядя на себя в огромное зеркало:
– Я вернусь к тебе, Еленка. И ты, мама, будешь доволь-

на. Ты увидишь меня! 
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Мистика, бред, разговоры с умершими. Мы с ними на 
самом деле разговариваем – всюду и всегда. Этого у чело-
века не отнять. Смерть рядом, но ведь и жизнь – с нами. 

До трамвая я шла легко, танцуя. 
«Она идет по жизни смеясь... Она идет по жизни 

смеясь...»
Смеясь и танцуя, уточняла я, запрыгивая в трамвай. 
Когда муж увидел меня на пороге, веселую и румяную, 

он сам засмеялся от удовольствия и крикнул:
– Ну что я говорил! Плаваем?
– Плаваем! 
Я крепко обняла его. 
Он снял с меня шубку, развесил на сушилке мокрое 

полотенце. 
Мы пили чай так, словно бы чай был вино, шампанское, 

будто бы это был Новый год или Пасха, только без кулича. 
– Завтра я снова пойду в бассейн, – сказала я. 
Муж кивнул. Усмехнулся. 
– Я и не сомневаюсь. 

Каждый день. Каждый день радости. 
Движение – это радость. Вода – это счастье.
На улице снег и холод, а ты разрезаешь руками, голо-

вой, телом синюю воду бассейна. Ну и что, что она пахнет 
хлоркой! А я уже научилась плавать брассом. Главное – 
правильно дышать. Гляжу, как занимается с детьми тре-
нер, и перенимаю приемы. Устаю, и плаваю собственным 
шагающим стилем – медленно иду под водой, высоко под-
нимая ноги и подгребая, чуть помогая себе руками. Весы, 
где мои милые весы? А ну-ка? Сколько у меня сегодня 
ушло лишнего веса? Ага, еще полкило! Жрать надо мень-
ше. Нет! Не так! Есть надо правильно – вот что! 

Минус пять. Минус десять. Минус двенадцать 
килограммов. 

Килограммы – это твоя смерть. Наблюдай, как она по-
ворачивается и медленно, нехотя, пятится от тебя прочь.

Впервые в жизни я стала узнавать, сколько в продук-
тах калорий. Я поняла, сколько счастья таится в овощах 
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и фруктах. Сколько грации – в гречневой каше и вареном 
яйце. Я поняла, что надо пить больше и есть чаще, и, как 
только я стала делать это, радости в теле прибавилось. А 
душа – что душа? Она на эту радость послушно откли-
калась. Вода, вода! Всего лишь вода и еда! Древняя вода, 
откуда вышли мы все. Где сама жизнь зародилась. Челове-
ка кладут на вечный сон в землю, а выходит-то он на свет 
из воды, и вода нежит его и ласкает, держит в прозрач-
ных текучих ладонях, баюкает. Околоплодные воды. Тем-
ные воды Стикса. Они так рядом! А между ними – жизнь, 
живая вода зимнего бассейна, весеннего ледохода, летней 
лесной речки, теплого моря, океана с высоким и мощным 
прибоем. 

Через месяц я поняла: я не задыхаюсь, когда иду по 
улице. 

Я проверила себя. Я без отдыха шла и шла и шла. Не 
останавливалась. И со страхом и подозрением прислуши-
валась к себе: что там у меня внутри? Как оно там? 

Я дышала глубоко и спокойно, а шла упруго и быстро. 
Дойдя до дома, открыв дверь, сказала зеркалу: 
– Привет! 
Толстая круглая баба исчезла. 
Я снова становилась самою собой. 
– Нет, конечно, – сказала я радостному зеркалу, – я не 

стану Майей Плисецкой или Наоми Кэмпбелл, но самой-
то собой я точно стану! 

Мужа не было дома. Я ждала его.
Я очень ждала его. 
Он пришел, и я обняла его.
Он оглядел меня и радостно сказал:
– Ты совсем другая! Ты красивая. И молодая. 
Я обняла его и сказала ему на ухо:
– Это все ты. 
– Нет, – сказал он, – это ты. Ты сама. 
А потом сказал еще так: 
– Ты знаешь, ты похожа на свою маму. Вот на такую.
И кивнул на ее портрет кисти отца, висящий над обе-

денным столом. 
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Мама там сидит в китайском черном, с яркими цвет-
ными хризантемами, халате. Она чуть склонила лицо. 
Красивое, загорелое, южное, восточное, смуглое лицо. Са-
марская девчонка. Великий врач России. Сколько глаз она 
излечила! Сколько жизней – в жизнь – вернула! 

– Но маме же здесь тридцать два года. 
– Тебе сейчас тоже тридцать два. Где твоя аритмия? 

*  *  *

И правда, где же сейчас моя аритмия? 
И что она была такое? 
Может, так смерть показала мне свой подол, край сво-

ей пятки, чтобы я заприметила ее и запомнила, чтобы бо-
ялась и трепетала ее? Ничего у нее не вышло. Муж, его 
любовь. Мама и отец, их память. Единственная жизнь, ко-
торая дана нам – и которую мы можем сами уничтожить, а 
можем и взлелеять, и воспеть, и полюбить.

Главное – себя не жалеть! А именно любить. Не ща-
дить, а нагружать! Двигаться, двигаться. Движется тело, и 
движется душа. Мы так устроены, что глаза у нас смотрят 
только вперед, и сами мы движемся во времени только 
вперед. Вернуться назад невозможно. Но нас всех впере-
ди ждет жизнь, а не смерть при жизни. Жизнь – это красо-
та, движение и сила! Пусть это трюизм. Пусть – баналь-
ность. Банальны и обычны, обыденны сама жизнь и сама 
смерть. Они всегда с нами, они – наши. Но от только от 
тебя зависит, проживешь ты жизнь домашним ленивым, 
толстеющим увальнем или путешествующим, смелым, 
радостным и дарящим радость человеком. Злые люди во-
круг тебя обязательно будут; они будут ругать тебя, сме-
яться над тобой или даже издеваться над тобой. Не бой-
ся укусов комаров или лая мосек! Пожалей их, накорми, 
ободри их, улыбнись им. Они сами жалки и злы, потому 
что не знают счастья. Счастливый человек всегда силен и 
добр. И хочет отдать, подарить эту свою силу и доброту 
другим. 

Плавайте! Плывите! Бегите! Догоняйте! Опережайте! 
И однажды на этой дистанции, на этой водной или гаре-
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вой дорожке вы поймете: счастье ваше – не только ваше, 
вы должны, вы хотите подарить его людям, поделиться с 
ним хоть кусочком, хоть сверкающей щепоткой его! И вы 
уже делаете это. Вы объясняете вашей старой и одышли-
вой подруге, вашему другу, что жалуется на сердце и му-
чительные боли в подреберье: все в твоих руках! Измени 
себя! Как это ни странно, это и правда так! В твоих! И 
только в твоих! Это твое преображение. Твоя метанойя. 
Врачи выдумали лекарства, чтобы кормить людей хими-
ей. Лекарства помогают, да, спору нет. Но – временно. Ты 
привыкаешь к ним, как наркоман привыкает к наркотикам, 
как алкоголик – к бутылке. И они перестают помогать. Но 
ты-то, ты сам себе поможешь всегда. Ты сам! А над тобой 
– Бог. Он глядит на тебя и улыбается. Он радуется твоей 
радости. Он невидимый, но Он ведь рядом с тобой. Ты о 
Нем не думаешь. Может быть, ты даже неверующий. Это 
все равно! Не верь, не верь на здоровье, не верь сколько 
угодно, Он-то тебя отлично видит и слышит. И Бог – это 
не старичок с белой бородой. Это огромная, великая сила, 
и сила эта – жизнь. Твоя жизнь. 

И твоя, и твоя, и твоя! 
Ведь каждый – это я, и каждый – это ты. 
Любовь – это не я, а ты. 
Поборись со своим недугом! Ведь это тоже радость, 

борьба. И внутри борьбы однажды наступит миг, когда 
борьба перейдет в любовь. Ты по-иному полюбишь мир, 
в котором тебе суждено плыть. Пусть ты ослеп! Ты ведь 
сдал экзамены на массажиста. И помогаешь людям. И да-
ешь им здоровье и радость. Пусть у тебя нет одной по-
чки! Но ты – трудник в монастыре, и ты вскапываешь не-
мощным старикам и старухам в деревне по весне могучие 
пышные грядки и таскаешь им в ведрах воду из колодца. 
Пусть у тебя врожденный порок сердца! А ты стал бегу-
ном на длинные дистанции, ты – стайер, один из лучших в 
мире, и ты – на пьедестале почета, и медаль на груди горит 
ярче солнца! Жизнь – преодоление. Жизнь – соревнова-
ние. Но жизнь – это еще и любовь, любовь, а не брызганье 
ядовитой слюной, не забывай об этом. Зло умирает. Оно 
умирает по-настоящему. Злого человека никто не помнит. 
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И не вспомянет, и не помянет. О нем забудут, ведь зло – 
гниль, пепел жизни. А твоя любовь останется. Твоя лю-
бовь: твои дети, книги, картины, рукописи. Твои вылечен-
ные больные. Твой любимый, твоя любимая, что смотрит 
на тебя глазами, в которых – восторг и печаль. Восторг пе-
ред тобой и печаль перед неизбежной грядущей разлукой. 
Не страдай! Вы встретитесь. Вы обязательно встретитесь 
там. Далеко. В облаках.

В том огромном синем небесном бассейне, в океане, где 
плывут ангелы и дети, звери и птицы, люди и боги. Плыви 
и ты. Плыви. Ты здоров. Счастлив. У тебя нет мерцатель-
ной аритмии. У тебя нет отслойки сетчатки, туберкулеза, 
рака. Ты победил их, ты понял и принял их. И поплыл 
дальше и выше их. Полетел. Плыви. Ты любишь. Ты жи-
вешь. Стань жизнью. Стань самим собой. 
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«Надо проехаться по России», – в своё время наставлял 
Гоголь. Всё правильно, просто необходимо обозреть сер-
дцем обширную Родину, дабы сполна утвердиться в своём 
сыновстве, пространственно расширить душу от Севасто-
поля до Петропавловска, насколько вместимо естество.

Вот только, увы, упирается этот благой позыв в финан-
совые прорухи… А потому вынужден проехаться по Рос-
сии всего лишь воображением, да и то сузив маршрут до 
пределов срединной Руси, где от рождения обитаю, более-
менее знаком с нравами и обыденностью.

Только, бога ради, не ищите в моей писульке каких-ли-
бо намёков, тем паче сатиры: у меня и на разуме не было 
ничего подобного, скорее наоборот.

1

Николай Иванович родом из среднестатистического 
районного городка (назовём его Энск), но теперь прожива-
ет в Москве. Да, на время очередной сессии Госдумы он – 
полноправный житель столицы и занимает персональную 
жилплощадь в самом центре, в двадцати минутах ходьбы 
от Охотного Ряда.

История этого счастливого переселения длительна и 
непроста. Вкратце обозначим её. Снова упомянем Энск, 
тамошний радиозавод имени А.С. Попова, в котором наш 
Николай Иванович сначала старшим мастером, потом  
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бригадиром славного коллектива коммунистического 
труда, член профкома, чуть позднее секретарь парткома. 
Карьерное возрастание, чуть замедляясь в переходные 
девяностые, продолжилось в нулевые: и вот Николай Ива-
нович – уже в райкоме второй, потом первый секретарь… 
После громкой, проведённой на ура кампании новой пар-
тии он –  депутат Госдумы второго, затем третьего и чет-
вёртого созывов.

Безотказный социальный лифт вознёсшего на заслу-
женную высоту – честь и хвала ему за это! И тут ни грана 
иронии: в самом деле, человек достойный. Сын простых 
родителей из глубинки, дитя войны, работяга, каких не 
сыскать; без малого плакатный строитель коммунизма, а 
затем и капитализма нашего, российского, разлива – чего 
вы хотите? Николай Иванович и внешне хоть куда: высо-
кий, опрятный, яснолицый, с хорошим русским лицом и 
добротно уложенными хрестоматийными русыми воло-
сами, которые ничуть не портит достойная проседь и еле 
обозначившаяся лысина.

Николай Иванович знает жизнь, в частности тайные 
премудрости законодательства; на его совести – ряд судь-
боносных законов и принятие трёх госбюджетов, где зна-
чительно увеличены расходы на оборону, заметно – на раз-
витие сельского хозяйства и подтверждена неизменность 
государственного курса на выполнение всех социальных 
обязательств.

Итак, вот уже десятый год Николай Иванович живёт  на 
два фронта – меж Москвой и Энском. Его законная супруга 
Зинаида Ивановна, в прошлом радиомонтажница, а ныне 
пенсионерка, женщина от природы статная, а от благопри-
обретений – привлекательно располневшая, обихаживает 
столичное жильё мужа, способствует комфортному обуче-
нию дочери в ГИТИСе: Оксана мечтает стать артисткой.

Да, в депутатские каникулы Николай Иванович, как и 
предписано, посещает свой избирательный округ, то бишь 
родной Энск. Понятное дело, на фоне сытой Москвы 
единоутробные палестины, к его огорчению, не блещут: 
ни чистоты, ни сытости, ни переизбытка автотранспорта 
Энск не имеет. Радиозавод, вскормивший не одно поко-
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ление провинциалов, в том числе и Николая Ивановича с 
супругой, приказал долго жить; и не он один – два окрест-
ных совхоза, а ныне сельхозпредприятия, тоже дышат на 
ладан: скот давно пущен под нож, строения загнивают на 
корню… На беду, депутатские запросы Николая Иванови-
ча в адрес районных и областных властей дали единствен-
ный результат: муниципалитеты обоих уровней подтвер-
дили недостаток финансирования – бич обновляющейся 
России.

Обжив светлый зал Госдумы с чёткими рядами удоб-
ных жёлтых кресел, Николай Иванович окончательно 
уяснил: и он, и десятки коллег, за единичными исключе-
ниями, всего-навсего высокопоставленные статисты, как 
это ни обидно сознавать. В итоге правят страной не только 
Президент и правительство (и не столько они!) – вовсе нет, 
хозяева России – сто десять миллиардеров, некоторых из 
них Николай Иванович знает лично. То, что противно их 
интересам, думцы с порога отвергают или заматывают во 
многих чтениях. Всё это так – но вопреки тому Николай 
Иванович горд находиться на вершине якобы-власти.

Но дела делами, а душу Николай Иванович так или 
иначе тешит: искренне сентиментальничает в местах по-
луголодного детства, встречается с немногими друзьями 
по цеху (большинство – на здешнем кладбище), помога-
ет престарелым родителям Анне Григорьевне с Иваном 
Поликарповичем (выстроил им добротный коттедж с са-
уной). Это воистину произведение искусства! Подобное 
сооружение Николай Иванович подсмотрел у одного из 
олигархов. Нечто вроде мини-замка: с башенками по бо-
кам, со стрельчатыми окнами и замысловатой ярко-синей 
крышей, и притом всё отделано декоративным кирпичом 
загранпроизводства!

2

Опять же с этим коттеджем… Против были Анна Гри-
горьевна  с Иваном Поликарповичем: куда им на старости 
лет этакие хоромы? Одной ногой в могиле, о душе думать 
надо бы – так заповедали деды и прадеды. А тут ни с того 
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ни с сего – стройка, да какая! Приехал середь лета Коля, 
пригнал бригаду азиатских людей, навёз КамАЗы матери-
алов – и закипела работа! Родители то да сё: мол, прадедов 
дом ещё крепок,  век простоит; а сын: неча за старину дер-
жаться, надо по-людски жить. А мы что, по-собачьи, что 
ли? Не слушал ни в какую. Я, говорит, депутат, государст-
венный человек, и не допущу, чтобы родители бедствова-
ли… А мы по миру не побираемся, слава богу, пенсийка 
надёжная, год от году прибавляют. А что до тебя, Николай, 
так от людей и так проходу нет: вон, мол, он орёл какой, 
с самим Жириновским за руку здоровается, миллионами 
ворочает, чего вам не жить!..

Вправду люди говорят? Ну да, мол, в Госдуме сижу бок 
о бок с Жириновским, рядом Зюганов и Кобзон с Тереш-
ковой, – а что в этом такого? Это мои товарищи по рабо-
те. А насчёт миллионов всё не так просто. Ну да, просят 
иногда посодействовать на законодательном уровне. Ред-
ко отказываешь (люди же!), с однопартийцами подсобишь. 
Благодарят по-всякому… А чтобы воровать? Ни-ни! Дело 
подсудное – мы на виду у всей страны.

Понимают Анна Григорьевна с Иваном Поликарпови-
чем, на каких высотах их Николай пребывает; гордятся 
им, чего скрывать. А так, чтобы шириться-топыриться пе-
ред шабрами, себе не дозволяют – стыдно, когда этакая 
простота с разором кругом!..

Так что в коттедж и не поселились – родной дом устра-
ивает. Копаются себе в огороде, растят картошку с капу-
стой, не считая всякой ягоды. В общем, живут как все в 
Энске; их дом на окраине всегда ухожен, обустроен без 
азиатских ребят – руки у Ивана Поликарповича, хоть и 
стары, но топор с рубанком держать не разучились.

А что до этой – как её? – сауны, так наша русская бань-
ка с веничком, пусть она даже по-чёрному, и то куда как 
хороша! Так что спасибо, сынок, мы уж как-нибудь по-ста-
ринному, чему деды учили…

Новые хоромы, стоящие позади дома, пригодятся сыну 
со снохой; может, и внучка когда заглянет, хотя навряд ли –  
московской как есть стала, в Энск калачом не заманишь! 
Ну что ж, старым – стариться, молодым – молодеть, так 
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испокон веку было, не нам отменять… Слава богу, сынок 
лекарств московских сумками привозит; в Энске их – ша-
ром покати. Так что поддерживают здоровьишко Анна 
Григорьевна с Иваном Поликарповичем в пределах воз-
растных допусков, как говаривают шабры-доброжелатели. 
А завистники всё своё плетут: на ворованные дворец по-
строен, на ворованные и живут, в ус не дуют.

Энск есть Энск, городок не великий и не маленький, 
окружён лесами да полями позаросшими; когда это быва-
ло, чтобы нивы дурниной топырились, чтоб по ним моло-
дой березняк зеленел? В войну и то, бывало, бабы в плуги 
запрягались, сеяли и пололи, чтобы какой-никакой харч 
был. А нынче?.. Срамно сказать, то понос, то рвота.

3

– Колька-то Рябов на экую высоту взлетел, не дотя-
нешься! – качают головами энские одногодки Николая 
Ивановича. – Теперь, почитай, до смерти его оттудова не 
выковыришь! «Единая Россия» – это, брат, как твоя кре-
пость: стояла, стоит и стоять будет.

Пётр с Егором, уединившись в ближайшем леске, вы-
пивают портвейн и рассуждают о том о сём. Колька – как 
бельмо в глазу: не верится, что в парнях вместе озоровали, 
по девкам ходили, ну и так далее. Был обычным обалду-
ем, малость трусоватым, когда чужаков бить приходилось: 
на равных напивались до сблёву, а гляди, пошёл-поехал! 
По ступенькам так прытко поскакал, только пыль из-под 
каблуков! Всегда нос по ветру держал: комсомол, партия, 
всякие там кресла, один одного выше, и гляди – который 
год в Москве!..

Нет, мы ничего, пускай летает, не всякому дано. Это 
мы в дерьме копошимся, а он… А чему завидовать? Оши-
бёшься – головой ответишь: Москва есть Москва, там Пу-
тин с Медведевым как рентгеном просвечивают – не укро-
ешься. Рожу не отвернёшь!

Это нам – лафа. Захотели – выпьем, захотели – на ры-
балку или по грибы. Свобода!.. Конечно, иногда заеда-
ет: а чем мы хуже? Правда, рожами не вышли, щетиной,  
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как псы, заросли, из керзухи не вылезаем: ну и что?! Мозги 
у нас не набекрень, была бы воля, вышли б на трибуну да 
сказали пару ласковых тем же властям: вы чего, так твою 
растак, чиновников распустили? Они, как баре, на местах 
хапают что ближе лежит. Непорядок это! Опять же поля 
заросли. Почему займы крестьянам под этакие процен-
ты даёте? Где им взять лишние гроши? Ты вырасти ту же 
пшеницу, засыпь в закрома, высуши да попробуй продать 
с выгодой. Фигу с маслом! Когда этот бардак кончится? 
Вы там, в Москве, как сыр в масле катаетесь, а мы тут… 
А если по душе, нам и в Энске хорошо – родина, как ни 
говори! Она на весу поддерживает, не дозволяет упасть 
мордой в окончательное дерьмо – мы же русские мужики, 
не шведы какие-нибудь!

Но Петру с Егором стакан в горле встаёт – портвейн 
ядом кажется. Хорошо молоденький березняк с лещиной 
ласково листочками шелестят, за леском жаворонки звон-
ко выпевают: ничего, мол, мужики, всё не так плохо, весна 
на дворе, а вы о низком…

И успокаиваются Пётр с Егором, открывают вторую бу-
тылку – всё ништяк, стоит Русь-матушка и стоять будет!

Разволновался я, когда писал это. В самом деле, всё не 
так плохо, как иногда видится. Стоит проехаться по Рос-
сии – убедишься в этом сполна. Как ни крути, как ни умни-
чай, а жизнь хороша, какой бы непростой ни была, освежи 
око своё, очисти душу – сам скажешь: слава богу за всё!
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ВЛАСТЬ  КРАСОТЫ
(Житие художника)

Нет, это не сон! Я только что прилёг, ещё не закрыл 
глаза – и вдруг на фоне смутного окна увидел силуэт. Я с 
некоторым испугом стал всматриваться, и силуэт помалу 
прояснился: уже различалось лицо, лёгкие встрёпанные 
волосы, широкие плечи… Да, это был Юрий! И тут страх 
сменился радостью: мы снова вместе! Воистину смерти 
нет, душа вечно жива и легко преодолевает пространство-
время, не говоря о могильном тлене.

Что для неё какие-то восемь лет и сотни вёрст? Вот 
она, перевоплощённая, нетронутая могилой, почти при-
близилась ко мне потрясённому, и я вижу дорогие черты 
покойного друга-наставника, слышу его тихий голос: «Как 
здесь хорошо». От немого восторга я не в силах ответить 
и только смотрю, с потайной опаской впитываю полуви-
дение, ибо догадываюсь, что единение кратковременно… 
Так и есть – вскоре силуэт тает, ночное окно, смутно под-
свеченное фонарями, проясняется; я один в комнате, но 
послевкусие внезапной встречи всё ещё пьянит и внутрен-
няя дрожь не утихает.

По правде говоря, в течение восьми разлучных лет мы 
не расставались. Помимо дневной памяти, окрыляли яркие 
сновидения. В них Юрий по-новому бытовал, показывая 
мне свежее жилище, похожее на мастерскую – не слиш-
ком просторную, с низким потолком, зато густо увешан-
ную невиданной живописью комнату. Ничего подобного 
не приходилось видеть! Куда Эрмитажу с Русским музе-
ем! – холсты были написаны наособицу: и цвет, и фактура, 
и сама живописная ткань – миллиметр за миллиметром – 
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излучала какой-то невыразимо освежающий, нездешний 
свет, то ли небесный, то ли божественный.

Всякий раз замирая от восторга, я смаковал это цвето-
вое чудо, радуясь за старшего друга, наконец-то достиг-
шего художественных вершин, о которых мучительно то-
сковал вживе. Помнится, во снах я говорил ему об этом, а 
Юрий как-то буднично молчал, потом, отшучиваясь, отма-
хивался: пока всё не то, надо налаживать…

Просыпаясь, я долго вспоминал прелестную живопись, 
мысленно сравнивая её с музейными шедеврами, и не на-
ходил сравнения: ни любимый Юрием Сезанн, ни любой 
из импрессионистов, не говоря о представителях русского 
модерна, – никто из них не вставал вровень увиденному. Я 
поначалу недоумевал, а позднее некое прозрение подни-
мало ввысь: значит, с земной кончиной творчество не пре-
рывается и там, за гранью земного, истинные художники 
достигают абсолютного самовыражения.

В жизни было не так. Родом из глухой провинции, из за-
худалого рабочего посёлка, юноша и не думал о художест-
венных высотах. Послевоенная безотцовщина, серый, мо-
нотонный быт, почти непроглядная нищета, хулиганистая 
мальчишья среда с воровством, а позднее и тюремными 
посадками – это ли «джентльменский» набор для гряду-
щего художества? Единственное, что спасло, – страстное 
желание рисовать, и оттого восхищение перед всеми, кто 
мог это делать. Конечно, в посёлке таких было наперечёт. 
Хорошо, что нашёлся какой-то старичок, неумело копиро-
вавший Шишкина; это он пристрастил Юрия к карандашу 
и бумаге.

А потом был областной город, художественное учили-
ще, бедные, но пытливые соученики, талантливые настав-
ники. Родные почти не помогали – нечем было, когда он 
снимал хибару у скандальных окраинных пьяниц. Насмо-
трелся всякого шалмана на своей бандитской хате, но учи-
лище спасло: там приоткрылось настоящее, но запретное 
«буржуазное» искусство – Гоген, Ван Гог и, конечно, по-
трясающий Сезанн, на долгие десятилетия окрыливший…

А тогда, в приснопамятные пятидесятые, помалу воз-
горалась божья искра, как оказалось, вселённая в провин-
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циала; товарищи стали замечать это, преподаватели под-
бадривать. Ну что ж, пора было вставать на собственные 
крыла – так уж повелось: или пан – или пропал!

И не пан, и не пропал, а всего-навсего прозябал в дру-
гом провинциальном городе художником-оформителем. 
Бесконечные объявления, изредка поздравительные пла-
каты, идиотское подтрунивание начальства и нищенская 
зарплата. А ведь появилась жена, родились дети…

Задним числом скажу, повезло Юрию: оказалась Вален-
тина истинной женою художника – умной, покладистой, 
долготерпеливой. Другая, среднестатистическая, гневно б 
хлопнула дверью, перед уходом изрядно изматерив; но не 
та Валентина: кроме женской любви, она обладала инту-
итивным пониманием сокровенной значимости мужа, во-
первых, видя его работы; а во-вторых, наблюдая уважение 
к нему со стороны местных художников. Вышло так, что 
не муж, а жена стала домоправительницей-добытчицей: 
Валентина активно подрабатывала, подкармливала Юрия, 
обувала-одевала подрастающих детей.

А что же он? Скрепя сердце продлевал незавидную 
службу, а в свободные часы жадно писал натюрморты и 
пейзажи, запойно рисовал на улицах, втайне любуясь 
обыденными горожанами среди незатейливых домов и 
домиков, огороженных косыми заборами. Особенно при-
влекали девушки и молодые женщины: рисуя, он тайно 
влюблялся в них, даже ревнуя к парням и зрелым мужам. 
Трогательны были и старики со старухами, томящиеся на 
остановках или в базарных очередях, – всё было родным 
и ненаглядным!

Вскоре в городе открылась детская художественная 
школа,  и Юрия  в числе первых пригласили преподавать. 
Слава богу! Постылая служба без сожаления похерена – 
теперь он в родственной душевной обстановке, к которой 
прикипит почти на тридцать лет.

*  *  *

Нет, время не летело, но неуклонно шло. Привычное не-
торопливое бытование прибавляло телу тучности, а душе –  
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недовольства. Преподавание отнимало слишком много 
сил, но искусство требовало полной отдачи и заявляло об 
этом всё настоятельнее…

Мы тесно сблизились именно в этот период. Грузнова-
тый и полнощёкий, с лёгким нимбом волос над головой, 
Юрий был всё таким же лёгким в общении, с изящным 
юмором и тонкими суждениями о людях искусства. И 
только иногда, особенно в вечерние часы бесконечной 
работы над рисунками, он иронически самоуничижался: 
«Это – пустяки, почеркушки! Вот если бы написать, тогда 
бы…» И он невольно грустнел, а я, честно говоря, терялся: 
мне ли было знать о глубине его неудовлетворённости!

Его городская известность, даже слава в узких кругах 
только усиливали эту неудовлетворённость. В его созна-
нии, как я думаю, высился творческий пример великого 
Сезанна, и в этом незакатном свете будничные «успехи» 
обречённо меркли, умалялись чуть не до нуля. Такова 
жестокая цена художества: или всё – или ничего! А быть 
посредственным обывателем в этой области, почивать 
на сомнительных «лаврах» Юрий не мог, да и не хотел. 
По большому счёту никакие бытовые трудности, даже 
трагедии (неизлечимая болезнь сына, происки школь-
ных завистников, сплетни «доброжелателей») – ничто 
не могло отвлечь от художнических тревог. Даже усугу-
бляющееся нездоровье не занимало так, как творческий 
минимализм.

А мне, как и его городским соратникам, очень нрави-
лись Юрины работы.  Он с заметной неохотой показы-
вал сотни рисунков и десятки холстов, постоянно в своём 
духе оговариваясь, я же восхищался всё больше и больше. 
Нескончаемая графическая сюита завораживала тонкой 
поэтичностью, любовной меткостью глаза и карандаша; 
будничный русский город, некогда породивший Илью Му-
ромца, представал во всей неброской красе, но и сокровен-
ности. Он жил в каждом листе, широко шелестел деревья-
ми и плескался окскими волнами, тарахтел автобусами и 
звенел девичьими голосами, неумолчно чвикал воробьями 
и утробно урчал голубями. Юрины рисунки омолаживали 
город, я нисколько не преувеличиваю!..



129Власть  красоты

Зато живопись шептала о другом: тончайшие градации 
цвета и света, дивное напыление красок как бы увенчи-
вали обыденные предметы, возводя их в ранг первотво-
рения. Цветы, стаканы, бутыли, банки с соленьями, на-
чищенный картофель в блюде с водой – любая вещь или 
предмет переставали быть самими собой: запечатлённые 
снайперской кистью, они становились первоцветами, пер-
востаканами, первобутылями – то есть будто бы заново со-
зданными влюблённым мастером. И это было чудом!

А между тем бытовые чудеса истощались. Умер во 
цвете лет сын Миша, дочка развелась, оставшись много-
детной матерью, собственные хвори обострились до не-
стерпимости. Жутковатые будни, и никаких чудес… И мир 
сузился до размеров десятиметровки, под завязку забитой 
тысячами сторонних рисунков, никому не нужными на-
тюрмортами, мёртвыми тюбиками, кистями. И уже не спа-
сает многозаботная. постаревшая Валентина, не ободряют 
иногородние соратники по училищу – да и помнят ли во-
обще? К счастью, всё ещё помнят, всё ещё звонят. А что им 
скажешь? Не пожалуешься, только скорбно простишься – 
им жить, мне скоро на покой…

Мы хоронили Юрия на загородном погосте, обосновав-
шемся среди молодого сосняка. Была благодатная майская 
пора, пронзительно зеленела юная травка, бархатно шу-
мели тёмные, красностволые деревца. Юрия было трудно 
узнать: он похудел, почти облысел и лежал как-то грустно 
и скованно. Когда закапывали, с соседней могилы, где на 
кресте пестрело фото, радостно улыбался золотокудрый 
сын Миша.

*  *  *

И грустно, и радостно одновременно. Грусть-то понят-
на, а радость? Но ведь полного забвения нет: многочи-
сленные ученики, с Юриной помощью вставшие на кры-
ла, до сих пор помнят и почитают; единичные соратники 
по боевым пятидесятым отнюдь не обеспамятовали, вспо-
миная неповторимый творческий стиль; наверняка помнят  
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Валентина с внуками. Но это не всё. Юрины работы в 
местном музее и в частных коллекциях, есть они и у меня.

И всё же его физически нет, не звучит его высокий, сер-
дечного тембра голос, отмелькали милые шутки… Лично 
для меня старинный русский город по-над элегической 
Окой опустел и уже не привлекает.

Да, разлука тяжка – смерть на время разъединила. Но 
ведь только «на время»! Грянет день – и я тоже уйду в те 
пределы… А пока буду ласкать отсветы вчерашнего сна. 
Я снова пребывал в той невысокой мастерской, снова ра-
достно видел Юрия, он был в рабочей клетчатой рубашке 
и стареньких штанах, в руках держал кисть. Как заведе-
но, по стенам – десятки живописных работ, да каких! Они 
много неожиданнее прежних: иной цвет, иная фактура, 
иные, дерзкие мотивы. «Это невероятно! – восхищался я. –  
Как ты достиг этого?» Юра смущённо молчал, тайком по-
глядывая на входную дверь. И вот она распахнулась – и 
на пороге радостный, просветлённый Миша. Здороваясь, 
он что-то говорил, но я не различал что, слишком был по-
трясён и обескуражен. Его неожиданным появлением.

Так выходит, они совместно работали? Наверное, так 
и есть – ведь сын также был художником. Я старался рас-
спросить творческую чету, но они отмалчивались, зага-
дочно улыбаясь.
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Лирический портрет

Виталий ЛЕОНЕНКО,
Москва

ГРЕЧЕСКИЕ ТАНЦЫ
      

1. Таверна «Анна»

Пепел сигары с ночью сливается, тлея;
отражается в теле блестящих олив твоих взгляд.
Желтых вин твоих – что их на свете сильнее;
золотом всех янтарей пахнет твой виноград.

И не высказать, как под платана вселенскою темью
всей жизни натянута скрученная струна,
как ревом зурна мою душу проводит сквозь землю, 
как в стонах бузуки сквозь листья стекает луна.

И как сочится душа в нашем ночном покаянье,
как, не стыдясь, за слезою сбегает слеза, –  
так, разливаясь над гор голубыми краями,
зноем залива утро нахлынет в глаза.

2. Афродита Пандемос

Я прельстился как мальчик безусый, представивши, будто
карий, как нефтяной, с поволокою взгляд
(Гриф бузуки отблёскивал перламутром!)
говорит нечто большее… – Большее говорят
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твои плечи и бедра, и каждая линия тела – 
на потребу смотрящим выпущенная река:
как ты в танец вошла – будто владеть восхотела
осью неба, сквозь тростниковый навес потолка

полновластно ведя, расправляя пространство и время,
на Тебя – и Ничто, словно лезвием, мир раздвоя.
Ох – крещеной душе! Да в каком оттоманском гареме
прапрабабушка знойно царила твоя?

На каких площадях Птолемеев столицы
ты ночную буравила тьму, как живой обелиск?
Как созвездьями плыли в веках твои многие лица, 
как, кружась, ты снопы высекала смеющихся искр,

о, точило мечей! о, звёзд нескончаемый омут!
о, воронка, чтоб каждой под солнцем излиться судьбе!
Тростниковый навес. И гости, крича половому,
снег бумажных салфеток в награду бросают тебе. 

3. Перламутр

Звезды лучами плескали, играя:
ай, Дамаскини, ай, золотая!

Утро ненастно; но в тысячах утр
память хранит среди туч и прибоя
танец ночной, как причастье святое,
струн переборы, и тот перламутр…

Таинство светом облитого тела,
в сени плюща, между волн и луны, – 
вновь рассыпаются гребни волны 
трелью о берега гальку, – и смело  

меткий ловец перламутровых лун,
в такт повороту бедра иль запястья,
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звука с движеньем захваченный связью,
бьет тетивой, отпуская стрелу…

Ай, Дамаскини! Тобою, как луком,
грозный воюет Эрот, как лозой,
царствует Вакх! – Как, спрягаясь со звуком,
в тьму высекаешь звезду за звездой. 

4. Лебедь рассвета

Как рассиялось под солнцем, как побелело
водное лоно, как распустилось, 
                               дивным цветком расцвело!
Вытянусь в рост, в воздух выведу белое тело,
в сумерках лет – устало паду на крыло.

С черным пером твоим смешаны белые перья
будут мои в общей утробе земной.
Мы прорастаем в безвидных садах подреберья
и возвращаемся в теплый, сырой перегной.

Справа и слева – века, лишь в средине – сиянье,
белый полет в небе мелькающих крыл.
Радость моя, недомыслимость расстоянья
света, и в нем – волн неустанной игры…

5. Разомкнувшая звенья

Разомкнувшая звенья цепи целодневной,
как заклепы, расковывая времена,
словно голый юродивый, византийскою невмой,
убежавшей из церкви на площадь, несется она –

то, как ус виноградный, крутясь, то улиткою странной,
вообразившей, что она – ветер в горах,
синей ласточкой в облаках облетает Балканы,
строя в воздухе гнезда – по кругу – 
                             травинка к травинке – что враг
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не сумеет разрушить: всё сделано прочно, наверно,
сразу в вечность, как купол Софии, как хоросы звёзд…

А звезда всё блестит и блестит 
                             над приморской таверной,
а в случайных глазах – набежавшие лучики слёз. 

6. Осень

Эту позднюю осень понтийскую кто же не знает –
как стихий расшалившееся дитя,
горизонта края, словно стеклышки, разбивая,
сухогрузы волной опрокидывает не шутя.

Кто ж не помнит тех праздников, с гулкими небесами,
среди августа, на виноградном току,
когда девушки, зá плечи взявшись, плясали,
загорелые икры купая в багряном соку.

Как забыть, если даже и после случилось родиться,
лай овчарок, и автоматов змеиные рты,  
мат конвоя, и те голубые петлицы,
и телячьи вагоны в сторону Караганды…

Снова осенью веет: вон как сквозит вечерами;
взявшись зá плечи, носится туч грозовых бечева.
А как пели триремы… Как медью доспехи играли…
Помнишь, будто вчера. Всё было только вчера. 
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Дмитрий ДЕРГАЛОВ,
Семенов

МАЛЕНЬКИЕ ОДИНОЧЕСТВА

*  *  *

– Здравствуй.
И прочь тревогу!
Добрая сердцу весть.
Благодаренье Богу,
Мы друг у друга есть.

Дождь

Пробирает дрожь,
Током слёз слепя.
Я лечу сквозь дождь.
Я ищу тебя.

Я гоним луной.
Я большая тень.

…Ты была со мной.
Завершался день.

Проводив закат,
Улетела прочь.
Только помню взгляд,
Простреливший ночь.
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Потерял твой след.
Заплутал во сне.
И, боюсь, рассвет
Не поможет мне.

Чтоб тебя найти,
Мало видеть свет.
Надо знать пути,
Перекрёстки лет.

Я почти слепой.
Эх, что будет – будь!
И своей тропой
Продолжаю путь.

Далеко иду.
Обнимает дрожь.
Я тебя найду.
Мне поможет дождь.

Маленькие одиночества

А я заметил, кроме прочего:
Мы, на прощанье обнимая,
Друг друга молча обрекаем
На маленькое одиночество.

Людей вокруг немало топчется,
Но одного лишь недостанет,
И тотчас же оно настанет –
Малюсенькое одиночество.

Укрыться некуда от этого,
И каждый этому подвержен
И этим будто бы повержен,
Но разрешите посоветовать:

Соедините одиночества.
Они сильны поодиночке,
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А вместе станут меньше точки
И наконец сотрутся дочиста.

Тогда ликуйте! Встречу празднуйте!
Спешите исполнять желанья!
И не пугайтесь расставанья
С его извечной несуразностью.

Скажу со стопроцентной точностью:
Пути ещё пересекутся,
Ведь нам на память остаются
Те маленькие одиночества.

Моя осень

Снова солнце греет землю,
Небо – чистый лазурит!
Я печали не приемлю,
Не держу в душе обид.

Пишет Бог незримой кистью
Человека, жизнь его.
С неба падают, как листья,
Грёзы сердца моего

Строем, будто на параде,
Вниз, к земле, в оковы сна.
Но и в этом листопаде
Мне почудилась весна.

Поколение застенчивых

Мы с рождения повенчаны
С вечной истиной святой.
Поколение застенчивых,
Не сдавайся же, постой!

Мы с тобой непобедимые.
Перед нами верный путь.
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Не оставь меня любимая,
Сядь со мной передохнуть.

Жизнь трудна и переменчива.
Лучше шагом, чем в галоп.
Поколение застенчивых,
Охлади вспотевший лоб.

Всё забыто, перестроено.
От самих себя бежим.
Почему мы так устроены?
Чем мы в жизни дорожим?

Тишина. Ответить нечего.
Ну, а мир не пропадёт.
Поколение застенчивых
Поведёт его вперёд!

Нас учили быть смиренными
И друзей за всё прощать.
Мы клялись родными стенами
Честь до гроба защищать...

Идеалы все развенчаны.
Жизнь нас кормит на убой.
Поколение застенчивых,
Принимай смертельный бой!

Осень

Эх, осень! Не ужиться нам с тобою.
Мне опостылел этот вечный плач.
Как можно
Так не дорожить судьбою?
И что же за судьба без неудач?

Но вот, сегодня день был не унылый.
Душа освободилась от оков,
И даже небо вдруг, 
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Собравшись с силой,
Взорвало баррикаду облаков.

Пусть мы недолго славили победу,
И вновь до горизонта пелена.
Но кто сказал, что завтра же к обеду
Не будет снова взорвана она?

Рай

И понеслась душа в рай...
Всё позади.
«Я тебя жду, прилетай!»
Жди меня, жди!

Я терпеливо дождусь
Дня своего.
Ведь если в рай не сгожусь – 
Жил для чего?

«Здесь нет печали и зла,
Только любовь.
Это она собрала
Всех нас здесь вновь.
Здесь хорошо просто жить,
Жить неспеша...» 

Голос чудесный дрожит
Плачем в ушах.
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Из свежей прозы

Георгий ПАНКРАТОВ, 
Севастополь

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИТЧИ

Спешил. В последние месяцы это было привычное для 
него состояние. Худой, под два метра ростом, в брючках 
и рубашечке, купленных пару лет назад в дешевом мага-
зине, он рассекал большими шагами по улицам Москвы, 
вытирая рукой лоб – наступила аномальная для столи-
цы жара. А ведь каких-то две недели назад были метели. 
«Эдак скоро ни весны, ни осени не будет, – ворчал он про 
себя. – Отменят». В чем-то он был прав: если не насчет 
осени, так применительно к весне уж точно.

Хотел было купить воды, но вспомнил, что денег оста-
лось совсем мало – какие-то копейки на метро, а от стан-
ции до дома уже пешком – ничего, лишний час на воздухе, 
полезно. Но вот жену и ребенка такая экономия не спасет, 
чего уж там. Нужны совсем другие деньги, нужны хоть 
какие-то деньги. 

Как нетрудно догадаться по бедственному положению, 
мужчина был писателем. Одним из тех, кого, по меткому 
выражению Сиорана, «одолевают демоны литературы» 
и кто ничегошеньки с этим не может поделать. Хотя 30 
лет уже, и стоило определиться окончательно: завязывать 
с этим занятием к чертовой матери, чтобы спасти хоть 
остаток жизни – сколько, интересно, там? – ведь столько 
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радости вокруг, зачем сознательно выбирать несчастье и 
уныние? Которое, к тому же, смертный грех.

Но не получалось: все остальные занятия казались ему 
тошнотворными. Он все ждал, что наступит счастливое 
время, когда он возьмет в руки толстую книгу, на которой 
будут красоваться его имя и фамилия – Максим Андреев. 
Что станет с ним дальше, он не представлял, не загады-
вая так далеко, но все чаще приходил к выводу: публика-
ция книги ничего не изменит в его жизни. Ничего ему не 
принесет. Ребенок будет так же хотеть есть, денег все так 
же не будет, но на полке станет пылиться книга. Это ли 
прекрасная мечта? Стоит ли она жизни, проведенной на 
нервах, на изломе, в постоянных поисках пропитания? На-
бор букв на бумажных страницах. 

Конечно, писал он не только книги – подрабатывал 
фрилансом на новостях, рекламных статьях, «продающих 
текстах» (как он ненавидел это сочетание слов!), в жур-
налах и на интернет-сайтах: готовил статьи, репортажи, 
но все это время от времени, непостоянно. Статью могли 
не принять, текст признать не слишком продающим, а на 
«заполнениях сайтов» так и вовсе кидали, не отвечая на 
письма и звонки. Бывало, что СМИ, для которых Максим 
писал, закрывались и редакторы, виновато извиняясь, го-
ворили: «Сами третий месяц работаем за идею». Он за 
идею работать не мог, тем более, что и идеи никакой не 
было – за все эти задания он принимался скрепя сердце, 
ведь они отвлекали от книги. «Шел бы уже грузчиком, – 
предлагала жена. – И деньги будут, и время писать». Но 
грузчиком он не мог: сын интеллигентных, пусть и бед-
ных родителей-врачей, не хотел «опускаться», зарабаты-
вая физическим трудом, да и контингент, по его мнению, 
там был «не тот».

А когда не было денег и возможности заработать их – 
не писалась и книга. Все мысли были о другом: как най-
ти подработку, как найти подработку, шептал он, копаясь 
днями и ночами напролет в Интернете. Пока, наконец, то, 
что он искал, не вышло на него само. Давнишний прия-
тель, с которым не общались с институтских времен, напи-
сал, что ему нужны райтеры. И вот райтер, нашагавшись  
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по раскаленной Москве, сидел напротив приятеля в ресто-
ране и пытался отдышаться.

– Извини, если опоздал немного, – выпалил Максим и 
поправил очки.

– Ты же там писал чего-то, – не реагируя на его слова, 
заявил приятель. – И сейчас, наверное, пишешь?

– Ну да, бывает, пишу, – кивнул Максим. Он ждал, что 
приятель попросит у официанта воды, но тот заказал ко-
ньяку и тарелку с сырами.

– Давай, – кивнул приятель.
– Без запивона? – безнадежно спросил райтер.
– Запивон – это для лошья, – важно ответил друг и 

опрокинул в себя коньяк. Максим пригубил, подержал во 
рту, процедил и проглотил с удовольствием. Как давно он 
не пил коньяку! Ощущение тепла и спокойствия обвола-
кивало его изнутри, но по своему опыту Максим знал, что 
ощущение это ложное. Да и вообще не свойственное писа-
телю как личностному типу.

– Ну как дела-то? – доверительно спросил Максим. 
Он знал, что приятель работает на телевидении, и до-
гадывался, что предложение его будет связано именно 
с этим – сюжеты он еще не писал, но ведь попробовать 
никогда не поздно. Только бы не развлекательные сери-
алы – там, где требовалось рассмешить кого-нибудь, он 
был бессилен.

– Да чего тебе мои дела? – отмахнулся приятель. – Да-
вай к делу. Программу мы делаем новую. Не знаю, конеч-
но, как пойдет. «Современные притчи» называется.

– Современные притчи? – переспросил Максим.
– Ну, это рабочее название. Я говорю, программа еще 

не вышла. Но мы на нее ставим.
– А ты там кто, редактор? – загорелся Максим. Он 

представил, как ему сейчас предложат должность на те-
левидении, как он будет каждый день прощаться с женой 
и ездить в Останкино – ну или куда там? – целовать ее 
и говорить: «Ну теперь-то мы заживем», и, пересчитывая 
зарплату, не верить своим глазам: куда ж все девать-то? 
О реальной работе на телевидении Максим имел весьма 
смутное представление.
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– Какой на хрен редактор, – отмахнулся приятель. – 
Продюсер я. Уже знаешь сколько программ запустил? Для 
меня это деньги. Причем деньги, старик, немалые. Но и 
потерять я в деньгах могу. Если программа не покатит. По-
этому для меня жизненно важно, понимаешь, – он ударил 
себя в грудь, хлопнул коньяку и закусил сыром. – Чтобы 
программа покатила.

Приятель назвал ему пару программ, которые он запу-
стил на ТВ, и Максим впечатлился: да, это было успешно. 
Интересно, сколько сможет получать он, если новая про-
грамма выйдет на такой же уровень.

– Мне они нравились, кстати, – начал Максим. –  
Особенно…

– Да дерьмо, – жуя, перебил приятель. – Но что поде-
лаешь, – он развел руками, выпучил глаза и смешным го-
лосом запел: – Любит наш народ всякое говно-о-о… Такое 
уж у нас население, – подытожил он.

– По всему я вижу, что ты народ наш не жалуешь, – ска-
зал Максим, отпивая глоток коньяка.

– А чего ж его жаловать-то? Ты его, что ль, жалуешь? 
Никакой думающий человек… – он прервался и вдруг по-
чти закричал. – Да народ наш сам себя не жалует, чего ж 
кому-то еще его жаловать. 

– Ну а о чем программа? – Максим не захотел развивать 
тему.

– Мне все равно, о чем программа, лишь бы бабки 
были, – приятель снова хлопнул коньяка и громко выдох-
нул. – Такие дела. Тебе ведь тоже бабки нужны?

– Ну да, – признался райтер. – Нужны. Но мне бы знать, 
что от меня потребуется.

– Притчи, я ж говорю, – устало сказал приятель. – Слу-
шай, так не хочется объяснять туфту всю эту. Да и времени 
нет. Давай так. Наша задача: растрогать, разжалобить зрите-
ля. К таким программам народ прикипает. Потому что все 
живут дерьмово, и вот когда это еще по телевизору показыва-
ют – все это смотрят. Самим легче жить становится, чуешь?

Максим не чуял, но кивнул.
– Короче, придумай сам. Знаешь, всякие женские исто-

рии с трагическим финалом, которые бабы так любят –  
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сопли распустят и сидят. У нас, знаешь, конечно, не жен-
ские истории, но надо так, чтоб всех цепляло – и подрост-
ков-девочек, и вот таких, как ты, интеллигентов. 

– Придумывать притчи? – спросил Максим. 
– Ну да, короткий сюжет. Мы его ставим, бюджет есть. 

Ну, конечно, если у тебя не голливудский блокбастер. 
Дуры рыдают, а мы деньги считаем. Сделай так, чтобы 
дуры расплакались. Плачу за каждый сюжет. Приносишь 
сюда, у меня тут офис, в этом ресторане, – рассмеялся он и 
кивнул на ноутбук. – Сижу, работаю, звоню. Встречаюсь с 
разными… Коньяк вот пью.

– Ну ладно, – сказал Максим. – Попробую. А почему я, 
что, желающих мало?

– Ну ты ж еще в универе что-то писал. Все про какие-
то несчастья. Да и сам ты такой… несчастный был. Бабы 
тебе не давали. Я подумал: у тебя получится.

– Спасибо, – сказал райтер, хотя и отметил про себя, что 
комплимент сомнительный. 

– Ну так что? – спросил приятель. – Чего сидим? За ко-
ньяк я расплачусь, не беспокойся. 

Ванюша

Во дворе уже темнело. Пацаны лет по 13 столпились 
у футбольных ворот. Самый высокий из ребят собирался 
пробить пенальти. Он курил сигарету.  

– Ванюша, – обратился он к вратарю. – Ну че, хоть один 
поймаешь?

Он смеялся.
Ванюша дрожал в своих воротах и не отвечал. 
– Да хрен он поймает, – с видом знатока футбольного 

дела произнес Вадик. – Из него вратарь, как из меня… – 
он задумался, как закончить фразу, да так и замолк.

– Заткнись, ты, урод! – заорал вратарь. Нервы не выдер-
живали напряжения, обида жгла глаза, но Ванюша сдер-
живал слезы.

– Пацан, твою мать, – Вадик демонстративно отвернул-
ся. – Футболист.

Неподалеку сидел парнишка в футболке команды 
«Манчестер Юнайтед», на вид восьмиклассник, и что-то 
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чертил маркером на листе фанеры, приделанном к дереву. 
Там красовались следующие записи:

Почетная доска матчей сезона
2.11 Милан – Манчестер 0:6
3.11 МЮ – МЮ2 15:13
5.11 Наши – школа 59 18:15
И с какими-то лохами 8:3 (уяб) но играли хорошо.

Посреди доски красным маркером было выведено не-
культурное слово.

Парнишка в футболке Манчестера продолжал исписы-
вать доску:

6.11 Мы не играли
7.11 МЮ – лохи из соседнего двора 11:4
8.11 МЮ – Славка, Витька, Ушастый, Макс, Толян, Ди-

мон, Чех 5:5, по пенальти 3:0

И, наконец,

11.11 Финал. Мы – все лохи района

Немного подумав, пацан в футболке «Манчестера» ре-
шил исправить двусмысленность и, зачеркнув, дописал 
внизу:

Мы против всех лохов района

Затем развернулся и громко крикнул:
– Э, а какой счет-то был?
– Чего? – откликнулся кто-то из парней.
– Ну, в финале-то.
– 6:1, чего не помнишь, придурок?
Пацан процедил сквозь зубы: «Сам придурок» и акку-

ратно дописал:

6:1

И, немного подумав, добавил:



146 Георгий ПАНКРАТОВ

Отимели.

Наконец, раздался звук удара по мячу. Удар был силь-
ный, в левый угол. Вратарь Ванюша уповал на удачу и 
прыгнул вправо еще до того, как мяч сдвинулся с места. 

Гол.
Ванюша долго не решался встать. Он так и лежал в во-

ротах, ожидая своей участи. Пацан в футболке МЮ под-
писал внизу таблицы:

Ваня лох, он сасет у всех, он пидараз

К нему подошел Вовка. 
– Дурак, твою мать.
– А чего?
– Да ниче. Сам ты пидараз.
Он взял маркер и исправил ошибки.
– Ну че, жопы, жопы!
Сашка бегал вокруг ворот и веселился. Ванюша уже 

стоял, нагнувшись, в воротах. 
Первую «жопу» пробивал Вадик.
– Может, не надо? – пискнул Ванюша, стараясь успеть 

до удара. – Я тебе сегу (На этом месте Максим остано-
вился, подумал и исправил: «плэху», подразумевая Play 
Station. Прогресс не стоял на месте, пока рассказ пылился 
в старой забытой папке) дам поиграть.

– Пошел ты, – ответил Вадик и залепил ему такую 
смачную жопу, что он упал на землю и, уткнувшись в нее 
лицом, начал стонать.

Все живо обсуждали удар Вадика.
– Ну, ну, нормально ты ему прямо в жопень! – вопил Юра.
– А ты б не ржал. Ты у меня в следующей игре постоишь.
Юра сразу помрачнел.
Наконец, Ванюша кряхтя встал.
– Слушайте, может, не стоит, а? – жалостливо произ-

нес он, с надеждой глядя на Коляна, своего, как он считал, 
лучшего друга.

– Становись давай, – буркнул Колян. В его глазах не 
было ни капли понимания.
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Второй удар оказался больнее первого. Мастер Вовка 
был точен.

– Молодец, молодец, – похвалил его Колян. – Не зря в 
«Смене» играешь.

Третьим пробивающим был Леха. Ванюша, не выдер-
жав, выбежал ему навстречу, но он с ходу ударил по мячу, 
и тот с лету попал Ванюше в лицо. Мальчик с криком упал, 
из носа потекли струйки крови.

Вокруг смеялись.
– Стоял бы в воротах, не было б ничего. А то зассал, – 

презрительно сказал Леха. – Мне, что ль, жопы никогда не 
пробивали? Живой же.

– Вот именно, – подтвердил кто-то из ребят.
– Вставай, – крикнул Вадик.
Ванюша приподнял с земли заплаканное и окровавлен-

ное лицо и пристально посмотрел на него:
– Суки вы, – прохрипел Ванюша.
– А за суку ответишь! – раздраженно сказал Вадик и 

пнул лежащего Ванюшу в бок, правда, несильно.
Тут подошел Колян. Он помог Ванюше подняться.
– Ладно, пойдем. – сказал он.
Они жили в одном подъезде, и им было по пути.
Никто особо не возражал, чтобы Ванюша уходил, хотя 

наказание еще не закончилось. Было уже темно. Все хо-
тели есть. Но, расходясь, каждый считал нужным сказать 
Ванюше что-то обидное.

– Пидорас, ссыкло, твою мать.
А Вадик подошел и плюнул ему прямо в лицо. Ваню-

ша не ответил, только растер плевок. Но отойдя подальше, 
крикнул:

– Суки вы все, а не люди.
Никто не ответил.
По дороге Ваня и Коля разговорились. 
– Ну что ты, – говорил Колян. – Ты б смотался, что ли, 

если ты так этого боишься.
– Да, – Ваня вытирал кровь и слезы с лица. – Уважать 

же не будут.
– А теперь будут, – хохотнул Колян.
Они заходили в подъезд. Ваня задумался.
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– А ты… Ты что же смолчал? – тихо произнес он. – 
Сам-то ты кто?

– Ты чего? – нахмурился Колян. – Опупел, что ль?
– Да разве ж ты друг, – сказал Ванюша.
Резкий удар по лицу оглушил его, и он снова начал без-

звучно плакать.
– Ссыкло, – зло проговорил Колян, нажимая кнопку 

лифта. – Дерьмо ты, а не пацан.
Приятель зашел в лифт, и двери закрылись, оставив Ва-

нюшу одного в подъезде. 
Он снова вышел на улицу. Кое-где еще не растаял снег. 

Ванюша набрал его в ладони и умылся. Затем поплелся 
домой пешком по лестнице. Родители встретили его при-
ветливо и пригласили к чаю с пирожками, которые нагото-
вила бабушка.

Ванюша сел в теплое кресло и улыбнулся. Ему было 
снова хорошо.

– Ну как сыграли-то? – поинтересовалась мама.
– Да ну его, этот футбол, – заважничал Ванюша. – В 

жизни есть вещи и поважнее.
Ночью дул сильный ветер. Ванюша долго не мог за-

снуть, а когда наконец-то смог, приснилось ему, как заби-
вает он победный гол на чемпионате мира. 

Эту историю Максим Андреев написал еще давно, 
учась в институте. С тех пор он и забыл про нее, не от-
крывал никогда и вообще считал слабой. Но когда за-
шла речь о слезливых историях, он почему-то вспомнил 
ее. Признаться, райтер хотел обойтись малой кровью – 
когда пишешь, а рядом ребенок орет от голода, то ни 
одна муза тебя не посетит. Он бы и сам расплакался над 
историей, да не мог. Потому что реальная жизнь была 
жестче. 

В рассказе было все: и бесчеловечность, и жестокость, 
и непонимание, и отсутствие сострадания, и даже вели-
кая мечта, которой не теряет человек, даже находясь в 
тяжелой жизненной ситуации. Но чего-то, видимо, не 
было, а чего – знал только заказчик, в которого превра-
тился давнишний институтский приятель Максима.
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– Ну нет, это не то, – капризно сказал он, прочитав рас-
печатку, на которую жена выгребла Максиму последнюю 
мелочь из кошелька. 

– Ну как не то? – с отчаянием в голосе спросил райтер. 
– Такая история разжалобит любого.

– Ну не скажи, – ответил заказчик. – Меня же не 
разжалобила. 

«Тебя-то, сука, разжалобишь», – подумал Максим и 
сверкнул очками.

– Слушай, бери эту, – настойчиво заговорил он, вспо-
миная жалобный плач ребенка. – Других нет, а тебе надо 
эфир делать.

– А я никуда не тороплюсь, – заказчик достал сигару 
и прикурил, жестом предложив Максиму затянуться. Тот 
отказался. – Как хочешь.

– И экранизировать легко, – продолжил Максим. – В 
любом дворе пацанов набрал и снял тут же. 

– Ха-ха-ха, – рассмеялся заказчик. – Не жалеешь ты 
своих персонажей… Ведь кому-то больно будет.

– Ничего, – нетерпеливо сказал Максим. – Это двор, 
обычная история. 

Заказчик посмотрел на него пристальным тяжелым 
взглядом, и Максиму стало не по себе.

– В общем, нет, – ответил он. – Да и какая это притча? 
В притче должно быть иносказание, из нее каждый дол-
жен сделать вывод – раз и навсегда. Чтобы жизнь людей 
изменилась, чтоб они, так сказать, очистились. А из твоей 
истории какой можно сделать вывод? То, что «жопы» – это 
больно?

– Ну да, – ответил Максим.
– В общем, думай еще.
Максим встал и уже собирался идти, как вдруг вспом-

нил о чем-то. На самом деле он продумывал этот вопрос в 
течение всего разговора, и выдавить его из себя оказалось 
не так уж и легко:

– Слушай, может аванс?
– Какой аванс? Нажрешься, прокутишь, встанешь с та-

кой головой, – заказчик изобразил руками распухшую с 
похмелья голову, – и ничего не напишешь.
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– У меня жена, – тихо сказал Максим. – ребенок. Пони-
маешь? Да и самому что-то есть надо.

– Иди уже, – махнул рукой заказчик. – Сытый работник 
– не работник. Знаешь пословицу?

«Поговорку, придурок», – подумал Макс.

– Ну ладно, – думал он дома, сидя за письменным сто-
лом – Не нравятся тебе дети, попробуем взрослых. Отно-
шения двоих – это же классика, двое интересны всем. По-
пробуй не возьми только. Дуры рыдать будут.

Он посидел немного, застыв возле выключенного но-
утбука, и подумал: «Если я сам не разрыдаюсь». Вставил 
беруши, открыл ноутбук, протер ладонью экран от пыли и 
начал писать. 

Они и море

Вечер. На берегу моря. Двое сидят на камнях, задумчи-
во глядя на горизонт. Рядом большая спортивная сумка.

ОНА. Почему оно сегодня так беспокойно?
ОН. Оно живое. Оно что-то чувствует.
ОНА. Оно похоже на мою душу сейчас. Я не могу по-

нять, что я чувствую.
ОН. Ко мне?
ОНА (вздыхая). Вообще. Ко всему. Ну и к тебе, конеч-

но, тоже.
ОН. Это тяжело. Завтра мы не увидимся. Ты хоть можешь 

представить, что мы никогда-никогда больше не встретим-
ся. Не посидим вот так у моря, не поговорим по душам, не 
пройдемся по ночному берегу. Молчишь? А я вот не могу.

ОНА. Это изменится.
ОН. Тебе легко говорить.
ОНА. Ты думаешь, мне легко?
ОН. Я не знаю (закуривает).
ОНА. Тебе безразлично?
ОН. Ну что... ну что ты все время как-то неправильно. 

Ну я не знаю. Ну я же не говорил такого.
ОНА. Прости. Это море вызывает у меня тревогу. 
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ОН. Тревогу вызывает будущее, которого ты не знаешь.
ОНА. А у тебя?
ОН. Что у меня?
ОНА. У тебя оно вызывает тревогу?
ОН. Нет. Скорее светлую печаль.
ОНА. Почему?
ОН. А догадайся.

Некоторое время молчат.

ОНА. Почему ты молчишь?
ОН. А ты?
ОНА. Дурацкий у нас разговор (смеется). Ну что же ты 

даже не посмотришь на меня?
ОН. Я не могу. Я запомню тебя навсегда.
ОНА. Не говори навсегда.
ОН. Говорю что хочу. Время утекает от нас, и мы не 

сможем вернуть все это когда-нибудь снова. Зачем скры-
вать друг от друга что-то сейчас?

ОНА. Ты пишешь золотыми буквами в моем сердце…
ОН.  …свое последнее послание.

Недалеко мрачным силуэтом на фоне берега и моря вы-
деляется длинный причал.

ОНА. Когда совсем стемнеет…
ОН. …и луна заблестит на водной глади…
ОНА. …и нас коснется своей мягкой ладонью ночь…
ОН. …у твоих ног в комок совьется южный ветер…
ОНА. …и заиграют трубы звезд на небесах…
ОН. …и полетят они, чтоб на твои ресницы падать…
ОНА. …в твоих глазах бесшумный призрак отразится…
ОН. …мечты, не суждено которой сбыться. (Снова 

закуривает.)

Некоторое время они молчат.

ОНА (смотрит на причал). Я не верю. Я не хочу верить 
в это (закрывает лицо руками). Но… ведь это же невоз-
можно. Это так тяжело, поверь мне.
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ОН (смотрит на причал). Я понимаю тебя. Ты столько 
помогала. Собственно, мне в жизни ничего не было надо, 
лишь приходить сюда по вечерам и смотреть с тобой на 
море. И говорить всякий бред, лишь бы ты слушала. А еще 
лучше слушать тебя. Высшее счастье, дарованное мне не-
бесами. Моя светлая.

ОНА (усмехаясь). Только не говори, что ты любишь 
меня.

ОН (тихо). Нет, не скажу. Ты ведь знаешь, что любви 
между нами не было. Ты никогда не могла бы полюбить 
меня… Да и я…

ОНА (очень тихо). Это правда. Я не любила тебя.
ОН. И правильно. То, что было, – нет, то, что было и 

останется между нами, – это выше любви. Может быть, 
это судьба.

ОНА. А я вообще не думаю о судьбе. 
ОН. Ну и верно, не думай. Она сама о тебе подумает.
ОНА. Как это странно. Миллионы людей не задумыва-

ются обо всем этом, просто живут… как, как… (подбира-
ет слова)

ОН. Как механизмы?
ОНА. Но они счастливы!
ОН. Зато мы – свободны.
ОНА. Нет… (качает головой). Я думаю, это они – сво-

бодны. А мы – нет, мы несвободны.

Молчат.

ОНА. У них другие истины. А я… Я хочу проснуться 
в другом мире, другим человеком. Я теряю себя. Пустота. 
Передо мной большая пустота. 

ОН. Окунись в пустоту.
ОНА. Зачем?
ОН. Тебе станет легче. О тебе ведь думаю.
ОНА. Признаться, я тоже думаю сейчас… о себе.
Он (спокойно). И прекрасно! Думай о себе. Это пра-

вильно. Все думают только о себе.
ОНА. Нет. Ты думаешь обо мне.
ОН. Прислушайся. 
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Где-то вдали играет флейта. Ее слышно очень тихо –  
совершенно невозможно понять, откуда доносится 
звук.

ОНА. Флейта… Слышу! Тебе нравится?
ОН (улыбаясь). Ты прелесть. Ты научила меня радо-

ваться вещам, которым я никогда не умел радоваться. А 
ведь… А ведь они действительно прекрасны. 

ОНА (неожиданно). А мне не нравится.
ОН. Как же?
ОНА. Нет, музыка прекрасна, ты прав. Но это музыка 

волнения, тревоги… Беспокойства, предчувствия конца, 
что ли.

ОН (задумчиво). Даже так… А я и не думал об этом. 
Просто слушал. Не нужно наделять музыку мыслями.

ОНА (оглядываясь по сторонам). Мы здесь одни. Мы… 
и наши мысли.

ОН. Да. Одни в целом мире.
ОНА. Одни в СВОЕМ мире.
ОН. Точнее, в своих мирах.
ОНА. Нет, нет (качая головой), в своем мире, в нашем 

мире.
ОН. Мы. Как это странно звучит – мы. Дико и странно. 

Разве такое бывает – мы?
ОНА. Бывает.
ОН (шепчет). Мы
ОНА. И море.
ОН. Мы и море.
ОНА. Мы и море.

Он обнимает ее, она кладет ему голову на плечо. Так 
они сидят, а ночь… Уже ночь.

ОН. Пора.
ОНА (встает). Пойдем.
ОН. Мне так хочется что-нибудь сказать тебе, но я не 

знаю, что бы ты хотела слышать.
ОНА. Ничего. Честно, ничего. Молчи.
ОН. Тебе все тревожно?
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ОНА. Да. Я не смогу разобраться в себе… Мне… Мне 
даже страшно.

ОН. Не надо. Ну не надо же. Я всегда с тобой. Я всегда 
буду рядом с тобой, моя…

ОНА. Светлая?
ОН. Моя светлая. 

Они дошли до причала и уже идут по нему.

ОНА. Посмотри, как бьются волны о причал! Ведь они 
же знают, что не пробьют его, не сдвинут с места, не нару-
шат его покой. Почему же они бьются, на что надеются?

ОН. Это жизнь. Ты говоришь о нашей жизни.
ОНА (глядя ему в глаза). И они будут? Они будут биться 

вечно?
ОН (не смотря на нее). Стой! (Отталкивает ее и сам 

отшатывается.) Стой, мне не по себе.
ОНА. Сядь!

Весь причал залит водой. Он садится в какую-то лужу.

ОНА. Покури. 
ОН. Закончились.
ОНА (роется в сумке). Здесь нет сигарет.
ОН. Иди сюда. Просто иди сюда.
ОНА (садится рядом). Ну что?
ОН. Знаешь. Мне тоже тяжело расставаться с тобой, но 

не надо затягивать этот рассказ. Мы не главные герои этой 
книги. (Подходит к сумке, достает из нее тяжелую гирю, 
ставит рядом с собой.)

ОНА (торопливо). Да, да, да.
ОН (медленно встает, подходит к краю причала). Вот 

и все. Так я себе это и представлял. Далекое, милое море. 
А ты видишь вон те огни?

ОНА. Это корабли
ОН. Нет. Это чьи-то умершие надежды. Они не найдут 

себе пристанища. Они тоже тут – навсегда. 
ОНА (копается в сумке, достает толстую и прочную 

веревку). Иди сюда.
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ОН (подходит к ней, смыкает руки за спиной, хватая 
ладонями локти). Да (шепчет). Да, да.

ОНА (связывает его руки). Тебе не больно?
ОН. Нет.
ОНА. Главное – чтоб не больно. Скажи, если будет. Ну 

вот… Здесь готово.

Она подходит к сумке, достает еще одну веревку. За-
тем идет к нему, нагибается и начинает связывать ему 
ноги.

ОН. Лодки… (Оживляется.) Смотри, лодки-лодочки 
(нараспев) Лодочки, лодочки, мне бы рюмку водочки, да 
на вас бы, лодочки, уплыть бы далеко, вот моя кручина, 
коктейль из вин и сплина, он может стать и «Молотовым», 
если с коньяком, знал бы перед первым вздохом своим 
нервным, сказал бы: подождите! я не хочу туда! Но что те-
перь печалиться, лодочки качаются, и над ними лампочкой 
горит моя звезда…

ОНА (испуганно). Ты что… Стихи начал сочинять? Вот 
уж не думала.

ОН. Не слушай меня… Я просто начинаю бредить.
ОНА. Ну вот, готово (встает) Тебе тревожно?
ОН. Нет, мне непонятно. Это как-то очень странно. Не 

знаю. Я спешу. Ты извини меня, пора прощаться.

Она кладет ему руки на плечи и осторожно целует, 
чуть касаясь его губ. Затем берет еще одну веревку и при-
вязывает один ее конец к гире. Другой конец веревки она 
просовывает между его ног, привязывает к сковывающе-
му его ноги веревочному кольцу. 

ОНА (шепотом). Теперь готово все.
ОН. Ты будешь меня помнить?
ОНА. Я буду тебя помнить.
ОН. И я буду тебя помнить. Я так хотел бы с тобой 

остаться, но мне – надо, понимаешь? Меня ждут. 
ОНА. Я все понимаю. Я все помню, что ты говорил.
ОН. Ну что… Подведи меня к краю.



156 Георгий ПАНКРАТОВ

ОНА (аккуратно подталкивая его). Совсем чуть-чуть. 
Вот, все, ты на краю (нагибается и толкает гирю к краю 
причала).

ОН. Какая глубина?
ОНА. Метров восемь.
ОН. Посмотри на горизонт. Нет, потом, после всего… 

Там зажжется новый огонек. Назови его моим именем. 
Приходи сюда ночью, если хочешь. Он всегда будет све-
тить для тебя.

ОНА. Я приду, я приду, верь мне
ОН. Я так хочу, чтоб у тебя все было хорошо. (Совсем 

тихо). Ну ладно, давай. (Закрывает глаза).
ОНА. Ты весь дрожишь…
ОН. Давай.
ОНА. Разве я могу?
ОН. Да. Ну же!

Она толкает гирю с края причала. Гиря летит в воду, 
увлекая за собой и его. Он падает и устремляется на глу-
бину. Она закрывает лицо руками и с минуту так стоит. 
Затем, не глядя вниз, быстро уходит с причала и раство-
ряется во мраке южной ночи.

Но, перечитав текст наутро, Максим Андреев понял, 
что чего-то в нем не хватает. Он спешно набрал заказчика 
и затараторил в трубку:

– Слушай, я опоздаю, мне тут доделать надо.
– Да хоть вообще не приходи, – спокойно ответил тот и 

сбросил звонок.
– Как же я раньше-то не подумал, – ворчал Максим. – 

Вот дурак. Она же не может просто так уйти, это же… Это 
же реализм.

– Эй, – закричала жена с кухни. – Потише там можешь?
– Могу, могу, конечно, могу, – Максим боялся потерять 

мысль и, едва открылся документ, принялся судорожно 
дописывать.

Она закрывает лицо руками и с минуту так стоит. 
Максим выделил следующую, финальную фразу и уда- 
лил ее. 
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Внезапно раздается звонок, – начал писать он. – Разда-
ется звонок...

Некоторое время он просидел в раздумьях, и потом, 
словно его прорвало, бешено застучал по клавиатуре:

Раздается звонок. Она берет трубку и отвечает, глядя 
на успокоившуюся гладь воды:

– Да, дорогой. Слушаю. Ну, конечно, конечно, ждала. 
Как я могу не ждать твоего звонка? Почему задержа-
лась? Ну, были тут кое-какие дела. Ой, знаешь, совсем 
неважные. Ну, встретимся, расскажу. Но честно, совсем 
ничего интересного. Ты же знаешь, я люблю только тебя. 
Ты у меня такой, р-р-р! Ну, давай, ну, давай, скоро встре-
тимся. Ага, целую.

«А фраза-то последняя была не лишней», – подумал 
Максим и расстроился оттого, что удалил ее.

Пришлось восстанавливать по памяти, и надо сказать, 
это получилось. По крайней мере без потери смысла:

Она разворачивается и, не глядя больше на воду, по-
спешно уходит прочь, растворяясь в непроглядной черно-
те южной ночи.

– Ну как, дописал? – спросила жена, когда он обувался 
у порога. Она вышла проводить его.

– Да, я решил изменить финал, – ответил Максим. – 
Она оказалась не такой уж романтичной. Не такой уж и 
честной.

– Полная творческая свобода, – рассмеялась жена. – Ду-
ры-то, главное, растрогаются?

– Надеюсь.
– Вот только я – жаль, что не дура, – жена прекратила 

смеяться. – Меня это все не трогает. А вот он, – она махну-
ла рукой в сторону маленькой кроватки, где спал их годо-
валый сын. – Он трогает.

И вот, вспоминая эти слова, он сидел на скамейке в 
каком-то маленьком сквере в центре Москвы и думал:  
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возвращаться ли вообще домой? А что если?.. Нет и еще 
раз нет, – гнал он от себя лишние мысли. 

– Свобода творчества, блин, – горько усмехался Максим. 
Заказчик неожиданно напомнил ему жену: его тоже не 

тронуло сочинение. Как ни пытался райтер доказать, что 
сюжет легко экранизируем, что уж кому-кому, а подрост-
кам он точно понравится – «еще и будут друг другу на сте-
ны слать», говорил Максим – заказчика все это не убеди-
ло. Он отклонил сюжет, не особо беспокоясь о том, чтобы 
объяснить причины:

– Ну, вкус у меня такой. – сказал он. – Вот это – невкусно.
Максима передернуло: когда при нем говорили о тексте 

«вкусный», ему всегда хотелось блевать. Этой дурацкой 
«вкуснотой» его перекормили рекламщики и пиарщики, 
да владельцы интернет-магазинов, конченые идиоты.

«Что ж тебя устроит-то? – думал Максим. – Дома жрать 
уже нечего, ребенок годовалый, и никто не поможет, никто 
не займет». Какое, к черту, творчество? Он написал бы что 
угодно, лишь бы приняли, дали поесть.

В метро он натолкнулся на пару немолодых людей – 
обоим было под сорок, по всей видимости, муж и жена. 
Они стояли, прислонившись к колонне, и мужчине, как 
показалось Максиму, было плохо. Он тяжело дышал, 
смотрел куда-то впереди себя и как-то странно трясся. 
Жена то ли гладила его, то ли пыталась сделать ему мас-
саж сердца. 

– Держись, пожалуйста, держись, – шептала она, а ра-
дом грохотал поезд, сновали туда-сюда высыпавшие из 
него люди, искали, где выход в город, а где переход.

Максим остановился возле них и всмотрелся: может, 
помочь? Может, вызвать скорую? Но женщина, заметив 
его взгляд и его замешательство, посмотрела с какой-то 
настолько неожиданной агрессией, что Максим аж попя-
тился. Ему захотелось слиться с толпой, провалиться под 
землю, под поезд, исчезнуть, лишь бы исправить свою 
ошибку. Хотя какую ошибку? Он ведь просто хотел по-
мочь. Всего-то.

«Двое против всего, – думал Максим. – Любовь, она 
такая».
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Дома Максим долго сидел перед открытым пустым 
файлом. Он пил чай – глоток за глотком – и мечтал, чтобы 
хоть что-то пришло в голову. С грустью он думал о своих 
писательских амбициях, о том, как мечтал схватить уда-
чу за хвост, въехать на мастерстве, на таланте – в другой 
мир. Не сияющий золотом, не увлекающий приключения-
ми – но спокойный достойный мир, в котором не голодают 
жена и ребенок. Он приехал в Москву из Красноярского 
края, из мест, где всегда холодно, тяжело, депрессивно, где 
даже вставать по утрам – подвиг. 

Максим внезапно вспомнил, что, когда он приехал 
сюда, в Москву, учиться, первое время совсем было нечего 
есть. Он снимал угол в комнате, где-то в районе бульвара 
Дмитрия Донского, и мечтал о том, что все когда-нибудь 
изменится, он был полон сил и решимости – все пройти, 
все преодолеть, но стать тем, кем он должен стать. Он от-
крыл неприметную папку в углу рабочего стола, и в ней –  
среди сотен документов – нашел тот, который написал в 
те дни. Максим никогда не открывал его с тех пор и даже 
сейчас опасался. Но неожиданная идея заставила сделать 
это – вдруг получится сюжет?

Программная

Есть города, в которых нет метрополитена. Есть горо-
да, в которых нет университетов, футбольных стадионов 
и местного телевидения. Есть города, в которых вообще 
нет новостей. Есть города, в которых нет моря. Есть даже 
такие, где неба нет. Есть города, в которых нет проблем. И 
есть города, в которых нет тебя. Хотя вот он – сворачива-
ешь в тихий переулок, с пакетом из квартального супер-
маркета, пиная осенние листья, вспоминая услышанную 
случайно мелодию, ты. 

Я приехал из такого города, убежав от былой любви, 
остановившей свой выбор на ком-то другом. Но я не знал, 
что и они приехали сюда. Я увидел их в первый же день; в 
первые часы своего пребывания здесь. Когда я узнал, что 
она вышла замуж, и – дурак! – посмотрел, за кого, пом-
ню, долго мялся в близлежащем магазине, выбирая между  
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1 и 0,7. «Какого количества водки хватит, чтобы заглушить 
это горе?» – помню, хотел спросить продавщицу. Переду-
мал: у всех свое горе, к чему приставать со своим, возьми 
вот ее – продавщицей работает. Чем не горе? Друг выгонял 
меня полвечера, затем и весь вечер, полночи еще затем. 
Я смеялся и сыпал ругательствами, предлагая ему непри-
стойные вещи и прогулки к ужасным местам, и как бил, 
как хлестал ветер возвращавшегося домой меня. И вот те-
перь: в многомиллионном мегаполисе, из вагона метро я 
вижу их направляющимися в этот вагон, и вот двери за-
крываются, и они не успевают. Я вижу их впервые вместе. 
Я еду до «Цветного бульвара», я пересаживаюсь и еду на 
юг. И на «Серпуховской» вижу их вместе. Только уже не 
впервые.

Таким нехитрым способом я узнаю, что с серой ветки 
на зеленую с одной ли пересадкой, или через кольцевую 
– расстояние примерно одинаковое. Эта информация при-
годится. Они заходят в соседний вагон, и я имею счастье 
понаблюдать за этой парой еще несколько минут.  Они 
едут в компактное, семейное Бутово; я – в одинокое, злое 
Чертаново. Я говорил ей, что буду любить ее вечно. Я ви-
новат перед вечностью. Странно, произойди это в городе, 
где мы жили и где мы прощались, – я не выдержал бы. 
Здесь я не удивился даже. Конечно, тому есть и другая – 
еще одна печальная причина; но другие причины есть у 
всего, и ведь что-то ты должен почувствовать, – обраща-
юсь я внутрь себя. Любопытство: заметит ли? Даже это-
го нет. Москва все стирает, все упрощает. Она не видит в 
этом трагедии, не видит события даже. И я – глазами ее –  
не вижу. Я зеваю, прикрыв рот рукой. Дурацкая привыч-
ка из моего города. Закрой за мной дверь, машинист, – я 
ухожу.

Меня бросала девушка, уходя от меня к лучшему другу. 
Я бросал друга, уходя к случайной девушке. Любовь всей 
моей жизни выходила замуж за другого. У меня же все, 
похоже, было в этой жизни, твою мать.

Я смотрю на эти гигантских масштабов улицы, на ты-
сячи окон под черным беззвездным небом и говорю себе: 
Боже! Здесь каждый хочет быть счастлив. В каждой ячей-
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ке, в каждом окошечке, в каждом вагончике, автомобиль-
чике – каждый; что ни говорил бы, ни делал, ни думал –  
мечтает здесь об одном: быть счастливым. Зачем ты прие-
хал сюда? «Почему ты решил, что здесь ты будешь счаст-
лив? Здесь не лучше и не хуже, ты не дальше и не бли-
же» – из репертуара культовой группы всех неудачников, 
«Ночные грузчики». Я избегаю их слушать теперь, я слу-
шаю что-нибудь легкое и ритмичное, Mars Need Lovers, к 
примеру.

Мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть. Мне это 
больше не нравится. Мне это давно уже не нравится. Да и 
не нравилось никогда. Мы рождены, чтоб сказку сделать 
былью. И только потом уже сдохнуть.

Да, я умею писать, – говорю я себе. Ну а дальше, даль-
ше-то что? Ты хочешь изменить здесь жизнь, ты хочешь 
кому-то помочь, что-то улучшить, что-то придумать, ты 
мечтаешь донести до людей священный огонь правды, ты 
жаждешь пробуждать прекрасное в сердцах? Ты хочешь 
стать великим писателем? Непревзойденным журнали-
стом? Ау, – берет меня под руку, вкрадчиво шепчет Мо-
сква. Нет же, нет и еще раз нет. Я не мечтаю. Я отмечтал 
свое. Я хочу, чтобы та единственная, что будет со мной, 
была самой счастливой. Чтобы она никогда не сомнева-
лась во мне. Чтобы она была любимой – каждую секунду 
этой жизни, каждый миг. Чтобы она была навсегда, чтобы 
она умерла в моих объятиях.

Верность – основа жизни. Одно слово, в котором поме-
щается все. Существует ли еще что-то, кроме него? Мне 
не нужно других слов, я их не знаю. Я не жду, я не над-
еюсь, я не тороплюсь. И страшный свет впереди, далекий 
и страшный свет.

Я буду здесь счастлив, я не знаю, как те – во всех ок-
нах, но я – буду. Я и лучше, и хуже. Я не хочу знать, по-
чему. Не хочу интересоваться. Ни у кого нет права быть 
счастливым. Никто не достоин. Но я просто буду – и точ-
ка. И все.

Зачем это сбитое повествование, для кого оно? Резонный 
вопрос. Это просто посыл в информационное поле. Я чищу 
заржавевшую антенну для приема сигналов из космоса  
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и нашептываю вкрадчиво – Москве-чудеснице в ее холод-
ное октябрьское ухо: здравствуй, говорю, это я.

Максим закрыл файл. «Нет, – это его не тронет, – по- 
думал он. – Хотя он, наверное, сам такое писал. А не пи-
сал, так думал. Ведь каждый, кто приезжает, думает. Реша-
ет, а зачем?»

– А трогает ли это меня самого? – прошептал Максим. –  
Ведь в принципе, все, чего я хотел… 

Да, он ведь хотел именно этого. А сейчас ему нече-
го есть. Не история ли это для слезливой передачи? Для 
дур?

– Нет, – ответил он сам себе. – Не история, – и внезапно 
понял, что ему самому захотелось плакать. И не просто за-
хотелось – он даже начал это делать. Но вовсе не собствен-
ное произведение так резало глаза Максиму – дело было 
в другом. Он встал со стула и быстрым шагом отправился 
на кухню. 

Жена резала лук.
– Слушай, – сказал Максим, протирая глаза. – Ты бы 

хоть дверь закрыла.
– Зачем? – спросила жена.
– Ну а чего ты вообще решила лук резать?
– Так у нас, кроме лука, жрать нечего, – ответила она и 

нервно рассмеялась.
– Точно, – пробормотал Максим. – Точно.
– Еще бы ты спорил, – сказала жена.
– Да нет. Я не об этом. Я о другом, – и, посчитав, что 

объяснил достаточно, он убежал в комнату и закрылся там.
Что оставалось делать жене? Только пожать плечами.

Слезы

Ну, так слушай. Был такой чувак один, типа очень кру-
той и все дела, – ну царь он был, что ли, какой страны, 
хрен упомнит. Но такой, бедной достаточно. Что назы-
вается, третьего мира. Ну так вот, и приказал он другому 
чуваку, типа лоху полнейшему, подданному страны этой, 
ну, бедняку какому-то… В общем, ударила моча в голову 
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человеку – с жиру уже бесится, ну все как в сказке просто. 
И сказал он ему типа такую вещь:

– Не сносить тебе головы, если за три дня не заставишь 
меня заплакать.

Да и не просто так, знаешь, слезу пустить, а нормально 
так разреветься навзрыд, чтобы сопли текли.

У чела-то все есть, не ведает он, что такое горе, вот в 
чем фишка.

Ну, тот офигел, бедняк-то, но, как водится, он умный 
был и, думу подумав крепкую всю ночь, приперся наутро 
во дворец. К повелителю, значит. Ну и спрашивает у того:

– А видик-то у тебе есть?
Тот: ну да, ну да, все дела. Бедняк наш врубает ему 

диск, а там запись, значит: в ихней стране самый бедный 
квартал, наверное. Дома такие убогие – из картона и фа-
нер – вокруг кучи дерьма, люди в язвах ходят, все убогие 
и – один мальчонка лет десяти, просто скелет, обтянутый 
кожей. Весь абсолютно голый, весь в ранах каких-то и 
волдырях. И вот, на фоне общего стона он шепчет так сла-
бо и чуть слышно:

– Кушать… Дайте кушать. Не ел 10 дней. Умираю.
И падает на колени, и валяется там в грязи и говне, и 

шепчет это прохожим. Но прохожим самим жрать не-
чего, и они проходят мимо, бормоча под нос невнятные 
ругательства.

Отчаявшись, мальчонка кидается на землю, цепляется 
за ноги прохожих. И тут один какой-то хрен в рваной фут-
болке и засранных шортах говорит ему:

– Встань, я дам тебе поесть.
Мальчонка быстро поднимается, преданно глядя в глаза 

доброму человеку. А тот говорит ему – мол, протяни руку. 
Ну, мальчонка протягивает. И этот хрен высмаркивается 
себе на палец, и такая жирная, сине-желтая сопля свисает 
с его пальца. И он трясет пальцем над протянутой рукой 
несчастного, и сопля падает на эту израненную, измучен-
ную болезнями и насекомыми руку. Хрен так смеется бе- 
зумно и убегает. А мальчонка слизывает соплю с ладони и 
шепчет:

– Жить, жить.
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Вот так натурально посасывает соплю у себя во рту и 
все шепчет, как заведенный:

– Жить.
Запись заканчивается. Лох смотрит на крутого чувака в 

надежде, но крутой чувак сидит с ничего не выражающим 
лицом и доедает банан.

– А зачем ему жить-то? – задает резонный вопрос кру-
той чувак.

– Ну… – мнется лох.
– В общем, так, – говорит крутой чувак. – У тебя еще 

есть два дня, понял?
Ну, тот понял. Чего ж тут непонятного?
Долго маялся лох, какая же тема ближе душе повелите-

ля. И решил поведать тому трагедию души человеческой.
Приходит он на второй день во дворец, садится и рас-

сказывает: полюбили, мол, мужчина и женщина друг дру-
га, ходили там вместе гулять – в леса, на реки, озера, друг 
другу стихи читали, ни разу не спали, и все дела. В общем, 
через два года решили пожениться. Видео не было, на сей 
раз фотки показал. 

Так вот, расставались они ночью темной в какой-то 
глухомани мухосранской – и напали вдруг три здоровых 
чувака на них. А парень и зассал. Был он физически слаб –  
не всем же быть сильными – и, мля, его отпинали по 
полной. Пока он валялся, поймали его бабу и втроем ее 
отымели. До смерти. А потом тот встал и пошел искать 
ее. Но нашел только изуродованный труп. Тут же на ме-
сте он с собой и покончил, повесившись на ближайшем  
суку. 

Лох закончил, с надеждой глядя на повелителя. Но по-
велитель лишь молвил:

– Он верно все сделал. А зачем им было жить?
Холодный пот прошиб лоха. Еще бы: оставался ему 

жить один день, если ничего не придумает. Всю ночь, ясен 
пень, не спал он, и все думушку свою крепкую, значит, 
думал. А наутро пошел и опять видео, значит, сделал, на 
диск записал и с собой понес. 

Дрожа от ужаса, пришел он вот дворец на третий день. 
Ну, крутой чувак сидит, как всегда, бананы жрет.
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Стал ему опять он видео крутить. А там все горести че-
ловеческие, какие возможны только.

Вот идет война. Все горит и взрывается. Люди безумны. 
Бросив оружие, они бегают под пулями и снарядами, ища 
спасения. Кому-то оторвало ноги взрывом. Он орет нече-
ловеческим голосом, но всем насрать – своих проблем до 
жопы. Кому-то отрезают живьем руки, головы. Вся зем-
ля пропитана старой кровью и залита новой. А кровь все  
льется и льется на нее. 

Вот заснят теракт в далекой России. Подорван высот-
ный дом. Искалеченные люди стонут, моля о помощи. Без-
ногая мать, теряя силы, пытается доползти к завалу – а там 
еще огонь – и шепчет:

– Верка моя, Верочка, доченька! Господи, Господи, 
только бы, только бы…

Камера показывает ее безумные глаза, на них печать 
ужаса. В них отражается огонь, в них догорает надежда.

Истекая кровью, она бессильно роняет голову на зем-
лю. Сил не хватит.

– Господи, только бы!.. Только бы… 
А вокруг, стонут, орут и шепчут. И всем насрать на  

всех – горе у каждого, но оно не общее, оно у каждого 
одно, свое.

Запись обрывается на чьем-то отчаянном крике.
Но повелитель безнадежно спокоен:
– И что? Зачем им всем жить, действительно?
– Но как… как… – шепчет лох.
– А зачем жить тебе? – вопрошает повелитель. – Уговор 

помнишь?
Тут уже и стражники мчатся, но…
– Стой! – кричит лох и достает из кармана огромную 

луковицу. – Давай свою золотую тарелку!
От неожиданности повелитель сразу же отдает лоху 

свое блюдо, а тот – как выкинет на пол остатки дорогих 
яств, как схватит обыкновенный нож с обеденного стола 
повелителя да как начнет резать луковицу! А та, зараза, 
сочная, – жидкость и жмых стекают в блюдо, а он знай себе 
нарезает луковицу мелкими кусочками, да искоса так смо-
трит на повелителя. И тут – о чудо! – его глаза заблестели!  
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А лох все режет свой лук, все сильнее и сильнее. И когда 
вся луковица изрезана на мелкие кусочки, которые плава-
ют в собственном соку, испускающем едкие испарения, – 
тогда лох кидает нож на пол, хватает золотое блюдо и в 
несколько быстрых шагов настигает повелителя. Ничего 
не видя от рези в глазах, он хватает повелителя за воло-
сы и прижимает золотую тарелку к его лицу. Тот отчаянно 
вырывается, но лох тоже не дурак, хоть и лох – он не пу-
скает повелителя, крепко держа его голову. Тут подбегают 
стражники и оттаскивают его. Блюдо падает, и повелитель 
рыдает, трясет головой и пытается остервенело размазы-
вает куски лука по лицу. Глаза его полны слез. Он трет 
глаза руками и орет:

– Воды мне! Воды!
Тотчас ему приносят золотой таз, наполненный водой.
А он все ревет и ревет и никак не может, бедный, 

остановиться.

– Ну да, – заказчик держал в руках распечатку и не знал, 
что ответить. – Это про то, что все несправедливо в мире?

– Вроде как, – неуверенно сказал Максим. – В том числе 
и про это.

– Это хорошо, – рассмеялся заказчик. – Наш зритель 
любит, когда про несправедливость. Он же считает себя 
обделенным, наш зритель, – он затянулся и вновь вчитался 
в распечатанные страницы. Сегодня, как казалось Макси-
му, он выпил больше коньяку, чем обычно. Оно и неудиви-
тельно – был вечер, заказчик производил впечатление сов-
сем уж расслабленного и безразличного ко всему. «Может, 
сегодня примет», – в надежде думал Максим.

– Ну, а чего, – произнес автор, набравшись смелости. – 
Я вообще за справедливость.

– За справедливость, говоришь? – заказчик посмотрел 
на него пристально. – Может, ты еще за Путина? 

– А если и за Путина? – ответил Максим и тут же осек-
ся: сейчас же все правильные и интеллигентные люди про-
тив, и за такое признание его запросто могли выгнать из 
ресторана, швырнув вдогонку недочитанную рукопись, а 
в худшем случае – и прочитать какую-нибудь лекцию о со-
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вести, которая что-то там «не позволяет». Только считать 
деньги позволяет, а больше ничего.

Но этого не случилось. Заказчик достал из кошелька 
пять тысяч рублей и положил их на стол.

– Ладно, дерьмо, конечно, – произнес он. – Но возьму.
С твердым намерением никогда в жизни больше не ви-

деть этого человека – и какая разница, снимут ли какой-
нибудь сюжет по его притче или нет? – Максим зашагал 
по Москве, зажав в руке пятитысячную банкноту, словно 
боясь – как бы не отнял кто, – дошел до входа в метро 
и торопливо спустился в подземку. Всего каких-то десять 
станций – и он у себя в районе. Пусть ни фонарей здесь, 
ни поздних автобусов – разве это все важно, когда его про-
изведение только что приняли, его оценили, за него дали 
пять тысяч рублей. 

Он накормит ребенка, он купит жене туфли – а то ведь 
совсем прохудились, и картошки – килограмм 10 картош-
ки – это сразу же, завтра. Обязательно. И даже хватит на 
бутылочку вина, чтобы отметить с родной своей малень-
кую творческую победу.

Озираясь, он шел домой. Оставалось перейти дорогу, 
и вот там, за ней – по узеньким тропкам, еще через пару 
дворов – его дом. «Только б не отняли, только б не напа-
ли». Жизнь снова налаживалась, и значит, он не так уж и 
бездарен, не так бесполезен в этом мире, он может своим 
умом, своей фантазией, своим умением складывать исто-
рии из слов – кормить семью, зарабатывать деньги. Значит, 
есть оно – будущее. Есть смысл бороться, писать. Жить.

Только зайти в магазин, закупить еды. А то ведь совсем 
ничего дома. Он посмотрел на часы: половина двенадца-
того, уже давно настало время отморозков. Но ему было 
все равно – он заработал свои деньги, заработал их сам, 
и ни одна сила в мире, казалось, не была способна сейчас 
оспорить это, забрать их. Он заработал их кровью, он ото-
рвал их у мира. И уже ничто не помешает ему купить про-
дуктов и детского питания – хотя бы на эту ночь, а там –  
завтра – они уже сходят вместе, и жена выберет все, что 
ей нравится, все, что необходимо. Это будет прекрасный 
день. Но пока…
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Максим засмотрелся на троллейбус – пока он ждал зе-
леного сигнала светофора, тот пересек перекресток, подъ-
ехал к остановке, пустой, без пассажиров, открыл двери, 
постоял немного – но желающих сесть в него не было, и 
троллейбус отправился дальше. В черной ночи освещен-
ный пустой салон, отправляющийся в никуда – романтич-
ный, сентиментальный Максим смотрел на него заворо-
женно и думал: постой он еще на конечной, не отправляйся 
домой пешком – так сел бы в этот троллейбус, и сейчас из 
него выходил бы. Но он прошел пешком за то же время, да 
еще сэкономил тридцать рублей. Все это настраивало его 
на позитивную волну; скоро он увидит жену, скажет ей, что 
заработал, скажет, что писательство – это все-таки не на-
прасный труд, что он не только убивает человека, он иногда 
дает и пожить, вдохнуть разреженного воздуха творческой 
свободы… от которого рвет на части, но которым хочется 
дышать – еще и еще, полной грудью, всем естеством сво-
им… Троллейбус, словно прогулочный катер от пристани 
в беззаботном южном городе, отплывал от остановки, и 
Максим засмотрелся на него, залюбовался – ну надо же, 
какой красивый, думал он – в непроглядной ночи светлый 
пустой троллейбус, островок уюта, спокойствия, тишины, 
отплывающий, улетающий вдаль. Островок счастья.

Он шагнул на проезжую часть, начав думать какую-
то новую мысль. Что, мол, вот, заживем, расскажу про 
троллейбус жене, пусть будет он нам всем примером – 
мы будем такой же территорией счастья, островком спо-
койствия, островком блаженства – в той непроглядной 
ночи, где заказчики, где их программы, где «вкусные тек-
сты», где «продающие тексты», где нечего есть. «Этот  
троллейбус – мы».

Максим забыл: помимо троллейбуса, есть и другие 
участники движения. Что может напомнить ему об этом? 
Наверное, теперь уже ничего. Наверное, теперь уже все 
бессмысленно. А другие участники что? Они просто еха-
ли – куда им надо. Они не знали, что рассеянный писатель 
засмотрелся на красивый троллейбус. Они думали – он 
успеет. Или он отойдет назад. А может, вовсе ничего не 
думали. И не сбавляли скорость. 
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Но дорога на всех одна. Максим лежал на ней, самый 
счастливый, и черная лужа растекалась под его головой. И 
в руке он сжимал гонорар – пять тысяч рублей. А завтра 
его опознает жена. Она не будет смотреть передачу «Сов-
ременные притчи». Потому что эта передача никогда не 
выйдет. Какие-то причины на это есть, но мы никогда их 
не узнаем.

Да и бог с ними, правда ведь?

*  *  *

Молодой человек в сером пальто зашел в вагон на од-
ной из почти что конечных станций.

– Осторожно, двери закрываются, – бесцветно произнес 
ответственный за объявление остановок и назвал следую-
щую, которая тотчас забылась молодым человеком в cером 
пальто. Он инстинктивно направился в сторону трехмест-
ных сидений, расположенных напротив – туда, где меньше 
людей, где безопаснее. 

Но встать между этих сидений, опершись спиной на 
дверь между вагонами, как он любил, не удалось – это 
пространство уже было занято. Странный человек сред-
них лет в очках и с портфелем стоял там, уткнувшись но-
сом в книгу, и не замечал ничего вокруг.

За окном потянулись толстые провода, временами пре-
рываясь или, словно какая-нибудь синусоида на графике, 
подскакивая вверх, открывая на доли секунд взору ка-
кой-нибудь потайной коридорчик, изредка вспыхивали и 
гасли мелкие фонарики. Смотреть туда было неинтерес-
но, и молодой человек в сером пальто бросил взгляд на 
читающего. 

«Современные притчи» – произнес он название книги, 
почему-то вслух. Читающий вдруг отпустил ее, и книга 
выпала из рук. Непрерывным, полным тревоги взглядом 
он смотрел на молодого человека в сером пальто. Каза-
лось, его нервы вот-вот не выдержат и он сорвется с ме-
ста, бросится бежать куда глаза глядят и пространство ва-
гона позволяет, забыв о книге и расталкивая пассажиров. 
И молодой человек в сером пальто окажется первым на его 
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пути. От этой мысли стало неуютно, и с языка словно сам 
собой, без участия воли и разума, выпал вопрос:

– Почему вы на меня так смотрите?
– Этот поезд, – проговорил незнакомец, страшно зака-

тывая глаза, и молодой человек почувствовал, как холоде-
ет спина и мерзко течет под пальто струйка пота, – никогда 
не ходил с такой скоростью. 

Молодой человек обернулся к окну: все, что он раньше 
мог видеть там, превратилось в сплошной серый фон, а 
стука колес уже не было слышно, вместо него нарастал 
какой-то странный гул, от которого закладывало уши.

– В метро вообще невозможна такая скорость, – вер-
нул его в реальность страшный голос. Молодой человек 
в сером пальто обернулся и впился глазами в застывшие 
пустые белки стоявшего напротив незнакомца.
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Виктор ВЛАСОВ, 
Омск

ЖИВОЙ РОБОТ

Я торопился на улицу. Нахлобучив шапку, смотрел на 
друга Серёжку, который слыл копушей, «неумехой» (не 
умел завязывать шнурки). Во дворе детсада – «мягкая 
зима», так называла воспитательница Арина Павловна. 
Меня переполняют радостные чувства, а Серёжка скривил 
губы, вот-вот заплачет.

– Выходим на улицу! – объявила Арина Павловна. Её 
добрый и чуть с хрипотцой голос отдавался счастьем в 
моей груди.

Я всегда выбегал скорее остальных и гордился этим. 
Прямо возле угла садика за металлической загородкой бе-
лела рыхлая куча снега. В ней – уступами темнели гряз-
ные булыжники. Гигантский сугроб вырос выше большого 
квадратного окна, манил тупой макушкой. Своей величи-
ной, какой-то нетронутостью и доступностью она вызыва-
ла восторг. Разбежавшись, я забрался по мокрому снегу на 
вершину и возвышался там, в серых валенках, представ-
ляя, что я – сверхсильный робот, который пробрался в стан 
врага. Наблюдал и наблюдал пристально, козырьком при-
ложив ладонь ко лбу, точно богатырь Илья Муромец. Ребя-
та казались отсюда маленькими, словно муравьи, и голоса 
их приглушались. Но чётко и пронзительно донёсся окрик 
Арины Павловны:

– Куда залез, а если упадёшь?
Пришлось сползти – её голос действовал на меня 

магически.
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Во дворе мы носились, забегая на веранду, кидались 
снежками, визжали. Чудилось, что какой-то мощный орга-
низм превратил землю в белую пыль, и теперь всегда будут 
кружить в небе снежинки, и можно будет постоянно лепить 
снежки и снеговиков. Снег – послушный, липкий – при-
нимает разные формы, стоит лишь приложить силу. О на-
мокших варежках не думаешь, нет времени… Незаметно 
мы разделились на две команды. Серёжка был со мной, он 
всегда переходил в команду, в которой находился я. Даже 
если я перебегал из одной команды в другую, то он тоже 
не отставал. Взволнованно его лицо, он кривит губы, в гла-
зах обида, но всё равно бежит за мной, и не страшен ему 
вражеский обстрел снежками. В прошлый раз мы воевали 
за русских, добрых, а Сашка и Артём – за немцев, злых. 
Теперь же мы были за воинов-людей, они – за воинов-ки-
боргов, роботов, которые напали на Землю и захотели её 
поработить. Лепишь снежки быстро, только успеваешь ки-
дать. Серёжка помогал лепить – наделает кучу «бомбочек» 
и преданно ждёт, пока не воспользуешься ими. Обстрел 
разгорелся нешуточный: одни стреляли из-за паровозика, 
вторые – из-за горки, третьи – из-за веранды, но и те и дру-
гие перебегали из одной команды в другую. Жутко весело.

Внезапно мы остановились, увидев высокого человека 
в тёмной куртке. Он появился словно из ниоткуда, навер-
ное, прошёл сквозь забор или перепрыгнул теплотрассу. 
Шёл медленно и, как робот, неестественно переставлял 
ноги и двигал руками. Причём каждое своё движение он 
озвучивал.

– Дшик-джи, дшик-джи, вшш… – он посмотрел на нас 
по-доброму, повернув голову так тяжело, как будто шарни-
ры на шее не смазаны. Глаза его горели – стоило увидеть 
их блеск, как сразу чувствовалось: этот человек разделит 
любую твою радость, и разделит не только с тобой, но и с 
твоими друзьями.

Снежок попал в этого робота, разбившись с хрустом о 
его плечо, – Артём промахнулся, наметив атаку на врага. 
Робот моментально упал на спину, на снег – так, словно 
его подстрелили из крупнокалиберного оружия, инозем-
ного и мощного.
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– Помогите, нужна перезагрузка! – попросил он голо-
сом больным и чужим, как будто пропущенным через ка-
кой-то вакуум. – В карманах, внутри!..

Он посматривал на ребят, обступивших его, с какой-то 
сверкающей и вечной надеждой, глядел оживлённо и ве-
село, точно вовсе не ранен. И мне нравилось на него смо-
треть, на робота, живого и радостного.

Неизвестная сила притянула нас к нему, заставила  
изучить содержимое карманов куртки. Артём и я нашли 
конфеты – маленькие ярко-оранжевые леденцы в прозрач-
ной обёртке.

– И мне тоже! Кончается топливо! – попросил робот, 
подняв голову в тёмно-красной шапке с каким-то значком-
птицей. Он открыл рот и ждал загрузки.

Зашелестели фантики. Так здорово было чувствовать 
языком, катать во рту оранжевый маленький леденец 
апельсинового вкуса. У Серёги даже слюни полились, 
когда он заговорил, улыбаясь. Загрузившись конфетой, 
робот медленно поднялся. Ох, и высокий, большой он 
был, и радостный, как мы! Находиться рядом с ним было 
здорово.

– Где руки? – вдруг спросил он уже обычным голосом. 
– Роботы должны строить крепость щупальцами! – он по-
казал свои длинные руки-щупальца, покрутив ими, как 
мельницей.

Мы потянули к нему свои, и каждому он пожал, оглядев 
варежки. Затем заключил:

– Работать можно.
– Ты кто? – спросил Артём.
– Я-я? – неожиданно тихо и немного обидчиво протянул 

он. Вскинув густые брови,  произнёс: – На вашей плане-
те меня называют «Женя», а на моей… это не выговорить 
обычным языком!

Широко расставляя ноги, он пошёл к сугробу возле ку-
старников за верандой. С криками и возгласами мы рину-
лись за ним. И вот – мы строили крепость, а «Женя» на-
гребал столько снега своими длинными щупальцами, что 
мне казалось, будто он живой экскаватор. Крепость росла 
на глазах.
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– С кем воюем? – спросил Артём с важностью генерала.
– Ни с кем, – резко ответил «Женя», нахмурившись. – 

Война – дело страшное! – он выдохнул белую струю пара 
изо рта – мне показалось, что сейчас выдохнет огонь, как 
дракон. – Роботы с другой галактики – не опасны, они – 
мои друзья, как-нибудь познакомлю с ними. Через много-
много световых лет мы придём к вам вместе!

– Познакомишь меня!
– И меня тоже! – заголосили мы, запрыгав.
За нами умилённо наблюдала Арина Павловна. Она 

стояла среди девочек, катающихся с горки. Посматривала 
на своё запястье, на часы. На виду у любимой воспита-
тельницы было ещё лучше играть с «Женей».

Время с инопланетным живым роботом текло быстро. Я 
и не заметил, как оказался в садике без «Жени». А Серёга, 
и Артём вдруг забыли про него, как только сняли куртки.

Дома я рассказывал про живого робота маме и папе. 
Они верили мне, расспрашивая, откуда он.

«Женя» всегда появлялся незаметно, проходя насквозь 
ограждение детского сада. И вот он уже играл с нами, кру-
жил нас, показывал приборы, которые приносил из дома. 
«Телескоп», «бинокль», «подзорную трубу», маленькие 
магниты, каждый раз собирающиеся в новые фигуры, сто-
ило их только разъединить.

– Это части от лазерного оружия, с моего корабля… – 
предупредил «Женя». – Осторожней с ними.

Робот «Женя» лепил снеговиков. Его руки поднимали 
большущие куски снега. Раз-два-три – стоит снеговик, не 
хватало лишь носа-морковки. Но однажды «Женя» пришёл 
и с морковками. Тогда у снеговика, кроме носа, появились 
ещё и специальные рожки-антенны, с помощью которых 
он обменивался сигналами с родной планетой «Жени».

– Возвращаемся!
Когда воспитательница звала в садик, время словно ме-

нялось. Её голос действовал и на то измерение, где собы-
тия развивались точно по плану. Исчезал «Женя», и ребята 
не вспоминали о нём. Я подходил к окну и смотрел на пу-
стой двор возле тёмно-зелёной веранды. Почему-то стано-
вилось грустно, хотелось играть одному.
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С «Женей», весёлым роботом, телепортировавшимся во 
двор садика, мы летали на снежном корабле, были выше 
неба, строили крепости, лепили снеговиков, которые ожи-
вали ночью и отправлялись путешествовать далеко, раз на 
следующий день от них оставалась кучка рыхлого пёстро-
го снега. Они улетали вместе с «Женькой» на его планету, 
бродили по её удивительной поверхности и знали, и гор-
дились, что слепили их именно мы.

Этого я почему-то не забывал.
– Ты тоже будешь воспитателем, как Галина Викторов-

на, но в школе!.. – однажды, когда мы снова увидели его во 
дворе, сказал мне Женя. – А ты, – повернулся он к Серё-
ге, – будешь большим и уверенным в себе! Вот увидишь, 
только помни это.

Неясные слова точно впаяли в моё сознание. Женя тог-
да словно запрограммировал меня и Серёгу.

Садик – время короткое, жаль, что нельзя возвра-
щать его снова и снова, жаль, что нельзя менять изме-
рение… И вот я и Серёга уже ходим в школу, по-преж-
нему мечтая летать на космическом корабле и воевать 
в крепости.

Сейчас, если вижу маленькие оранжевые леденцы, то 
вспоминаю Женю и яркое время, когда беззаботно бегал 
во дворе садика. А Женя ведь и вправду был роботом, 
к тому же умеющим предсказывать будущее… Он был 
современным «Электроником», как его прозвали его од-
ноклассники. Об этом прозвище почти перед самым ухо-
дом из жизни мне рассказала воспитательница. Я увидел 
её на «оптовке». Она, конечно, не узнала меня через мно-
го лет. Тёмным было её осунувшееся лицо. Воспитатель-
ница теперь казалась маленькой бабушкой, худенькой и 
словно потерянной в мире больших людей и гигантских 
строений. Неловко сидела на ней тёмно-коричневая дуб-
лёнка, прикрывала брови серая меховая шапка, но, как и 
много лет назад, выбивались из-под шапки кудри, ныне 
серебристо-седые. Глаза усталой старой женщины не 
горели, как раньше, потускнели лучики разбегающихся 
морщин. Она смотрела недоверчиво и удивлённо, как 
смотрят на человека, который хотя бы раз, но крепко  
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и больно обманул. Я слышал от знакомых, что она поте-
ряла и дочь, и сына, поэтому боялся спугнуть, нарушить 
какую-то связующую нас единственную нить.  Узнав, 
скорее поверив, что я – тот самый непослушный маль-
чишка, Арина Павловна слегка оживилась, промелькну-
ло на морщинистом смуглом лице какое-то едва улови-
мое сияние.

– И правда – глаза те же… – произнесла она, всмотрев-
шись. Мне стало грустно, что не было в её словах прежне-
го задора, того, что я слышал в детстве, того, что будило 
во мне  страсть к достижениям, желание промчаться от 
обшарпанных синих дверей садика до двора с верандой.

В садике она работала теперь лишь несколько часов. 
Возраст давал о себе знать. Она была женщиной стойкой: 
даже не сказала, что оставалось ей жить буквально не-
сколько месяцев.

– Женька Стрельцов – необыкновенный человек, – про-
говорила она, чуть улыбаясь, чуть обнажая мелкие зубы. – 
Легко умножает трёхзначные числа, прямо робот какой-то! 
Он прибегает к детям, играет с ними до сих пор! И только 
зимой. Добрый парнишка. Поэтому я всегда пускаю его, и 
другие воспитатели тоже.

Она никуда не торопилась. Тем более увидела того са-
мого мальчишку, который разбил зеркало игрушкой и по-
рой дрался не на жизнь, а насмерть. Увидела меня. Но я 
не мог с ней говорить – знает ли кто, как ощущаешь себя 
рядом с человеком, которому почти ничего не осталось в 
жизни, кроме воспоминаний и ожидания? Потом я укорял 
себя за то, что держался обыкновенно, как ни в чём не 
бывало.

– А ты заходи в гости, чай у меня хороший – зелёный. Я 
здесь часто крекер беру! – призналась она. – Я живу возле 
садика, знаешь где…

Я слушал родную воспитательницу, внимательно глядя 
в её быстро мигающие глаза, и кивал. Обещал непременно 
забежать в гости. И не зашёл. Не смог.

Серёге уже были неинтересны ни история живого ро-
бота Женьки, ни судьба воспитательницы. Уехав в Санкт-
Петербург, он стал другим человеком.
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А Женю я встретил случайно, по дороге в школу, где ког-
да-то учился сам, а теперь работал учителем английского 
языка. Удивительные были у него глаза, серо-зелёные, и смо-
трел он так же радостно и пристально, как тогда в садике.

– Почему не звонишь? – вдруг спросил он суровым на-
зидательным тоном, будто был моим старшим братом или 
воспитателем. Он спросил так просто, точно мы друзья не 
разлей вода и виделись каждый  день.

Я промолчал, он улыбнулся и достал сотовый теле-
фон. Живой робот Женя, как и прежде, показался мне вы-
соким и не от мира сего. По-детски наивно со строгим и 
смешным умилением он взирал на меня сверху вниз. Да, 
тот робот из детства и этот – из настоящего – казались 
одним целым. Женя выглядел так необыкновенно светло, 
словно был готов и сейчас строить снежную крепость и 
мчаться наперегонки куда угодно.

– Я тороплюсь! – только и ответил я. Сердце моё за-
билось – кого я обманывал? Да пусть опоздаю, но побуду 
ещё немного с героем моего детства. С живым роботом 
– Женей.

– Позвоню, – отмахнулся я, скрыв бурю нахлынувших 
чувств. И пошёл – проворно задвигались мои ноги.

– Стой! – крикнул он.
Моё сердце забилось сильней, я остановился в на-

пряжённом ожидании.
– Капюшон поправь, задрался! – он подбежал ко мне и 

заботливо поправил капюшон.
– Спасибо, – кивнул я, улыбнувшись вымученно. И 

отвернулся.
Я стремительно уходил, а в голове роились мысли. 

Оглянуться! Нет, нельзя: я ведь сильный, и вспоминать 
прошлое не для меня. Жить прошлым – всё равно что есть 
чёрствый хлеб, пренебрегая белым и свежим. Но Женя 
стоял перед глазами ярким символом всего светлого, жи-
вого, беззаботного. Почему я не поговорил дольше с этим 
удивительным человеком? С «роботом», которого помнил 
всё это время и который помнил меня.

В школе, на перемене, ученица третьего класса, не 
самая прилежная, Настя, вложила в мою руку конфету.  
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Я торопился сдать срочный отчёт завучу и ничего не ви-
дел, кроме длинного коридора до её просторного каби-
нета. Не разглядывая, сунул подарок в карман. Достал 
его уже на обеде, в столовой. Сквозь прозрачную обёртку 
леденец радовал взгляд своим мягким оранжевым цве-
том. После шести уроков на смене обычно устаёшь, и хо-
чется посидеть в тишине, но тут меня словно обновили. 
Ни усталости, ни даже лёгкого раздражения. Маленький 
оранжевый леденец; толком не насладишься, но сколько 
силы и уверенности он придавал, сколько потрясающих 
образов, сколько ассоциаций мелькало перед глазами. Он 
лежал на моей широкой ладони, поперёк длинной линии 
жизни, и хвостиком прикрывал мозоль под безымянным 
пальцем.

Уроки во второй смене вести тяжелей, но теперь они 
пролетели так, что их и не заметил, радостный возвращал-
ся домой.

Во мне бушевали противоречивые чувства. Я должен 
был позвонить Женьке, признаться, что он мне помог, что 
он – мой счастливый образ. Но как сказать об этом? Как 
объяснить? Наверняка выйдет глупо и смешно. Да и зачем, 
он ведь не здоровый человек, а инвалид, и, наверное, от-
правился с мамой за пенсией. Я держал сотовый телефон 
и не решался набрать номер. И вот я вздрогнул, увидев за-
светившийся экран  и какой-то незнакомый номер. Я знал: 
это Женя.

– Почему не звонишь? За столько лет не найдёшь что 
сказать? – послышался его увещевающий голос. – Я знаю 
хорошее место, где ты не забудешь, кто ты есть. Ты ведь 
учитель, как я и говорил!..

У меня не было слов, я молчал, волновался. Но это 
было хорошее волнение, одухотворяющее. Он говорил 
и говорил, тихо и плавно. Рассказывал про детей и про 
мой садик, про учителей и воспитателей, которым сейчас 
нелегко.

– Идёшь со мной?
– Иду, конечно, – громко бросил я в трубку.
– Только не опаздывай и не бойся! – последние слова 

прозвучали как замечание, но было приятно их услышать, 



179Живой робот

столько крылось в них братской любви. И я почувствовал 
себя ребёнком, который буквально загорелся страстью к 
общению со взрослыми. Да, я действительно забыл, что 
когда-то во мне просился наружу мощный и всемогущий 
робот и в поисках выхода я был готов едва ли не оказаться 
на другой планете…

Мы встретились. Я и Женя. Возле нашего любимого 
садика, за красными кирпичными домами. Он улыбался 
так же широко и радостно, как лет двадцать назад. Был в 
чёрной куртке и тонкой шерстяной шапке, тоже тёмной. 
Шёл, широко расставляя ноги и покачивая руками. Была 
поздняя зима. Да, та самая – «мягкая».

– А ведь это «мягкая зима»! – вдруг произнёс он, шмыг-
нув носом. Его голос дрогнул. Женя посмотрел на меня, 
слегка прищурившись, глаза его блестели от слёз. – Ты же 
её любил, как маму?

– Да, – ответил я, закивав. И мне захотелось просле-
зиться, испытав это чистое и прекрасное чувство времени, 
потерянного безвозвратно.

Охранник пропустил нас, он знал Женю. Мы пришли 
во двор садика и остались возле веранды, зелёной, густо 
покрашенной, с узорами цветов и фигурами животных. И 
вот худенькая невысокая и молодая воспитательница при-
вела ребятню на прогулку.

Я произнёс это слово – «мягкая зима» – и тихо смотрел 
на детей, носящихся друг за другом, кидающихся снежка-
ми, скатывающихся с горки, весело кричащих, слёзы на-
ворачивались на глаза. Я наблюдал и наблюдал, замерев. 
Женя стоял возле меня, не говорил ни слова, а снежинки 
медленно ниспадали с бледно-голубой высоты, оседая на 
шапках и куртках детей. Они резвились, разбившись на 
две воинственные команды. Кто готовился укрываться за 
паровозиком, кто – пробежать за веранду и вести обстрел 
оттуда. Но увидев нас, двух взрослых, казалось бы, огром-
ных дядек, они подошли. Женю-то знали, а меня нет. И 
когда он объявил о том, что прилетел новый робот с его 
планеты, то они ликовали, прыгая вокруг нас, не зная, 
как выразить радость. Тянули руки в пёстрых варежках 
к Женьке и ко мне. Садик без Арины Павловны почти  
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не изменился. За детьми смотрела смуглая воспитатель-
ница, на мгновение мне показалось, что она дочь Арины 
Павловны – так зорко и приятно она взглянула тёмно-ка-
рими глазами на меня.

– Скажи, что ты робот, и они будут играть с тобой, – по-
просил Женя, улыбнувшись. И передал мне полиэтилено-
вый мешочек с оранжевыми леденцами.

Дрогнуло у меня в груди, холодок побежал по коже. 
Ну и ну, я вот-вот расплачусь. Угощая детей конфетами, я 
пристально наблюдал, с каким предвкушением и удоволь-
ствием они запихивали их за щёки.

– Это снеговик – «Витя»! – объявил Женя громко и ве-
село. – Сегодня он улетает на нашу планету и не вернётся.

– Да, сегодня? – кто-то даже всхлипнул.
Я пошёл, как робот, медленно и неловко, озвучивая дви-

жения. Дети окружили меня, я был готов поспорить, что 
увидел и себя, и Серёгу, таких разных, но обнадёженных, 
сияющих.

– Снеговик… снеговик «Витя»!
– А ты правда больше не вернёшься?
– Планета далеко?
– Возьмёшь меня? Только… я у мамы спрошу!
Сыпались снежинки детских вопросов, а я отвечал не-

впопад и загребал снег своими большими щупальцами, 
проворно лепил.

Потом мы остались одни: я и Женя. Стоило воспита-
тельнице объявить о возвращении, как дети тут же забыли 
о нас. Может, и здорово, что в их маленьких сердцах не 
оставалось печали. Может, и здорово, что они жили мгно-
вением и забывали о грустном.

– Как узнал, что я стану учителем? – спросил я.
Мы шли, не торопясь, Женя глядел перед собой. Мне 

показалось, что он и не слышал меня, находясь в каком-то 
удивительном мире.

«А мы ведь пришли вместе «через много-много свето-
вых лет»…» – думал я, глядя на Женю.

– Увидел!.. – ответил он, пожав плечами. – А Серёжка, 
наверное, уехал?!

Я закивал молча.
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– Женя… – спросил я, подумав. – Арина Павловна…
– Не говори об этом! – вдруг оборвал он, скривив губы. –  

Молчи! – он сморщился, как чернослив.
Я не смотрел на него – тоскливо щемило в груди.
Тогда мы увиделись последний раз. Когда я позвонил 

снова через несколько месяцев, телефон у него был от-
ключён. Больше я не звонил, удалив его номер их списка 
контактов.
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УТТАРАСАНГА

1

Барышев был человеком обыкновенным, обыкновенно-
го среднего возраста, обыкновенной внешности. Вот толь-
ко одиноким ужасно и оттого несколько эксцентричным. 
Он постоянно находился в каком-то странном внутреннем 
напряжении, будто вот-вот должно было что-то такое с 
ним произойти, что высветит, выделит его из окружаю-
щих, сделает недостижимым для тусклого, приевшегося 
своим однообразием мира.

То, что никто извне ничего такого в нем не замечает и 
сам он только предполагает наличие в себе каких-то осо-
бенных качеств, но ничем подкрепить свои ощущения не 
в состоянии, – нисколько его не смущало, но вызывало 
всегда чувство тревожной и грустной досады. Впрочем, на 
окружающих он свое раздражение не переносил никогда, 
а наоборот, даже слыл человеком мягким, застенчивым, с 
ровным и приятным характером. То есть странности эти 
никому, кроме него самого, не мешали, потому что и оди-
ночество его и неприкаянность из этих же странностей и 
проистекали.

2

Старый провинциальный театр распродавал свое бес-
ценное сценическое имущество. Дела давно уже шли из 
рук вон: зарплату платили мизерную, да и ту редко, за 
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кулисами было пыльно, в зале холодно, трубы сплошь в 
хомутах. Но только в последние несколько месяцев совер-
шенно стало невмоготу, потому что после микроинсульта 
директор, чьи энергия, воля и связи хоть как-то поддер-
живали шаткое существование труппы, сильно сдал, дви-
гался еле-еле, и даже взгляд у него сделался тусклым и 
обреченным. Все понимали, что труппе конец, больше 
бороться не за что, и потому на общем собрании решили 
весь скарб без остатка распродать, то, что удастся за него 
выручить, разделить на всех и раздать, чтобы каждый мог 
перебиться хоть какое-то время, пока не отыщется, может 
быть, что-нибудь, дающее средства к существованию.

Назначили день. За неделю до этого нарисовали и рас-
клеили сами по городу красочные афиши и стали ждать и 
готовиться.

3

День стоял просто отличный: синее небо, яркое солнце, 
теплый несильный ветер. Апрель то ли насмехался над не-
счастьем комедиантов, то ли пытался хоть как-то сгладить 
их тревогу и боль.

Но это было снаружи. А внутри, где поставили на сце-
не стойки с театральной одеждой, разложили реквизит, 
сдвинули кресла партера и расставили декорации, – было 
несколько сумрачно, потому что свет экономили и цент-
ральную люстру зажгли только вполнакала, да и софиты 
с рампой капельку приглушили. Но находиться в такой 
обстановке было даже приятно, потому как бы флер был 
наброшен на все, и это придавало происходящему некото-
рую интимность, таинственность, так подходящую ко все-
му, что связано в представлении нашем с театром.

Посетителей было так себе, никакой толпы не было и 
в помине, но те, кто пришли, были приятно возбуждены 
и взволнованы: ведь не каждый день можно, вырвавшись 
из монотонности будней, подышать таинственными запа-
хами кулис, превратиться запросто в Тартюфа или Пьеро, 
стать хоть на мгновение Норой или Офелией. Поэтому 
в зале стоял легкий радостный шум и мало кто обращал 
внимание на актеров, неприкаянно и понуро бродивших 
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среди гостей и пытавшихся неуклюже и грустно помочь 
примеряющим платья и вскидывавшим дуэльные писто-
леты. Тут же, с огромными красными пятнами на щеках 
и нелепой вымученной улыбкой, ковыляла от группы к 
группе Зинаида Никитична – пожилая, тучная костюмер-
ша, которая непрестанно ахала, охала, вздыхала и восхи-
щалась (слегка, впрочем, фальшиво) тем, как замечатель-
но сарафан подчеркивает фигуру надменной дамы, как 
решительно выглядит тощий молодой человек в костюме 
Лаэрта, какой прелестный малыш...

Барышев тоже бродил вместе с публикой. Вид у него 
был, по обыкновению, несколько минорный и одновре-
менно растерянный, но сквозь эту растерянность и минор-
ность пробивалась помимо воли легкая улыбка удивления 
и удовольствия от того, что все это можно потрогать, при-
мерить, прицениться, пусть и без всякого намерения ку-
пить, но хотя бы предполагая такую возможность.

Неожиданно он увидел довольно большое шафрановое 
полотнище, сшитое из нескольких длинных полос. Оно 
лежало под темно-вишневым богатым боярским платьем, 
и его почти не было видно; а тут, только он подошел, ог-
ромный толстяк потянул наряд на себя...

Барышев замер, до глубины души пораженный велико-
лепным цветом: так сеттер делает стойку при виде прита-
ившейся дичи, так кобра застывает перед атакой, так... Бог 
ты мой, не описать, что внезапно произошло в душе. Пред-
чувствие, может быть? Но только вмиг всё в нем преобра-
зилось: растерянность и минорность сползли, как змеиная 
кожа, легкий чистый румянец заиграл на щеках, улыбка 
вспыхнула, яркая и открытая. Ни с того ни с сего стал он 
двумя руками причесывать наверх свои пегие волосы, те-
реть глаза, щеки... и все смотрел, смотрел и смотрел...

Время остановилось, поэтому Барышев совершенно не 
представлял, сколько же простоял, пока, наконец, не ре-
шился взять в руки странную вещь; тут же и Зинаида Ни-
китична подковыляла:

– Понравилось? Знаете, что такое? Не знаете!? Так я 
покажу. Да нет же, ну нет! Ну какая римская тога! Это ут-
тарасанга. Такую монахи носят. Буддийские, слышали? 
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Идемте, идемте! – и Зинаида Никитична стала аккуратно 
подталкивать Барышева к заднику, где стояло огромное 
зеркало в бутафорской ротанговой раме.

Барышев костюмершу и не слушал почти. Все глядел 
и никак не мог оторваться. При этом какие-то странные, 
нелепые мысли бродили у него в голове, но он к ним не 
очень прислушивался, вроде как во сне все это происхо-
дило. Только тогда, когда костюмерша предложила ему 
странную эту одежду примерить, он слегка оклемался, 
позволил поближе подвести себя к зеркалу, снял куртку и 
первый раз в жизни накинул уттарасангу на плечи…

4

Сначала Барышев странному своему приобретению ни-
какого применения практического не находил, и даже пер-
спективы такой не видел. Считал, что это блажь на него 
такая нашла. Может же человек вдруг однажды выкинуть 
что-либо этакое, логике не поддающееся. Ну может же! 
Ну, вот он и выкинул, черт его подери!

Впрочем, покупка, на какое-то время, привнесла в его 
жизнь ежедневную тихую радость. Придя после работы, 
он становился перед трельяжем, набрасывал на себя ут-
тарасангу так, как его научила Зинаида Никитична – то 
закрывая оба плеча, то только левое, – и потом долго хо-
дил по квартире, испытывая необъяснимое, замечательное 
волнение. Чувство всегдашней досады сменялось тогда 
в нем чувством ожидания близкого, ну просто вплотную 
подступившего праздника; и ожидание это было таким 
приятным, таким волнующим, будто то исключительное 
событие, которое ожидал он все время, вдруг обрело ре-
альные вполне очертания... Черт, но должно ж было это 
когда-нибудь произойти! Ну, кажется, и происходит!

5

Потом вдруг радость ушла. Верчения перед зеркалом 
и хождения по квартире потеряли своё колдовство, пере-
стали доставлять то острое, неизъяснимое удовольствие,  
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так встряхнувшее, окрылившее душу Барышева в самом 
начале. Он даже представить не мог, что же такое случи-
лось, потому что все так же несся с работы домой, пред-
вкушая, как накинет на плечи уттарасангу... И ничего по-
том больше не происходило. Ничего совершенно. Только 
горечь от одиночества стала глубже, только однообразие 
будней тяготило сильнее.

Надо было немедленно, срочно понять, в чем причина 
такого неудовлетворения, пресыщения радостью, что ли...

Он понял. Быстро. Это было не сложно, ведь он все так 
же оставался запертым в своей скорлупе, все так же неви-
дим, незамечаем никем, и причина внезапного охлажде-
ния крылась именно в этом. И это нужно и можно было 
сломать! И немедленно!

6

Субботнее утро выдалось тихим, желтым, приятным и 
для души, и для глаза; да и каким еще может быть весен-
нее утро, к тому же в субботу, когда еще целых два вы-
ходных впереди и можно столько разнообразнейших дел 
переделать, столько полезного наворотить... А можно и не 
воротить, можно просто лежать и глядеть в потолок, ду-
мать о том, что было бы, если бы... И представлять себе 
всякие необыкновенные вещи.

Нет, в эту субботу Барышев предаваться пустопорож-
нему созерцанию не собирался. Сегодняшний день пред-
назначался им для конкретной практической деятельнос-
ти, для воплощения в жизнь принятого решения. И оттого, 
что поиски и теории кончились, чувствовал он себя при-
поднято, даже восторженно несколько.

7

Самым трудным оказалось выйти за дверь. Хоть Бары-
шев и напялил на себя паричок дурацкий и бородку то-
щенькую, а-ля Хо Ши Мин, прицепил, а все равно страшно 
было; ну, не так, чтоб совсем уж страшно, а беспокойст-
во беспричинное (ведь не преступление же он задумал) 
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сквозь приподнятость и предвкушение праздника проби-
валось все время, будто фальшивая нота вдруг закрады-
валась в симфонию, исполняемую огромным оркестром, 
будто ледышкой прикоснулся кто неожиданно к теплому 
телу.

Постороннее переживание это отвлекало, мешало, не 
давало сосредоточиться. Он вдруг вздрагивал знобко, но 
тут же все и проходило, тут же он и забывал об этой фаль-
шивости и улыбался опять, и радовался, как ни в чем не 
бывало: желтому утру, субботе, близкому празднику…

8

Как во всякий воскресный день, центр большого горо-
да кишел праздным народом, сновавшим по магазинам, 
кафе, галереям и просто слонявшимся безо всякого дела 
и повода. Каждый радовался или кручинился вразнобой с 
остальными; здесь ведь все и всегда были только поврозь 
и не было никому ни до кого ни малейшего дела. Так было 
правильно, такова была норма, позволявшая охранять 
свою душу от лишних, наведенных эмоций, потрясений 
и переживаний. Психика каждой отдельной особи таким 
образом защищалась от энергетики окружающих, чья экс-
пансия не ведает, чаще всего, ни жалости, ни пощады.

Мало того, кислоте подобно толпа растворяла в себе 
любого и всякого, точно малую мошку, превращая инди-
видуума, не зависимо от габаритов внешних и внутрен-
них, в микроскопический элемент, почти неразличимый 
для глаза.

И монаха в шафранных одеждах она тоже немедленно 
поглотила, растворила в своем вареве вместе со всеми. Не 
оставила ни малейшего шанса сохранить экзотическую 
индивидуальность. Правда, нет-нет да и ловил на себе 
Барышев взгляд особенный, улыбку, к нему обращенную, 
но было это так мимолетно, так незначительно... Иногда, 
впрочем, редко, ощущал он и враждебность внезапную 
чью-нибудь, презрение жесткое, откровенное, но и это 
было тоже незначительно и мимолетно и никакого следа в 
нем оставить не успевало.
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Совершенно иначе представлял он себе, как это будет. 
Он был готов и к тому, что его ожидания осуществятся не 
до конца, но чтобы совсем ничего...

9

Не снимая уттарасанги, грустный, опустошенный си-
дел Барышев, сгорбившись в продавленном, стареньком 
кресле. Мысленно он был все еще там, на улице. Каждой 
клеточкой, каждым нервом переживал он снова и снова все 
подробности странного дня, не оправдавшего совершенно 
его ожиданий. Внутренне он готов был уже смириться с 
таким исходом, но смирение настоящее, дающее успоко-
ение, вопреки этой его готовности, все не приходило и не 
приходило.

А через какое-то время вместо смирения накрыл его 
тихий полог воспоминаний о тех необычайных, разно- 
образных, таинственных, неописуемых ощущениях, что 
он испытал, полный странных надежд и сомнений, в те-
чение дня. И от этих именно воспоминаний вдруг успоко-
ился Барышев совершенно и бесповоротно, разочарование 
уравновесилось в нем тем, что чувства и мысли пришли, 
наконец, в состояние привычного ожидания, грусти и до-
сады на происходящее.

Тогда поднялся он из уютного кресла, достал с книж-
ного шкафа пыльную карту, разложил ее на столе и стал 
тщательно, неторопясь прокладывать путь к далеким го-
рам – туда, где он будет такой, как другие, но не будет та-
кой, как все.
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Иван КАТКОВ, 
Дзержинск 

ДОНОР  

Руки в резиновых перчатках  выводят катетер.  Капля 
крови срывается с иглы и разбивается о мою ладонь. Я 
подношу руку ко рту и слизываю кровь. Она кисло-слад-
кая. По телу расползается привычная усталость. В голове 
шум. Мысли наталкиваются друг на друга. Хочется спать. 
С трудом поворачивая голову, я наблюдаю, как закачивают 
кровь в мальчика, лежащего на соседней койке. Это мой 
сводный брат. У Егора серьезное заболевание. Без регу-
лярного переливания он умрет. Я  его донор. Тетя Римма, 
мама Егора, нежно гладит сына по голове. Я замечаю – 
она плачет. Егор раздраженно вертит головой и показыва-
ет мне язык.

Началось все с того, что я появился на свет. По расска-
зам бабушки, до последнего момента мама сидела дома, 
предпочитая соседскую старушку-знахарку опытным аку-
шерам. Как только у мамы начались схватки, батя завел 
ржавую «буханку», и мы поехали в роддом. Но довезти 
меня не успели. Когда отец выносил маму из машины, я 
выпал прямо на снег,  прихватив с собой длинную, сколь-
зкую пуповину.  Выбежали медсестры, подняли меня, за-
вернули в пуховую шаль и отнесли в роддом. Через восемь 
лет мама и папа погибли в аварии. Потом умерла бабушка.  
От родных мне досталась лишь побрякушка на веревочке, 
вроде амулета с изображением человечка, натягивающего 
тетиву лука со стрелой.   



190 Иван КАТКОВ

Воспитатели в детском доме стали называть меня Са-
шей. А ребята из-за моей  худобы дразнили Глистом. По-
началу было, конечно, неприятно, но потом я свыкся с 
обидным прозвищем. К тому же, каждый из ребят носил 
свою кличку: Барсук, Гнилой пупок, Шмоня, Зоб…  

Жили мы дружно, хотя иногда меня поколачивали. 
Били в основном старшие мальчишки, да и то когда были 
выпивши. Однажды один из них схватил амулет и пытался 
сорвать его с моей шеи. Не помня себя от ярости, я сжал 
глотку обидчика с такой силы, что он повалился на пол и 
закашлялся. И меня оставили в покое. А некоторые даже 
стали побаиваться. 

После того как мне исполнилось одиннадцать и меня 
забрали из детского дома, я мало чего вижу, кроме боль-
ничных коек, надоевших катетеров  и равнодушных глаз 
врачей.  

Из меня литрами выкачивают кровь, чтобы продлить 
жизнь больному брату. В последнее время стало трудно 
передвигаться. Сил едва хватает, чтобы доковылять до ту-
алета. Но заботливая тетя Римма с дядей Женей не забыли 
обо мне. На днях  купили подержанную инвалидную ко-
ляску, и теперь меня легко можно отвезти в ближайшую 
больницу на переливание.    

Я ненавижу будни. Когда взрослые уходят на работу, до 
обеда я остаюсь один на один с Егором. В обед приходит 
наша сиделка Сонечка. Она студентка. Учится в медицин-
ском училище на втором курсе. Это суетливая девчушка 
с  легкомысленными кудряшками и пронзительно звонким 
голосом. Обычно она приходит около часу дня, разогрева-
ет обед и зовет Егора на кухню. После того как они поедят, 
Сонечка приносит мне в койку остывший суп. Почему бы 
ей не усадить меня в коляску и не отвезти на кухню, чтобы 
я пообедал как все нормальные люди? Загадка. Наверное, 
ей попросту лень со мной возиться. Потом она торжест-
венно вручает нам с Егором по гематогену. Затем Сонечка 
включает в соседней комнате телевизор и выбирает музы-
кальный канал. Подходит к книжной полке, не глядя вы- 
уживает книгу и протягивает мне. Я молю бога, чтобы 
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книга не оказалась  «Капиталом»  Маркса. Несколько раз 
она все же попадалась ей под руку. И мне приходилось 
вновь бездумно блуждать глазами по строчкам. Мне стыд-
но просить Сонечку подать  другую книгу. А вдруг оби-
дится? Скажет:  «Вот маленькая привереда. Это ему не так 
и то не эдак. Бегаешь тут вокруг них, как угорелая, а они 
все недовольны».  

Иногда Сонечка приводит подругу. От Любани вечно 
пахнет табаком и водкой. Любаня  – полная,  разбитная де-
ваха с крашенными хной волосами и грубоватым голосом. 
Она редко приходит с пустыми руками. Девчонки любят 
закрыться в зале и, перекрикивая надрывающийся телеви-
зор, громко чокаться стаканами. 

Егор в это время развлекается по-своему. Он тихонько 
крадется к  кровати, выдергивает книгу  из моих рук и вы-
рывает  несколько страниц. Тщательно скомкав, заталки-
вает бумажный комок мне в рот, приговаривая: 

– На-ка, покушай, сопля! 
И дико гогоча, он шныряет в свою постель.  
Несколько раз Егор лупцевал меня проводом от видика. 

Когда Егору тоскливо, он колет иголкой мне в спину. Ему 
нравится наблюдать, как я вздрагиваю и чешу уколотое 
место.  Пожалуй, самая безобидная Егоркина забава – это 
раскалить монету и затолкать ее мне в колготки. От этого 
весь пах и ляжки у меня в ожогах. Некоторые уже успе-
ли зарубцеваться, но есть и свежие, похожие на выпуклые 
пуговицы. 

Однажды у Егора случился приступ. До смерти пе-
репуганные дядя Женя и тетя Римма  вызвали скорую 
помощь.  Моего мучителя увезли. Я остался в квартире 
один. Впервые вздохнул с облегчением.  Валялся в кро-
ватке, фантазировал, рисовал в голове всякие забавные 
ситуации и  громко смеялся. Наблюдал за солнечным зай-
чиком, который так забавно прыгал по шторе. Казалось, 
будто бы он радовался вместе со мной и от счастья ска-
кал между складок велюровой шторы. Потом прилетела 
большая муха и засеменила по перилам моей койки. Я 
подмигнул ей: 
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– Привет, мой крылатый друг! Как настроение? 
– Хорошо, – будто бы ответила она и, забавно потерев 

мордочку, взлетела на потолок. 
Там она сделала круг почета и забралась на люстру. 
– Ишь ты какая! – шутливо погрозил я ей пальцем. –  

Хулиганка! 
Муха слетела с люстры, немного покружила по комнате 

и вылетела в распахнутую форточку. 
– Прощай! – прокричал я. – Возвращайся скорей!    
 Над моей кроватью висел огромный ковер красного 

цвета со множеством всяческих завитушек и узоров. Я во-
дил по ним пальцем, воображая огромный грузовик, ко-
торый несется по извилистому шоссе. Останавливается 
в мотелях, водители там спят, а в ближайшем кафе едят 
шашлык.    

Вдоволь навеселившись, я не заметил, как настал ве-
чер. Соня сегодня не приходила, потому что был выходной 
день.  А мне как назло захотелось в туалет. 

– Ничего, – успокаивал я  себя,– потерплю, не маленький.  
Глянул на настенные часы – было без двадцати десять. 
«Сейчас придут тетя Римма с дядей Женей и отнесут 

меня пописать», – размышлял я.  
Хотел выбраться сам, но руки были слишком слабы, а 

стенки кровати – чересчур высокие. От попыток этих пи-
сать захотелось еще сильней.  

Я старался не думать о том, что мочевой пузырь может 
лопнуть. Пытался хоть как-то отвлечься, но все было бес-
полезно. Дико заболел живот, будто бы там перекатыва-
лись огненные шары. Я свернулся калачиком и старался 
дышать как можно глубже и реже. Ничего не помогало.   

Потом я обмочился. Сначала было приятно чувство-
вать, как теплая струйка бежит по моим ногам и живот 
постепенно сдувается. Боль, потерпев фиаско, отступала. 
Это воистину были секунды блаженства.

Но ночью я замерз до мозга костей! Хорошо еще, что я 
сообразил отбросить в сторону одеяло и оно не промокло, 
а то совсем бы мне худо сделалось.  Я лежал на сырой 
простыне, закутавшись в одеяло. Зубы отстукивали бара-
банную дробь. К утру меня ненадолго сморило.  
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Мне всегда снится  мама. Только почему-то  всегда 
безликая. Вместо лица у нее размытое пятно. Вот мы 
катаемся на аттракционах. Пластмассовые лошадки 
прикреплены к крутящейся платформе.  Мама сидит впе-
реди. Платформа крутится, а я протягиваю к ней руки и 
зову: «Мама, мама!» Играет оркестр. Музыка становит-
ся очень громкой. Я надрываюсь, стараюсь перекричать 
оглушительную музыку, но вдруг понимаю, что  просто 
шепчу. И мама не слышит меня.  Я сползаю с лошади, пы-
таюсь побежать, но не могу сделать и шага. Мои ноги 
будто приклеились к полу.  А мама все удаляется и удаля-
ется, пока не превращается в  крохотную точку… 

Проснулся я от дикого холода. За окном лил дождь. 
Ветер раскачивал форточку из стороны в сторону. Я при-
поднял голову, прислушался. Дома по-прежнему никого 
не было. Холодная судорога сковала тело, кожа покрылась 
мурашками. Ноги и спина нестерпимо зудели. Я забрался 
под одеяло с головой и стал ждать. Что же еще оставалось 
делать беспомощному уродцу с ногами как вата… 

Вскоре послышался шум открывающийся двери. Затем 
сдавленные голоса и звон ключей. 

«Пришли!» – обрадовался я, но, вспомнив про свой 
конфуз, спрятал голову под подушкой.  

Тетя Римма вошла в комнату. Украдкой я выглянул из-
под подушки. Моя приемная мать металась по комнате и 
собирала постельное белье. Ее глаза были красные, воло-
сы  взлохмачены. 

– Так, – размышляла она вслух, – еще полотенце и по-
додеяльник, – фу, как мочой воняет! Жень,– крикнула она 
мужу, – иди сюда! Он тут обоссался по ходу. Посмотри 
там горшок в кладовке. 

Тетя Римма приподняла мою подушку, я притворился 
спящим. Она больно ткнула пальцем мне в голову:

– Что ж ты делаешь, негодяй! У нас такое горе – Егорка 
в больнице, а ты ссышься!

– Извините, – прошептал я, – я не нарочно. 
– О, господи, – вздохнула тетя Римма. 
Вошел дядя Женя и поставил горшок под кровать. 
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– Неси его в ванную и искупай! – командовала тетя 
Римма, – я пока поменяю тут все. Фу, воняет-то как! 

– Кушать хочешь, Саш? – спросил дядя Женя, поливая 
на меня из ковшика. 

Я  кивнул, опустил глаза  и стал рассматривать мыль-
ный пузырик, который кружил вокруг моего колена. 

– Ты уж прости, не покормили тебя, – говорил он,– за-
крутились мы с Егорушкой... Плохо ему… Под капельни-
цей лежит. Скоро и твоя помощь ему понадобится. Вот 
оклемается немного...  

Потом он усадил меня на стиральную машину и береж-
но обтер махровым полотенцем, на котором серыми нит-
ками было вышито «Евгений».

Дядя Женя был единственным человеком в этом доме, у 
кого в груди билось настоящее человеческое сердце. Толь-
ко робкое и безвольное.

Как и сказал дядя Женя, на следующий день меня от-
везли в больницу. Предварительно накормили от пуза, 
вручили огромную плитку шоколада с бокалом горячего 
чая. Я быстро ее слопал. Затем меня уложили на кушетку 
и вонзили катетер в вену.   

 Процесс пошел. Насос заработал. 

Вскоре Егор поправился. Кололи ему уже только вита-
мины. Его щеки вновь залились румянцем, и он стал по-
тихоньку выбираться из палаты и носиться по коридору 
как ошпаренный. Я же, напротив, сделался бледным как 
смерть, руки, и без того худые, превратились в тонкие 
нити.

Мне тоже стали делать витаминные уколы. В попу и 
плечо. 

Тетя Римма навещала нас по три раза на дню. Приноси-
ла сладости и фрукты.  Мне тоже кое-что перепадало.   

Дядя Женя притащил маленький черно-белый телеви-
зор и настроил его на детский канал. Там целыми днями 
крутили мультфильмы. 

И слава богу! Телевизор хоть на какое-то время займет 
Егора, а то я уже стал замечать, как он хитро косится на 
меня, замышляя, наверное, очередную гадость.  
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Мои предположения подтвердились.  
Проснувшись от нестерпимого жжения (Егор чем-то 

обмазал мое тело), я увидел, как он распутывает узелок на 
моей веревочке с кулоном.

 – Что ты делаешь?! –  закричал я. – Убери руки, гнида!
– Заткнись ты, – прошипел он, и что было силы дернул 

за веревочку. Она лопнула, до крови располосовав мою 
шею.  

Егор размахнулся и выбросил кулон в открытое окно. 
Мое сознание помутнело. Я бешено вскрикнул и вце-

пился ему в шею. Руки сделались каменными. Я сильней и 
сильней сжимал хватку. Егор хрипел, изо рта текла слюна, 
он судорожно колотил ногами по кровати, пытался разжать 
мои пальцы, хватал губами воздух, бил меня по рукам…   

Я бы придушил его, если бы в палату не вошла 
медсестра.   

Это немного привело меня в чувство, и я отпустил Его-
ра. Тот, пошатываясь и кашляя, побрел к своей койке. 

– Это что это у нас за игры! – всплеснула руками медсе-
стра. – Выздоровели уже? Скоро выпишем, и играйте себе 
на улице сколько влезет! Устроили тут войнушку, хулига-
ньё эдакое. 

– Он чуть не убил меня, этот придурок! – сказал Егор. –  
Чуть не задушил! 

Он поглаживал шею.  
– Ну, ну. Хватит. Не задушил чуть, – ответила медсе-

стра,– ты посмотри на него. Два мосла и кружка крови. 
Сейчас вам ужин принесу, потом выключите телевизор 
свой и спать. 

Она вколола мне что-то и вышла. 
Ужинать я не стал. А только отвернулся к стене, на-

крылся одеялом и горько зарыдал. 

В ту ночь я не мог уснуть. Ворочался с боку на бок, если 
и забывался на несколько минут, то снились кошмары….

Я видел, как Егор встал с кровати, на цыпочках по-
дошел ко мне, поводил перед лицом ладонью, проверяя, 
сплю ли я. Затем вернулся, взял подушку и еще медленней 
обычного, зловеще так, стал приближаться.   
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Когда он опустил подушку на мое лицо и прижал ее 
всем телом, сопротивляться не было сил. Не было и же-
лания. Через мгновение стало нечем дышать, в глазах за-
рябили огоньки, и я увидел, как капля крови срывается с 
иглы и разбивается о мою ладонь. Я подношу руку ко рту и 
слизываю кровь. Она кисло-сладкая. По телу расползается 
привычная усталость. В голове шум. Мысли наталкивают-
ся друг на друга. Хочется спать. Я засыпаю… 
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Галина ЗЕЛЁНКИНА,
Кодинск, Красноярский край

УЛЬЯНКА-ИНОПЛАНЕТЯНКА

С утра у ворот зоопарка собралась большая толпа же-
лающих взглянуть на экзотическую особь по имени Уль-
янка-инопланетянка. До открытия зоопарка оставалось 
ещё два часа, а люди всё подходили и подходили, обра-
зуя многокилометровую очередь, заполнившую тротуары 
улиц и оттого мешающую движению прохожих. Когда 
посыпались многочисленные жалобы на нарушения прав 
пешеходов, администрация зоопарка была вынуждена от-
крыть ворота зоопарка. Но это не решило проблему. Слух 
о том, что зоопарк открылся, распространился по городу 
со скоростью звука. Казалось, что весь город вышел на 
улицы.

Когда появились первые жертвы устроенной народом 
давки и были сломаны ограждения и клетки, в которых 
содержались дикие звери, власти города Каледы были вы-
нуждены отменить показ Ульянки-инопланетянки на тер-
ритории зоопарка.

«Всем собравшимся в зоопарке и за его пределами 
срочно разойтись по домам. По техническим причинам 
администрация зоопарка вынуждена показ Ульянки-ино-
планетянки перенести на голограммовидение. Через час –  
начало трансляции», – такое сообщение по громкоговоря-
щей связи диктор повторил несколько раз.

– Сначала взбаламутили народ, а теперь разгоняют по 
домам, – проворчал дед Трофим, выходя из ворот зоопар-
ка, чтобы отправиться домой.
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– Хотели как лучше, получилось как всегда, – поддер-
жал его приятель дед Фёдор, повторив афоризм бывшего 
премьер-министра нынешней империи.

– Поди ж ты! – удивился Трофим. – Уже полвека прош-
ло, а глупость ещё живёт.

– Глупость – бессмертна, – заверил его Фёдор, глядя на 
приятеля с видом первооткрывателя истин.

– Сам придумал или подсказал кто? – поинтересовался тот.
– Обижаешь! – возмутился Фёдор и, сделав вид, что 

обиделся, отвернулся от Трофима.
«Позаимствовал у кого-то мыслишку, – подумал Тро-

фим. – Свои-то мысли у большинства людей сейчас в де-
фиците после последней чистки шайтайфонами. Ещё одна 
такая чистка – и у народа мозги станут стерильными».

– Ладно уж, признаюсь, что прочитал у племянника в 
блокноте, – сказал Фёдор. – Родители у него отсталые по 
нынешним временам, даже книги бумажные читают. Убе-
регли как-то их от повсеместного сожжения молодчиками 
с оцифрованными мозгами.

– Да сейчас все люди оцифрованы. Каждый под своим 
номером, – заметил дед Трофим.

– У нас же с тобой нет номеров, – возразил дед Фёдор.
– Так они тех, кому больше восьмидесяти лет, в расчёт 

не брали.
– Потому и не брали, что у нас мозги устойчивые и 

электронными игрушками, вредными для памяти, мы не 
пользовались, – заметил Фёдор.

– Пойдём ко мне смотреть голограммовизор, – предло-
жил Трофим. – Тебе до дома далеко добираться, можешь 
не успеть к началу передачи.

И они пошли друг за другом, протискиваясь между 
людьми.

В назначенное время трансляции встречи с Ульянкой-
инопланетянкой Фёдор с Трофимом сидели на широкой 
тахте перед голограммовизором. Появление голограммы 
молодой дикторши приятели встретили с одобрением.

– Хотя во времена нашей молодости женщины были 
намного краше, но на эту дикторшу тоже приятно посмо-
треть, – заметил Фёдор.
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– По сравнению с теми женщинами, которые бродят по 
улицам города, её даже можно назвать красавицей, – под-
держал приятеля Трофим.

– А это что за чудо? – поинтересовался Фёдор у своего 
приятеля Трофима, заметив появившуюся рядом с диктор-
шей голограмму светловолосой девочки лет десяти.

Но его опередила дикторша.
«Познакомьтесь, – произнесла она хорошо поставлен-

ным голосом и указала рукой на девочку. – Перед вами 
– Ульянка-инопланетянка».

– Какая инопланетянка? – возмутился Трофим. – Обык-
новенная девчонка. Я даже знаю, где она живёт.

– Давай посмотрим, – предложил Фёдор. – Возмущать-
ся будешь потом.

Оба с интересом вглядывались в голограмму девочки, 
гадая, чем же она может всех так удивить, что её даже в 
зоопарке хотели показывать.

«Инопланетянкой девочку назвали за высокий уровень 
интеллекта, потому что он у неё на несколько порядков 
выше, чем у детей её возраста, живущих на нашей плане-
те», – пояснила дикторша и обратилась к девочке с прось-
бой рассказать зрителям, откуда она родом, где живёт и 
почему у неё такой интеллект.

Глядя на растерянное лицо девочки, Фёдор возмутился.
– Чего прицепились к ребёнку? – обратился он к дик-

торше и нажал кнопку связи с голограммостудией.
«Зрители хотят знать подробности», – ответила та.
Тем временем Ульянка собралась с духом и рассказала, 

что живёт она в доме, в котором несколько десятков лет 
назад была библиотека, и что в её комнате и в других ком-
натах дома есть книги из этой библиотеки.

«И много у тебя книг?» – поинтересовалась дикторша. 
«Много, – ответила девочка. – Тысячи три наберётся».

– Во даёт! – заметил Трофим.
– Зря она про книги рассказала, – произнёс Фёдор. – Их 

теперь у неё заберут и утилизируют.
Дикторша продолжала задавать вопросы. «И ты все эти 

книги прочитала?» – обратилась она к Ульянке, с удивле-
нием глядя на девочку. «Ещё не все, – честно ответила та. –  
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Осталось уже меньше тысячи. Но они тонкие, поэтому я 
их быстро прочитаю». – «А зачем ты их читаешь? – поин-
тересовалась дикторша. – Современные дети книгу в глаза 
не видели. Их только виртуальный мир интересует». – «Я 
не хочу зомбироваться, – сказала девочка и огляделась во-
круг. – Быть умной и образованной намного интересней».

– Молодец, Ульянка! – воскликнул Трофим и нажал 
кнопку одобрения.

Фёдор вслед за ним тоже выразил одобрение. Приятели 
увидели, что над головой дикторши появилось овальное 
табло, на котором высветилась цифра 2.

– Это ты и я, – заметил Трофим.
– Остальные не хотят быть ни образованными, ни ум-

ными, – сказал Фёдор. – Овощами-то жить легче: накор-
мят, напоят и спать уложат.

– Не страна, а овощная база, – добавил Трофим.
– А тебе не кажется, что вот-вот прилетят из других ми-

ров рабовладельцы и все наши овощи заберут с собой? – 
обратился Фёдор к приятелю.

– Я давно об этом думаю, – ответил Трофим. – Только 
вслух не надо говорить. Не ровён час, подслушают и забе-
рут нас для работы на плантациях других миров.

– Не подслушают, – сказал Фёдор. – Тем, у кого номера 
на запястье нет, прослушки в дома не ставили. Какие из 
нас работники? Одни «азмы», «ульты», «аркты» и прочее 
из джентльменского набора болезней старости.

– Утешил! – хмыкнул Трофим. – Гляди, дикторша ка-
кую-то игру затевает. Будет девчонку пытать знаниями.

– Давай подключимся и тоже будем отвечать, – предло-
жил Фёдор.

Каждый из них выбрал себе по кнопочке одобрения.
Первый вопрос, появившийся на табло, затруднений не 

вызвал. Неудобно только было отмечать правильный вари-
ант ответа, потому что вариантов было пятнадцать, а текст 
так быстро мелькал, что глаза едва успевали прочитать. 
Но тем не менее старики ответили правильно. На табло 
появилась цифра 3.

– Получается, что только Ульянка и мы с тобой знаем 
правильный ответ, – возмутился Трофим.
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– А может быть, никто играть не хочет, – возразил Фёдор.
– Сейчас проверим, – сказал Трофим и, связавшись с 

голограммостудией, спросил у дикторши о количестве 
игроков.

На табло высветилось число 12 870. Приятели перегля-
нулись и молча приступили к поиску ответа на второй во-
прос. На десятый вопрос ответили только двое. На один-
надцатый вопрос ответила только Ульянка.

– Спроси у дикторши, сколько вопросов будет, – попро-
сил Фёдор приятеля, и когда на табло высветилось число 
120, удивлённо присвистнул.

– В наше время только «Своя игра» могла бы сравнить-
ся по объёму, – заметил Трофим.

– Так там хотя бы можно было деньги выиграть, а здесь 
только приключения на нижние полушария мозга, – про-
комментировал Фёдор.

– Как бы то ни было, мы не должны оставлять девчонку 
в беде, – сказал Фёдор и нажал кнопку одобрения, ответив 
на двенадцатый вопрос.

Трофим сделал то же самое. И так они отвечали на во-
просы до самого окончания игры.

На табло высветились результаты: У – 120; 1Т – 100 и 
2Т – 95. Среди остальных игроков самый высокий резуль-
тат был 21.

– Смотри-ка! – удивился Трофим. – И нас теперь будут 
считать инопланетянами.

– Про Ульянку понятно. Она же биоробот. А из нас 
двоих кто первый Т? – спросил Трофим, глядя в упор на 
приятеля.

– Какая разница? – ответил тот. – Собирай вещи, и едем 
ко мне. Похоже, что мы с тобой попали в неприятную 
ситуацию.

– Почему ты так думаешь? Мы никому ничего плохого 
не сделали.

– Ты еще не понял, что эта игра была затеяна с целью 
выявить людей с остатками интеллекта? – вопросом на во-
прос ответил Фёдор. – Голограммовизор ты зарегистриро-
вал на себя, поэтому отыщут нас с тобой по твоему адресу 
и промоют мозги.
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Фёдор быстро помог Трофиму собрать вещи, и они выш-
ли через чёрный ход. Очутившись в маленькой уютной 
квартирке Фёдора, Трофим поспешил к голограммовизору.

– Можешь не торопиться, – произнёс Фёдорас улыбкой. –  
Он у меня не работает. Приобрёл недавно и не успел 
зарегистрировать.

– А как же ты без новостей обходишься? 
– Меня сосед Аркадий выручает, – ответил Фёдор. – 

Правда, у него «азм» и «оз», а также местами провалы в 
памяти, но человек он добросердечный.

– Чай-то у тебя найдётся? – спросил Трофим и 
рассмеялся.

Глядя на него, захохотал и Фёдор.
– Инженером был, руководителем предприятия был, 

даже вахтёром пришлось поработать. Но никогда не ду-
мал, что на старости лет стану инопланетянином.

– Это как же надо ненавидеть свой народ, чтобы наш 
средненький уровень интеллекта приравнять к Высшему 
Разуму! – воскликнул Трофим.

– Ты с какой планеты? – спросил Фёдор, глядя на прия-
теля с улыбкой.

– С планеты Земля, – растерялся тот. – А ты с какой 
планеты?

– И я с планеты Земля, – ответил Фёдор.
– Ребята, возьмите меня к себе в компанию, – послы-

шался голос Аркадия, соседа Фёдора, неслышно вошед-
шего через незапертую дверь. – Я тоже с планеты Земля.

Приятели переглянулись между собой. Сосед терпели-
во ждал решения.

– Ладно, берём, – услышал он и захлопал в ладоши. – 
Теперь мы – инопланетяне.

– А как же быть с твоим джентльменским набором бо-
лезней старости? – поинтересовался Фёдор.

– Мы с Марией, что живёт этажом выше, решили так 
притворяться, чтобы продовольственный паёк улучшен-
ного качества получать, – объяснил сосед причину своих 
недомоганий.

– И сколько таких притворщиков наберётся? – поинте-
ресовался Трофим.
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Фёдор понял, куда клонит Трофим. Он и сам подумы-
вал образовать маленькую партию противников стерили-
зации мозгов.

– Человек двадцать наберётся для того, чтобы зареги-
стрироваться? – обратился Фёдор к соседу.

Увидев, что тот утвердительно кивнул головой, предло-
жил ему заняться сбором подписей и заявлений в партию 
инопланетян.

– На чьё имя писать-то? – спросил Аркадий.
– На имя Ульянки-инопланетянки, – сказал Трофим. – 

Имя у неё раскрученное. А то, что она биоробот, так даже 
лучше. Будет чётко следовать программе, а не вилять туда-
сюда, как нынешние правители.

Спустя некоторое время Трофим и Фёдор узнали, что 
за партию Ульянки-инопланетянки проголосовало больше 
шестидесяти процентов избирателей.

– Что и требовалось доказать, – заметил Фёдор. – На-
шему народу всегда всё иностранное больше нравилось, 
чем родное. А тут приобщились к инопланетному. То-то 
будет радости!
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МЕСТНАЯ

Лидья Пална, женщина пожилая, но всё ещё глупая, ра-
ботала учительницей начальных классов в одной из пяти 
башиловских школ. Работала уже давно, с пионервожат-
ской юности до пожилого почёта, и ничего, кроме работы 
не знала и представить себе не могла, имея тридцать лет 
непрерывного стажа и наблюдая, как постепенно, в унисон 
с ней самой, стареет педсостав. С некоторых пор моло-
дые не задерживались в коллективе, после первых родов, 
как правило, не возвращались. А мужчины были хилыми 
да тщедушными: завуч-историк, Сан Саныч, сколько его 
помнила, всегда преклонно-интеллигентного виду, а уж 
нынче и вообще на ладан дышавший, – да физрук, а заод-
но и военрук Алёша Цапин, с капи-тально сломанной на 
соревнованиях ногой.

Остальные педагоги были её, лидьипаловного, возра-
ста и пола; на педсоветах пахло лавандой, валокордином и 
«Красной Москвой».

Только от Венеры Марселовны, супруги единственно-
го башиловского адвоката, всегда пахло чем-то дорогим 
и, видимо, французским. Венера Марселовна, в отроче-
стве подававшая надежды, почему-то навеки задержалась 
в местной глухомани и выше директора школы не подня-
лась. Неудачница с точки зрения человека заезжего, здесь 
она была самой из самых – богема, элита и интеллигенция. 
Подчинённые женщины за это её недолюбливали, завидо-
вали и частенько перешёптывались на её счёт.
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Лидью же Палну ценили. Как и многие, она считалась 
опытнейшим педагогом с исключительно незапятнанной 
репутацией. Жалко только, что с возрастом нервы стали 
сдавать и стала Лидья Пална выпивать в одиночку. Осо-
бенно хорошо пилось неуютными зимними вечерами, за 
круглым столом, посреди хорошо обставленной комнаты 
из хорошей гранёной посуды. Тайное пьянство спасало 
старую деву от явного одиночества. Правда, наутро поба-
ливала седеющая голова, но Лидья Пална глотала цитра-
мончику, и это её успокаивало.

В этот год попался ей первый класс, и она со всей от-
ветственностью принялась натаскивать ребятишек на пер-
вичные азы арифметики и языка. Оробевшие вчерашние 
детсадовцы уважали и побаивались Лидью Палну. На уро-
ках её царила подавляющая тишина – ибо недостаток ума 
педагоги часто компенсируют дисциплиной и порядком. 
Впрочем, Лидья Пална неумной себя не считала – отнюдь! –  
и даже выписывала некоторые толстые журналы, помимо 
профессиональных изданий, и выстригала интересные 
статьи из газет, сортировала их по папкам с надписью 
«Дело» и пописывала сентиментальные неумелые стишки 
о жизни, о природе, о профессии. Эти-то стишки она вре-
мя от времени втихаря почитывала детишкам, впрочем, не 
называя автора, а в качестве анонимных примеров по ка-
кому-нибудь странному поводу. А повод всегда подыскать 
можно: вот, к примеру осень на дворе, и Лидья Пална чи-
тает, слегка волнуясь:

Осенний дождь течёт,
и я опять в печали.
Вот утки закричали,
отправились в полёт.
Над спящим городком
летят они высóко,
а я гляжу внизу,
и так мне одиноко...

И на зимнюю тему было заготовлено у Лидьи Палны 
стихотвореньице:
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Зима пришла, и выпал снег,
садятся в санки дети.
Вокруг звенит ребячий смех –
зима на белом свете!
Им, деткам, весело, смешно
играть после уроков,
а я гляжу в своё окно
и так мне одиноко...

Были у неё стихи и на весеннюю, и на летнюю тему, и 
на смерть Валерия Чкалова, и памяти Пушкина, и о других 
поэтах, и блажь эта крепко владела Лидьей Палной, про-
силась наружу, искала отклика. От внимательного одобре-
ния учеников ей становилось легче.

Между тем кончалась вторая четверть, пора было под-
водить первые итоги. А итоги были утешительными, 
неплохими: некоторые из питомцев Лидьи Палны уже 
читали по слогам и успешно производили несложные 
арифметические действия; другим учёба давалась потруд-
нее, они порой путали буквы и считали, прибегая к помо-
щи пальцев. Были и отстающие. И как всегда, необходимо 
было педагогу определить причину их отставания: то ли 
это от лени, то ли из баловства, то ли подход какой нужен 
персональный. Или же в самом деле человек неспособен 
овладеть как должно школьной программой – в силу сво-
ей умственной отсталости. То есть Лидья Пална обязана 
была решить, УО данный двоешник или не УО, и с ним 
ещё можно что-то сделать.

Поэтому, постоянно думая над этим непростым вопро-
сом, пошла Лидья Пална по родителям, по домам. Ведь 
порой бывает, что ребёнок плохо учится из-за полнейшей 
никудышности собственных же родителей, в особенности 
отцов. Право же, какой может быть учебный процесс, если 
глава семьи – горький пьяница, да ещё и обидчик и ху-
лиган. Таковых немало повидала Лидья Пална на своём 
веку. Видела и распутных непригоднейших мамаш, отно-
сившихся к семье и школе абсолютно наплевательски. И 
всегда она пыталась помочь, всегда Лидья Пална активно 
вмешивалась – объясняла, стыдила, усовещивала, и, как 
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ни странно, люди, не ожидавшие от неё такой активности 
и такого пристального участия, призадумывались о своей 
судьбе и о судьбе детей и изменялись, изменялись прямо 
на глазах и искренне потом были благодарны Лидье Пал-
не, говоря о ней вокруг одно хорошее, делая ей к праздни-
кам серьёзные подарки.

Особенно подозрительным казался в нынешнем её 
классе в смысле умственных способностей Вася Коршу-
нов, тихий замкнутый мальчик, с грязно-русой маленькой 
головкой и глубоко посаженными, продолговатыми, всег-
да слезившимися глазенками. Был он таким хлипеньким 
и непонятливым, что Лидье Палне порой казалось, что он 
полный дундук и верный кандидат для перевода в лесную 
вспомогательную школу.

К нему домой она и направила свои стопы в первейшую 
очередь.

Избушка Коршуновых находилась на окраине Башилов-
ки, в окружении таких же шифером крытых избушек. На 
стук в калитку прореагировала заливисто и агрессивно со-
бачонка, вскоре подошла и хозяйка, вытирая полотенцем 
руки. Незнакомое, молодое, но уже в заботах и морщинах, 
лицо увидела пред собой Лидья Пална. Из-под пёстрень-
кого линялого платочка выглядывали тёмные, слегка посе-
ребрённые локоны. В волнении теребя руки, Коршунова-
мать пригласила гостью внутрь.

Подробно представившись, Лидья Пална, поискав гла-
зами других людей и не найдя никого, перешла к сути во-
проса. Коршунова хмурилась и краснела, переживая не- 
удачи своего сына. Временами она пыталась защищаться, 
вставляя неумелые и колкие слова в монотонную и аргу-
ментированную речь педагога. Ей было очень обидно за 
Васеньку и за себя. Лидью же Палну раздражало несогла-
сие непутёвой родительницы, и она постепенно перешла к 
неприкрытым угрозам отправить глупого мальчика в лес-
ную школу с заторможенным обучением.

– Зачем же вы так! – вспыхнула Коршунова. – Ведь это 
же жестоко! Ведь Васенька умненький мальчик, только 
очень застенчивый, стесняется спросить, что непонятно, 
всё молчком-молчком – и вот что получается... Извините, 
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я на минутку, – и она, всхлипывая, пошла бочком выклю-
чать, видимо, чайник.

Лидья Пална тем временем решила осмотреть комна-
ту. Ничего особенного. Люстра плоская, дешёвая, ска-
терть пачканая, телевизор «Чайка-206», чёрно-белый. На 
книжной полке Пушкин, Проскурин, Евтушенко, детская 
литература, школьные учебники, всё это в беспорядке, 
вперемешку. Обои надо менять. Фотокарточки семейные в 
рамочках. На одной из фотокарточек был запечатлён весё-
лый кудрявый мальчишка лет восьми, в школьной форме, 
с октябрятской звёздочкой на груди. Недолго всматриваясь 
в его черты, сразу показавшиеся знакомыми, она, взволно-
вавшись и вспотев, вдруг как-то молниеносно всё поняла 
и даже присела.

Это была фотография мальчика, погибшего лет десять 
назад. Лидья Пална хорошо его помнила, он учился в па-
раллельном классе и доставлял немало хлопот учителям. 
И вот как-то в сумерках, заигравшись, свалился в канали-
зационный люк. Весь город переживал этот несчастный 
случай. Долгое время никто не отпускал детей гулять. Не-
делю висели на школе флаги с траурными ленточками, а в 
вестибюле – эта вот фотография в чёрной рамочке. Вспом-
нила Лидья Пална и имя мальчика: звали его так же, как и 
нынешнего её ученика, – Васенькой Коршуновым. Сильно 
защемило сердце учительницы, губы не слушались и тря-
слись от стыда и сочувствия; некрасиво дрожал и подборо-
док, и слёзы текли вопреки усилиям удержать их.

Запинаясь, с болезненной задышкой, шептала Лидья 
Пална вернувшейся хозяюшке, прижимая к груди скрю-
ченные кулачки:

– Простите, господи, простите меня, я же, правда, не 
знала... Милая вы моя!..

Попив воды с валокордином, Лидья Пална поуспокои-
лась и долго, до самой полуночи, беседовала с матерью 
Васеньки, слушая её рассказы – как она скорбела безутеш-
но, как назвала нового сына именем трагического погиб-
шего первенца, как бы возрождая его и перенося всю ту 
любовь и беспокойство, умышленно отождествляя Ва-
сеньку младшенького с Васенькой мёртвым; как бережёт 
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его пуще глазу, гулять с друзьями не пускает; как днём и 
ночью беспрестанно все её чувства подчинены огромно-
му и негасимому страху. И, не сговариваясь, обе женщины 
снова и снова плакали, хмелея от собственных слёз.

Уходя, Лидья Пална преображённо и задушевно 
улыбнулась:

– А за Васеньку не беспокойтесь. Выучим вашего Ва-
сеньку – уж какие-никакие, всё ж учителя. Выучим. Это я 
вам твёрдо обещаю. Клянусь!

Вернувшись домой, Лидья Пална не спала всю ночь, 
пила горькую и писала в пьяном своём одиночестве:

Скончался милый мой сынок.
Уж больше не вернётся.
Неосторожный паренёк,
упал на дно колодца.
Уже светает во дворе...
Судьба, как ты жестока...
А я стою на пустыре,
и так мне одиноко!
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ИЗ ЖИЗНИ ОДНОНОГИХ

Жил да был у нас в деревне дядя Митя Ермаков. Фами-
лия его всем напоминала старинного покорителя Сибири, 
потому и была сокращена до полного подобия.

И по могутности телосложения, и по повадкам, и по но-
рову соответствовал Ермак легенде. Одна незадача: ногу 
на войне потерял, по самое колено. И привязывал теперь к 
обрубку допотопную деревяшку, помогая себе при ходьбе 
всем своим богатырским корпусом.

Жена Ермака, тётя Нюра, поначалу много плакала, то 
ли от жалости, то ли от досады, что он такой нецелый вер-
нулся. Да что плакать-то, когда у других и такого нет.

Сошлись они справно и даже детей заимели. Росли дети 
споро, ласковые, белоголовые, исполнительные. Два маль-
чика и одна девочка. «Наследство моё», – искренне радо-
вался Ермак. Радовался и гордился – а и то сказать, немалое 
утешение для инвалида: родить и вырастить потомство.

Дымилась самокрутка, пела душа, поцокивала по де-
ревне Ермакова деревяшка – в иные дни, когда провожал 
он деток в школу.

Но бывало и по-другому, когда наползало на Ермака то-
скливое сомнение в судьбе, в здоровье, в семейном счастье. 
Рыхлый и угрюмый, валялся он в постели, и ничто не могло 
его поднять. Пылилась под кроватью деревяшка. Кривился 
издёвочкой рот. Крупные слёзы текли по огрубелой коже. 
Тряслись и руки, и плечи, и подбородок. Становился он тог-
да глухонемым, уединившись в тишине домашней.

Не любил Ермак эти свои психозы. Стеснялся потом –  
пуще запоев. Бегал от одиночества на работу – то сто-
рожем служил, то слесарил помаленьку и, даже получив 
пособие от государства, то и дело помогал по хозяйству 
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одиноким сосед-кам, а те посмеивались втихомолку: один 
мужик на всю улицу, да и тот одноногий. Подшучивали, но 
уважали: работал он справно, исправлял и водопровод, и 
электричество, и забор мог подновить, и уборную поста-
вить. И денег почти не брал – разве что выкупить-закусить 
никогда не отказывался. А главное, после нескольких рю-
мок – поговорить как следует по душам.

Невесёлые получались беседы – хватало горя на всех, было 
что рассказать да послушать, да песни протяжно попеть – про 
Россию, про славное море священный Байкал, про ямщика, 
бродягу и кочегара, про несчастливую жизнь и тоскливую 
смерть простого русского человека. Плакали вдовые солдат-
ки, плакал краснорожий от выпивки Ермак. На дворе стано-
вилось темно и неуютно. сиротливо и беззащитно ковылял он 
домой под мелким дождиком. И долго курил на крыльце.

А жена его, тётя Нюра, несмотря на все невзгоды, всег-
да была женщина статная, симпатичная, цветущая. И вот 
с некоторых пор стал Ермак наблюдать на её лице некое 
особое и загадочное выражение довольства – и так-то она 
была вся в соку, а тут с лица радость так и пышет. И с чего 
бы ей радоваться так особенно? Ничего же особенного 
вроде не произошло?

Задумался Ермак, уединился, подозревая: стало быть, про-
изошло, да без мужниного участия. И до того он себя настро-
палил, что принялся изучать детские лица: свои ли, не посто-
ронний ли тут потрудился? В сомнении своём дошёл Ермак 
до последней точки: стал следить за супругой. Да уж какой из 
него сыщик! – с деревянной культей далеко ли доковыляешь? 
Да и скрипу на всю округу, куры загодя шарахаются.

Пошёл тогда Ермак на маленькие хитрости: стал врать 
жене, что на работу идёт, в ночную, а сам спрячется в 
укромное место и наблюдает за домом.

Ночь сидел, две – выследил!
Характерной вороватой походкой, откидывая осторож-

ную тень, подкрался к дому в сумерках молодой кучеря-
вый мужчина, вроде бы слесарь из совхозных мастерских. 
Постучал в дверь неким замысловатым стуком – и немед-
ленно был пропущен внутрь.

Дети, видимо, спали.
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Закраснелся Ермак, застукала кровь в висках, заныл об-
рубок, натёртый деревяшкой. Хотел в ярости накинуться 
на изменницу с хахалем, да на полпути замер, видя, как 
свет погас и юркнули две подлые тени на сеновал.

Наблюдая эти наглые события, затрясся Ермак лихора-
дочной тряской; юрко, стараясь не скрипеть, подскочил 
к дому, достал из клети под крыльцом канистру, подпёр 
надёжной жердью дверь сарая и деловито зажурчал керо-
синчиком, обливая сарай со всех сторон.

Отбросил шумно канистру, цыркнул спичкой – и вспых-
нуло весело пламя, высокое, яркое, жуткое, чуть не обо-
жгло лицо.

Шатаясь, как пьяный, метнулся прочь со двора, но далеко 
не убежал – свалился у соседского забора и зарыдал, кусая 
зубами мокрую траву. Жалостливо, со всхлипами и соплями.

Долго ли, коротко ли он так лежал – мимо уже бежали с 
вёдрами бабы, прогромыхала поджарая и убогая пожарная 
команда, выбралась наружу вся его семья; только вот сле-
сарь молодой, чтоб никого не компрометировать, куда-то 
быстренько испарился задами огородов, в одних трусах, 
перепуганный и чёрный от копоти. А изменщица вышла 
вместе с детьми, и переодеться успела, и приче-саться, и 
приумыться, белая вся, с лицом окаменевшим.

Села рядышком, приподняла Ермакову горячую голову, 
положила к себе на колени, прижимая к животу и груди, и 
долго, нежно гладила.

Так и просидела молча до утра.
Так и уснули, обнявшись.
Дом почти не пострадал, а сарай вскоре Ермак выстро-

ил новый. Дела на инвалида никто заводить не стал – поре-
шили, несчастный случай. После этого случая стали дядя 
Митя с тётей Нюрой гораздо нежней друг к другу, только 
глаза в глаза смотреть долго привыкали – остатки обиды 
боялись увидать. Ермак потом сам над собой посмеивался: 
эко, дурень, дом решил спалить, мститель-от бестолковый, 
сам же себе и насолил.

А слесарь молодой со страху той же осенью женился на 
другой, незамужней женщине. Была она вдовой и встрети-
ла его с распростёртыми объятиями.
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На кухне послышалась какая-то мелкая возня; и не то 
что бы возня – какое-то шебуршание. Валентина привста-
ла, прислушалась – шебуршание возобновилось. Валенти-
на накинула халат, на всякий случай застегнула пару пуго-
виц и прихватила со стола ножницы – мало ли.

Шла по квартире неслышными, осторожными шагами. 
Дверь на кухню была существенно приоткрыта, и потому 
нежданного визитёра она разглядела сразу.

– Коля! – выдохнула, как прошелестела, и выронила 
ножницы.

Он стоял всё в той же засаленной майке без рукавов, в 
трико с протёртыми коленками. В одной руке держал рюм-
ку с самогонкой, в другой вилку с кусочком сала. От не- 
ожиданности кусочек сала свалился на пол, а сам Николай 
покаянно промямлил:

– Знал я, что этим всё кончится! – и рухнул на табуретку.
Этого быть не могло – но было. Валентинин муж, скон-

чавшийся два месяца назад, сидел как ни в чём не бывало 
на кухне в обычном, родном интерьере.

Валентина приземлилась рядом.
Посидели, потаращились.
– Вас там что, не кормят? – собравшись с духом, спро-

сила Валентина.
– Соображаешь, что говоришь-то? – откликнулся муж. – 

Мы же духи. На фига нам питание?
– А чего ж тогда это-то? – повела Валентина рукой над столом.
– Привычка. Да и скучаю я.
– Понятно... Я тоже, это... Сильно по тебе соскучилась.
Ещё посидели. Николай тяжело вздохнул:
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– Можно я это – допью?
– Пожалуйста, пожалуйста! – засуетилась Валентина. – 

Может, тебе картошечки пожарить?
– Благодарствуйте. Картошечки не надо.
Николай жахнул рюмку, крякнул, закусил. А Валентина 

на него смотрела украдкой – осунулся, даже слегка пожел-
тел. И носик заострился.

– Ну, пойду я. Пора. А то хватятся... – пробубнил Нико-
лай. И тишком к двери стал пробираться. И не шёл он, а 
как-то плыл. Дух же.

Валентина всплакнула. Окликнула, когда он в прихо-
жую проплыл:

– Коль, ты это... заходи ещё...
Николай застыл на мгновение, кивнул, не оглядываясь –  

и растворился.

С тех пор зачастил он к Валентине. И всегда ждала его 
на кухне стопка водки и закусь – джентльменский набор.

Прибывал дух без четверти двенадцать. Ровно в пол-
ночь убывал. Выпивал стопку, закусывал да вздыхал в 
уголке. Вот и всё явление.

А Валентине и то радость.
А однажды дух разоткровенничался. Сообщил, что 

живёт он в аду, то есть не совсем чтобы в аду, а как бы в 
предадье. А то, что ходит он домой каждую ночь – это его 
наказанье. Потому как при жизни был он горьким пьяни-
цей – вот и обречён он на вечное похмелье. И не он один 
такой. Почитай, все умершие мужики из нашего города 
подобным образом маются.

Так уж у них в аду заведено: кто чем грешил, тот тем и мается.
– О как! – подивилась Валентина. – А ежели женщина, 

скажем, в жизни блудовала – что ж, она и там блудовать 
продолжает?

– Продолжать-то продолжает, – нахмурился Николай, – 
да не приведи господь такое продолжение. Нюську-то с Тре-
тьей улицы Строителей помнишь? Год назад преставилась?

Как не помнить Нюську. Другой такой распутницы бел 
свет не видывал. Во всяком случае в нашем микрорайоне –  
это уж точно.
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– Так вот, – угрюмо продолжил дух. – В наказание да-
дены ей три сладострастных чёрта, которые в очередь её, 
горемычную, пользуют. Она и хотела бы остановиться, уж 
извелася вся – ан не пускают. Не положено.

– Ну надо же! – охала Валентина. А потом помрачнела: – А 
что у вас там, общее с женщинами помещенье-то? Не шалите?

– Какое там! – махнул рукой Николай. – Мы же духи, 
притом наказанные. Каждый мается со своей печалью, до 
остальных ни времени, ни дела нет.

– Скучно тебе? – жалеет Валентина.
– Не то слово! – вздыхает Николай.
Хочет Валентина погладить мужа, приобнять – да не-

возможно, призрачный он, прозрачный. Руки сквозь силу-
эт проходят и не чувствуют ничего.

Вот такая грустная история.
Жалко Валентине мужа – мочи нет. Из-за этой самой 

жалости сделалась она очень набожная – часами в храме 
стоит, молит Бога простить непутёвого Коленьку. Смотрит 
на лик то со слезой, то с укоризной. И такая у них с ликом 
гармония – что стали к ней другие женщины присоединять-
ся. Поплакать, попереживать совместно. Всё как-то легче.

И вот явился вдруг Николай одет не по-обычному. В ке-
почке, в костюме, рубашка белая наглажена. А на груди 
значок победителя соцсоревнования. Весь так и золотит-
ся, так и сияет.

– Ты чего это такой? При параде. Будто предложение 
делать?

– Так это... – засмущался Николай. – Переводят меня. 
Как бы повышение...

– Это как это? – удивилась Валентина.
– Дак в чистилище. Отмолила ты меня. Вот, попрощать-

ся пришёл. Из чистилища-то не отпускают.
Валентина так и села. Слёзы потекли ручьём.
– Чего плачешь, дура? – вопрошает дух. – Радоваться 

надо. Шанс ты для меня выхлопотала. На спасение...
– А я и радуюсь, – шепчет Валентина. А слёзы льются 

пуще прежнего. Мокрая стала – хоть выжимай. – Милый 
ты мой, – говорит. – Получается, больше и не свидимся? 
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– Да как же не свидимся, глупая? А вечное-то царствие 
на что?

Сидит, плачет Валентина. Поди дождись его, вечного 
царствия.

Николай, хоть и дух, а тоже напрягся. И голос задрожал.
– В общем, до свиданья, Валентина. Я тебя это – ждать 

буду... – сказал, а в глазах слёзы.
– И я! И я, Коленька, уж как буду ждать! – бросилась 

было обниматься, но дух смущённо отстранился.
Помолчали. Николай робко поднял глазки:
– Только это – смотри, не торопись. Руки на себя не на-

кладывай – грех. А то они не пустят... – показал он паль-
цем вверх. – Они же строгие...

Валентина кивнула. Открыла холодильник:
– Может, выпьешь на дорожку?
Дух насупился:
– Нельзя мне теперь. Очищаюсь я, понимаешь?
И поплыл. Валентина улыбнулась:
– Слышь, Кольша, а тебе и крылья выдадут?
– А как же. Ну, в смысле, коль сочтут достойным, коль 

переведут... выше, – он чуть запрокинул голову, глядя 
сквозь потолок, – так обязательно выдадут.

Валентина нахмурилась:
– Вот говоришь, ждать будешь. А ты уверен, что меня 

туда примут?
Николай удивился:
– Конечно, примут. Кого, как не тебя, туда принимать? 

Ты ж у меня мученица!
– Не богохульствуй! Скажешь тоже!
– А я всем скажу: мученица ты у меня. Столько со мной 

намаялась!
– Ладно уж, – махнула рукой Валентина. – Плыви!
И дух поплыл. И растворился.
А Валентина осталась тут дожидаться.
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Мария ШАКИРОВА,
Елабуга

ЭТО КТО ТУТ ТАКОЙ ПРОСНУЛСЯ?

Я особенный человек. Я помню свою жизнь и помню 
смерть. Мне было девяносто семь лет, когда я умер. Пожил 
хорошо, грех жаловаться. Прошел войну – самое страш-
ное, что мне довелось видеть. Окопы, крики, стоны, грязь, 
стрельба, холод. И повсюду смерть, чье холодное дыхание 
пробирает дрожью в душный летний полдень и пробивает 
жаром посреди зимней стужи… 

После войны вернулся, устроился на завод, проработал 
там до конца жизни. Сначала рабочим, потом мастером. 
Выучился на заочном, возглавил цех. С женой бок о бок 
прожили без малого шестьдесят лет. Трое родных детей, 
один приемный. Пятеро внуков, семеро правнуков. 

Вышел на пенсию, но успокоиться не мог. Все хотелось 
приносить какую-то пользу. Ходил по городским школам 
и вел факультативное занятие «Эрудит». Сидел ночами 
над книжками, составлял для детишек вопросы позаковы-
ристей, выискивал задания потрудней. Когда сил не оста-
лось, из школы ушел. Выходил только в магазин за хлебом 
да по утрам стоял в очереди за молоком. Школьники на 
улице здоровались, справлялись о самочувствии. 

Помню, как угасал. Вставал только по нужде, но до по-
следнего сам. Накануне вечером дочь принесла таблетки, 
протянула стакан воды, чтобы запить.

– Буду спать, дочка, – сказал ей.
– Спи, папа! – ответила она, и я заснул. Как говорят, 

последним сном.
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Очнулся,  с трудом себя помня. Сознание  было мутное, 
расплывчатое,  словно зачаточное. Я был подвешен в ка-
ком-то пространстве, а вокруг меня была любовь. Много 
любви. Я был словно растворен в ней, как в море. Разве 
дается человеку за раз столько любви? Я засыпал посреди 
этого спокойного моря и просыпался снова и снова. Иног-
да слышал голоса. Однажды я понял, что те голоса и эта 
любовь, что вокруг меня, – одно. Где-то там были люди, 
которые ждали меня и почему-то любили.

Все закончилось. Какие-то страшные  враждебные силы 
привели в движение мир, и он вытолкнул меня из себя. 
Как однажды подхватила всех нас война и понесла в сво-
ем кровавом потоке, так что-то подхватило и унесло меня 
прочь. Свет и холод, боль, пронзающая тело, при вдохе. 
Словно я снова был на войне. 

Ужас прошел, я остался живой, невредимый, опусто-
шенный и немного другой, чем раньше. Мой разум, все 
мое естество были так утомлены, что первое время я толь-
ко спал, спал, спал.  Во сне видел жену, детей, внуков, 
войну, завод, школу, очередь за молоком.  Снова прожи-
вал свою жизнь в той памяти, что с каждым днем от меня 
ускользала.

Когда просыпался, все вокруг было огромно и искаже-
но. Свет нестерпимо слепил, мрак невыразимо пугал. Тело 
не подчинялось и жило своей жизнью. Но вокруг меня 
всегда были люди, готовые каждую минуту заботиться обо 
мне и окружать теплом. 

Мне 97 лет, я глава семейства, строгий отец и самый 
бесхарактерный дед на свете. Тогда почему я лежу на спи-
не беспомощный, словно ребенок в окружении взрослых, 
и они так радуются, стоит мне улыбнуться или неловко 
взмахнуть рукой?..

Лишь однажды я проснулся один. Меня охватил дикий 
ужас, некогда не испытываемый прежде. Я кричал и пла-
кал, пока кто-то не подхватил меня на руки. 

Весь мир разом пришел в движение и закружился. 
Меня прижали к груди, и я слышал биение чужого сердца. 
Я вспомнил, что все это время оно сопровождало меня. 
Так, должно быть, звучит время, выданное нам Богом. 
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Мной овладело чувство покоя. Меня качали, убаюки-
вая. Дрейфуя на грани яви и сна, я услышал голос: «Спи, 
доченька, спи…» И в этой колышущейся полудреме до 
меня вдруг дошло: я  родился на свет, пришел в него снова. 
Так вот, значит, что после смерти! Перестаешь слышать 
собственное сердце и начинаешь слышать биение сердца 
матери. Движешься к этому звуку всеми силами –  почти 
ничто, но уже нечто. Новое – ты. Надо как-то запомнить 
это, рассказать остальным, когда вырасту и выучу заново 
все слова, что для этого нужны!.. 

Ошарашенный, изможденный открытием, я засыпаю. 
Сплю долго и крепко. А когда просыпаюсь, все мое тело 
охвачено одним чувством нетерпеливого ликования. Я уже 
знаю, что это утро будет особенным, потому что я оконча-
тельно приду в свою новую  жизнь. 

Я открываю глаза и кричу, что есть мочи. Кричу, на-
слаждаясь силой извлекаемых звуков, кричу, потому что 
впервые в жизни хочу кричать.

Лицо мамы появляется надо мной, и я слышу ее го-
лос, еще не понимаю слов, но знаю душой, что она хочет 
сказать: 

– Это кто тут такой проснулся?
Это я! Я проснулась.
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Лирический портрет

Сергей ФИЛИППОВ,
Москва 

...И НУЖНО ЖИТЬ, 
КАК ЭТА МУЗЫКА ЗВУЧАЛА

*  *  *

Любить всегда тяжелый крест,
А в зрелом возрасте тем паче,
Но тот, кто в эту шкуру влез,
Уже не может жить иначе.

Любовь – где хочешь запиши –
Помимо нас и нашей воли,                 
И в каждой клеточке души,
И в сердце постоянной болью.

Она была и будет впредь,
Без дна, без меры, без границы.
С любовью можно умереть,
И только с нею возродиться.

*  *  *

Как пламя горю, и не гасну,
Как мачта трещу, но не гнусь.
Неопытность – это прекрасно,
Отсутствие опыт а – плюс.
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«Возможно, но очень не скоро»,
«Достаточно, но не вполне».
Наличие опыта – фора,
Отсутствие – фора вдвойне.

Не сетуйте, если нарушу
Привычный порядок и ход,
Неопытность рвется наружу
И трется, как рыба об лед.

И не принимает отсрочек,
И не объясняет причин.
И ищет свой собственный почерк,
Который не спутать ни с чьим.

*  *  *

Когда износится одежда,
Когда закончится еда,
Когда последняя надежда
Тебя оставит, и тогда
Не стоит, в злобе и обиде,
Считать и на душу брать грех,
Что Бог не все на свете видит
И думает не обо всех.                 

*  *  *

Молчит трава, молчат березы,
Молчит холодная река,
Безмолвно увядают розы
И проплывают облака.

Молчат пустынные бульвары,
Молчит забытый всеми сад,
И колокол церквушки старой
Молчит который год подряд.

А что сказать, к чему пытаться,
Все сказано давным-давно,
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В чужую душу достучаться
Словам обычным не дано.

И прав, кто не клянется кровью,
Слов не бросает в пустоту,
А молча дорожит любовью
И молча ценит красоту.

*  *  *

Зарплату, премию, аванс
Отдай жене, жену соседу,
Проспи и упусти свой шанс,
Бездарно прозевай победу,

Промедли, отрекись, солги,             
Шагни в костер, взойди на плаху,
Верни всем все свои долги,
Отдай последнюю рубаху,

Посторонись, умерив прыть,
Ходи босым, нагим, голодным,
Не отдавай лишь права быть
С начала до конца свободным.

*  *  *

Друзья, поверьте мне, не стоит
Кричать, переходить на «ты»,
О смысле жизни можно спорить
До хрипоты, до тошноты,
До слез, до умопомраченья,
Но все сведется к одному,
Единственности назначенья,
И соответствию ему.

*  *  *

Спешили все, и стар и мал,
День, как обычно, был не прост.
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В сторонке странный пес лежал,
Лежал, как будто в землю врос.
Стоял ноябрь, и мокрый снег
Над мрачной улицей кружил,
И он, единственный из всех,
Не торопился, не спешил.

Бежали люди, стар и мал,
И всяк свою заботу нес,
А он, по-прежнему, лежал,
Лежал, как будто в землю врос.

Все как один, и стар и мал,
Спешили, может, потому
Никто его не замечал,
А я завидовал ему.

*  *  *

За тренировкой наблюдая,
Наставник часто повторял:
«Футбол, друзья, игра простая,
Открылся, получил, отдал».

И каждый слышал эту фразу,
Но продолжал в душе твердить:
«А может, попытаться сразу,
Открывшись, самому забить?»

Жизнь как игра, стремглав промчалась,
И мало было среди нас
Таких, которым удавалось,
Открывшись, дать ответный пас.

*  *  *

Отбросив злобу и печаль,
Слепой упрек, порок и чванство,
Послушный клавишам рояль
Рождал и раздвигал пространство,
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Которым стоит дорожить,
Решив, ни много и ни мало,
Что можно жить и нужно жить,
Как эта музыка звучала.

Из цикла «ДЕВЯНОСТО ПЕРВЫЙ ГОД»

*  *  *

Когда вдогонку уходящему
Несутся злые голоса,
Когда штормит по настоящему
И в клочья рвутся паруса.

Когда на все четыре стороны
Сплошная черная стена,
Когда матросы не накормлены
И бочки сохнут без вина.

Когда покрыто тело язвами,
Когда колени сводит дрожь,
Когда привычными приказами
Команду к вахте не вернешь.

Когда слезами не разжалобить,
Когда по карточкам жратва,
Когда шатается по палубе
На все готовая братва.

Когда на судне зреет заговор,
Когда все средства хороши,
Когда отталкивают слабого,
Когда хоть плачь, хоть не дыши.

Когда тошнит от напряжения,
Когда заклинило штурвал,
Машины встали, нет движения,
А впереди – девятый вал...
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Владимир МАХИН

ЕСТЬ ОСОБОЕ СЧАСТЬЕ...

Жизнь 

Летят узоры облаков,
В осенней мгле тумана тая.
О, как похожа на волков
Привычная людская стая.
Чтоб укусить, есть сто причин,
И чем больней, тем интересней.
Вой одиночества в ночи
Зовется почему-то песней.
Жизнь – чудо?
Может быть, излом
Судьбы?
Нередко так бывает.
...Идет борьба добра со злом,
И ни одно не убывает.

Лишь бы не было войны… 

Суббота. 
Бродим по Покровке.
Здесь не был сорок с лишним лет.
Я с грустью шлю привет Свердловке,
Которой и в помине нет.
А молодым – древнее были
Неспешный стеб о том, о сем.
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Как молодежку мы любили
С ее огромным тиражом.
Засиживались до рассвета,
Казался бесконечным спор.
Желанным было и заветным
Нам слово краткое – «спецкор».
И в литобъединенье «Данко»,
Спешили вновь на всех парах.
Меня, как юного подранка,
Несли поэты на руках.
Нередко дружно «Рислинг» пили,
Пьянея больше от стихов.
Еще Борис Ефремыч Пильник
Воспитывал без громких слов.
Пронес его завет я главный
Сквозь суету минувших дней,
Что обойдемся мы без славы,
Но жить не сможем без друзей*.
Под шум речей о коммунизме
Восторгов юности полны
Мечтали мы служить Отчизне,
И чтобы не было войны.
Опять эпоха крутит лихо.
Советского Союза нет.
А пал он под змеино-тихий
Под хруст купюр да звон монет.
А на Покровке блещут кpаски,
Светлы фасады у домов.
И бродят тени или маски
Шутов развязных иль рабов.
В кафешке воздух смешан с  ложью
О, здесь умеют время красть.
Официантка скажет «ложить»
Нам вместо правильного «класть».
Девчонке некогда учиться,
Ей нужно деньги добывать.

*  В одном из стихотворений Бориса Пильника есть такие строки:
Обойдемся как-нибудь без славы,
Но не обойдемся без друзей. 
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Днем лица пестрой вереницей,
А в ночь – продажная кровать...
Когда-то улица родная,
Ты стала для души немой.
Дух меркантильный, твердо знаю,
Совсем не мой. 
Не мой… 
Не мой!
Стремительною тройкой мчится
Россия. 
Не понять куда.
Но верится, что загорится
Над Русью светлая звезда.
Не будет мир таким, как прежде,
Но станет, станет он иным.
Свечою теплится надежда,
И лишь бы не было войны.

В Семенове 

Усталость тихая, вечерняя
Зовёт из гула голосов
В Нижегородскую губернию
И в синь семёновских лесов.

       Борис Корнилов

В тот вечер метелило дерзко.
Застенчива стайка девчат.
В холодной гостинице сельской
Корнилова строки звучат.

Взволнованные «Соловьихой»,
с поэзией породнены,
притихшие школьницы стихо-
творением покорены.

И словом поэта согреты,
где чудо – основа основ,
вдруг встретились с солнечным летом
в семеновской сини лесов...
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Рождение стиха 

Что-то не сложилось с песней.
Не хватает теплоты.
А душа, как в клетке тесной,
От гнетущей немоты.
И людское равнодушье
В суетливой злобе дня –
Неотступное удушье,
Что вот-вот убьет меня.
Судьбоносное теченье.
Смутный времени поток.
Нового стиха рожденье,
Словно воздуха глоток.

Особое счастье 

Как не тратить напрасно
Жизни странную смесь?
Будто яд, в ней опасность
Равнодушия спесь.
Как заразной проказы,
Избегаю ее.
Не цветистые фразы,
Откровенность – мое.
Пусть и сердце на части,
А строка как слеза.
Есть особое счастье –
Честно правду сказать...

Дом 

Марине Новиковой

Не отыскать мне этот дом
С благополучием обманным.
Здесь быть должно твое гнездо,
Но будущность его туманна.
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Не умолкает телефон
Бесцеремонный и надрывный,
В ночь декабря, как прежде, он
И требовательный, и призывный.
И налетят к тебе друзья
На шашлыки, огонь глинтвейна.
Но если каждый за себя,
Та дружба – праздничная пена…
Стихает в будни старый дом,
Прикрывшись витражами окон.
И снова стынут стены в нем
В задумчивости, 
Одиноко.

Подарок 

Я май люблю.
Стремительность рассветов
И чудо распустившейся листвы.
Как молодо и так знакомо лето,
Несущее бездонность синевы.

Играет солнце.
Но пока не жарко.
Летит душа в трепещущую высь.
И, кажется, на свете нет подарка
Щедрее и загадочней,
Чем жизнь.
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Из будущих книг

Ирина ДРУЖАЕВА,
Городец

ЖУРАВИЗНО
Фрагменты повести

«На совесть всё делал Епифан, царство ему небесное. 
Какой плотник был», – бормотала Агафья, волоча по пыль-
ному чердаку тяжеленную долблёную домовину.

Авдотья семенила рядом, больше мешая, чем помогая 
сестрице.

Подтащив свою ношу к тёмному колодцу лестницы, 
Агафья перекрестилась и, отыскивая ногами редкие пере-
кладины, спустилась на несколько ступенек. Авдотья, вце-
пившись в край гроба, потихоньку двинула его к чёрному 
зеву проёма. Кряхтя и охая, с трудом спустили тяжёлый 
груз в сени.

Отдышавшись, задвинули домовину в угол и накрыли 
старым холстом.

– Так-то лучше будет. А то – пучит на нас пузо-то! – 
проворчала Авдотья.

– Да уж. Вдвоём еле спустили! Тут всё поближе, – от-
кликнулась Аганя, глядя в угол сеней на укутанный хол-
стом гроб.

Обе не сговариваясь развернулись и побрели на улицу. 
Как две нахохлившиеся пичуги, присели на лавку у зава-
линки, поёживаясь на свежем весеннем ветерке.
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Сидели, не глядя друг на друга, каждая из них остро 
чувствовала и понимала, что чувствует и о чём думает сей-
час сестра.

А думали они об одном и том же…
О том, что уж сколько лет живут-доживают в опустев-

шей деревне, как два колоска в голом поле. О том, что ста-
рость совсем одолела обеих. Но все трудности как-то пре-
одолеваются, пока они вдвоём, пока вместе…

А потом?

Деревня пустела и вымирала постепенно. Последним 
ушёл от них сосед, плотник Епифан.

Сёстры снарядили и проводили его в последний путь, 
отвезя на песчаный кладбищенский бугор на скрипучей 
тележке ясным летним днём. У свежего могильного хол-
мика помолились да выпили за помин души по гранёной 
рюмке крепкого самогона, вылив рюмку и на могилку.

– Любил Епифанушка зелье-то, а меру знал, однако, – 
вздохнула Агафья.

– А рук таких золотых ни у кого в деревне не было. И 
заботлив был, царство ему небесное. Дров заготовил нам –  
не истопить.

Авдотья провела ладонью по песчаному холмику.
Сёстры обошли весь кладбищенский бугорок, кланяясь 

могилам да поглаживая серые деревянные кресты. Словно 
листали незамысловатые страницы истории деревни, сво-
ей жизни…

У одной из могил молча посидели дольше, чем у других.
Никто, кроме сестёр, не знал, кто покоится здесь. Долгие 

годы кладбищенский песок хранит их печальную тайну.
Возвращались обратно по зелёной, заросшей мел-

кой травкой, едва заметной дороге, поскрипывая ржавой 
телегой.

Обе молчали, переполненные печалью от нахлынув-
ших воспоминаний.

Авдотья тяжело вздохнула.
«Вот ведь как сложилась жизнь… Пусть не вместе, а всё 

ж таки рядом, по-соседски, бок о бок прожили с Епифаном.  
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Видно, другого не нашлось для меня – никого душенька не 
принимала. Сердцу-то не прикажешь».

Дуняша, будучи на три годочка моложе его, с раннего 
детства выделяла Епифана из всех ребят в деревне, а стала 
подрастать – полюбила всем сердцем.

Вот только – безответно…
Епифан одинаково ровно и дружелюбно относился к 

сёстрам-соседкам: и к смелой, яркой смолоду Агаше, и к 
неприметной стеснительной Дуне.

Для него же свет клином сошёлся на Дуняшиной под-
ружке, весёлой синеглазой Настеньке.

Настасья считалась завидной невестой не только за си-
ние глаза, но и за богатое приданое. А семейство Павла 
Николаева, отца Дуни и Агафьи, долго преследовали беды 
да потери. Одного за другим скосили хвори трёх старших 
детей – малолетних сыновей. Надежда отцова, десятилет-
ний сыночек Никитушка, погиб от шальной пули в бело– 
красной неразберихе восемнадцатого года. Оставшись без 
любимца и помощника, сдал Павел Николаевич и духом и 
здоровьем, пристрастился к спиртному.

Двух дочерей своих отец любил и, как мог, баловал.
Но к тому времени, как дочери заневестились, крепкое 

когда-то хозяйство совсем оскудело. Так что считались 
Дуня с Аганей бесприданницами: ни машинок швейных, 
ни кроватей железных с сияющими шарами на спинках, 
ни перин под потолок…

Иван Панов, сосед Николаевых, хозяйство имел креп-
кое, зажиточное. Хоть и потерял старших сыновей, млад-
шего – Епифана – не баловал. Вырос парень работящим 
и на все руки мастером.

Свадьбу сына Панов справлял с небывалым для де-
ревни размахом, словно последний в жизни праздник. 
Тучи грядущих потрясений уже нависли над дерев-
ней… Будоражили душу слухи один страшнее другого. 
Словно чуял Иван, что не пережить ему этих перемен, 
которые развеют по ветру и трудом нажитое добро, и 
привычный уклад жизни, что пошатнут даже святое – 
веру православную.
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Ломились на гулянии столы от еды и вина, рвала душу 
звонкими переборами заливистая гармонь и горели ноги 
от разудалой пляски у Ивана.

А в добротном хлеву мычали породистые коровы, нерв-
но вздрагивали от шума ухоженные лошади.

Кто мог тогда подумать, что крепкий могучий мужик 
Иван Панов, всего через пару лет рухнет, как подкошен-
ный, замертво у своего крыльца, когда станут уводить со 
двора этих самых лошадей да коров…

И что жена Прасковья переживёт его ненадолго: не 
выдержит сердечко ещё одной страшной утраты, когда 
в ближнем селе Богомолове расстреляют безбожники её 
отца – священника, вставшего грудью на защиту церков-
ных реликвий.

Чудом останется в живых и сын Ивана Епифан. Нелег-
ко выживать с приставкой «раскулаченный».

При воспоминании о свадьбе Епифана с Настасьей, 
Авдотья замедлила шаг: сердце дало о себе знать тупой 
болью за грудиной. Печаль засела в памяти, как заноза, не-
подвластная времени.

Душа болела не от того, что любимый выбрал другую. 
Авдотья по скромности своей и по доброте душевной уме-
ла искренне порадоваться и чужому счастью. Просто эта 
свадьба принесла ей, пятнадцатилетней девчушке, столько 
нежданного горюшка, что память старательно прятала со-
бытия того вечера и всего следующего года в самой глуби-
не сердца, не давая боли вырваться наружу.

– Господи, уж сколько лет прошло, целая жизнь, а всё 
помнится, что смолоду ранило… – Авдотья споткнулась и 
всхлипнула.

– Устала, сестрица? – засуетилась возле неё Агафья: – 
Отцепись ты от тележки-то, сама довезу!

Дуня шла и плакала, смахивая слёзы концами тёмного 
платка.

Похороны Епифана Панова всколыхнули душу и извле-
кли из её глубины горькие воспоминания…

Вспомнилось, как вертелся юлой вокруг неё всю Епи-
фанову свадьбу Николка Сыромятов. Как уговорил её 
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впервые выпить крепкой самогонки, от которой голова 
пошла кругом. Дуня плохо помнила, как увёл её Сыромя-
тов в Журавизновский овраг…

Зато помнила, как, очнувшись, плакала, сидя на роси-
стой траве, от обиды и отчаяния. Как Николка то уговари-
вал её молчать о том, что случилось между ними, то запу-
гивал, обещая измазать дёгтем ворота.

Сам гол, как сокол, Николка не собирался жениться на 
бесприданнице. Сыромятов целых полгода ухаживал за 
богатой невестой Анной Шумиловой в надежде умилости-
вить её отца и получить его благословение на брак.

Дуня и до этого случая сторонилась парней, а тут и 
вовсе замкнулась в себе. Только сестрице поведала она 
о своей беде, у неё одной искала поддержки да молилась 
истовей, чем прежде.

Не скоро поняла Дуня, что беда куда большая ждёт её 
впереди.

Агаша единственная, кто заметил, что толстушка Дуня-
ша ещё сильнее пополнела. Поняв, в чём причина, сёстры 
растерялись. Даже смелая и дерзкая Агафья не знала, как 
помочь сестре. Обе смирились с неизбежным…

Время шло, Авдотья трудилась в доме и во дворе, как и 
раньше. Тёплым мартовским днём, неся воду с колодца, по-
скользнулась у крыльца, упала и сильно ударилась. Из избы 
выскочила Агаша и увела бледную от боли сестру в хлев.

Шестимесячный мальчик родился мёртвым.
Благодаря Агане, сёстры сохранили это в тайне. А на 

кладбищенском бугре появилась безымянная могилка…
Боясь слухов и сплетен, лишь спустя годы они замени-

ли два связанных крестом прута на строганый деревянный 
крест на этой могиле.

Николка Сыромятов женился-таки на богатой невесте. 
Вот только, как и Пановых, вскоре раскулачили и Шумило-
вых. Сыромятов с семьёй и остатками скарба исчез из дерев-
ни. Говорили, подался в город. Больше его здесь не видели.

Для всей деревни Авдотья так и осталась старой девой.

Красивая смелая Агаша, певунья да плясунья, многим 
парням нравилась. Однако и она засиделась в девках.
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Ей было двадцать годков, когда появился в деревне 
Иван Порохов – коммунист, председатель только что ор-
ганизованного колхоза. Он сразил деревенских невест не 
только русыми кудрями да пышными усами, но и неизмен-
ной кожанкой да наганом. За него и вышла замуж Агафья, 
растерявшись от его настырности да наглости.

Поселились молодые в опустевшей шумиловской избе, 
той самой, в которую так рвался когда-то Николка Сыро-
мятов. Через год родила Аганя сына Кирюшу.

Два года семейной жизни оказались для неё тяжкой 
ношей. Иван беспробудно пил, был груб, жесток и не- 
справедлив. Время его председательства стало настоящим 
кошмаром для всей деревни и для Агани.

Муж являлся домой поздно, всегда находя повод к чему-
нибудь придраться. То его раздражал плач маленького сына, 
то остывшая еда, то заплаканная жена. Иван искал причину 
своих неудач в семье, доводя себя до бешенства. И вся де-
ревенька замирала от страха, когда в ночной тиши из избы 
председателя доносились выстрелы. Он стрелял в стены и 
потолок дома в приступах безумной ярости. Авдотья в стра-
хе за сестру каждый раз бежала на шум. Иван дважды па-
лил в неё из нагана, но промахивался спьяну. Наган был его 
единственным аргументом в любых спорах и разговорах.

При этом он совсем не разбирался в крестьянском труде, 
и дела в колхозе шли из рук вон плохо. В конце концов По-
рохов настроил против себя не только справных крестьян, 
но и всю деревенскую бедноту. Так что никого не удивило, 
когда нашли его застреленным в Журавизновском овраге. 
Виновных так и не нашли. На похоронах Ивана Порохова, 
кроме жены, никто не плакал…

Как вдову коммуниста-двадцатипятитысячника Ага-
фью отправили в район на курсы председателей, насильно 
оторвав от годовалого ребёнка. А по возвращении собира-
лись назначить на место погибшего мужа. Агафья плакала 
да бросалась в ноги районному начальству, чтоб избавили 
от ненавистной работы. Тогда поставили её заведующей 
на Журавизновскую ферму.

Вот тут оказалась она на своём месте. Пригодились и 
смелость, и настырность, и хозяйская жилка – горой стояла  
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за своих бурёнок. Сама работая на совесть и работникам 
своим лени не позволяла, даже сестрице своей, доярке 
Авдотье. 

Так всю жизнь и трудились на нелёгкой этой работе…
Кто же мог знать, какая участь уготована родимой де-

ревне и ферме, которой столько сил было отдано…

Авдотья тяжело вздыхала, устав от ходьбы и горьких 
воспоминаний.

На краю деревни остановились перевести дух.
– Вот и пришли. Давай-ка передохнём, сестрица! – Ага-

фья первой присела на тележку.
Они сидели и смотрели с вершины холма на зелёные 

луга в низине, на зияющую дырами кровлю заброшенной 
фермы, на серые избы деревушки. Дома, как старухи в 
тёмные платки, кутались в латаные крыши, грустно кло-
нясь к заросшей травой дороге.

«Стареет всё без пригляду, не только мы… Вот и оста-
лись вдвоём на всю деревню… Нет больше Епифанушки», –  
всхлипнула Авдотья.

И умолкла, увидев, что по Агафьиным щекам тоже ка-
тятся слёзы.

Вдруг вспомнились Агане и недолгое семейное «счастье», 
и трудные военные годы: голод да холод, да непосильный 
труд с утра до ночи без всяких выходных. И, наконец, самое 
больное да горькое – сыночек единственный, Кирюшенька…

После гибели мужа всю свою нерастраченную любовь 
отдала Аганя своему чаду. Да и одинокая Авдотья любила 
его столь же неистово, как мать. Вот и избаловали пар-
ня не на шутку. Вырос Кирилл гордым да высокомерным, 
сказалась, может, отцовская порода. А как подрос да по-
слали учиться на тракториста, исчез из деревни, не сказав 
матери с тёткой ни словечка…

Агафья смахнула со щеки солёно-горькую слезу.
– Ой, сестрица, что-то душеньку седьня растревожи-

ло… Все-то нас с тобой позабыли да позабросили, – за-
причитала, прислонившись к Авдотье.

– Ну и ладно, лишь бы им хорошо было. Дай бог всем 
счастья! – истово перекрестилась Дуня.
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– Нет, сердце не обманешь – нет уже их, ни сына, ни 
внученьки!

Аганя вдруг разрыдалась в голос.
– Что ты, сестрица, побойся бога! Мы с тобой небо ещё 

коптим. А они, чай, моложе. Да и жисть в городу всё по-
легче… И молимся за них от души.

Дуня вздохнула, погладив сестру по острой коленке.
– Ох, хоть бы сколь-нибудь минуток перед смертушкой 

выпало – повидать Машутку-то… Так в глазах и стоит 
дитём, каким пожила у нас…

Исчезнувшего из деревни Кирилла сёстрам довелось 
увидеть ещё дважды.

Сколько было радости, когда после нескольких лет не-
известности он вдруг появился в родительском доме. Да не 
один, а с женой Анютой да маленькой дочуркой Машенькой.

Сестрицы от радости бегали как заполошные, не зная, 
чем угодить дорогим гостям.

Только ночку и побыли у них Кирилл с Анной. Зато 
оставили в деревне ребёнка – на поправку: совсем осла-
бла здоровьем девчушка. Целый год прожила внученька 
на парном молоке да на свежем воздухе, окружённая лю-
бовью бабушки да тётушки.

И второй раз Кирилл появился столь же неждан- 
но-негаданно.

Побыл пару деньков и уехал, увозя с собой румяную, 
здоровую девчушку.

Сёстры, прикипевшие к ней сердцем, заливались слеза-
ми, провожая ревущую в голос Машеньку. Она цеплялась 
за бабушек ручонками с криками: «Не хочу! Не поеду!»

При одном воспоминании об этих проводах Аганя хва-
талась за сердце, а Авдотья начинала задыхаться…

Вот и всё. Не было больше ни встреч, ни проводов, ни 
единого письмеца.

Только одно и осталось сестрицам – ждать да молиться.

Уход Епифана окончательно отрезал сестёр от проче-
го мира. Было в Журавизне две жилые избы. А теперь… 
Со всех сторон серые домины с заколоченными крест-на-
крест окошками…
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Тишина… Только ветер подвывает под стрехой…
Пугающую тишину и пустоту улицы скрашивала блея-

ньем да проказами единственная теперь деревенская жив-
ность, любимица и кормилица – коза Белянка.

Сёстрам остро, до боли в сердце не хватало не только 
покинувших деревеньку людей, но и привычных с детства 
звуков.

Они жили в душе. Вновь и вновь будоражили память…
Помнилось, как будили большую и справную деревню 

горластые разноцветные петухи, а следом сзывал мыча-
щее стадо бурёнок звонкий пастуший рожок. Как гагакали 
на пруду важные гуси, копошились вдоль всей улицы и за-
полошно кудахтали пёстрые куры.

Перекликались соседки во дворах, звенели детские го-
лоса, поскрипывал то и дело колодезный журавль.

То – перестук молотков, то – звон косы…Живые, тёплые 
звуки деревенского быта.

А праздники! И престольные, и навеянные новым вре-
менем, отмечаемые одинаково бурно, пьяно и шумно. Как 
хлестала по душе заливистая гармонь на расцвеченной яр-
кими сарафанами, цветастыми платками да кумачовыми 
рубахами улице!

Как избирательна и изворотлива наша память…
Как прячет она в самые глубокие тайники всё плохое да 

трудное.
Как упрямо выставляет напоказ до слёз родное, близкое 

да желанное…

С того самого дня, как проводили сёстры в последний 
путь соседа Епифана, закрался в их души страх. Страх 
остаться в одиночестве.

Обе гнали от себя эту мысль, но она вновь и вновь вы-
ползала, холодя руки и спину.

Потихоньку, не сговариваясь, начали они готовиться к 
неизбежному. И каждая надеялась в глубине души, что Бог 
приберёт её первой.

Ещё прошлым летом выкопали сёстры в уголке огорода 
глубокую яму, укрепив и укрыв её досками. Работали без 
лишних разговоров. Обеим было понятно: случись что с 
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любой из них – помощи ждать неоткуда. А если зимой иль 
в ростепель? Не дотянуть телегу до кладбищенского бугра 
одной-то…

Поначалу старались не глядеть на кучу бурой глины над 
ямой. Потом привыкли и к ней, как ко всем постепенным 
переменам в своей долгой жизни.

Ещё внимательней, чем раньше, приглядывались те-
перь одна к другой сёстры, ещё больше заботились друг 
о друге.

Более жёсткая и волевая, привыкшая командовать, Ага-
фья порой скрывала своё беспокойство о здоровье сестры 
за нарочитой грубостью. Авдотья, будучи моложе на не-
сколько лет, здоровьем всегда была слабовата.

Вот и сейчас, после возни с домовиной, посидев на ве-
терке, зашлась она в кашле.

– Иди в избу. Ветер-то сквозной, пробирает холодком, – 
заворчала Аганя.

– Да ничего, дай отдышаться, – отмахивалась Авдотья 
от упрёков сестры.

Ей не хотелось идти в полутёмную избу с сияющей ве-
сенней свежестью зелёной улицы.

Агафья поворчала ещё немного и ушла в дом: 
– Сиди уж, принесу тебе жакетку.
Вернувшись, заботливо укутала сестру и присела ря-

дышком с ней.
Изба их стояла на краю деревни. Серые, сиротливые 

дома выстроились рядком вдоль высокого холма впере-
мешку со старыми берёзами да огромным дубом посреди 
улицы.

Невдалеке чернел ольховыми ветками да краснел иво-
вой порослью глубокий овраг с журчащим ручьём на дне.

А прямо из-под окошек сбегал вниз пологий склон и 
стелился под ноги светлой берёзовой роще. Сквозь лёгкое 
кружево молодой листвы поблёскивала на солнышке си-
нева озера. Начинаясь у березняка, оно уходило длинными 
нитями заливчиков, обрамлённых черёмухой да осиной, в 
глубину глухого хвойного леса с одной стороны и, посте-
пенно теряясь в густых зарослях ивы да ольхи, переходило 
в необъятное моховое болото с другой.
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Деревенька Журавизно, как островок в океане, была 
отрезана от остального мира глухими лесами, топкими 
болотами да длинным глубоким оврагом. Единственная 
дорога в деревню проходила когда-то через овраг. Берега 
его соединял деревянный мост, который строили и ремон-
тировали всем миром. На месте его торчали теперь лишь 
несколько полусгнивших столбов на склонах…

Ещё при Епифане перебросили вместе по дну оврага 
толстую берёзу. Вот и вся переправа через ручей с топки-
ми, вязкими берегами.

За мостом, на другой стороне оврага, стояла когда-то 
ещё одна деревушка, Завражное. Но теперь о ней напоми-
нали лишь одичавшие яблони да куст сирени вдоль едва 
заметной ленты заросшей грунтовки. Многие, многие ки-
лометры этой тряской дороги надо преодолеть, чтоб до-
браться до ближайшей населённой деревни.

Весна окончательно вступила в свои права, застелив 
улочку и склоны холма зелёной щетинкой шёлковой тра-
вы, окутав рощу у озера лёгкой дымкой молодой листвы, 
забрызгав лужок у избы жёлтыми каплями одуванчиков.

Авдотья восхищённо выдохнула: «Красотища!»
– Да уж. Глядеть-то на красу эту некому стало. Ты да я, 

да мы с тобой… Даже рыбаки да охотники сюда редкий 
годок добираются – бездорожье…

Аганя с тревогой думала о предстоящем путешествии.
В конце каждого лета преодолевала она нелёгкий путь. 

Благословясь, с котомочкой за плечами да подожком в 
руках с рассветом отправлялась на центральную усадьбу 
колхоза. В селе получала с книжки пенсионные рубли и 
закупала на них всё, что нужно для долгой зимовки: муку 
и спички, соль и сахар, масло, свечи, крупы, консервы, се-
мена и прочее по составленному дома списку.

А после ночёвки у старой знакомой нанимала шофёра – 
лихого водилу Петруху. Уж который год привозит он баб-
кам в их глухомань зимовочный запас, как полярникам на 
льдину, через бездорожье, буераки да овраги.

Вот только журавизновский овраг и Петрухе не поко-
рился. Застряв там на своём грузовичке по первому разу 
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накрепко, больше туда не совался, разгружал припасы на 
Завражновском берегу и перетаскивал на другой берег на 
своих плечах. А от оврага сёстры сами перевозили своё 
добро на тележке.

За помощь бабки ежевечерне поминали Петра в своих 
молитвах.

Авдотья отвлекла сестрицу от её воспоминаний возгла-
сом: «Смотри, смотри – летят. Наши прилетели, родимые!»

Погружённая в свои думы, Агафья не прислушивалась 
к звукам, глядя себе под ноги.

А в небе над ними курлыкал, рассыпаясь, журавлиный 
клин.

Прекрасные птицы с криками кружили над деревней, 
над склоном и растворялись в зелёной дымке за озером.

Авдотья, встав с лавки, махала рукой журавлям.
– Слава богу! Дождались. Прилетели, родненькие!
По щекам у обеих сестёр текли слёзы.
– Уж который день летят клинья-то, и все – мимо. На-

конец-то дождались и наших! – бормотала Аганя, вытирая 
мокрые щёки концами тёмного полушалка.

Словно незримая нить связывала жителей деревушки с 
чудесными птицами. Сколько себя помнили сёстры, в де-
ревне всегда радовались прилёту журавлей и провожали с 
печалью расставания каждую осень. А птицы, возвращаясь 
из своих странствий, словно здороваясь, непременно кру-
жили над деревней, прежде чем раствориться в зеленях.

– Ну, вот ещё раз журавушек встретили. Дожили…
Авдотья улыбалась сквозь слёзы.
– Ну, пошло! Развели сырость. Чего ревём-то? Дожи-

ли и – слава богу! Дел у нас – хоть в шапке спи! – засу-
етилась Аганя, поднимаясь с лавки. – Пойдём, сестрица, 
огородничать!

Ещё раз оглянувшись в сторону озера, Авдотья пере-
крестила улетающих птиц и вперевалочку, как утица, за-
семенила в усад.

Время текло в Журавизне по солнечным часам. 
Опустевшая деревня оказалась отрезанной не только  
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от электричества, но и от радио. Ходики на стене регуляр-
но заводились на глазок и тикали – какие-никакие, а всё –  
звуки. Привычные и успокаивающие.

По усвоенной с детства привычке сёстры круглый год 
поднимались с рассветом, всегда находя себе дело: печь 
растопить, дров да воды натаскать, хлеб замесить, козу 
накормить да подоить, прокопать в снегу дорожки от за-
метённой по окошки избы до колодца.

А уж с весны до осени дел хватало с рассвета и до за-
ката: то огород, то сено запасти для Белянки, то ягоды, то 
грибы, то травы лечебные собрать, то клюква…

Следующее утро выдалось опять солнечным и 
безветреным.

На славу потрудившись в огороде, сёстры присели на 
лавку, прислонясь к тёплой завалинке.

Агафья любовалась своей любимицей Белянкой, щи-
павшей траву у двора, когда Авдотья тихонько толкнула 
её локтем.

Авдотья, глядя на что-то перед собой, выпучив глаза и 
приоткрыв рот, показывала рукой на плетень. Тут и Аганя 
увидела то, что так удивило сестрицу.

На черёмуховом пне у плетня сидел кот.
Агафья даже вздрогнула и перекрестилась от неожи-

данности и от странного вида животины.
А Авдотья, словно боясь спугнуть, тихонько позвала: 

«Котя, котя, кис-кис…»
Котяра спрыгнул с пенька и сторожко двинулся к лавке.
Сёстры разглядели его во всей красе. Кот оказался круп-

ным, очень высоким – на длиннющих тонких лапах с боль-
шой лобастой головой. Был он худой, грязный и драный. 
Одно ухо – торчком, от другого осталась лишь половина, 
левый глаз заплыл, и следы недавнего боя ещё виднелись 
на исцарапанном носу, морде и ушах. Да и цвета он был 
какого-то необыкновенного: бока и живот грязно-серые, 
концы лап и хвоста – чёрные. И по серой спине – несколь-
ко ярких чёрных полос, словно скелет нарисован.

Тут уж и Авдотья перекрестилась, бормоча молитву. А 
кот остановился перед ней и замер.
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Обе сестры боялись пошевелиться: невероятный кот 
нагнал на них страху.

Потом обе заговорили почему-то шёпотом: «
– Батюшки-святы! Прям – пиратко какой-то!
Кот хрипло мяукнул и, легко вскочив на лавку, вдруг 

положил лобастую башку Авдотье на колени. Она приня-
лась осторожно гладить нежданного гостя. А котяра по-
тёрся лбом, принялся перебирать лапами и очень громко 
хмурить.

– Ну и песенник! Ишь, как напевает, мурлыка! – улыба-
ясь, бормотала Авдотья. По её морщинистым щекам текли 
слёзы.

Она не вытирала их, чтоб не спугнуть котяру: 
– Вот и славно, живи тут. Глядишь, ещё живая душа 

будет рядом. Мы уж три года без кошки, как Мурки не 
стало…

Кот, словно поняв её слова, спрыгнул с лавки, пружиня 
лапищами, и, оглядываясь на сестёр, двинулся к крыльцу.

– Ну заходи, коль пришёл, – Агафья открыла дверь и 
вошла в дом вслед за мурлыкой.

Кот обстоятельно обследовал тёмные сени, горницу, 
обошёл все углы, а потом легко и грациозно вскочил на 
лавку у окошка и по-хозяйски разлёгся, свесив длинные 
лапы.

– Что ж, знать, не гостем пришёл. Живи, милок. Про-
кормимся с Белянкой-то. Подою козу – налью молочка 
парного, – Аганя принялась домовничать, изредка погля-
дывая на кота.

Собираясь подоить козочку, опять вспомнила добрым 
словом Епифана.

Когда стало не под силу держать коровушку, отвели её 
сёстры на продажу в ближнюю к ним деревню. Привык-
шие к молоку, поголодали без кормилицы. Тогда-то и при-
нёс Епифан малышку Белянку. Сам же укрепил да утеплил 
для неё комнатушку-хлев во дворе.

С тех пор радует козочка одиноких старушек и мо-
лочком, и проказами. Избаловали её сёстры, вот и шалит 
иногда: то в горницу летом забежит да изжуёт рушник иль 
юбку, то верёвку с бельём во дворе уронит, то ей в козью 
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голову взбредёт на поленницу забраться – дважды раска-
тывала дрова у двора.

А хозяйкам всё в радость от любимицы.
Аганя принесла в избу парного молока, налила в миску 

да покрошила туда домашнего хлеба. Котяра сидел рядом, 
молча, с достоинством следил глазами за старушкой. Не 
мяукал, не просил ничего. Просто сидел и смотрел, даже 
когда миска оказалась на полу.

– Что за чудной кот, право. Драный весь, а повадочка –  
как у короля! – засмеялась Аганя. – Ну ладно. Коль вашему 
величеству нужно особое приглашенье, так и быть, уважу!

Агафья наклонилась к миске и позвала кота: 
– Котя, котя, Пиратко!
Он мигом подскочил к плошке и за несколько минут 

опустошил, вылизав до блеска.
Весь день сёстры подшучивали то друг над другом, то 

над новым жильцом, который попадался им на глаза и в 
избе, и во дворе, и на улице: изучал нехитрое хозяйство.

Женщины и сами не знали, почему появление странной 
животины так их тронуло и обрадовало. Может, потому, 
что привыкли к потерям и перестали ждать добрых пере-
мен и приобретений?

Утром на крылечке сестёр ждал сюрприз: ответный дар 
от «вашего величества». На деревянных досках рядком 
лежали три серые мышки. Авдотья, вышедшая первой, 
взвизгнула, чуть не наступив на них. Кот сидел рядом, не-
подвижный и важный.

Сёстры в два голоса запричитали: 
– Ай да Пиратко! Ай да умница! Заступник появился! 

А то совсем одолели, серые!
Кот важно, неторопко, словно понимая значимость 

момента, прошествовал в избу, получив свою порцию 
молока и хлеба. А потом уселся посреди избы и при-
нялся намывать лапами мордочку очень старательно и 
тщательно.

– Вот ещё новости, глянь: гостей намывает, старается, 
с завражной стороны. Угомонись, откель тут у нас гости-
то, милок, – вздохнула Авдотьюшка, – мы их, гостей-то, 
уж, сколько лет не видывали.
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Разговаривая тихонько – то ль сама с собой, то ль с иду-
щим за ней котом, своей утиной походкой побрела она на 
улицу. Подслеповато щурясь, обвела взглядом привычный 
пейзаж.

«Что-то хмурится за лесом тучами, знать, дождь соби-
рается. Дай-то бог, польёт нам всё».

Тучи надвигались быстро. На улице потемнело, потяну-
ло холодком, а над лесом отсвечивало и погромыхивало.

– Агань! Знать, гроза идёт! Господи, помилуй!
Авдотья с детства очень боялась грозы. Вот и сейчас, глядя 

на дальние отсветы, принялась молиться и креститься. Уже 
собираясь уйти в избу, глянула в сторону оврага и обомлела.

По завражной стороне дороги шёл человек.

Авдотья бросилась в избу. Когда обе сестры выбежали 
на крыльцо, видение исчезло.

Аганя глядела то на дорогу, то на Авдотью: 
– Это кот тебя морочит. Умывался целый час, ты и вби-

ла себе в голову. Пойдём в избу, ливанёт скоро.
И тут на краю оврага действительно показалась жен-

ская фигура.
– Вот я ж говорила: её в овраге было не видать. Ай да 

кот, не обманул, Пиратко, – прошептала Авдотья.
Женщина медленно, словно спотыкаясь, шла в сторону 

деревни.
По крыше ударили первые капли дождя.
Аганя вернулась в сени, накинула на себя брезентовый 

дождевик, прихватив второй с собой: 
– Может, успею до ливня. Пойду навстречу!
Она не сделала и десятка шагов, как дождь хлынул со 

всей силушки, стеной. Громыхало и отсвечивало теперь 
над самым холмом.

Авдотья бросилась в избу к образам. Она стояла на ко-
ленях, молилась и истово кланялась, вздрагивая от каж-
дого отсвета и раскатистого треска грома, пока в сенях не 
послышались шаги.

...Катя зажмурилась, не желая открывать глаза, чтобы не 
потерять тихое ощущение счастья, с которым пробудилась.  
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Даже с закрытыми глазами солнце сияло внутри неё и во-
круг. Тёплый, добрый, ласковый свет.

Катерина улыбалась, а из-под сомкнутых ресниц текли 
слёзы.

«Давно я не плакала… Слёз не было».
Она лежала и прислушивалась к своим ощущениям, к 

звукам, принюхивалась к запахам незнакомого дома. Но-
здри щекотал удивительный аромат, наверное, самый дра-
гоценный и умиротворяющий: в избе пахло свежеиспечён-
ным хлебом.

Слышался тихий голос, читающий молитву, позвякива-
ние посуды.

Катя открыла глаза и присела на кровати.
Авдотья стояла на коленях у божницы с горящей лам-

падкой и молилась. Аганя управлялась с горшками и крин-
ками в маленькой кухоньке, освещённой керосиновой 
лампой да отсветами горячих углей из печи.

Катя увидела свою одежду, развешанную на верёвке 
над подтопком.

Вспомнила, как добиралась до Журавизна: доехала на 
скрипучем стареньком «пазике» до последней жилой де-
ревни, как отговаривали её удивлённые попутчики идти в 
нежилую глушь. Как долго шла по заросшей дороге в ука-
занном направлении.

Помнила тёмную тучу, гром и молнии.
Как оказалась в этой сказочной избе, не помнила.
Авдотья обернулась и увидела сидящую Катю.
– Разбудили мы тебя, милая! Спи, рано ещё! – из ку-

хоньки выглянула Аганя.
– Мы привыкли затемно вставать. А ты спи. Непогодь 

сегодня, дождит.
Авдотья перекрестилась.
– Оно и славно – полило всё…
Катя попыталась разглядеть на себе льняную сорочку.
– Спасибо вам!
Авдотья и Аганя присели на вторую кровать у печки. 

Аганя вздохнула.
– Да за что? Тебе спасибо! Радость у нас, старых, не-

жданная! Живая душа в доме!
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Авдотья принялась перебирать Катины одёжки.
– Не всё высохло. На-ко вот шаль – накинь да умывай-

ся, коль уж проснулась.
Аганя принялась накрывать на стол.
– Еда у нас нехитрая. Но чем богаты – тем и рады.
Катя сидела за столом. Ощущение солнца внутри и пол-

ной гармонии со всем вокруг не проходило.
Наоборот, что-то доброе росло и укоренялось в душе: 

надежда и вера в то, что теперь всё в её жизни будет хоро-
шо, что она там, где и должна быть, что всё здесь родное 
и близкое.

Вдруг поняв это, Катерина ослабила внутреннюю пру-
жину, что сжималась и сжималась в душе все эти чёрные 
месяцы. Она уронила голову на руки и зарыдала. Слёзы 
текли ручьями. Она не в состоянии была удержать этот 
поток.

Испуганные старухи хлопотали вокруг, то давая Катюхе 
воды, то гладя по голове. От испуга обе ревели вместе с 
гостьей.

Катя встала и обняла обеих хозяек.
Слёзы кончились так же внезапно, как нахлынули. Катя 

целовала сестёр и улыбалась им от души, легко и радостно.
Слишком сильные эмоции обессилили старух.
Катя ела тёплый ароматный хлеб, невероятно вкусный 

омлет из глиняной плошки. И при этом умудрялась что-то 
рассказывать.

А обе старухи сидели рядом у стола, слушали, спраши-
вали и лучились от счастья каждой морщинкой. Неожидан-
ное появление Катерины привнесло что-то новое, радост-
ное и животворящее в их тусклую жизнь. Аганя и Авдотья 
слушали Катину исповедь, полные любви и сочувствия.

Пока гостья не попыталась объяснить, почему она ока-
залась в Журавизне.

– Мне о Журавизне мама рассказывала. Она здесь ре-
бёнком была.

– А как её зовут, маму-то?
Катя вздохнула.
– Её не стало в прошлом году. Марией звали. У меня, 

кроме неё, никого нет.
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Аганя вдруг побелела и схватилась за сердце.
Катя вытащила из рюкзака подмоченные дождём 

фотографии.
– Вот мама. А вот бабушка и дед Кирилл. Их давно уже 

нет.
Аганя и Авдотья перебирали старые снимки и молчали.
Первой не выдержала Аганя и заревела в голос. За ней –  

Авдотья.
Теперь уже ничего не понимающая Катя испуганно 

успокаивала старух.
Агафья обняла правнучку.
– Детушка! Родненькая! Бог милостив! Не дал уме-

реть, с кровинушкой своей не повидавшись! Правнучка 
ты моя!

– Бабуленьки! А ведь я сюда погибать шла. Мне сказали 
в райцентре, что здесь никто не живёт… Хотела взглянуть 
на место, которое маме сказкой вспоминалось.

– Бог с тобой, внученька! Жить тебе да радоваться, дитё 
растить.

Катя вздохнула с облегчением.
– А идти мне отсюда некуда. Не вернусь я в город.
– Ничего, и без удобств всяких до каких годов дожили, 

сама видишь. А теперь и помирать не хочется. А с дитём 
справимся, не бойся. Это нынче все избаловались да разучи- 
лись сами всё делать. Вот радость будет. Когда срок-то?

– Да скоро совсем. До больницы уже не успею добраться.
Аганя положила руку на Катин живот.
– Сами примем, приходилось уже. А уж телят сколько 

приняли да вынянчили. Авдотья, давай-ка приготовим всё, 
чтоб под рукой было. Поторопиться надо, как я погляжу. 
На чердаке у Епифана надо люльку поискать.

Агафья принесла из сеней тяжеленный угольный утюг.
Старухи засуетились, доставая из сундука простыни, 

лоскутки и рулон марли.
За окнами посветлело.
Катя накинула на плечи жакетку с вешалки и вышла на 

крыльцо.
У неё дух захватило от красоты зелёного склона, сине-

ющего под ним озера. И даже нежилая деревенская улица 
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показалась ей прекрасной своей печальной тишиной, чи-
стотой и покоем.

«И – правда, один жилой дом. Какое счастье, что они 
живы»…

Катя вернулась к родному крыльцу. На ступеньке сидел 
Пират и внимательно разглядывал гостью.

«Ой, какой котяра!»
Катя наклонилась, чтоб погладить кота и вскрикнула. 

Что-то потянуло внизу живота.
А через несколько часов тишину заброшенной деревни 

нарушил первый крик новорожденного журавизновца.
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Современная классика

Виктор СОСНОРА, 
Санкт-Петербург

Из книги «КАМНИ NEGEREP»
(1988–1996)

РИМЛЯНЕ И ГРЕКИ

Греки божественны, их волны родов от богов, это и до-
казано по рукописям. Но вода дробилась, расплывалась, 
они мешались с национальностями и получились греко-
римляне и Рим.

Волчица божественна, первые ее дети греки Ро-Ре, 
близнецы. Но близнецы неспособны к широкой умо-дея-
тельности, нет среди них никого, физиология близнецов 
дуальна, отбросим Ро-Ре, перебили друг друга. Затем Рим 
населили. В один момент (впадающий как челн в утекаю-
щую Грецию) Рим описал круг и Тот, Кто нас ненавидит, 
сказал: тут народ особый.

Энергия у римлян изумительная, не созидания, они по-
строили лишь Рим, и сколько веков копались – а их хотьба. 
По первым звукам медных труб вставал миллион римлян 
и шли легионы на Пиренеи, в Англию, в Индию, в Гре-
цию, в Африку, на Кавказ, по всей Балтике и куда угод-
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но. В основном шли пешком. Их ноги по длине не больше 
европейских, но сила сгибов, роль суставов, ширина су-
хожилий, швы шеи и пр., что употребляется при хотьбе, 
скажем, лопатки римлян – верх искусства, костяного, они 
изогнуты, как вентиляторы. Их грудь дышала полными 
и розовыми легкими, никто не курил. Вино гнало кровь. 
Их бицепсы (мускулы) железнообразны, что легко видим 
на их скульптусстве, каменные альбомы по физике. Гре-
ки дали примеры коллективной смерти, римляне герои-
одиночки. Жизнь не любили греки, они ведь жили на две 
части – и к небу еще. Римляне любили жизнь, еду, жен, 
любой пол.

Старо-юные греки полубоги, мыслители, мисты, огне-
веды и сами в огне, мозг светлый, их мифология образцо-
ва для народов, по ней создавались государства. Сократ, 
презревший смерть ради закона, дал прообраз Христа с его 
учениками. Но Христос не презрел смерть, а боялся ея. Он 
человечней, Христос. А Сократ – божественней. Платон 
дал образцы мысли для всех земных религий. Что ж удив-
ляться, он сын богов, а эти в терниях – только посланцы.

Сыны богов ассимилировались в л-дях, диалог закон-
чен. Энергия Рима ушла на поедание слив для желудков 
у Антония. Поставим одно солнце – Гай Юлий Цезарь, 
последний римлянин, закрывшийся не щитом из стали, а 
занавеской и еще из-за нее говорящий в века, думая над 
последней фразой: – И ты, сын!

А потом пошли императоры, поездки, триумфы, слава, 
где плебс. Это уже так, опишут.
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МИМИКА И МУЗЫКА

Могли греко-египтяне создать орхестру? Была, в яме 
для представлений играли тысячи труб, прямых и изо-
гнутых, струны и барабаны, тарелки. Ничего нового, ми-
крофоны были гигантичнее, целые залы под воздушным 
слоем, а не бубенец под носом. И играли! Из отрывков 
легко видеть, что партитура сложносочиненная. И в быту 
музыка не менее 20-х веков, женско-мужская. А пели все, 
всегда, это свойство организма, непоющий дефективен, 
тело варится в кишкосплетении, не обойтись без пения, 
такую музыку мы хорошо знаем по опыту. То, что среди 
женщин больше поют, тоже ясно, от сна, снов, сексуаль-
ное голосование миру, быть услышанными хотят. Песнь в 
степи замерзающих – лучшее из мелики, они поют «возь-
ми к себе, господин X.». Холодно им, умирают. Повторяю: 
лучшие из людей ямщики-татары, поют – «ты, товарищ 
мой». Пели и мы. А цари пели! – Перикл, Александр, Не-
рон, Гелиогабал, Филипп-Испанец, пел наш Николай I, как 
любил! А теперь? Если мы еще увидим в музее плачущего 
большевика, то поющий Президент США – это уж черес-
чур, задрожит мироздание и шарик Зем. Ведь Президент –  
голос народа, а народ немеличен, он работник. Никогда и 
никто не пел при косьбе, кроме графа Льва Толстого, бе-
регли себя. Господин X. не пел, он бесконечно бормотал 
мораль, а Грозный пел на дорогах, кающийся монстр, и 
Чаплин напевал линейку, но на музыку не пошел.

Мимика это не то, как кривляется лицо, как пишут в 
учебниках театра, сколько лицо ни криви на сцене, никто 
не увидит, кроме СС в первом ряду. И вот появляется кино, 
казалось бы шлепай щеками, но экран сузил роль актера, 
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надгений Чаплин вместо того, чтобы раскрепоститься в 
миганьях, надевает маску греческих и египетских мимов, 
движутся усики и глаза и все вокруг – котелок, манжеты, 
руки, ноги, рубашка, пуговицы, тросточка, голова изо всех 
сил. Движется окружение, но не лицо. Лицо божествен-
но. Чтобы не выдать Я, оно намазано толстыми белилами, 
даже губы почти не свои, а под усиками. Чаплин «в жиз-
ни» никогда не носил усов, гений безусый. Гений балета. 
Он страшно гордился, что Нижинский назвал его роли 
танцем, и с тех пор называл себя «я – танцовщик». После 
Чаплина в мимике говорить не о ком и неактуально.

Слово – дело тех, кто пишет по бумаге видений. Я знал 
сидящих, ударившись о стол, это двигатели слов. Но слова 
не понимают л-ди. Не понимают слов моря, планеты-но-
сители. Луна и Солнце, такие большие в глазах микро – не 
понимают слов. Тучи не понимают. Метеоры – нет. НЛО 
– бесконтактны. Бог-Слово! – тогда мы этого Языковеда 
отпустим с шарика Зем. и созовем прежних богов, магиче-
ских. Они мимичны. Тусклоглазые люди с непомерными 
ртами идут по ступеням за всевластьем. Один Бог их уже 
не остановит, только старая гвардия в медвежьих шапках, 
взявшись за руки не даст л-дям впасть в амбиции, что это 
они боги. А они уже впали. Словами тут не помочь, нужны 
ноги для сбрасывания с вершин.
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РЕЧЬ О ЛИЛИТ

Как предание говорит,
прежде Евы была Лилит.
Прежде Евы Лилит была,
та, что яблоки не рвала.
Не женой была, не женой,
стороной прошла, стороной.
Никогда не вернется Лилит,
но забыть себя не велит.

В. Ш.*

Первая буква русского алфавита АЗ.
АЗ – это Я. Вторая буква – БУКИ – БУКВЫ. Я – буквы.
Поэтика – это Я, жизнь (vita!) букв. Я – БУКВЫ, Я – 

ЖИЗНЬ БУКВ.

1. Аксиомы

Не зная Азбуки, я жестикулирую и говорю громко: 
ЮЮ, КУКУ, МЯУ, ШШ, ГАУ-ГАУ, ЧИВ-ЧИВ, это я под-
слушал у животных. Шире шаг! – я могу петь, как пингвин 
и кричать ай-ай-ай – как шакал. Я могу приказывать но-
гой и водить рукой по женским бедрам. Элегантно; но это 
мимика. Я могу говорить УУ, пугая бронтозавра. Я могу 
высовывать язык до пояса и бить со звоном в натянутую 
кожу, – это бой, к бою, барабан. Одним словом, я могу 
жить эгоценно, как видим, но писать никак. Язык, высу-
нутый до пояса, – хороший перформанс, но он не означает 
ни ораторского искусства, ни красноречия, ни галлиямба. 

*  Вадим Шефнер, советский поэт.
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Я нечленоразделен, мои понятия однозначны. Язык обра-
зуется только у тех, кто изучил алфавит. Аксиома первая.

Я изучил алфавит и могу рисовать каждую букву в от-
дельности. Мне страшно хочется писать слова, но я не 
знаю, как. Я пишу АВС рядышком, но чувствую, что это 
не слово. Никто таких слов не говорит. Я ищу учителя, и 
он объясняет мне, как составлять слова. Но слов самих по 
себе мне недостаточно, они только фиксируют предметы: 
мама, труба, топор, мамонт, яма, огонь. Или движения: ем, 
пью, иду, плюю, целую. Я пытаюсь описать свои дейст-
вия, получается: я ем мама, я иду яма, я плюю мясо, я пью 
топор, я целую костер. Нереально. Мрачно. Можно оши-
биться и напутать, и мне за такие слова попадет от совре-
менников. Я пишу про дом: избушк уж привык*. Нежно, 
но это по-немецки. Расстроенный, я иду к учителю, и он 
объясняет мне грамматические правила. Без грамматики 
нет освоения речи. Аксиома вторая.

Я умею говорить, непринужденно. Я держу перо тремя 
пальцами руки. Я говорю во всю глотку и пишу короткими 
и длинными фразами. Я могу читать книги о рыбной ловле 
и охоте на моржей, о девонском периоде и об архитектуре 
пещеры с встроенным унитазом. Я читаю книги Гиннесса, о 
военно-промышленном комплексе и о социализме с челове-
ческим лицом. Я читаю о СПИДе и о позах в секс-салонах. 
Но душа моя кипучая, мозги настоящие, с изгибом, а ноги 
при ходьбе и сидя поют до-ре-ми (и ля!). Мне говорят, что в 
таких случаях пишут стихи, волнующие. Мне хочется писать 
стихи, но я не знаю, как, и нигде не могу их достать. Если я 
не посмотрю или не услышу хоть одно стихотворение, моя 
энергия уйдет в другое применение: я стану капитаном го-
сударственной безопасности, доктором филологических 
наук, мастером по стрижке женских волос, политическим 
комментатором на ТВ, президентом акционерного общест-
ва МММ, директором налогового управления, или даже мо-
жет быть – начальником железнодорожной станции Мшин-
ская. Это должности грамматические, но не литературные.  

*  Рейнер Мария Рильке писал стихи по-русски. Это его строка.
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Поэтом я не стану. Не прочитав и не услышав ни одного сти-
хотворения, никто не может быть поэтом. Аксиома третья.

Я прочитал первую книгу стихотворений. Взбудоражен 
мой организм. Автор с фамилией. Пишет понятно, ритм 
один и тот же, рифмы чередуются крест накрест. Он пишет 
про перестройку, гласность, реформы, о том, что Родина 
слышит, Родина знает, про подмосковные вечера и про то, 
хотят ли русские войны (не хотят!), и про космический ко-
рабль Восторг-1 и Восторг-999. Замечательно! Я тоже пишу 
про все это такие же стихи. Я – поэт! К тому же он Лауреат. 
Я тоже хочу таким. Есть ли еще авторы? На всякий случай 
я читаю книги не менее значительных мастеров. И у них 
ритмично, и у них в рифму. Достаточно, думаю я, и пишу, 
и пишу. И печатаю, и получаю гонорары, и на них ем щи 
со свининой, бублики, пирожки с морковью, и пью вино 
Портвейн-777. Ко мне идет слава в газетах и за ней идут 
женщины без трусов, с высоким задом и толстыми ногами, 
как киноартистки. Я страстно жму все груди этих женщин и 
люблю я, усталый, прилечь с ними. Потом я печатаю книги 
одна за одной и покупаю ботинки с подошвой, и строю дачу 
на Мшинской (станции). Потом я покупаю видеомагнито-
фон, факс и одноразовые шприцы. Аксиома четвертая: если 
читать книги авторов с фамилией и больше ничего не чи-
тать – получишь много мисок, скафандр, твердокопченую 
колбасу и даже пост главного редактора Академии русского 
стиха, то есть то, о чем можно мечтать в жизни.

Но мой дар не низкий, а высокий. Я езжу за границу, в Мо-
скву, я иду в Библиотеку Поэта и читаю тысячи ночей тома 
поэтов-международников, эти пишут по-разному и сильно: 
библейки, рильки, лорки, элюарки. Я пишу как они, и мо-
жет быть, сильнее: нет, сила в том, чтоб дуб пылал! глаго-
лом жги сердца лютей! но есть же Божий Суп, наперсточки 
разврата! Я знаю – истина в войне! я на всем, что с телом, 
ставлю тигиль! я – дот, кого не беспокоют! мне на шерри 
бросается век-волгодав! я буду шить, как сарафан – биде!*  

*  Наш поэт очень индивидуально читает строки: Державин, Пуш-
кин, Лермонтон, Блок, Маяковский, Хлебников, Мандельштам. – В. С.
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Опустошив полки поэтов, я сталкиваюсь с полной не- 
ожиданностью: оказывается, есть книги по теории сти-
хосложения. Я изучаю. Изучив теории и написав по всем 
образцам, я выдыхаюсь и писать не могу. Не о чем. Все на-
писано до меня, виртуозами. Я оставляю аксиомы автору 
этой статьи и писать не буду. Вариантов нет.

Варианты есть. И тут мы подходим к притче о Лилит. Пер-
вочеловеку огонь обязателен: после грома и града Адам берет 
спичку, зажигает дрова, накаляет скалу и сушит спину. Потом 
тушит огонь. Хочется сладкого, калорий, белков и аминокис-
лот – берет мамонта с полей, рубит ляжку и ест бифштекс с 
костра, с кровью. Это потом в Раю появляется Бог-Фрейд и 
дает Адаму ребро. Ева – инструмент человека. А пока не по-
тушен костер, из огня возникает Лилит. Не выпрыгнутая из 
костра, а сама огненная, женщина-огонь, кислород, 02, горит. 
Адам смотрит на Лилит всеми глазами и любит. Адам ходит 
вокруг да около, с развитыми членами, мясо, кость, лимфа. 
Ступит шаг – палит, любит Лилит – сгорит. Сердце стучит: 
обнимет Лилит и будет он кто? – испепеленный; от жизни 
будет одно жжение. Или я возьму Лилит и сожгу судьбу, или 
я найду Еву, фаршированную яблоками. Я выбираю Еву. Я 
жертвую ребром и беру Еву, социологиню, а Лилит обойду 
стороной. Я хочу рожать не жар, а эмбрионально.

Греки логоса «Ева» не знали. Эта подруга Змия появи-
лась спустя 4 тысячелетия. Сафо, горя огнем, сожгла ве-
ликого Алкея и бросилась со скалы в Эгейское море, чтоб 
погасить себя. Она прославилась необычайной любовью 
к мужчинам и девочкам, сожгла их всех, как поленья, изо-
бретает сапфическую строфу и стих. Алкей изобрел стро-
фу Алкея, в огонь пошел легко и жил счастливо. Еще он 
сражался мечом, как мужчина. Еще он устраивал загово-
ры и революции, жил на острове Лесбос среди лесбиянок. 
Милое место для поэта, александрийца. Убит в бою.

Эмпедокл, потомок богов и царей, отказался от того и 
другого титула, любил жриц и пифий, факельных. Пишет 
поэму, как в космосе среди звезд и планет, астероидов  
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и огненных колесниц летают в беспорядке руки, ноги, ча-
сти черепов, кишки, позвоночники, локти, скелеты, жилы, 
аорты, волосы, усы, половые органы, печень, грудные 
клетки, уши, глазные яблоки (он в подробностях описы-
вает анатомические детали) и методом проб и столкнове-
ний, часто ошибаясь, в конце концов соединяются в чело-
веческие тела. Но почему-то не идут на Землю, а куда... 
не говорит. Эмпедокл – огнепоклонник, жил один с двумя 
чашами – вина и наркотиков, ходил и ездил всюду, мастер 
колесниц и коней. Бросился в вулкан, в Этну, в кипящую 
огнями лаву.

Гомер открытыми очами смотрел на солнце; ослеп. 
Ослепнув, написал Илиаду и Одиссею, населив навсегда 
Землю и Мироздание героями и богами. Гомер – энци-
клопедия прообразов всей мировой поэтики. Те, о ком я 
пишу, – александрийцы. Их много вообще-то было, но мы 
об избранных.

2. Метрика

Поэтика – это метрика. Не музыка, не будешь же читать 
стихи и держать в зубах кларнет-пистон. Для чтения ну-
жен открытый рот, а не сжатый. Чтецы-поэты исполняли 
себя под кифару: рот свободный, звуковой, а руки заняты, 
отмечая ритм (оттеняя) струнами. Партитура стиха слож-
нее музыкальной фразы. Это греки, мелодекламация. Не 
певцы, кифара – вспомогательный инструмент, так сце-
ничней, на публику, амфитеатр. Ни Архилох, ни Пиндар, 
ни Коринна никогда не стояли на состязаниях поэтов без 
кифары. Но это и называлось «состязания поэтов». Не 
кифаредов. Кифареды выступали с пением, голосовым, 
виртуозы.

Александрийская школа поэтов изучала метрику, скан-
дирование, речитатив, клаузулу и поверхностно кифару. 
Эта школа дала миру сложнейшие и тончайшие узоры рит-
ма: ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест, спондей, 
прокелевзматик, 5 пеанов, бакхий (анти и палим), амфи-
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макр, молосс, ионик восходящий и нисходящий, антиспаст, 
хориямб, 4 эпитрита, трибрахий, диспоней, дохмий –  
я называю главные. Учила и комплексному стиху, и стро-
фике. Они понимали и значение графики, выделение из 
текста разными буквами (курсивы, нестандартные шриф-
ты) или же рисование всего стихотворения в форме голу-
бя, орла, фонтана, розы, акрополя или же деревьев (орех, 
фига, платан). Есть поэмы о битвах, нарисованные шриф-
тами в форме сражений с отдельной фиксацией коней, го-
плитов, оружейного арсенала и даже с пейзажем: водопа-
ды, скалы, пикирующие боги, как бомбардировщики.

Это отпало у римлян. Латынь отказалась от полига-
мии искусств, от трагедии, от поэтических фестивалей, 
исчезли мистерии, греческие ритмы переиначиваются в 
кокетливые гекзаметры, поэты ставятся кифаредами на 
сцену, и не декламируют, а поют в цирках, аккомпанируя 
боям гладиаторов. Но латынь, но век Катулла – антика-
зармы, сарказм, издевка, идиомы, сленг, шалости. Катулл 
тянется к вину (фалерн!), к Лесбии (этих лесбий у него 
не сосчитать!), бисексуален, антифилософичен. Катулл 
– чувственный, быстро бегущий, римлянин, но потомок 
этрусков, он блистает греческим, переводит Каллимаха. 
Забавно, что книгу «безделок» он пишет редкостными 
размерами Александрии – фалекий, гликоней; изобрета-
ет галлиямб. Он отождествляет себя с Аттисом, сыном 
и любовником Кибелы, огнедышащей. В 30 лет, после 
пиров и безумий, неимоверного числа эротических по-
хождений, транжирств, Катулл оскопляет себя и уходит к 
Богине-Матери, в беспредельность.

Император Нерон – и то, и не то. Поэт, но провозгла-
шает себя кифаредом. Прецедент, и нет аналогов в миро-
вой истории: Нерон выступает в театре, в Неаполе, берет 
первые струны, играет и поет, и вдруг – землетрясение. 
Рушатся дома, статуи, взрываются водопроводные башни. 
Народ-театралы бегут из театра, ломая кости друг у друга, 
а Нерон – на сцене, спокоен, накрашенный, с золотыми 
блестками в волосах. Поэт – поет. Падают стены, кричат 
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трупы, зажигается со звоном огонь, льются дожди и смо-
ла, купол летит прочь. Отметим-таки: стены, сложенные 
из гранитных глыб, катаются по партеру, в земле от тря-
сения щели и бездны, а Нерон поет среди носилок с раз-
давленными. Допето по статуту, подносит себе чашу вина, 
пьет, поворачивается на котурнах и выходит из театра. 
Нерон – героический поэт, но ошибочный: писал прекрас-
ные стихи, но на греческом, мало кому понятные, запретил 
переписывать их под страхом смерти, провозгласил себя 
певцом, но голос имел тонкий и сиплый, на кифаре играл 
грубо. Он считал низостью издавать книги, не напечатал 
ни одной – поступок, не повторенный никем. Духовные 
достоинства Нерона выше всяких похвал, а ошибка-то пу-
стяковая, но роковая – не напечатался, исчез – римлянин, 
координация не та*.

Александрия – это множественность богов, ритмов, 
идей, форм, энергий. Множественность жизней Я. Кто-то 
сказал о них «огнецветные пляски».

И самосожжение.

Христианство**  – это 1 Бог, 1 жизнь – Ему, 1 догма – 
черные одежды, 1 форма – первобытно-общинный строй, 
МЫ, 1 ритм – коленопреклонение, 1 идея – нищета, 1 

*  Он остался в Анналах как графоман и трус. Об Анналах: поэт –  
синоним графомана, иначе б он не писал. Но трус... Редко поэты вла-
деют стихом и умом. Нерон владел. Сжег Рим, грязный город, ката-
комбы, метрострой, лачуги, сырость, вонь, кишащие вши, антисанита-
рия, в окнах бычьи пузыри вместо стекол, деревянная гниль, известь... 
Нерон эстетик, любил красоту. Он запалил эти груды помоек, и когда 
огонь поднялся и соединился с небесами, он так и сказал: какая кра-
сота! И в три года, тратя свои сбереженные миллиарды сестерций, он 
строит новый Рим, чистый, мраморный, с садами, аренами, театрами, 
дорогами. Ничего, живут и сейчас в нероновском Риме италианцы. А 
трус... Я даю образец гражданской доблести последнего часа: когда 
его колол кинжалом раб, он воскликнул: «Какой великий артист по-
гибает!» — о себе! На редкость — самооценка, императорская. При-
соединимся.

**  Под этим словом здесь и дальше я подразумеваю административ-
ную религию. Но приветствую индивидуальную.
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энергия – сжигание всего, что не МЫ. Христиане сжига-
ют александрийскую библиотеку. В средние века метрика 
забыта.

Но есть уголок во Франции: Сорбонна. Школяр Вий-
он, шумный, скандалист, пьющий, эллинист, вор и шулер, 
убивает в драке, пишет акростихи, стихи шифрованные, 
переносит слоги из строки в строку и комедиант – взор 
на мир, как на «исповедь» в тюрьме накануне казни. За 
пять часов до конца он таки пишет «исповедь» – изде-
вательскую поэму и кончает виселицей. К образу Вийо-
на претензий нет. Гармоничен. Мало того что и замеча-
тельно метричен, но изобретает тему: поэт и веревка. С 
изобретением пороха тему разнообразят пулей. Но это 
тавтология.

Итальянское Возрождение ничего не дает стиху: терци-
ны, канцоны, секстины, сицилианы, триолеты, тернары, 
сонеты, рондо, рондели и т. д. – о да, строфика дышит, но 
сантимент, маньеризм, упражнения, гитаризм, но метри-
ческие размеры в сущности те, новых нет, Лилит не горит.

Но Возрождение имеет аномалию: Данте. У него насто-
ящий мрак, Ад; христианин, казалось бы. Его круги Ада 
моральны. Но он изобрел новый итальянский язык. Его 
мрак – греческий, мощь, огонь повсюду. Сражался с гибел-
линами, меченосец. В венец цветов окружает Беатриче, 
жену, вопреки ее многодетности; церковные штучки. Если 
ж на Данте смотреть прямо – строитель Ада. И Ватикан – 
смотрит. Морализация наизнанку. В Ватикане переполох: 
антихрист, иерарх Сатаны. Гудение огня соответствует 
буллам, а инженерия кругов – нет. Изгнан из Флоренции. 
Вознесся на Олимп в одиночку, без конфирмации.

Еще моралист, вельможа Гете. Интерпретатор Фауста, 
алхимик, археолог, анатом, тактик. Его космогонии – са-
мый левый фланг эллинизма – к Эмпедоклу, абсурды и 
силы кабалы. Но жил непростительно долго и умер – в 
кабинете. На смертном одре лежал как не александриец, 
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а некто с министерским портфелем под головой. Вместо 
камня. Его ученик Байрон – хромой, оратор, каинист и 
мефистофель, певец инцеста, лорд, боксер и пловец, изо-
бретатель романа в стихах, байроновской строфы и бай-
ронизма. Бунт против 10 заповедей он поднял на высоту 
пьедестала. Как и учитель, космогонист. Отрицатель от-
рицания. Изгнан из Англии, символический вождь кар-
бонариев в Италии, на собственные миллионы покупает 
оружие и политиков, возглавляет греческое восстание. 
Он уж шьет мундир короля Греции, первая примерка, но, 
охваченный огнем, умирает – белая горячка. Байрон по-
тряс континент, Европу и зажег прометеев огонь русским. 
До Байрона мы мылись вениками и читали Псалтырь, в 
зубрежке.

3. Автор «Слова»

Не так-то уж, с байронизмом.

1187 г. «Слово о полку Игореве». Верлибр. Не ритм – 
проза Дафнис + Хлоя, сладостная, детский секс, нимфет-
ка, козочка и розочка, мальчик и пальчик, – пишет зрелый 
муж, с оружием, автор войн по окружностям границ наро-
дов-кочевников. Призывы князьям объединяться в золотое 
стремя и отомстить за Землю Русь, за раны Игоря. Русская 
земля мирно живет грабежами. У Игоря одна «рана», в 
плечико, стрелкой. Он с гигантской армией пошел в поход 
на половцев – разбит с позором, взят в плен. Объединение 
и месть – предвосхищаем идеи Кортеса и Писарро. «Сло-
во» исполняется под струны, крюковая нотопись. Ассо-
нансы и ритмы. Внутренние рифмы. Разностопные стихи. 
Сны. Плачи. Грабежи. Сцены битв. Песни. Гимны. Шесть 
сюжетов. Звукопись. Ирония. Изощреннейшая ритмоудар-
ность. Мужественный взмах коней. Живописания. Автор 
живет полноценной грудью. Не скальд, не Ролланд, не ви-
зантийство. Нет эротики. Нет слова Бог. Нет креста. Сол-
нечное затмение. Лисы, орлы, шакалы. Это русский язык 
в красках крови. И всё это – на 4х страницах! Кто Автор, 
поющий в степи, где нет ни одного голоса? Откуда язык в 
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стране, где до Автора нет ни одной поэмы, а после – еще 
700 лет! – тоже ни одной?

Версия подделки блистательной мастерской кн. Мусина-
Пушкина и кн. Львова (конец 18 в.), нашедших много древ-
нерусских текстов, или якобы нашедших. Или написавших 
палимпсест под влиянием Макферсона с его Оссианом. 
Ведь из той же мастерской одновременно со «Словом» 
выходит сборник Кирши Данилова – весь многовековой 
русский эпос, никогда никем не слышанный и не читан-
ный. Сборник равен по мастерству Автору, но необычай-
но широк тематически: былины, песни, сказания, бытовые 
опусы, мир тысяч имен! Неведомых никому. Лев Гумилев 
утверждает, что все это – перевод с каракалпакского. Но 
Мусин-Пушкин и Львов на виду и не каракалпаки.

Приведу и я контраргумент Автору. Кирилл и Мефодий 
изобрели славянскую азбуку где-то в 870 г., греки, монахи, 
по образцу византийского алфавита. В 1009 г. Ярослав Му-
дрый пишет «Русскую правду», юридическую, на церков-
но-славянском, смеси греческого и болгарского. Ярослав 
полугрек. В 1111 г. пишутся «Поучения Владимира Мо-
номаха» на том же наречии, этот полный грек, грекофил и 
грекоман. Язык нелюдской, герметичный. Их переводят на 
русский через 400 лет. Каким же путем через 67 лет после 
Мономаха является Автор и пишется «Слово» – на живо-
трепещущем древнерусском? Убийственный алогизм. С 
чего с ничего Автор создает гениальный язык? Ньютон 
появился не из пустот, а из механики. Дарвин от Линнея. 
Эдиссон от электричества. Откуда же Автор, и может ли 
быть «Слово» или не может? Но мы о мельнице: вода одна, 
а мельниц много. Жестче, жестче вопросы.

Может и не может.

Вначале было СЛОВО и это СЛОВО было БОГ. Тума-
ны, и опять аксиоматика. Бог – это слово, или слово – это 
Бог? Не разберемся, не теологи. Зевс родит Афину-Палла-
ду из расколотой молотом головы. Неанатомично. Евреи 
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приехали на ковчеге на Арарат и ходят по землям в позе 
армян*? Истоки легко найти всюду, у французов, к при-
меру, нет проблем: что-то не так – ищи женщину! Шарик 
Зем. вертится у Бога меж ног, как шар, полный семян, по-
том Тот его стряхнул и мы строим социализм с человече-
ским лицом. Биологично. А лицо для чего? Чтоб бить по 
морде? Бьем. Я – выходец из капуст и пою Лилит. Почему 
не Александрию?

Ньютон появился не из пустот, а в саду, глубоко мысля. 
И вдруг с дерева упало яблоко и стукнуло его по голове, и, 
описав дугу, упало на землю, звеня и подпрыгивая. Нью-
тон осенен: всякий предмет, к-рый падает вниз, не кружит, 
как коршун, а летит на Землю. Так возникла теория притя-
жения Земли. Подними нос и отпусти, и он опять упадет 
на Землю. Взойди на когтях на скалу и вспорхни – плани-
ровать не будешь, грохнешься оземь: гравитация. Замеча-
тельный – закон! Сколько школ и академий нужно пройти, 
профессор, чтоб стать композитором теории гравитации? 
Ни одной. Ходи по саду и стукнет. И многих, много голов 
избиты яблоками за 30 млн. лет до Ньютона, и ни одному 
не пришло в голову, что это-то и есть гравитация. Может, и 
меня стукнет «жизнь», или сорвется с цепи Луна и даст по 
башке, и я не допишу эту статью, такую многозначитель-
ную! Торопись и не медли! – подбадривает невесту Катулл 
Веронский. Продолжаем.

Мэри Эннинг, девочка 11 лет, выбивала из шотланд-
ских скал аммониты, молоточком. И продавала туристам. 
На хлеб-соль-мед ей хватало. Как-то вместо аммонита она 
выбила из скалы ихтиозавра. Повезла на телеге в Королев-
скую Академию и ей дали много шиллингов. Она купила 
дом для семьи, и тем молоточком стала выбивать из скал 
и выбила дино-стего-бронто и мн. др. завров, скелетики, 
ни один не попортился. Девочке Мэри Эннинг принадле-
жит честь открытия истории археологии Земли. А великий 
Кювье – кто? Аргументы это или нет? Я не учитель чучел.

*  Это выводы Гитлера, «Mein Kampf».
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Уж после Мэри Эннинг построили «Бигль» для  
Ч. Дарвина. Дарвин усажен в каюту и пьет в гамаке мор-
ской ром. Когда же «Бигль» швартовался в экзотических 
бухтах, ученый ловит сачком обезьян и они пьют то же 
пойло. После морского рома у них (Ч. Д. и обезьян) появ-
ляется сходство и единомыслие. А главное – тот же облик! 
одинаковый! Ч. Дарвин тут же трясет мир: обезьяны –  
человекоподобны, человек в процессе эволюции прои-
зошел от обезьяны. А от кого в «процессе» произошли 
обезьяны и почему у них нет «эволюции»? – от человека, 
видимо. Объяснимо.

В России всегда ненавидели поэтику, а точней – ар-
тистизм. Кн. Ольга (9 в.) зарыла живьем в землю, в ка-
наву – волхвов. Иоанн Грозный запер у себя на дворе 
лучших скоморохов страны и натравил на них 300 диких 
медведей – съели, с косточкой. Петр Первый писал по-
голландски, а русские книги и иконы со всей Империи 
везли возами в Санкт-Петербург и на хворосте – жгли. 
Мы гордимся этой самобытностью, – не стоит. Во всех 
странах при каждой «новой идеологии времени» – жгли, 
жгут и будут, это норма. Но есть и отличия: в книгохра-
нилищах СССР до сих пор лежит 2 миллиона рукописей 
и книг, никогда никем не читанных и не разобранных. Их 
никогда и не прочитают, если у нас сейчас 3 специалиста 
по древнерусскому языку, академики Д. Л., В. Д. и А. П. –  
три персонажа на 300 млн. чел. населения. И еще: мы 
твердо убеждены, что за 1 тыс. лет Рос. империи были 
варяги, потом Грозный и Первый, предтечи. А потом сра-
зу же – Декрет 1917 г., от него и датируется настоящее 
время. История – сверхсекретная тема в русской истории. 
Тут, мне кажется, мы неоспоримые лидеры цивилизаций. 
И если Автор «Слова» сверкнул, то и то анонимно. А в 
2-х миллионах музейных папок сколько может быть ав-
торов? И прибавлю, Западу: а вдруг найдут Атлантиду и 
раскопают Сибирь? Что начнется? Не будем ли стукать-
ся головами, и мой дифирамб Александрии не будет ли 
преждевременный?
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4. От азбуки – к языку

Итак, под аккомпанемент лиры де брачио Леонардо да 
Винчи, листая его же графику латинского алфавита, мы 
подходим к Русской Азбуке. Открываем.

И Европа, и Россия наследуют античную метрику. Но 
Рим соседствует с Грецией, модифицирует ее богов и пе-
реходит незаметно к латинским начертаниям. Россия в 
один день заимствует у Византии и религию, и алфавит.

Европа создает из христианства религию подъема куль-
туры, торговли, финансов и юрисдикции – Римский като-
лицизм. Россия безоговорочно берет религию упадка Вос-
точной Империи (изоляция, сектанство, нетерпимость) –  
православянский византизм.

Католицизм – религия индивидуализма, энергии, конку-
ренции. «Я принес вам не мир, но меч». Чего стоят блиста-
тельные ряды пап из рода Борджиа и Медичи. Император 
Карл идет на поклон к Папе, в одиночку, через Альпы – с 
непокрытой головой! Патриарх всея Руси – жалкая ложка 
(правда, большая!) при царе и лижет ему туфли с завитка-
ми. Святейший Синод – «Всепьянейший Собор», как Петр 
Первый точно пародирует православянизм.

Католицизм открыт для коррекции – религиозных войн 
по всей Европе, появления региональных фигур (Гизы, 
Лютер, Кальвин), многообразию ветвей и фракций (св. 
Франциск Асизский, св. Августин) и даже женскому дви-
жению – св. Кармелита, св. Тереза, св. Агнесса. Правосла-
вянизм – иерархия монолита, где нет ни одного имени, ни 
одной ветви, ни одной фракции, ни мужской, ни тем более 
женской. Религия инерции, надсмотрщики рабов, где на 
каждой нарукавной повязке написано: «Если тебя ударят 
по правой щеке, подставь левую». Православянизм кано-
низирует «святых» по спискам: цари, чиновники департа-
ментов, функционеры Святейшего Синода и монашеские 
чины, прославившиеся самоистязанием, или же исполни-
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тельностью. В общем – служба. Служба Царю, служба в 
церкви. Отсюда – изоляция, отрицание всего, что не МЫ, 
а Мы – Самодержавие, Православянизм и Народность. От-
сюда – «монгольское иго».

Средняя Азия с арабской, персидской и новомусульман-
ской культурой встречает Чингис-хана дамасскими клин-
ками Хорезма, длинными и убийственными луками кирги-
зов, копьями зеленых знамен ислама – узбеков. Бои были 
бесстрашные, технология сражений высока. В бой шли 
эскадроны таджикских верблюдов, одетых в железо, од-
ним копытом убивающих льва, или монгольский авангард. 
Конница черных всадников туркмен на высоких арабских 
скакунах длинными саблями косила пеших татар. Легко-
весные каракалпаки арканили низеньких татарских лоша-
док. Лучшая в мире гвардия Чингис-хана – темуджины и 
уйгуры с главнокомандующим корпусами Субудеем 6 раз 
брали Самарканд. Бухару разграбили, но не победили. 
Хива не сдалась. С уходом монголов в Россию началась 
новая и жесточайшая война в тылу.

Радостно возбужденные достойными соперниками и на-
грабленными драгоценностями, шелками, коврами и пар-
чой, монголы ожидали того же и дальше, в России. И уви-
дели: отряды, одетые в собачьи шапки-треухи, в лаптях, на 
клячах, без стремян, с вилами, дубинами, грубыми ножами 
и сучковатыми стрелами. Сражений не было. Нет, одно: на 
Калке, уже при Батые, с княжескими войсками в золотых 
шлемах и таких же кольчугах. Батый был так изумлен, что 
у русских нет железа, что приказал снять золотые шапки и 
свитера и бить по щекам (хан знал заветы!). Сняли, били. 
Заняли Россию массой, но из-за отсутствия городов и про-
довольствия тотчас же и ушли, не тронув ни церквей, ни 
теремов. Они в первый раз встретили народ, добровольно 
подставляющий щеки. Ясак! – и назад, в Монголию.

700 лет безмолвия этой страны не могли дать языка. Рус-
ская метрика заговорила при Тредиаковском (18 в.). Импе-
ратрица Анна секла розгами на конюшне этого первого 
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гекзаметриста. Потом секла его Императрица Елизавета. 
Но тут ударил гром Державина, гром-гений. При «прос-
вещенной» и «либеральной» Екатерине Второй Державин 
уже возможен. Он первый вынул из-под пресса драгоцен-
нейшие пласты русской речи, строит свое Адмиралтейст-
во, от фундамента до купола нагружает его ритмикой, риф-
мами, строфикой, – одним словом, тут хранится весь опыт 
антологической и европейской метрики. Многозначно! Де-
ржавин – первый поэт и Учитель нашей литературы. Но 
как всякий титанид, он нечеловечен, громок, косноязычен 
и архаик. Ему немедленно нужен ученик, и не сын, а внук 
поколения.

Время идет в ритме молниеносных армий Наполеона. 
На Россию шли штыки 12-ти стран, а с ними и конец ле-
таргии. Наполеон, этот гений энергии, одним щелчком 
перчатки разбудил спящий регион. Ну что ж, Бородино 
показало и силу народа-солдата, но важнее того – открыл-
ся гений пятнадцатилетнего мальчика с веселым именем 
Пушкин. Пушкин – редкость мира, он молния, Наполеон 
русской письменности. В 15 лет с легкими лестницами он 
захватывает Адмиралтейство Державина, снимает со стен 
самые драгоценные реликвии, выбрасывает в Неву басо-
вый ключ дедовской мелики и с курчавой головой, свесив 
ноги с подоконников, играет на скрипке и флейте. В 20 лет 
запускает поэму «Руслан и Людмила» – как разноцветную 
ракету – в знаменитейшего Жуковского, впитывает его цве-
ты и росу и отстраняет Учителя-2 от должности. К 30-ти  
годам Пушкин – признанный империей изобретатель но-
вого русского языка. Пушкин – наша гармония, мастер 
любого метра. Теперь отсчет народа пойдет «от Пушки-
на». Пушкин – наше солнце.

Пушкин – чистой воды бриллиант-анакреонтик, живет 
он в Элладе, а не в Николаевской России. Его моцартов-
ская одухотворенность не вписывается в народную дема-
гогию императора Николая. Любовник ветреный, шам-
панский, нервноподвижный, наездник, картежник, его 
высший Дух, генетичный и обоюдоострый, сталкивается 
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с реальностью: царь-цензор Николай женит поэта, и вот 
уже 32-летний муж и отец 4-х детей Пушкин – юнкер при 
Николае, он бросает стихи и идет в архивариусы (опять 
же при Николае), не выдерживает, берет пистолет и стре-
ляет в первого попавшегося Дантеса. Но пуля попадает в 
Пушкина. Россия лишается поэтов на три четверти века, 
но пушкинской школой живет вся проза 19-го ст.: Лермон-
тов, Гоголь, Тургенев, Толстой, Достоевский, Лесков.

5. Декрет-1917 г.

У криминального элемента есть термин «круг», «об-
щак». Убивает один, отвечают все. Убивает один, но в 
льющееся кровью тело вся группа втыкает ножи; каждый. 
У юристов это звучит «круговая порука». Круг рук начал 
с Азбуки.

АЗ – первая буква русского алфавита, означает Я с вы-
соким венцом: АЗ БОГ, АЗ ЦАРЬ, АЗ ПРОРОК, АЗ ПА-
ТРИАРХ, АЗ ПУШКИН. В массовом же употреблении АЗ 
просто «а». А впрочем, любой мог сказать: АЗ – ЕСМЬ! Я 
– есть! АЗ вычеркнули и оставили ни к чему не обязываю-
щее «а». Аморфное «а» может сказать и немой. Еще: боль-
шинство букв Русской Азбуки имели числительное значе-
ние. АЗ – единица, 1. И вообще все числительные значения 
букв уничтожили как излишнюю роскошь. Большинство 
букв Русской Азбуки имело и названия; к примеру:

Б – БУКИ – боуки, т. е. буквы. С букв сняли значения и 
оставили строчное «б». А строчное «б» уже вне филоло-
гии личности это может быть и баба, и барабан, и бомба, и 
баланда, и балбес, но не БУКВЫ.

Г – имело название ГЛАГОЛЬ. Никаких глаголений, 
вычеркиваем, пусть будет «г» – гад, гнида, говно, гудок, 
гопля, горох, график.

Д – ДОБРО. Было 9 значений, все сняты, осталось веч-
ное, строчное: дурак. И производное – дурында, это что-то 
прессованое из шелухи семечек, гороха, конопли, также 
дурында – ласковое обращение к женщине.

Е – ЕСТЬ. Я – есть? Отнюдь. Значение вычеркивается и 
оставляется «есть», еда. Правда, потом они и еду вычеркнули  
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и оставили «есть!», солдатское, мне командуют, я стучу 
сапогами и кричу «есть!» – подчиняюсь.

Ж – ЖИВЕТЕ. Вычеркиваем. Никаких жизней, многовато. 
Оставим голое ж: жопа, железо, жмых, жила, жетон, жлоб.

3 – ЗЕМЛЯ. Употреблялось как земля, отчизна, одушев-
ленное. Осталось: земля – планета, аппарат материи.

И – имело 17 значений, в женском роде ласкательное 
мати. Снято. Никаких ласк, борьба. Оставим мать со всем 
исходящим отсюда матом. 15 значений снято, осталось 2: 
союз и междометие.

Л – ЛЮДИ. Люди уехали, «товарищи», «трудящиеся». 
Л имело пять значений, осталось 2: лук и липа – овощное 
и сомнительно-древесное.

М – МЫСЛЕТЕ. Я-то сейчас понимаю, что это слиш-
ком. Декрет понял тогда и разумно вычеркнул эту дурь: 
МЫСЛЕТЕ! Осталось просто «м»: макароны, метла, мер-
завец, мудак, мешок, мука (и «муку» вычеркнули, заменив 
мамалыгой).

О – ОН, божественное, подобное Я. Осталось нарица-
тельное «эй ты, он!» Никто.

П – ПОКОЙ. Еще А. Блок до декрета написал в поддер-
жку: «И вечный бой Покой нам только снится». Осталось 
строчное «п»: паспорт, папка (канц.), пуля, петля, плакат, 
победа, перестройка, палец о палец (не ударит), первач 
(самогон), подлец.

Р – РЦИ, изрекай, пророчь. Предупреждали же, что вы-
черкнуто, нет, изрекали, пророчили, пришлось применить 
меры пресечения, неологизм «в расход». Остались на «р»: 
ружьё, рот и ряд.

С – СЛОВО. Не боги, обойдемся без слов. Снято. Остав-
лено «с»: сука, свистун, сволочь, связист, снаряд, свеча, 
станок, страх, стена.

Т – не имело названия. Единственная буква, у которой 
не сняли, а дали название: Т – ТРУД. В лагерях и на заводах 
стояли плакаты на фанере: «Труд – дело чести, доблести и 
геройства». А в аптеках и сейчас плакаты: «Труд – лучшее 
лекарство». Оставили и еще одно слово на «т»: труп.

X – ХЕР. Снято название буквы, но «хер» – одно из лю-
бимейших слов советского языка.
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Ч – ЧЕРВЬ. Название снято, но непонятно, почему, ведь 
червь, черви – самое популярное слово, охотно применя-
ется ко всякой личности и группе.

А теперь об эстетике Азбуки.
Ъ – ер, твердый знак. Ставился после каждого слова, 

независимо от его принадлежности, имеющего окончание 
на согласную: и Богъ, и кнутъ, и дубъ, и такъ, и Федоръ и 
т. д. Это укрепляло слово, обосабливало его, но важнее: 
в написанных фразах давало графическое пространство 
для чтения, для глаза. Глазу был дан отдых на странице. 
Вычеркнув «ер» из Азбуки, экономят бумагу, но у текс-
тов промежутков нет, сплошной, нечитаемый, шрифтовой, 
ряды и колонны букв.

Еще о графике. Было три написание Е: «е», Е и ѣ разно-
употребляемых, в 27 нюансах и значениях. К тому же сам 
рисунок ѣ украшал страницы, как и ъ. Снятие «ер» и «ять» 
сильно снизило потенциал письменной речи.

С ампутацией речевого, слухового и зрительного аппара-
тов механически и резко переиначились фонетика, морфо-
логия, синтаксис, орфография и пунктуация русской речи.

Русский язык снят, включен советский язык.

Не трогая святые маски из Мавзолея и корифеев совет-
ского языка, опростимся: лучше их всех пишет простой 
советский писатель мл. сержант от инфантерии В. И.*:

«Россия пошла по своему пути – всеобщего едино-
мыслия. И мы, советские люди, впервые договорились 
между собой, говорим на одном, понятном для всех нас 
языке, мыслим одинаково о главном в жизни. И этим еди-
номыслием мы сильны, и в нем наше преимущество пе-
ред всеми людьми мира, разорванными, разобщенными 
разномыслием».

Я же писал о ѣ. Вычеркнуто, осталось одно «е» во всей 
его простоте и однозначности: «единомыслие».

Я – была первая буква Русской Азбуки, стала последней 
«я», нечто безличное, вроде номерного знака арестанта на 
перекличке:

*  В. Ильенков, роман «Большая родня».
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– Номер 299 999 999?
– я.
Вместо Русских Людей появился «советский народ» –  

МЫ.
Мы говорим и пишем на советском языке.

6. Футуризм

алюминиевый гусь с дворцовой герб и гимн империи 
пушкин четыре поколения мэтров рвали из него перья 
звонко-клавишной гармонии а он водил вокруг засахарен-
ными глазами гипнотическими

пароход современности вез по волге из корсуня с кавка-
за молодежь с медными щеками в цилиндрах с нарисован-
ными самолетиками на лбу и под чириканье чаек сбрасы-
вали с мачты вниз в набежавшую волну винную в пузырях 
александрийское бревно с курчавым чучелом на вершине

ничто не мешало этим смехачам ни тупые волы власти 
ни царь ни полиция ни народ дуреющий на берегу от семе-
чек помидоров и дынь

они выдумывали аудитории и аэропланы ставили фут-
оперы снимались в кино рисовали шрифты гремели голо-
сами повсюду печатали книги на обоях без издателей это 
поэтика высшего вида открытой жизни

серебряный век слюнявит лица с культурностью с туф-
лей с поэзами на тазобедренных суставах футуризм не 
боится идти по грудям девушек и вместо элегантности 
кричать девственнице мария дай или же дайте любую кра-
сивую юную себя не растрачу возьму изнасилую и в душу 
насмешку плюну ей это аристократия

алексей крученых компас он автор слова заумь и фор-
мулы заумный язык и это не эпатаж на самом деле круче-
ных считает что поэт имеет право на язык изобретенный 
лилия прекрасна но название ее пошло а сама затаскан-
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ная крученых обновляет называя лилию еуы создает род 
концертного речетатива с чтением вьюги волчьих когтей 
верещанья крыльев ласточкоподобных его заумь от древ-
нерусских заклинаний змей и ведьм плясовых стержней 
марионеток крученых же начинает свой манифест дыр бул 
щыр убешщур маяковский декларирует есть еще хорошие 
буквы эр ша ща сравним автор слова о полку игореве боян 
бо вещий аще кому хотяще и т д

хлебников пишет поэмы в палиндромах и создает время 
чисел поворачивает от слепых схем эллинизма к естеству 
былин плачей вил леших и тавромахии широко разрабаты-
вает корнесловие славянские мифы

футуризм изобретает безразмерную строку разностоп-
ную где каждая строфа имеет другой ритмический рису-
нок их поэмы не монотонные соло классики а оркестр с 
отдельной оркестровкой хлебников маяковский цветаева 
поэты полной азбуки пушкин же остается цветущим жас-
мином элэмэн

маяковский на все что сделано ставит нигиль версты 
улиц взмахами шагов мнет эй вы небо снимите шляпу 
Я иду урбанист картежник биллиардист вино револьвер 
ликер женщины сделал поэтику без строф безразмерной 
лестницей открыл русский лубок народный театр мисте-
рии и буффонады скоморошество говорящие куклы его 
трагизм потрясает неподдельностью а космогонии Я нео-
бычайны по лобачевскому

пастернак эзотерия цветовая музыка скрябин звукопись 
на пылающих экранах медитации ритмики ветр и пули со-
ловьев птицы птицы птицы мистический захлеб лирики 
он вашу сестру как вакханку с амфор поднимет с земли и 
использует

цветаева от альбомной лирики в крученых пятый гений 
футурум первый гений мира из поэтисс александрийка 
и бомж скандирование юродство истерия звон здоровья 
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фетишизм жизни и метрики драматургия конца и дебют 
смерти снайперский абсолют формул и конец на веревке 
отчаянный и нескончаемый не стихотворения а пульсация 
логаэдическая

футуризм русское русло басовый ключ желудевый дуб 
конница с славянскими глазами но не региональная школа а 
вторая александрия мировой метрики вокруг них уже сфор-
мировались многотысячные фланги поэтики они недооце-
нили Декрет-17 они давно писали без ер и знаков препина-
ния и приветствовали прошло эн-эн лет у каждого и декрет 
не ограничил себя языком а реформировал и поэтику.

От биллиона размеров советским поэтам оставлены 
два:

ямб: Артиллеристы, Сталин дал приказ!
хорей: Веселей, солдат, гляди!
В лирических ручьях*  оставлен один ямб, о четырех 

стопах:

Любовью дорожить умейте!
Быть знаменитым некрасиво!
Не позволяй душе лениться!

Как учит! Кто этот поэт? Нет, их три: 1 строка – Щипа-
чев, 2 – нео-Пастернак, 3 – нео-Заболоцкий. Как целому-
дренно, скромно.

И только гимн СССР после яростных «нет!» в Полит-
бюро ЦК разрешили написать амфибрахием: «Союз не-
рушимый республик свободных!» А ведь первоначально 
хотели сделать гимн хореем по Декрету: «Я другой такой 
страны не знаю, где так вольно дышит человек!» Непло-
хо, правда? Хотя смысл и тот же. Но хорей звучал подо-
зрительно лирично, а «Союз нерушимый», конечно же, 
фундаментальней.

*  Запрещены сексуальные мотивы, грудь упоминается только муж-
ская. Все-таки я видел плакат, где изображаются ряды женщин, встав-
ленные в солдатские сапоги, но с голой грудью и с винтовками. Надпись:  
«Мы грудью ляжем на врага!» Не знаю, что с автором.
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Запрещена строфика: рондо, октавы, фаблио, терцеты и 
т. п. и т. п. Разрешают поэтам только 2 строфы:

параллельные – это такие рельсы по пути в 
светло-будущее:

Артиллеристы! Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовет Отчизна нас!

и перекрестные – это такие прямоугольнички «для наро-
да», чтоб в обеденный перерыв на заводе «забивать козла»*:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов.
И как один умрем
В борьбе за это!

Верлибр запрещен под страхом расстрела. Переводят 
советскую метрику исключительно на рифмы:

борьба – судьба, пойдем – умрем, приказ – нас, любовь –  
кровь, человек – век, народ – вперед, коммунизм – жизнь, 
Ильич – клич, еда – вода, день – тень, ненастье – счастье, 
дома – тюрьма, мой – твой, идти – по пути, лед – взлет, 
мир – вампир, мы – умы, они – одни, свет – побед, хлеб – 
нелеп, Родина – смородина, ура – пора.

Затем пошли реформы гласных и согласных: i сняли, ё 
сняли, ввели й, щ стали писать вразбивку сч; заменили е; а 
и о поменяли местами. Из неологизмов оставлены только 
советские аббревиатуры, к примеру:

ВНИИВСХЛПОЦЗЗ**.
Из языка исчезли родовые бутоны, синтаксис превратил-

ся в знаки препинания, библиотеки Великого Десятилетия 
(1907–1917) вывозят на грузовиках, книги, стоящие как 
скалы, – жгут, склоняют их – к ноге! А «поющая речь»? –  
словарный запас советского поэта 300 слов. Язык стал ин-
струментом госаппарата – некрофилии и некрофагии.

*  Игра в домино.
**  Всесоюзный научно-исследовательский институт вопросов сель-

ского хозяйства и лимитов полноценного освоения целинных земель.
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Первым закричал от ужаса Александр Блок. Он кричал 
и кричал 4 месяца и умер, разорвав себе аорту. Он не мог 
писать на этом языке.

А футуристы, дети Лилит?

певец амазонок и гилей эолова арфа хлебников изгоня-
ет себя из столиц жил на железных койках питался овсом 
из котелка пишет революция тысячам тысяч свободу дала 
милое дело долго будут помнить об этом но сарказм недо-
лог он умирает как стриж на соломе от холеры чумы ди-
зентерии от голода и истощения

маяковский не изменил метрику и лексику более того 
он изобрел советский язык в литературе рифм ему двад-
цать четыре года генерал армии-фут и стратег рисует окна 
роста лавирует передвигая войска 13 лет он спасает фу-
туризм под масками лефа-рефа собирает сторонников во 
Франции Германии США Мексике и в конце концов пишет 
апокалипсис во весь голос заряжает револьвер и разряжа-
ет его в левый бок.

А еще, а школа?

нужно отдать должное сбросив пушкина с парохода 
они бесстрашно сжигают свои корабли гибнут в один день 
как божидар стреляет себе в голову падают под пулями 
кожаных тужурок как силлов и альвек и терентьев или 
сжигаются в паровозных топках красными звездами как 
чернов или уходят в туруханский полк или в немоту как 
2-й и 3-й председатели земного шара Петровский и Петни-
ков или исчерпав все патроны метательные ножи и абор-
дажные крючья залегают на дно как крученых или 30 лет 
погибая от ТВС последним взмахом грудной клетки вы-
дыхают земле новый огонь как асеев – вээс или как лили 
брик балерина актриса и скульптор утренняя звезда футу-
ризма крушит сердца огнем и мячом и они охотно горят и 
не бьются живет заложницей еще 50 лет не выдерживает 
пишет последнее письмо мне любите меня еще хоть нем-
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ного как тихо плачет и кричит ребенок берет таблетки и 
кончает с собой.

Пигмалион лепит скульптуру ню, с моделью. Но мо-
дель гола, делает стойку как собака, с поясницей, изгиба-
ясь тазом, а Пигмалион решает свою сверхсистему идеи 
женщины. Готово. И оказывается, у него духовно-половой 
инстинкт, но не к ню, а к скульптуре, под воздействием 
этой силы муляж оживает. Мало того, он дает ей имя (Га-
латея), и они живут в ненормированной любви.

Повторимся: художник при помощи пилы, молоточков, 
резьбы сооружает из камня куклу, оживляет ее, живет с 
ней и ни с кем другим. Эллин.

Но апокриф гласит: у Галатеи с появлением имени воз-
никает и Я, и комплекс, что сделана искусственным осе-
менением, или же генной инженерией, два З и одно В – 
злоба, зависть и враждебность к создателю, в частности на 
ложе, при актах и оргазмах он любит, она позирует.

А рядышком ученик, юноша, взятый уж после подме-
тать пол и гладить утюгом нижнее белье. Он не носил 
помои с этой свалки воскрешения, не точил зубила и не 
сверлил ей центрожизненную точку тела. Не свидетель. 
Галатея считает свою точку талантом (и она права), и 
хоть автор и Учитель – Пигмалион, она отдается ученику 
(контрольный тест!) и убегает с ним.

Ученик, конечно же, недоучка еще, не знает художест-
венного творчества, но у него в руках (в ногах!) прелест-
нейшая женщина, и они резюмируют: «Пигмалиону что, 
он мэтр, мастер, ему нетрудно, он еще слепит!»

Он-то слепит!

Но в Афинах до н. э. обычай делать богинь не из мра-
мора Каррары, а из драгоценнейшей слоновой кости. Бив-
ни везли из военизированного Египта, с риском. Слоновая 
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кость по теплоте и цвету далеко превосходит телесность 
гражданок. Произведения поручались, скажем, Фидию 
или Праксителю, т. е. только божественным, а тут вот – 
мифологическому Пигмалиону. Он и рубил, и клеил кости, 
и сверло вонзал там, где это бывает. Добившись приятно-
го вида статуи, женился на ней и жил с ней, как хочется, 
до конца. По смерти скульптора ее ставили в центральное 
святилище, предположим, в Пантеон, или в Дельфы. При-
касаться к ней посторонним запрещается. Украсть статую 
у живого мастера – считалось святотатством, а вступление 
с нею (вора!) в любовную связь каралось смертной каз-
нью, по суду Ареопага. Оскверненная статуя сжигалась.

Я сказал все. Статуя сожжена, реанимации не подле-
жит. Русского языка нет. А советский язык? Есть. Говорим. 
Пишем. Инфинитивы.

Но был и Рим со своей латынью, звонкой. Рим растлили 
варвары, наречиями. И уничтожили христиане – Декретом 
Креста. Латынь смело. Латыни нет. Но явилось Возро-
ждение, запел блистательный итальянский. Но к приходу 
Возрождения потребовалось 1500 лет. Вынесем ли МЫ 
такой срок, как римляне, чтобы дать даты блистательного 
будетлянства?

Не компетентен. Я пишу статью, а не заклинаю змей.

7. Дорогая Лилиан!

Вас интригует письмо, где я говорю о русском и совет-
ском языке. Какая разница между ними, ведь и то и то вро-
де бы русское. О да, но отнюдь. Хорошая бутылка вина и 
бутылка хорошего вина – все же большая разница.

Или же – как строился Египет? Египтянин встает на 
пирамиду, зажигает спичку и перемигивается огоньками 
с тысячами египтян (сигнализация!), сообщая им всевоз-
можные подробности своих госидей. Но нужно, чтоб в 
Египте всегда была черная ночь или затмение солнца – 
чтоб видеть огоньки. В Египте же наоборот, дни, посыпан-
ные песком, и всегда солнце без затмений. Нет, видимо, 
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в Египте необходима письменность, чтоб обмениваться 
юридическими актами (хотя бы!), чтоб из конца в конец 
Египта носились колесницы и голуби с письмами и доку-
ментами. Египту требуются поэты, а то он оглухонемеет.

У глухонемых нет и не может быть ни единого поэта 
– они не слышат слов. Нет ансамблей, Орфея, Тальмы, 
Нижинского – они не понимают мотивировку ритмов, 
maximum – компиляция рук, ног, шей, щек, двигатели 
тела, но это семантика. Работая членами, они объясняют-
ся друг с другом, не шире. Еще они гудят. И – интуиты. 
Они – великие люди, особенная каста, замкнутая на ключ 
и высокоорганизованная. Адептов речи у них нет. Нет фи-
лософов, нет политиков. Такая цельная община – Россия –  
держится 1000 лет и смотрит на губы говорящих. А го-
ворящие? Поэты? Зазвенел один, через 700 лет пять, еще 
через 100 – десять. Русской литературе всего 200 лет. Вот 
и еще перерыв в 77 лет, и сколько он протянется?

Согласимся все же после долгих колебаний, что высший 
выразитель языка – поэт, так уж случилось по Истории, и 
ничего тут не поделаем, придется смириться с фактом, да 
это подтверждает и наш советский опыт, он континента-
лен: 50 лет из года в год все страны празднуют дни смерти 
Ленина и Маяковского, а Пушкина – 2 раза в год вот уже 
200 лет! Учтите – это государственные праздники. Непло-
хо? Еще бы!

Я живу, как глухой орел с двумя головами – летаю в 
Стокгольм, Нью-Йорк и к Вам в Марсель. Мой друг и пе-
реводчик Ivan Mignot привозит мне ленты для пишущей 
машинки «Гермес Бэби», а друг из Бруклина Philip Wallick 
шлет мне на Новый Год в посылках сухие супы и шоколад-
ку. Мы это здесь и едим*, в кастрюле. Я третий месяц ко-
паю болото и ношу землю, Нина из нее строит грядки, уже 
собрали лук, кабачки и огурцы. Скоро созреет картошка. 

*  А что же ест Михо-сан, наш котенок-киска, подаренная японкой? 
Жуков, червей, птенцов, вороньи яйца — японские блюда. Мышку ей 
еще не поймать, носится по полям, как огнецветные пляски.
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И редька! и брюква! Зима будет замечательной с таким 
разноформенным рационом. Пни от дубов не выходят из 
моих рук, вырываю их, как зубы драконоидов. Тело стало 
отточенное, лицо цельнометаллическое. Правда, машин-
ка сломалась окончательно, и вечерами при лунном диске 
пишу рукой. Наши газеты, радио и ТВ говорят, что в моем 
виде сбываются футурологические идеи Маяковского: 
землю попашет, попишет стихи.

И я не размениваюсь по мелочам, и не пишу о языкоз-
нании, а лечу сразу высоко: вот этот поэт, вот этот декрет! 
К сожалению, конечно же, я не структуралист, у меня нет 
способности рассматривать камень, отмечая его минера-
логические свойства в подробностях и терминах. Я вижу 
камень и тут же «рисую» его образ: беру лом, вынимаю из 
болота, несу в дом, строгаю и пилю на части, чтоб было 
чем топить печь от холодов и сквозняков. Метафорист я.

Я, может быть, не ответил на Ваш прямой вопрос о 
разнице между советским и русским яз. Вместо аналити-
ческих координат я проследил источники огня в картин-
ках, как мне видится, от Лилит до Лили Брик. Я посылаю 
статью Вам, это Ваш заказ, да и последние мои вещи во 
Франции печатаете только Вы и Жан Жак.

24 августа 1994
Мшинская–Марсель
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Вехи памяти

Михаил ЧИЖОВ

ЗОЛОТАЯ ГЛЫБА СЕРДЦА
К 120-летию соб дня рождения Сергея Есенина

Семнадцатилетний Есенин своему другу Григорию 
Панфилову, с которым учился в Спас-Клепиковской 
школе, жалуется в письме и одновременно недоумевает: 
«Я сам не могу придумать, почему это сложилась такая 
жизнь, именно такая, чтобы жить и не чувствовать себя, то 
есть своей души и силы, как животное. Я употреблю все 
силы, чтобы проснуться». И признаётся, что не читает, не 
пишет сейчас стихов, а всё думает. Хотя Сергей немного 
лукавит, в этот год он напишет наряду с другими достаточ-
но известное стихотворение, начинающееся так:

Задымился вечер, дремлет кот на брусе.
Кто-то помолился: «Господи Иисусе».

Кто не задавался подобными вопросами в эти годы? 
Кто не испытывал стремительного течения времени, все-
сильно втягивающего или выбрасывающего тебя из свое-
го бурного потока? И даже не все талантливые, ступая в 
этот поток, удерживались на ногах судьбы и не смывались 
в бесконечную и жадную Лету.  Воистину, кажется, что 
только Бог, накладывая печать избранности, распоряжает-
ся удачей будущих великанов политики, искусства, науки, 
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экономики, спорта. И путь гениальных людей к своему 
призванию кажется со стороны на удивление легким и без-
облачным. Для них не страшны никакие внешние условия, 
никакие испытания и социальные потрясения в обществе 
не стоят на их столбовой дороге в Вечность. Они и труд-
ностей, кажется,  не замечают. Всё у них идёт будто «по 
писаному».

Так ли?
Несколько лет назад я побывал в гостях на московской 

квартире у известного русского поэта Юрия Александро-
вича Паркаева, ныне покойного. Хозяин наряду с создани-
ем своих стихов, журналистской работой тщательнейшим 
образом изучал творчество Сергея Есенина. Подвижниче-
ство Паркаева отмечено правительственной наградой – ме-
далью «За большой вклад в увековечение памяти Сергея 
Есенина». И совсем не случайно исследователи творчест-
ва Сергея Есенина избрали его президентом Есенинского 
культурного центра в Москве. Известен Юрий Паркаев и 
как автор исторического романа о Есенине «Никакая роди-
на другая».

Я, буквально боготворивший Есенина с 13 лет, не мог 
упустить такого случая и стал выпытывать у хозяина раз-
ные подробности из жизни любимца многих и многих рус-
ских людей. В отрочестве я записывал его стихи в запис-
ную книжечку, что была постоянно со мной, и в трамвае 
по пути в школу читал, наслаждаясь. И перечитывал их 
сотни раз, воспринимая их каждый раз свежими, будто бы 
и не читанными ранее.

Разговор так или иначе крутился вокруг быстрого и 
раннего взлёта гениального поэта, что для России, в об-
щем-то, не является каким-то уж особым исключением. 
Достаточно вспомнить Пушкина, Лермонтова, Кольцова, 
Добролюбова, Надсона, да и многих других, проживших 
мало, но сделавших много. Но социальное положение их в 
подавляющем большинстве дворянское, интеллигентское, 
из духовенства, в крайнем случае купечества (Кольцов). 
Пожалуй, лишь Сергей Есенин – первый и единственный 
из рано проявивших себя – крестьянский сын. Он из сре-
ды, как  считают поныне, малограмотной.
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Только ли генетика есть причина и объяснение стреми-
тельного взлёта молодого мужика, так в то время звали в 
салонах крестьян? Юрий Александрович протянул мне 
есенинский автограф – школьную тетрадочку с неловки-
ми каракулями букв. Стихи относились, видимо, к тому 
периоду (1908 год), о котором вспоминал его товарищ по 
Константиновскому земскому четырехгодичному учили-
щу Николай Калинкин. «Где-то в середине учёбы мы узна-
ли, что Есенин пишет стихи. Он показал их как-то учите-
лю. Власов сказал: "Ты, Серёжа, учись. А сочинять всякие 
глупости – это не твое дело. Рано ещё тебе". Есенин вновь 
и вновь показывал ему стихи».

Стихи, что показал мне Паркаев, действительно были 
слабы, это прекрасно понимал он, это тут же почувство-
вал и я. О чем говорят воспоминания детского товарища 
и прозрачный намек Юрия Паркаева? Объяснять долго 
не надо: смысл их в том, что талант и труд должны быть 
неразделимы. Однако до сих пор нет четкого ответа на 
вопрос: трудолюбие – это благоприобретенная черта или 
наследственная?

И потому, где маленький крестьянский мальчик набирал-
ся сил и решимости, чтобы совершенствовать своё призва-
ние и поэтическое мастерство? Почему у него не опуска-
лись руки от усмешливой критики опытных педагогов? И 
только ли сказки, что бабушка рассказывала ему на ночь, 
причина есенинского восхождения к вершинам поэтиче-
ского духа? Таких мальчишек сотни, тысячи, но многие ли  
стали поэтами, тем более – великими?

Кто-то подскажет и усомнится: условия у всех разные. 
Да, Есенину повезло, что в 16 лет он оказался в Москве, 
где возможностей для совершенствования гораздо больше, 
чем в глухом рязанском Константинове. Но, добавим мы, 
и соблазнов несравнимо больше, чем в провинции. Отме-
тим, что соблазны имеют больший вес, большую притяга-
тельную силу, нежели упорный труд. «Но труд упорный 
ему был тошен…» (Александр Пушкин о своем герое Ев-
гении Онегине).

Можно проследить благотворное влияние христиан-
ского воспитания, буквально с младенчества. Первые три 
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года после рождения Сергей жил с дедом и бабушкой по 
отцовой линии. Основным средством к существованию 
для них были квартиранты  в доме, стоящем рядом с цер-
ковью (монахи, богомольцы, художники, что реставрирова-
ли сельский храм). Мать Сергея стала у свекрови основной 
работницей по обслуживанию жильцов. Работа тяжёлая и 
неблагодарная. Отца Сергея в селе Константиново не было, 
он ещё с «мальчиков» служил в Москве в мясной лавке. Так 
что защитить жену от нападок свекрови он не мог.

Следующие шесть лет Сергей провёл у деда с бабушкой 
(Титовых) по материнской линии. Сергей Есенин вспо-
минал, что бабка таскала его по монастырям, приговари-
вая: «Иди, иди, ягодка, Бог счастье даст». Дед, по словам 
поэта, пел ему старые, тягучие и заунывные песни, а по 
субботам и воскресениям рассказывал Сергею библию и 
священную историю. «Читать начал с пяти лет. Пробужде-
ние творческих дум началось по сознательной памяти до 8 
лет», – рассказывал о себе Сергей Есенин.

И тут вспоминается другой знаменитый лирик, только 
в прозе, Константин Паустовский. Удивительное дело, но 
детство его очень схоже с есенинским. Бабка-католичка 
(суть конфессии не важна) также таскала его по монасты-
рям. Константин Паустовский прекрасно рассказывает об 
этом в своей «Повести о жизни», номинированной в свое 
время на Нобелевскую премию, но волею судеб её не по-
лучившую. Дед Кости «пел надтреснутым тенором ста-
ринные думки и казацкие песни и рассказывал нам много 
невероятных, а подчас и трогательных историй».

И не беда, а великое счастье, что Есенин воспитывался 
дедами и бабками при живых родителях. Это не сиротст-
во, как считают некоторые исследователи его творчества. 
Деды и бабки, смею утверждать, не менее родителей лю-
бят отпрысков своих детей. Деды и бабки, хранительницы 
забытых национальных традиций и дара «божественных 
видений» (А. Блок), имея больше времени, щедро, но без 
сюсюканья передают их внукам. Одаренный ребёнок вос-
примет их (бездарность пропустит мимо), а благодарность 
вызреет и выразится позднее.

В «Письме деду» Есенин высоко оценил заботу деда:
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Хорошего коня пасут.
Отборный корм
Ему любви порука.
И, самого себя
Призвав на суд,
Тому же самому
Ты обучать стал внука.

И неважно, как признаётся Сергей, что он не постиг ту 
науку, то есть стал безбожником, и в 1912 году Муза сняла 
с него нательный крест и увела в царство поэзии. Призна-
вая заслуги деда, Есенин писал: «Плохую лошадь вор не 
уведёт».

Раннее приобщение к Богу, видимо, и закладывает ту 
необходимую для яркого творчества степень духовности 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог». И нет ничего более высокого и трепетного для рус-
ского поэта, чем Слово, которое, действительно, нужно 
писать с заглавной буквы. Есенин рано понял значение и 
величие русского Слова, потому рано состоялся и как лич-
ность, и как поэт.

Сейчас Интернет пестрит советами, как родить гения. 
На полном серьёзе женщинам предлагается сперма от про-
дуктивных мужчин с отличными родословными и задан-
ными качествами ума и физических кондиций. И в связи с 
этим вспоминается один случай из жизни драматурга Бер-
нарда Шоу. К нему ничтоже сумняшеся посваталась одна 
богатая и красивая баронесса, предложив соединить их 
судьбы. В результате, по её предположению у них появят-
ся дети, умные, как Бернард и красивые, как она. На что 
Шоу шутливо ответил: «А вдруг всё получится наоборот?»

Генетика интересовала и другого классика Михаила 
Булгакова. В «Собачьем сердце» главный герой замечает: 
«Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно 
фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить 
когда угодно. Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоно-
сова этого своего знаменитого сына».

Вот и простая рязанская баба родила Сергея Есенина – 
«орган, созданный природой исключительно для поэзии, 
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для выражения неисчерпаемой «печали полей», любви ко 
всему живому в мире и милосердия...», по словам Макси-
ма Горького.

Резюмируя псевдонаучные разработки по созданию 
гениев, что указаны в Интернете, можно с прискорбием 
отметить следующее. Несмотря на все усилия самцов-
производителей, с каждым десятилетием количество вы-
дающихся личностей  неуклонно сокращается. И причина 
тому не низкое качество этих самых элитных «быков»,  а 
забвение национальных традиций воспитания и культуры, 
что свято соблюдались в семьях Есениных и Паустовских. 
Причина в том, что мудрые деды и бабки (не все, конечно, 
мудры) сейчас редко допускаются к воспитанию внуков и 
внучек, потому что они «не продвинутые», они тянут де-
тей в «затхлое прошлое», в средневековье. Они не умеют 
нажимать на соответствующие кнопки компьютера, у них 
толсты и неуклюжи пальцы, и планшет не понимает их 
движений.

Так улетучивается преемственность, и подсыхают  
исторические корни. Так исчезает национальный дух.

Вот одно из ранних стихотворений девятнадцатилетне-
го Сергея Есенина, датируемое концом 1914 года,  «Чер-
ная, потом пропахшая выть…». Опубликовано впервые 
в газете «Биржевые ведомости» от 11 октября 1915 года. 
Даже официальный орган финансового ведомства отдал 
дань стремительно выросшей популярности рязанского 
поэта, впервые появившегося в марте этого года в россий-
ской столице – Петрограде.

Не забудем, что идет Первая мировая война, что основ-
ной противник России – кайзеровская Германия, рвуща-
яся к переделу не только карты Европы, но и всего мира. 
Враг так ненавистен, что даже немецкое «бург» в названии 
столицы Российской империи заменено на русское «град». 
И потому чрезвычайно актуальны патриотические стихи, 
воспевающие Россию, крестьянскую Русь с её укладом и 
вековой силой, ведь крестьяне – основная составляющая 
часть (85%) русского народа и армии. Эту силу надо всеми 
способами поддерживать и прославлять.
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Это отлично понимал Есенин. Многие его современни-
ки, вспоминавшие о нём в эти начальные годы его три-
умфа, отмечали, что Есенин выбирал для чтения в сало-
нах, в том числе и великосветских, стихи с «крестьянским 
духом».

Летом 1916 года Есенин читал стихи императрице и 
членам царской фамилии. Александра Федоровна отме-
тила, что «стихи красивые, но очень грустные». Есенин 
пояснил, что «такова вся Россия. Ссылался на бедность, 
климат и проч.» (из автобиографии С. Есенина).

Собственно говоря, других стихов на ту пору у Есени-
на и не было. Не стал бы он писать о городской жизни с 
его скудным  опытом проживания в Москве с 16 лет. Он 
писал о том, что хорошо знал, что пережил, что попробо-
вал своими руками, что обдумал и выстрадал. Эти стихи, 
тесно связанные с жизнью крестьянства, с его нравами и 
бытом, не просто отражали реальность русской деревни, 
они становились великой самостоятельной нравственной 
силой.

Лирика по своей природе исключительно индиви-
дуальна, и насколько велика личность автора, воспри-
имчива и в знаниях, и в ощущениях, настолько вели-
ки и одухотворены его стихи, настолько они понятны 
и близки читателю. «Отчего Кантемира читаешь с удо-
вольствием? – спрашивал себя Константин Батюшков в 
эссе «Нечто о поэте и поэзии». – Оттого, что он пишет 
о себе. Отчего Шаликова читаешь с досадой? – Оттого, 
что он пишет о себе». Комментарии здесь, по-моему, бу-
дут излишни.

Прочитаем это стихотворение полностью.

Чёрная, потом пропахшая выть!
Как мне тебя не ласкать, не любить?

Выйду на озеро в синюю гать,
К сердцу вечерняя льёт благодать.

Серым веретьем стоят шалаши,
Глухо баюкают хлюпь камыши.



288 Михаил ЧИЖОВ

Красный костёр окровил таганы,
В хворосте белые веки луны.

Тихо, на корточках, в пятнах зари
Слушают сказ старика косари.

Где-то вдали, на кукане реки,
Дрёмную песню поют рыбаки.

Оловом светится лужная голь…
Грустная песня, ты  – русская боль.

С первых же слов спотыкаешься. Что это за «выть» 
такая, да ещё пропахшая потом? Толковый словарь  
С. И. Ожегова даёт только одно, глагольное, значение это-
го слова, поясняя примером – «собака воет». И всё. Но вой 
собаки никак не может нести в себе запах пота, тем более, 
человеческого.

И только Владимир Даль даёт расшифровку значения 
этого многогранного слова. Это и «участь», и «рок», и 
«судьба». После этого уже как-то становится яснее и бли-
же смысл. И уж совсем он проясняется, когда узнаешь, что 
выть – это «пай» или «надел земельный», участок земли и 
покоса на 8 душ. Вот его-то, обрабатывая или накашивая 
с него сено, пропотеешь до черноты алой рубахи. Вот её, 
эту «черную выть», можно и нужно любить и ласкать, что-
бы, собрав урожай зерна или накосив сена, жить сытно в 
долгую-долгую зиму.

Значение слова «выть» можно узнать и из воспомина-
ний Н. Сардановского, друга детства. «Всем селом выезжа-
ли в луга, по ту стороны Оки; там строили шалаши и жили 
до окончания сенокоса. Сенокосные участки делились на 
отдельные участки, которые передавались группам кре-
стьян. Каждая такая группа носила название «выть» (Сер-
гей утверждал, что это от слова «свыкаться»). Думается, 
что значение «выти» по Далю, как участка родной земли, 
гораздо ближе, чем у Сардановского

«Гать» более понятное слово, но опять же для тех, кто 
хорошо знает русское слово. Это дорога (широкая тропа) 
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на засыпанном соломой или выложенном бревнами боло-
те, или запруда на низменном месте.

«Веретье» – ещё одна загадка, о которой молчат сов-
ременные словари. Трёхтомник Сергея Есенина, выпу-
щенный библиотекой «Огонька» в 1970 году, ошибочно 
трактует это слово, как «не заливаемую во время разлива 
возвышенность на пойме». Но как «возвышенность» мо-
жет стоять шалашами? Невероятно!  Словарь же Владими-
ра Даля поясняет, что веретье – это «дерюга», или мешок 
из подобной серой ткани, или грубая одежда. В сумерках, 
«в пятнах зари», которые  живописует поэт, соломенные 
шалаши можно, действительно, спутать с серыми дерюж-
ными мешками. И потому-то юный поэт веретье снабжает 
эпитетом «серый». Наконец, речь в стихотворении идёт о 
косьбе, которая, как широко известно, проходит в июне, 
но никак не в мае, когда в средней полосе реки выходят 
из берегов в период весеннего половодья, то есть (ещё раз 
подчёркиваю) веретье не есть возвышенность.

Таганы же (треножники) нельзя путать с котлами или 
каганцами. Естественный звук при ходьбе на топком боло-
те – «хлюпь» (неологизм). Он растворяется, скрадывается 
(баюкаются) в густо растущих вокруг камышах.

«Кукан» – бечевка (крепкая нить) для нанизывания на 
её петлю пойманной рыбы. Такой нитью кажется в сумер-
ках, под луной, оловом отдающее зеркало далёкой реки. 
Упомянутый чуть выше трёхтомник Есенина от 1970 года 
объясняет слово «кукан», как «островок, появляющийся во 
время спада воды в реке». Неверно! В густеющих сумерках 
разглядеть «где-то вдали» островок невозможно. Да он и 
не важен. Важны для поэтической картины извивы реки, 
тускло блестящей оловом. К тому же Владимир Даль кате-
горичен: «кукан» – это нить и только она. А не остров.

Посмотрев в послезакатных безветренных сумерках 
(вечерней зарёй) на реку с высокого берега, можно убе-
диться в правоте Есенина, недвижимая гладь её похожа на 
плоское зеркало или олово. Оно кажется чужим, инород-
ным телом, не имеющим прямого отношения к реке, а ско-
рее к любой луже («лужная голь»), при взгляде на которую 
на сердце падает грусть.
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Можно прозаически пересказать это на первый взгляд 
малопонятное стихотворение юного, но так хорошо зна-
ющего смысл редких русских слов Есенина. Лирический 
герой, молодой парень, готовит вместе с косарями ужин 
после трудового дня на покосе (выти) низменного лево-
бережья Оки. Увидев свет костра, к ним подходит старик-
странник, калика перехожий, и заводит длинный разговор 
(сказ). Обычное дело для русского крестьянского столетне-
го уклада. Парню не сидится, послушал-послушал и очаро-
ванный светом вечерней зари идёт прогуляться. Выходит 
на высокую гать, что ведёт через болото к синему озеру, 
оглядывается и видит всю неповторимую в своей красе 
картину: шалаши, что напоминают дерюжные мешки, ко-
стер, у которого сидят на корточках косари, слушая поба-
ски старика. Земля вблизи болота сыра и холодна – можно 
простудиться, если на неё сесть. Эта, казалось бы, мелочь 
очень характерная и знаковая для поэта-крестьянина вещь, 
идущая от глубинного знания жизни. Вдали вьётся нитка 
реки, от которой доносится песня рыбаков. Песня спокой-
ная, тягучая, «дрёмная», от неё тянет в сон, в дрёму.

Всё просто!? И да и нет.
Прозаический пересказ, несомненно, яснее по смыслу. 

Однако истинное назначение художника слова – это изо-
бражение увиденного, пережитого, а не рассказ о нём, как 
в прозе, так и особенно в поэзии. Изобразить несравненно 
сложнее, чем рассказать. Умение изобразить настроение 
есть главное отличие таланта от ремесленника в литерату-
ре, умеющего только пересказывать.

В наш прагматичный век многим читателям достаточно 
ясного пересказа, чтобы не нагружать воображение и душу. 
Ведь для того чтобы понять настроение, передающее красо-
ту русской природы вовсе не надо рыться в словарях, чтобы 
понять и оценить все художественные образы, порожден-
ные богатым воображением гения. Это дело литературове-
дов, оценивающих соответствие значений диалектизмов и 
созданных, благодаря им, сложных поэтических образов.

Чем богаче воображение стихотворца, тем сложнее, вы-
пуклее поэтические образы. Сравнить шалаши косарей, 
покрытые серой, прелой от времени соломой, с дерюж-
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ными мешками, завязанными сверху, это ли не вершина 
воображения. Хотя при достаточно развитом чувстве рит-
ма нетрудно ощутить всю поэтическую выразительность 
всего стихотворения.

И прежде всего понять нежную любовь автора к род-
ному краю, к Родине. Мы чувствуем здесь русский дух, и 
может чётко сказать: в стихах Есенина «Русью пахнет!» 

Помнится, что к 70-летию со дня рождения поэта (1965) 
вышел сборник «Воспоминания о Сергее Есенине». В од-
ном из них фронтовик Великой Отечественной войны пи-
шет, как ходили по рукам тетрадочки со стихами поэта, 
как щемящей любовью к Родине, родному дому наполня-
лось сердце от строк:

Пахнет рыхлыми драченами;
У порога в дежке квас,
Над печурками точеными
Тараканы лезут в паз.

По большому счёту и Великую Отечественную войну 
превозмог и выиграл русский крестьянин, основная сила 
Советской армии. Он защищал свою национальную са-
мобытность, свою мать, налаженный и вековечный быт 
от «нового порядка», грозящего всё описанное Есениным 
уничтожить. Без политиканства можно сказать, что унич-
тожая русскую деревню в XXI веке (намеренно или без-
думно), мы уничтожаем не только есенинскую Русь, но и 
современную Россию.

И в раннем, разобранном выше стихе, и в одном из крат-
ких и последних (1925) прослеживается эта неразрывная 
связь с родной землёй.

Ах, метель такая, просто чёрт возьми.
Забивает крышу белыми гвоздьми.
Только мне не страшно, и в моей судьбе
Непутевым сердцем я прибит к тебе.

«Ты» – это родина, Русь, к ней навечно прибито сердце 
поэта.
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«Слова – это образы всей предметности и всех явлений 
вокруг человека; ими он защищается, ими же и наступает. 
Нет слова беспредметного и бестелесного, и оно так же 
неотъемлемо от бытия, как все многорукое и многоглазое 
хозяйство искусства», – отмечал Есенин в статье «Быт и 
искусство». 

Вот эпизод из книги Константина Паустовского о писа-
тельском мастерстве с названием «Золотая роза». Говоря о 
том, что смысл слов ищут не только писатели, но и многие 
люди, он вспомнил, как его поразило слово «свей» в сти-
хах у Сергея Есенина:

И меня по ветряному свею,
По тому ль песку,
Поведут с веревкою на шее
Полюбить тоску.

Не зная его истинного значения, Паустовский тем не ме-
нее чувствовал (вот главное признание), что в нём «зало-
жено поэтическое содержание. Это слово как бы само по 
себе излучало его». Писатель признаётся, что сколько он 
ни бился над разгадкой, поиски и догадки не давали истин-
ного значения. В словаре Владимира Даля этого слова нет. 
Узнал он смысл этого слова от писателя-краеведа Юрина, 
когда они шли в луга по чистому речному песку. Тот спро-
сил Паустовского, показывая на волнистую рябь на песке:

– Вы знаете, как это называется?
– Нет, не знаю.
– Свей. Ветер свевает песок в эту рябь.
Паустовский порадовался за Есенина, за его поэтически 

тонкое чувствование предмета, явления природы,  которое 
он изображает. «И мне с тех пор поэзия Есенина кажется 
наилучшим выражением широких закатов за Окой и суме-
рек в сырых лугах, когда на них ложится не то туман, не то 
синеватый дымок с лесных гарей», – признаётся великий 
лирик прозы Паустовский.

«В стихах моих читатель должен главным образом об-
ращать внимание на лирическое чувствование и ту образ-
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ность, которая указала путь многим и многим молодым 
поэтам и беллетристам. Не я выдумал этот образ, он был 
и есть основа русского духа и глаза, но я первый развил 
его и положил основным камнем в своих стихах», – так 
объяснялся Сергей Есенин с читателями в предисловии к 
сборнику «Стихи скандалиста».

Чем же определялось особое лирическое чувствование 
Сергея Есенина? Откуда такая грусть и даже тоска, отме-
ченная в предыдущем четверостишии у молодого (20 лет) 
поэта и с каждым годом всё увеличивающаяся?

Надо заметить, что крестьянский быт несравнимо с го-
родским более плотно завязан на Вечность, на вопросы 
жизни и смерти.

Полюбил я мир и вечность,
Как родительский очаг.

Сельский житель, кормящийся исключительно своим 
физическим трудом, тесно взаимодействует с соседями 
по общине, но и не только. Рядом с ним и «беспокойные 
куры», «кудлатые щенки, «белоногие телки» и много дру-
гой живности, срок жизни которых несравнимо более 
короток, чем человеческий. К ним прикипает сердце, но 
одновременно домашняя живность есть средство к про-
питанию. Надо заколоть курицу или петуха к празднику 
или к приезду дорогого гостя, или свинью и отнести мясо 
на рынок, чтобы купить пальто на зиму. Корову с томным 
взглядом, рыдая, отвести на живодёрню. И даже из шкуры 
кота сделать шапку.

Помните:

Все прошло. Потерял я бабку,
А еще через несколько лет
Из кота того сделали шапку,
А ее износил наш дед.

И даже организовать самому, мальчишкой, похороны 
ласточки, что вдруг залетела в открытое окно избы и 
попала в чугун с кипятком. Сделать ей саван из листа 
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лопуха  и похоронить под вишней в белом весеннем ки-
пении цвета. Поставить крестик, связанный из щепочек 
ниткой осоки, посидеть и помолчать, думая о бренно-
сти всего живого. В городе такого опыта невозможно 
получить!

Оттого пред сонмом уходящих
Я всегда испытываю дрожь.

В селе каждый на виду, все знают друг о друге всё. 
Все слабости, все перипетии судьбы, все планы и наме-
рения. Абсолютное большинство из сельчан твои друзья, 
а частенько и родственники. Их много. Жизнь и смерть 
идут рука об руку, рождая естественную жалость к умер-
шим. С детства у впечатлительных людей с тонко орга-
низованной душой, тем более православной, приходит 
ясное понимание того, что каждый раз колокол звонит и 
по тебе. Приходит понимание высказывания Марка Ав-
релия: «Высшее назначение наше – готовиться к смер-
ти». В есенинской интерпретации мысль Аврелия звучит 
так: «Ведь каждый в мире странник – пройдет, зайдет и 
вновь оставит дом».

От этого проистекает любовь Есенина к людям:

Все успокоились, все там будем,
Как в этой жизни радей не радей, –
Вот почему так тянусь я к людям,
Вот почему так люблю людей.

И она, совсем не странное дело, эта любовь, тесно свя-
зана с грустью, состраданием, смертью. Такое восприя-
тие также идёт от крестьянского его происхождения, от 
тонко организованной души, от любви к людям и «бра-
тьям меньшим», и к природе-кормилице. Чувствование 
на кончике иглы. И каждое стихотворение, как укол этой 
иглы. Конечно же, такое восприятие исключительно ред-
кое явление.

Почти все предметы и явления природы у Есенина оду-
хотворены. Роща «отговорила», дорога «дремлет», «взбал-
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мошная луна» вяжет «кружевные узоры», клён – «пьяный 
сторож», а вечер  «насопил чёрные брови».

Прочитайте любое стихотворение, и вы найдёте этому 
самое исчерпывающее подтверждение. Или вот совсем уж 
бесподобное сравнение:

Режет серп тяжелые колосья,
Как под горло режут лебедей.

Между тем «смерть в потемках точит бритву» и «жел-
тый хвост упал в метель пожаром», и в «землю вопьются 
рога». И как апофеоз:

И глухо, как от подачки,
Когда бросят ей камень в смех,
Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.

Максим Горький, которому Сергей Есенин читал 
«Песнь о собаке», вспоминал, что при последних словах 
«на его глазах тоже сверкнули слёзы».

Усмешливо и иронично Есенин признавал значение 
своей поэзии хотя бы вот в таком значении:

Для зверей приятель я хороший,
Каждый стих мой душу зверя лечит.

Душу-то (!) зверя лечит. Но всякая ли человеческая 
душа подвержена такому лекарству, как поэзия Есенина? 
Надо признать, что нет, и об этом говорилось чуть выше. И 
это не беда Есенина и его поэзии, не отсутствие мастерст-
ва и недостатка ярко звучащих слов, доходящих до всякого 
сердца. Это беда людей, всё более и более одобряющих 
или тихо смиряющихся с бездушием общества накопи-
тельства. Людей, считающих совесть химерой, мешающей 
вольготно, счастливо и сытно жить. А без совести душе не 
жить, не бывать. Понимая это, Есенин без устали говорит 
о душе, скорбит, если она уходит из бренного тела челове-
ка, сам боится «погаснуть душой».
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Наивысшим достижением в человеческих отношениях 
и целью своей поэзии Есенин считал воспитание у каждо-
го богатства души:

Если душу вылюбить до дна,
Сердце станет глыбой золотою.

Вот только мало кому требовалось его золотое сер-
дце. Большинство предпочитало золотую глыбу в прямом 
смысле, особенно в годы новой экономической политике 
(НЭП), на которые приходится расцвет поэтического твор-
чества Есенина. Кстати, сложность этого времени хорошо 
чувствовал и Алексей Толстой, блестяще отразивший его 
в повести «Гадюка».

Окружение Сергея Есенина требовало от него, в аб-
солютном большинстве, не золотого сердца, а денег и 
славы, в лучах которых можно обогреться и сделать 
карьеру. 

И Есенин устал «рубцевать себя по нежной коже, кро-
вью чувств ласкать чужие души». Душа, как и тело, кото-
рое она населяет, может, может устать. И, действительно, 
устаёт. Она болеет от отсутствия рядом людей, полно-
стью согласных с твоим золотым сердцем, с взглядами на 
жизнь. Ведь для того, чтобы понять золотое сердце, надо 
иметь и свое собственное, по составу мало отличающее-
ся от золотого. А где же найти таких?

Вся поэзия Есенина создана «кровью чувств» с помо-
щью, казалось бы, необъятной и неисчерпаемой души. 
Разбрасывал он её немереными кусками направо и налево,  
считая, что её на всех хватит – так она велика и щедра. Но, 
как всё на свете, она имеет свой предел. И Бог (судьба) бе-
регут душу талантов от полного истощения, забирая часть 
себе, другую часть, оставляя людям.

Не находя в других родственную своей душу (отсюда 
метания его от одной женщины к другой), Есенин долго 
уговаривал себя, что

Жить нужно легче, жить нужно проще,
Всё принимая, что есть на свете.
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Как ни убеждал он себя, что

Я живу давно на всё готовым,
Ко всему безжалостно привык,

но без истинных друзей жить не мог. И ни к кому не при-
кипел он золотым своим сердцем.

Нет, не привык Есенин к бездушию, меркантильности, 
интриганству, лжи. Воспитание православное заложило 
крепкий иммунитет к этим суетным мерзостям человека.  
Есенин, несомненно, принадлежит к тем редким людям, 
которых в конце XIX века называли «человек гаршинского 
склада» – от имени писателя Всеволода Гаршина, облада-
ющего обостренным чувством неприятия зла и уродства, 
наряду с любовью к жизни и красоте окружающей приро-
ды. Несовершенство человеческих отношений вызывало 
в нём грусть и страдания. Именно Гаршин подметил, что 
род-то людской пошел от убийцы Каина, а не от праведни-
ка Авеля. Ушел он из жизни добровольно в 33 года.

«Устал жить» – так говорят среди православного люда, 
кивая на неожиданную и скорую смерть. Устал жить и 
Есенин, «себя вынимая на испод…». И словечко «выдох-
ся» здесь, к творческой натуре не применимо. Здесь драма 
человека, не нашедшего своей душе подругу, равновесную 
по щедрости. Думается, никакие веские «доказательства», 
добытые сторонниками теории убийства Есенина троц-
кистами (хотя они ненавистны мне), не смогут устранить 
православного наблюдения – «устал жить».

Высоко ценя крестьянскую среду за чистоту, честность 
и простоту отношений (в деревнях и селах до 60-х годов 
ХХ века не запирались на замок избы), Есенин критич-
но относился к городу – разрушителю русской исконной 
самобытности.

Город, город! Ты в схватке жестокой
Окрестил нас как падаль и мразь.

«Нас» – это крестьян. Нет, крестьяне – не падаль и не 
мразь, а стальная основа русского народа, выигравшего 
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все войны, выпавшие на его долю. И, думается, неправ 
Максим Горький, объясняя трагедию ухода Есенина толь-
ко столкновением города с деревней (столкновение «гли-
няного горшка с железным», – по его словам), вдохновен-
ным певцом которой был поэт. Уже показано, что главной 
причиной стала духовное одиночество и отсутствие близ-
кого человека, грусть о несовершенстве людей и мира.

Но все же в плохие минуты
Приятно друзей иметь.

Да, Есенину жалко крестьян, обложенных в период во-
енного коммунизма продразверсткой. Между тем Маяков-
ский, не ходивший за плугом и не державший в руках косу, 
как Есенин,  не зная досконально ситуации в деревне, без-
апелляционно, как всегда, призывает:

Крестьяне!
Вы только должны быть рады,
если за хлебом
продовольственные
придут отряды.

«Неделя крестьянина» (1920)

История уже дала оценку продотрядам, насильно изы-
мавшим хлеб у крестьян и максимально обострившим си-
туацию в деревне. Достаточно вспомнить восстание Анто-
нова на Тамбовщине. Потому она (продразверстка) была 
срочно заменена продналогом.

Став по времени и по сути итоговой, поэма «Анна Сне-
гина» отразила тесную связь Сергея Есенина с судьбами 
народными, с судьбами крестьян. В ней Есенин соединил 
прошлое и настоящее, подчеркнул неотделимость времён 
для будущего родной земли. Он видел будущее за Совет-
ской властью, в индустриализации и сельского хозяйства, 
и всей страны.

Полевая Россия! Довольно
Волочиться сохой по полям!
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Нищету твою видеть больно
И березам и тополям.

Я не знаю, что будет со мною…
Может, в новую жизнь не гожусь,
Но и всё же хочу я стальною
Видеть бедную, нищую Русь.

Видел задолго до многих большевистских «авторите-
тов» вроде Троцкого, «что на Марксе жиреют, как янки».

Слова эти есенинские из пьесы «Страна негодяев» 
(1923). В ней же он однозначно предсказал и будущее Рос-
сии, сравнивая её с Америкой.

Эти люди – гнилая рыба.
Вся Америка – жадная пасть.
Но Россия… вот это глыба,
Лишь бы только Советская власть!..

И каким бы «хулиганом» и лириком ни был Сергей Есе-
нин, он прежде всего сильный и самобытный мыслитель 
и прозорливец. Особенно это понимаешь, прочитав приве-
денные выше поэтические откровения.

Но мы не сохранили советскую власть, по сути, не вы-
полнили наказа Сергея Есенина. Мало того, мы фактиче-
ски поглощены «жадной пастью» Америки, вкладывая в 
неё огромные деньжищи, заработанные на природных ре-
сурсах России. Есенин же предупреждал в очерках «Же-
лезный Миргород»: «Америка – это тот смрад, где про-
падает не только искусство, но и вообще лучшие порывы 
человечества».

Нет, не прислушались мы к «хулигану». И это ещё не 
всё. Российская власть активно вытесняет в XXI веке де-
ревню в овраг, буерак, а точнее, в болото. Десятки тысяч 
сел и русских деревень канули в вечность с времен Сер-
гея Есенина. И мы продолжаем это чёрное дело, закрывая 
на селе средние школы, библиотеки, клубы, медицинские 
и фельдшерские пункты. Мы вырываем корни русской 
идентичности, а без них России не быть великой. Может 
быть, как некое «буферное» государство между Америкой 
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и Китаем она и сохранится, но это будет «це Европа», а не 
Русь. Будет, как:

Край ты мой заброшенный,
Край  ты мой, пустырь,
Сенокос некошеный,
Лес да монастырь.

Но уже без леса и монастырей.
Но если к тому времени останется в том государстве 

хоть сто русских душ, среди них обязательно найдётся 
одна, которая воскликнет:

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!» –
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».
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Александр ЦИРУЛЬНИКОВ

ОСЕНЬ ДИКТАТОРА
Матиас Ракоши в горьковской ссылке

Как-то году в 1969 или 1970-м летом мы с Александром 
Лугининым, моим товарищем и коллегой по Горьковскому 
телевидению, входили в книжный магазин, который был 
на пересечении улиц Белинского и Ашхабадской (сейчас в 
этом помещении аптека). В дверях столкнулись с невысо-
ким плотным человеком с крупной наголо бритой головой. 
Одет он был в двубортный пиджак, явно не соответство-
вавший жаркому дню. С Лугининым он поздоровался лег-
ким кивком, как с давним знакомым, вышел и поспешил 
перейти улицу Белинского, пока трамвай-«двойка» стоял 
на остановке, а машины ждали, когда он тронется. Этот 
случайно встреченный человек показался мне знакомым, 
и я спросил Лугинина, кто он. 

Саша лукаво улыбнулся: 
– Напряги память, вспомни. Когда-то его портреты ви-

сели в школах и домах культуры. Его называли верным 
другом нашей страны и славным учеником великого Ста-
лина! А сейчас он живёт здесь в безвестности в соседнем с 
моим доме. Но полон энергии и активно участвует во всех 
житейских мероприятиях: посадке деревьев, благоустрой-
стве двора. Ты посмотри, куда он сейчас направился – на 
детскую спортивную площадку, вон она, в парке Кулиби-
на. Её соорудили наши жильцы…

Оттуда доносились голоса ребят и удары по мячу.
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Я тут же вспомнил зал нашего черметского поселкового 
клуба, где на колоннах были закреплены черно-белые фо-
топортреты деятелей международного рабочего движения 
и руководителей стран народной демократии. Благодаря 
этим тассовским отпечаткам я с детства «знал в лицо» 
Гарри Поллита, Пальмиро Тольятти, Жака Дюкло, Мориса 
Тореза, Гэса Холла, Болеслава Берута, Вильгельма Пика, 
Ким Ир Сена… Я и этого только что встреченного товари-
ща узнал, но забыл, как его зовут и откуда он.

И Лугинин, потомив меня, сказал, что это Матиас Ра-
коши, бывший первый секретарь ЦК Венгерской партии 
трудящихся и председатель Совета министров Венгерской 
народной республики, свергнутый со всех постов в июле 
1956 года «за допущенные ошибки», которые заключались 
в применении тех же политических методов и репрессий, 
которые культивировал Сталин. Реакцией на эти «методы» 
стало антисоциалистическое и антисоветское восстание в 
Венгрии осенью того же 1956 года, когда в Будапешт были 
введены советские танки, которые и предотвратили гра-
жданскую войну. 

Новый руководитель страны Янош Кадар, который был 
осужден во времена правления Ракоши и вернулся из за-
ключения к политической и государственной деятельнос-
ти в октябре 1956 года, громко изобличал действия «клики 
Ракоши – Гере». В результате оба этих политика были тай-
но вывезены подальше от народного гнева, в Советский 
Союз. 

Где спрятали Эрне Гере, не знаю, а Матиас Ракоши 
оказался в Горьком. И жил на улице Ломоносова, получая 
пенсию от советского государства за свою героическую 
деятельность в годы подпольной борьбы с фашизмом на 
территории Венгрии. Лечили его в областной больнице  
№ 3, которую тогда называли «спецбольницей». Она обслу-
живала партийных руководителей, областных чиновников 
высокого ранга и персональных пенсионеров союзного и 
республиканского значения. Как установил мой коллега 
нижегородский журналист Эвальд Кессарийский, справки 
о состояния здоровья Матиаса Ракоши обком КПСС под 
грифом «совершенно секретно» направлял для информа-
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ции в ЦК КПСС. А умер Ракоши в Горьком в 1971 году, 
на операционном столе в той же спецбольнице. Срочную 
операцию делал наш великий хирург Борис Алексеевич 
Королев. Никакого прощания с покойным здесь не было. 
Тело в закрытом гробу было доставлено для похорон в 
Москву. Закрытый город Горький выполнил свою миссию 
полностью…

Эта случайная встреча и вызвала у меня интерес к ни-
жегородскому затворнику венгерского происхождения.

Заседания домового комитета проходили в полупод-
вальном помещении, оборудованном под красный уголок. 
Лугинин рассказывал, как Матвей Иванович – так сосед 
представлялся при знакомстве и так его здесь все именова-
ли – приходил на эти собрания один или с женой, которую 
он называл Фенечкой. Дома у супругов Ракоши Саша ни 
разу не был, но от председателя домкома знал, что живут 
они в двухкомнатной квартире, весьма скромно обстав-
ленной, из мебели – две кровати, две тумбочки, шкаф и 
стол, черно-белый телевизор и репродуктор на кухне. Фе-
нечку можно было часто видеть в магазинах микрорайона 
– в очередях за хлебом и другими продуктами. В общем, в 
быту семья бывшего венгерского вождя ничем не отлича-
лась от тех, кто жил рядом…

О жизни Матиаса Ракоши в Горьком мне позже расска-
зывали люди очень сведущие – тогдашние руководители 
города и области, которые непосредственно принима-
ли участие в его судьбе по указанию высших партийных 
и государственных органов. Интересно, что я общался с 
этими сведущими людьми прежде всего по другим во-
просам, связанным с моей текущей работой на телевиде-
нии, а разговор о Матиасе Ракоши возникал как бы сверх 
программы.

Вспоминается встреча с К.Ф. Катушевым, Н.И. Мас-
ленниковым и В.А. Карпочевым 13 октября 2006 года во 
Всероссийском выставочном комплексе, по старому – 
ВДНХ, где тогда находилось Нижегородское землячество, 
которым, уже будучи на пенсии, эти коренные нижегород-
цы руководили. Собственно, о жизни землячества и шел 
наш разговор.
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Я задал Константину Федоровичу Катушеву давно ин-
тересовавший меня вопрос: когда его весной 1968 года 
призвали в Москву на работу секретарем ЦК КПСС, в 
Горьком говорили, что это связано с тем, что Катушев до 
войны в школе на Автозаводе учился вместе с чехословац-
ким лидером Александром Дубчеком, и поэтому ему будет 
легче, чем кому-то другому, налаживать обострившиеся 
партийно-государственные отношения между КПСС и 
КПЧ, СССР и Чехословакией.

Константин Федорович ответил весьма обстоятельно:
– Дубчек родился в 1921 году, а я в 1927-м. То есть раз-

ница в возрасте у нас 6 лет, а в переводе на школьные годы 
это шесть классов. Сами понимаете, что общение между 
нами могло быть лишь случайным. Да его и не было. В 
1938 году семья Дубчеков уехала из Горького на родину. 
Мне тогда было 11 лет. Конечно, потом, когда мы обща-
лись уже как политики и партийные деятели, в минуты от-
дыха Дубчек вспоминал город Горький, Автозавод, где у 
него остались друзья-одноклассники. И мы легко находи-
ли с ним общие темы для разговора, тем более что Дубчек 
прекрасно говорил по-русски…

Еще я спросил Константина Федоровича, чем он сейчас 
занимается, кому надобится его огромный хозяйственный 
и политический опыт.

– Позвали в Минэкономразвития в качестве советни-
ка, Греф пригласил. Некоторые банки тоже зовут с ними 
сотрудничать… Я откликаюсь, если чувствую, что могу 
быть полезен…

Когда видеокамера была уже выключена, съемка закон-
чена и мы пошли прогуляться по территории выставки, я 
спросил Катушева про Матиаса Ракоши.

– Незадолго до моего переезда на работу в Москву было 
принято решение переселить Ракоши из Арзамаса в Горь-
кий. Я вызвал в обком партии Анатолия Николаевича Ар-
хипова, который был заместителем председателя исполко-
ма Горьковского горсовета по различным хозяйственным 
делам, и поручил ему подыскать небольшую хорошую и 
в то же время скромную квартиру в доме-новостройке в 
центре города для заслуженного ветерана партийно-поли-
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тической деятельности. И даже назвал для кого. Через не-
сколько дней Анатолий Николаевич назвал предлагаемый 
адрес на улице Ломоносова, неподалеку от Театра оперы и 
балета. Я согласился. Признаюсь, ни одной встречи с Ра-
коши у меня не было, просто некогда было, заели дела, а 
он сам инициативу не проявил.

 Николай Иванович Масленников, который после отъ-
езда Катушева в Москву переселился из горкома КПСС в 
кабинет первого секретаря Горьковского обкома партии, по 
сути, принял на себя бремя ответственности за ссыльно-
го «венгерского Сталина», как называли Матиаса Ракоши 
между собой старые большевики, – тоже с ним не общался.

– Ракоши очень скромно себя вел. Архипов докладывал 
мне, что от него не поступает никаких просьб, он не доби-
вался каких-либо льгот. Однажды Анатолий Николаевич 
сказал, что проявил инициативу и купил гостю новую ру-
башку, потому что старая совсем обносилась… Потом по-
просил горкомовскую или горисполкомовскую уборщицу 
помогать супруге Ракоши Феодоре Федоровне в доме уби-
раться. И мы ей за это приплачивали… Из ЦК приходили 
запросы, как здоровье Матвея Ивановича. И мы отвечали, 
отправляя туда медицинские справки из спецбольницы…

Один из таких ответов отыскал в архиве и опубликовал 
в своем очерке о Матисе Ракоши Эвальд Кессерийский: 

«1 февраля 1971 года. Сов. секретно. ЦК КПСС. 
Направляются справки горьковской областной больни-

цы № 3 о состоянии здоровья тов. Ракоши М. Приложение: 
две справки на 8 листах.

Секретарь обкома КПСС Н. Масленников».
Естественно, Матиас Ракоши находился под постоян-

ным надзором сотрудников КГБ. Он об этом знал.

Больше всего он не любил то, что принято называть 
свободным временем. Это когда было нечего делать. Тогда 
он оставался один на один со своим прошлым, накатыва-
ли воспоминания, которых он отгонял. Днем он искал и 
находил, чем себя занять, а долгими осенними вечерами 
и зимними ночами просто страдал от того, что оставался 
здесь, в Горьком, вдали от родных мест. Его не тяготила 
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маленькая двухкомнатная квартира, простая мебель, пред-
назначенная для молодежного общежития, – стол, стулья, 
шкаф, две кровати с инвентарными номерками на виду, 
прибитыми мелкими гвоздиками. Будучи даже первым че-
ловеком в Венгрии (он знал, что его называют венгерским 
Сталиным), Ракоши старался избегать роскоши, во всяком 
случае не хотел, чтобы она была на виду, чтобы его могли 
за это попрекать. Хотя кто и в чем мог его упрекнуть, ког-
да власть его была безграничной. В его стране – никто! 
Могли – в Москве. Он помнил, как за несколько дней до 
ареста Берии в июне 1953 года тот пригрозил ему: 

– Послушайте, Ракоши, мы знаем, что Венгрией управ-
ляли турецкие султаны, австрийские императоры, татар-
ские ханы и польские короли. Но, насколько нам известно, 
Венгрией никогда не правил еврейский царь. Вы между 
тем превратились в такого царя. Имейте в виду: мы этого 
допустить не можем…

Берию расстреляли раньше, чем он исполнил свою уг-
розу. Но Ракоши чувствовал, что опасность не миновала. 
Особенно после XX съезда КПСС, когда возник термин 
«культ личности Сталина». И Хрущев потребовал, чтобы 
во всех «странах народной демократии» находили и разо-
блачали свои «культы» и «культики»…

Матиас стал политиком в ранней молодости. В 27 лет 
он уже слыл проверенным опытным революционером и в 
1919 году в Венгерской советской республике был сначала 
назначен заместителем народного комиссара торговли, а 
позже народным комиссаром общественного производст-
ва. После того как советская власть в Венгрии не устояла и 
наркомы остались не у дел, Ракоши стал сотрудником Ко-
минтерна, занимался воссозданием компартии Венгрии. В 
сентябре 1926 года был арестован, судим и приговорен к 
длительному сроку тюремного заключения. И просидел в 
хортинских застенках до 1940 года.

Он был благодарен Сталину за то, что тот помнил о нем, 
вернее – вспомнил в 1940 году и предложил выменять аре-
станта на исторические реликвии – знамена повстанцев, 
которые русская армия захватила во время подавления 
венгерской революции 1848–1849 годов.
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Потом, при встрече в Кремле, Сталин, пожимая ему 
руку, шутил:

– Благодаря революционным флагам XIX века освобо-
дили революционера XX века. Венгерские коммунисты 
должны помнить об этом.

– Мы будем это всегда помнить, товарищ Сталин, – от-
ветил он, – и будем верны социалистической революции.

Ракоши знал, что его в СССР называют верным учени-
ком Сталина, и старался соответствовать.

Теперь же постепенно приходило понимание, что пере-
старался, слишком спешил пересаживать советский опыт 
на венгерскую почву. Коллективизацию решил осущест-
вить по-советски за четыре года. Для венгерских хуторов 
это было неприемлемо, вызывало протесты и волнения. 
Боролся с ними тоже по-советски. И не только в сельской 
местности. Из восьми миллионов населения один миллион 
венгров находился в лагерях. В стране один за другим про-
ходили политические судебные процессы. Были осуждены 
и расстреляны видные деятели во главе с Ласло Райком, 
членом ЦК партии и министром внутренних дел.

Он верил Сталину во всем. И был согласен с ним, когда 
тот высказался в том плане, что чем больше успехи в строи-
тельстве социализма, тем активнее сопротивление и растет 
число тех, кто противостоит партийной политике, поэтому 
классовая борьба не затухает, а, наоборот, усиливается. Ког-
да после XX съезда это положение было признано ошибоч-
ным и даже вредным, Ракоши воспринял это несогласие со 
Сталиным как оппортунизм. Уже будучи отстраненным от 
активной политики, он перестал быть столь категоричным в 
суждениях, хотя понимал, что этим лишает себя возможно-
сти оправдывать то, что делал, копируя диктатуру Сталина…

Он возглавлял делегацию ЦК Венгерской партии тру-
дящихся на ХХ съезде КПСС. Решения этого съезда, осо-
бенно специальный доклад первого секретаря ЦК КПСС 
Хрущева на закрытом заседании 25 февраля 1956 года о 
культе личности Сталина и его последствиях, произвели 
ошеломляющее впечатление как на делегатов, так и на 
руководителей коммунистических партий зарубежных 
стран, присутствовавших на съезде.
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Ракоши помнил, как, потрясенный услышанным в 
Кремле, он, именовавшийся «лучшим венгерским учени-
ком Сталина», доверительно сказал советскому послу в 
своей стране Андропову:

– Юрий Владимирович, вы еще очень молодой человек 
и застанете то время, когда сами убедитесь, какой ценой 
придется заплатить вам и нам за этот съезд. Так не делает-
ся. Это катастрофа.

И катастрофа случилась через полгода. Как отмеча-
ли потом люди, хорошо знавшие Юрия Владимировича 
Андропова, работавшие рядом с ним, отмечали у него 
определенные последствия «венгерского синдрома». 
Ведь на его глазах происходило все многомесячное 
вызревание конфликта, завершившегося массовым кро-
вопролитием. Ракоши к тому времени был уже эвакуи-
рован в Советский Союз и не видел погромов и казней 
коммунистов, которые вершились перед окнами совет-
ского посольства.

Он делал вид, что жизнь в Горьком его устраивает. Сра-
зу же по приезде решил, что ни по какому поводу не будет 
обращаться к здешним властям за помощью, не будет ис-
кать встреч с первыми лицами города и области. Он знал 
их по имени, отчеству и фамилии, но ни разу не пытался 
с кем-нибудь из них увидеться. Что характерно, они тоже 
не проявляли к нему видимого интереса, хотя, конечно же, 
знали о нем если не все, то многое. И все, что узнавали, 
докладывали наверх, в ЦК. 

От Лугинина я знаю, что «Матвей Иванович» никогда 
не участвовал в разговорах на политические темы, кото-
рые на заседаниях домкома заводили старики. Он делал 
вид, что они его касаются и он их не слышит. Не участ-
вовал в обсуждении решений пленумов ЦК, текущей пар-
тийной жизни, не высказывал своих оценок действиям и 
поступкам партийных лидеров. Хотя живо всем этим ин-
тересовался, потому что покупал каждый день ворох газет. 
Лугинин в свойственной ему манере даже иногда прово-
цировал соседа, пытаясь втянуть его в политический раз-
говор, но Ракоши мягко улыбался и одними глазами давал 
понять: ничего у вас не выйдет…
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Ракоши, конечно, понимал, что постоянно находится в 
поле зрения КГБ, и старался определить, кто из живущих 
рядом выполняет специальные поручения людей из боль-
шого розового дома на улице Воробьева. Подозрения его 
как раз и пали на Сашу Лугинина, особенно после того, как 
тот в телепередаче рассказал о действиях нижегородских 
чекистов, которые в годы войны провели контригру с фа-
шистским абвером и обманули людей Канариса. Лугинин 
подарил Матвею Ивановичу книжку со своими очерками 
о пяти дореволюционных приездах В.И. Ленина в Нижний 
Новгород. В ответ Матвей Иванович показал Саше фото-
графию, где он был снят с Владимиром Ильичом в Крем-
ле. Снимок был датирован 1921 годом, когда Ракоши был 
сотрудником Коминтерна.

– Наверное, я сейчас единственный человек на Земле, 
который общался с Лениным, – сказал Ракоши Лугинину. 
Об этом он говорил и Архипову. И в его словах слышался 
упрек нынешним партийным деятелям, которые избегали 
встречи с ним…

Итак, партийных связей никаких не было, но были свя-
зи по линии советской власти. Хотя он же понимал, что 
самостоятельность советских органов – это только види-
мость, потому что ими командуют райкомы, горкомы, об-
комы. Такое же положение было в Венгрии, и он сам такие 
пирамиды создавал, чтобы все бразды правления были у 
него в руках.

Ему звонил и иногда приезжал в гости Анатолий Нико-
лаевич Архипов, заместитель председателя Горьковского 
горисполкома, который ведал городским коммунальным 
хозяйством. Он называл Ракоши гостем города. Это ему 
при первой встрече Матиас Ракоши представился как Мат-
вей Иванович и попросил так себя называть впредь. 

У них установились искренние отношения. Им было 
легко общаться друг с другом. Архипов был хорошим пси-
хологом и чутко ощущал перемены в настроении Матвея 
Ивановича, чувствовал, когда тому делается не по себе и 
он не может это скрыть. Тогда Анатолий Николаевич при-
глашал его в свою горисполкомовскую «Волгу» и возил 
по городу, по ближним пригородам, обязательно заезжали  
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на Откос. Там на какое-то время гость уходил в себя, мол-
ча глядел с горы на Волгу, а потом признавался: 

– Анатолий, здесь все как у нас на Дунае… Так хочу 
вернуться домой! Сколько мне еще жить здесь в ссылке? 
Почему венгры меня боятся? Я же все время выполняю 
двойную работу: думаю по-венгерски, а перевожу и вы-
сказываю мысли по-русски…

– Ну как я могу ему сказать, что венгры его не боятся – 
они его ненавидят и не хотят видеть у себя дома, так он им 
опостылел за те годы, когда был у власти, – говорил Ар-
хипов назавтра председателю горисполкома Александру 
Александровичу Соколову. Соколов ждал от него доклада 
после каждой встречи с Матвеем Ивановичем.

– А зачем вам это было нужно? – спрашиваю Алексан-
дра Александровича.

– Как зачем? Я же глава городской власти, а у меня в 
городе живет человек, который до недавнего времени ру-
ководил целой страной, пусть небольшой, но известной в 
Европе и в мире. Судьба повернулась к нему так, что он 
стал у себя дома изгоем. А кто знает, как будут разверты-
ваться события дальше, всего не предвидишь...

С Соколовым я встретился тоже не затем, чтобы рас-
спросить его о Ракоши. Я пригласил его для съемок в до-
кументальном киноочерке, посвященном двадцатилетию 
взрыва на станции Арзамас-1, который случился 4 июня 
1988 года, когда Соколов работал председателем Горь-
ковского облисполкома и руководил штабом по ликвида-
ции последствий взрыва, который наделал много бед в 
Арзамасе.

После одного из съемочных дней мы пили чай в госте-
вой комнате на телецентре, и я спросил Сан Саныча – так 
его называли хорошо с ним знакомые люди, – как ему 
вспоминается пребывание Матиаса Ракоши в Горьком.

– Сам понимаешь, за каждым его шагом наблюда-
ли наши комитетчики. Что ни говори, он же жил здесь в 
ссылке, хотя все обстановка строилась так, чтобы он не 
чувствовал никаких ограничений. А они были, потому что 
его следовало охранять, в смысле оберегать, от каких-либо 
эксцессов. Помню, как-то Анатолий Николаевич рассказал 
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мне, что встретил Матвея Ивановича на площади Горького 
с каким-то незнакомым человеком, которого Ракоши пред-
ставил как брата: «Вот приехал меня проведать из Венг-
рии…» Не знаю, вернее – не помню, каким образом было 
получено разрешение на приезд этого гостя в Горький, ко-
торый тогда был закрытым городом для всех иностранцев.

Я спросил Соколова:
– Ракоши жил в Горьком, когда все было в дефиците, 

полки магазинов пустовали, масло, сыр, колбасу, мясо по-
купали в долгих и длинных очередях, привозили из Мо-
сквы… У него были какие-то льготы или привилегии?

– Что я точно знаю, сам он никогда о них не просил, он 
вообще ни о чем не просил. Но думаю, он был прикреплен 
к одному из магазинов, где снабжались ветераны партии, 
участники войны, люди с почетными званиями. И он, и его 
жена были ветеранами-антифашистами, сотрудниками Ко-
минтерна, так что подходили под категорию льготников.

Вспоминаю разговор с Анатолием Николаевичем Ар-
хиповым, – продолжал Соколов. – Однажды он попросил 
разрешения купить Матвею Ивановичу новую рубашку. 
Та, в которой он ходит, потерлась, манжеты размахри-
лись… Я выделил деньги из нашего фонда на покупку од-
ной или двух новых рубашек, Архипов их ему подарил… 
Однажды позвонили из Москвы и сообщили, что супругам 
Ракоши выделены две бесплатные путевки для лечения и 
отдыха в закрытый санаторий ЦК под Курском. Нас про-
сили помочь им доехать туда и вернуться потом обратно в 
Горький. Конечно, и там они были окружены неброским 
вниманием спецслужб…

– И все-таки, Сан Саныч, почему никто из областного и 
городского партийного руководства ни разу не встретился 
и не побеседовал с Матиасом Ракоши? Неужели вам са-
мому не было интересно узнать о событиях, к которым он 
был причастен из первых уст?

– Что я могу сказать? Во-первых, нас заедала текучка, 
все дни были расписаны поминутно, просто некогда было, 
хотя если бы последовало указание сверху, то подобная 
встреча как раз вошла бы в перечень плановых дел и вре-
мя бы нашлось. А во-вторых, и это главное, инициатива 
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могла быть наказуема. О чем мне было с ним говорить? 
Про политику – ни в коем случае, разве что о состоянии 
здоровья, так я об этом узнавал от Архипова… И еще от 
Тамары Ивановны Пачиной, она у нас зав. общим отде-
лом работала. Это она пристроила одну из наших техни-
чек убираться в квартире Ракоши, помогать его супруге 
вести хозяйство. Именно Тамара Ивановна ему новые ру-
башки покупала. И печальную миссию она же исполнила, 
когда Ракоши умер: на казенные горисполкомовские сред-
ства приобрела гроб, справила похоронное облачение –  
костюм, рубашку, носки, обувку… Между прочим, тогда 
в «Правде» появился крохотный некролог, скорее корот-
кое сообщение, о том, что такого-то числа в горьковской 
областной больнице умер бывший первый секретарь ЦК 
Венгерской партии трудящихся Матиас Ракоши. За телом 
из Москвы прилетел самолет. В Москве состоялась крема-
ция, а урну с прахом захоронили в Венгрии. Он все-таки 
туда вернулся… Жена его, которую он ласково называл 
Фенечкой, улетела вместе с гробом, в Горький она больше 
не вернулась. Насколько я знаю, проживала в Москве, от-
туда к праздникам присылала поздравительные открытки 
Архипову и Пачиной.

Полное имя Фенечки – Феодора Федоровна Корнилова. 
В 1940 году она, будучи членом Верховного Суда СССР, 
познакомилась в Москве с только что освобожденным из 
хортистской тюрьмы венгерским коммунистом, о кото-
ром тогда писали все советские газеты. Влюбилась в него. 
Ради него оставила мужа, забрала сына от первого брака. 
И после войны уехала Матиасом на жительство в Буда-
пешт. Сталин благословил этот брак. Ему нравилось, когда 
у лидеров зарубежных компартий были русские жены…
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РЕКА ЭШПАЯ
Он был человеком Поволжья

Вспоминаю любимую музыку и понимаю: обычно 
мне требовалось вначале привыкнуть к ней, послушать 
её несколько раз. И лишь изредка всё начиналось с по-
трясения. Незнакомая мелодия продолжала и продолжа-
ла звучать во мне, и хотелось слышать её снова, и было 
непонятно, что для этого надо сделать. Именно так слу-
чилось для меня с «Чапмуро». Слово это переводится с 
марийского «ода», «торжественный гимн». Симфониче-
ский оркестр и хор мощно завершили им в Йошкар-Оле 
в театре концерт.

Мы что – не слышали «торжественных гимнов» с их 
плавными величественными мелодиями и громоподоб-
ными раскатами в финале, знаменующими величие некой 
идеи или исторического персонажа?.. Но эта гордая, не по-
русски прихотливая мелодия звучала не просто «торжест-
венно». Она была, казалось бы, и очень древней, похожей 
на неведомые нам песнопения лесных людей, живших ты-
сячу, две тысячи лет назад. И вдруг переходила в могучий, 
но аскетичный марш, который внезапно жёстко и красиво 
акцентировали ударные, отбивая при этом, кажется, совер-
шенно другой ритм.

И в словах, которые пел хор, я услышал марийское на-
звание Ветлуги – Вытля. Или показалось?..  Сожалею, но 
слабо, слишком слабо знаю этот язык.

«Андрей Эшпай. Чапмуро». Так было написано в 
программке.
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Так что же – есть гимн, посвящённый Ветлуге?
Поиски его заняли немало времени. Но оно не было по-

трачено напрасно.
Нет, конечно же, я знал некоторые мелодии Эшпая. 

Знал, что его по праву считают великим марийцем, ведь 
музыка его знакома в России каждому, хотя бы даже его 
песни. Но сейчас я читал об этом человеке, слушал его 
записи, и его жизнь, то, чем занимался он, открывалось 
новыми гранями.

Гуляя по Козьмодемьянску, мы набрели на совсем даже 
непрезентабельный барак, который украшала скромная 
мемориальная доска, установленная ещё при жизни ком-
позитора: в этом доме он родился. Сын музыканта-ма-
рийца, который всю жизнь собирал песни своего народа, 
и учительницы-чувашки, он прожил в этом городе всего 
несколько лет детства. Но этот край словно вдохнул в него 
душу. И он слышал потом не просто его песни, не просто 
переливы его гуслей, тревожный плач его скрипок и гор-
дый отточенный рокот барабанов. Ему являлась сложен-
ная из бесчисленных звуков полная тишина утра на ниж-
них плёсах Ветлуги, он улавливал за сотни километров 
стон старой ели в заволжском лесу и перевоплощал его в 
рваную, испуганную флейтовую мелодию. Московскими 
ночами ему мешали спать белки, которые играли в бору по 
берегу маленькой речки Выжум.

И это было так же явственно, как звуки войны.
Молодой музыкант в разгар Великой Отечественной 

оказался на фронте – через год после того, как погиб его 
старший брат Валентин. Андрей Эшпай был фронтовым 
разведчиком. Это страшная работа – пересекать линию 
фронта и тихо двигаться по вражеским тылам, прислуши-
ваясь к чужой речи. Без документов, потому что в случае 
провала у разведчика не должно больше быть ни имени, 
ни звания. Эшпай оказался среди тех, кто освобождал 
Варшаву и брал Берлин. И война жила в нём. Однажды 
после поездки в Австрию средствами оркестра он нари-
совал картину перехода Суворова через Альпы. А в Пя-
той симфонии скользнули призраки механического на-
цистского марша, но над ними закрутился вихрь атаки и 
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потом взмыло, разлилось высокое и скорбное торжество 
Победы.

Он рассказал о жизни разведчика в музыке, которую на-
писал к фильму «Адъютант его превосходительства». Она 
начинается тихой, скупой, отточенной мелодией – и ма-
ленькая пауза, как задержанный вдох, чтобы немедленно 
услышать отзвук, эхо. А потом тема возвращается ещё три-
жды и звучит в разных тональностях, всякий раз приобре-
тая совершенно разные краски. В ней и отчаяние человека, 
который готов на последний шаг, но – за секунду до него – 
сдерживает себя, и вдруг несбыточная мечта о совсем дру-
гой судьбе, о мире, о любви.

Ему было даровано чувствовать то, чем живут его совре-
менники. Страна напевала его «А снег идёт», «Мы с тобой 
два берега у одной у реки». Люди ощущали упругие мор-
ские волны, налегающие на броню корабля, и правильную, 
созвучную им неспешную, непоказную мужскую надёж-
ность: «Друга не надо просить ни о чем, с ним не страш-
на беда…» Заставлял слушать стук колёс, ощущать себя в 
кабине локомотива и мотал немного, когда поезд заходил в 
кривые, другой мотив: «Машинист, твои маршруты только 
вперёд…» Все реально и с удовольствием шагали под его 
светлую, бодрую, наполненную свежим воздухом мелодию: 
«Мы шагаем, шагаем, эх, шагаем…»

И вдруг он срывался в изысканный модернизм, в рас-
сыпанный мелодический рисунок. Но это был модернизм 
не шалопая, мало что умеющего, но готового протестно 
бухать по клавишам четырьмя конечностями и хвостом, 
а эстета, мастера, который умеет всё, но которому этого 
всего вдруг перестаёт хватать, чтобы выразить то путаное, 
трудное, непонятное ему, что переполняет и абсолютно не 
находит выхода.

А он, правда, всё умел.
Третья симфония Эшпая, которую он посвятил памяти 

своего отца, рассказывала об этой прекрасной земле, о её 
большой реке. Из мрака чащи, из темноты древности нас 
достигала первая песня. В ней не было утешения. Она про-
сто говорила о том, что есть законы жизни и они вот такие. 
Альтовая флейта, которая словно создана для беззаботного 
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писка, вела высокую-высокую минорную мелодию. Мучи-
тельные диссонансы, боль – всё сглаживала песня вторая. 
В ней было сначала трудно, но потом всё-таки возможно 
угадать то, что пела мне много лет назад пожилая марийка 
в маленькой заветлужской деревне. Потом она сама же пе-
ревела тогда мне слова. Песня была наивной и великой – о 
вечном порядке вещей на этой земле и о следе, который 
всегда есть:

Вода течет – берег остаётся.
Я ухожу – ромашка остаётся.
Вместо рук – варежки остаются,
Вместо головы – фуражка остаётся
Вместо лица – карточка остаётся.

Он был человеком Поволжья, человеком Большой Реки. 
Эшпай означал для марийского народа примерно то же, 
что скульптор Эрьзя для мордовского, поэт Джалиль для 
татарского, космонавт Николаев – для чувашского.

«Чапмуро» – это тоже медленное, могучее и спокойное 
течение реки – как вечный путь из прошлого в будущее.

Мелодия его звучала во мне. И когда в руки попали 
его слова, оказалось – да, там, действительно, было имя 
Ветлуги.

Элнет, Вÿтла, Ош Виче, Ӧпö – Ик еш гай чыла Марий: 
Тÿшка татум тушман ок тÿкö, Таҥлан шуын – патыр Лий!

Буду мучиться, подбирая абсолютно точные слова – 
проще передать смысл того, что написал в этом купле-
те автор стихов Семён Николаев: Илеть, Ветлуга, Белая, 
Уфа – это земли марийского народа, и их оберегают его 
богатыри.

А начало гимна, в которое вдумывался, вслушивался, 
так легко обретало для меня русские формы:

Родимый край, земля марийцев
Добром и памятью жива –
Земля отцов, родные лица,
Преданий вещие слова.
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Солнце ли встает или луна плывет,
Годы идут, но не стареет народ.
И вековые заветы сбываются –
Слово звучит, и обычай живет.

Древние песни его предков трансфонировались в сов-
ременную мелодику и овевали завтрашним космическим 
звучанием электроники. 

Он ощущал себя в этом густом потоке, в его плеске 
волн, в седом тихом речитативе его водоворотов, в трепете 
его стягов, в чуть слышном шуршании пролетающих над 
ним светил, в гуле огромного, идущего вперёд великого 
народа. 
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УКРАДЕННАЯ ИСТОРИЯ

Несколько лет тому назад, общаясь с детской аудитори-
ей на военную тему, на вопрос о том, кто такой Жуков, по-
лучил неожиданно от девочки, с виду отличницы, удиви-
тельный ответ: «Он дедушке в деревню письмо написал». 
Конечно, весьма похвально, что современные школьники 
еще читают произведения Чехова, но ответ этот вызвал у 
меня мысли о том, что отечественная история постепен-
но становится для подрастающего поколения «землей 
неведомой». 

Год тому назад нижегородский журналист в моем при-
сутствии спросил студентов, имена каких выдающихся 
полководцев периода Первой мировой войны они могут 
назвать, и услышал быстрый ответ: «Кутузов и, кажется, 
Нахимов»… Историк и философ Георгий Катков однажды 
заметил, что у правды много врагов, но я хочу добавить, 
что наиболее опасным проводником лжи является тот, кто 
намеренно фальсифицирует факты и события истории, 
руководствуясь политическими или идеологическими мо-
тивами, расходящимися с государственными интересами 
нашего Отечества, а значит, осознанно крадет у нашего 
юношества подлинную историю.

Сегодня появилась целая когорта людей – затрудняюсь в 
определении их научной квалификации, – которые начали 
мучительно терзать нашу историческую науку, обвиняя ее 
представителей если не в невежестве, то в конъюнктурных 
или корыстных намерениях. Более того, в некоторых издани-
ях с массовым тиражом, которые не могут себе ныне позво-
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лить многие известные добросовестные историки, озвучива-
ется мнение, что вся древняя наша история была переписана 
по указанию взошедших на престол Романовых.  Правда, в 
этой малопочтенной когорте существуют разночтения о вре-
мени и авторстве, то есть когда, кем и каким образом эта по-
истине масштабная работа была проведена.

Конечно, русский народ формировался в нелегких по-
литических условиях, и можно вспомнить пахавших зем-
лю былинных героев, направлявших плуг правой рукой, 
а левой придерживавших рукоять меча на поясе. Более 
тысячи лет миновало, а мы продолжаем вести привычный 
образ жизни, не выпуская оружия из натруженных рук. 
Видимо, прав был император Александр III, говоривший в 
конце XIX века, что у России нет друзей, да и весь ХХ век 
подтверждал это поступками так называемых союзников, 
люто ненавидевших нашу страну. В XXI веке мы пережи-
ваем новое нашествие, задачей которого видится ловкое 
искажение отечественной истории в условиях того, что 
ее изучение, формирующее личность патриота, сведено 
ныне к минимуму. На тестировании на подготовительных 
курсах по истории более 90 процентов учащихся выпуск-
ного класса средней школы с треском провалились, еще 
раз показав несостоятельность современного учебного 
процесса, далекого от традиционного полноценного ус-
воения знаний. Между тем один политик прошлого очень 
верно сказал, что войны, как правило, выигрывают не ге-
нералы, а школьный учитель истории.

До сегодняшнего дня в средствах массовой информа-
ции и на научных симпозиумах не стихает ожесточенная 
дискуссия по ключевым вопросам российской истории, 
а телевизионные фильмы, созданные по ранее закрытым 
для общественного обсуждения проблемам, не переста-
ют волновать зрителей, вызывая порой острую полемику. 
Наверное, образовавшийся вакуум в историческом знании 
повлиял на то, что он стал заполняться весьма далекими от 
науки суждениями, и при этом многие вдруг почувствова-
ли некий вкус к истории и начали трактовать переломные 
исторические события и факты в собственных интерпрета-
циях. Возможно, свою роль сыграли западноевропейские 
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и американские шаблоны, предприимчиво занесенные на 
русскую почву в рамках программы «Обновление гумани-
тарного образования в России», заботливо профинансиро-
ванной фондом Сороса.

Сложилось так, что за последние годы в нашей стране 
кем-то была разработана хитроумная, но действенная стра-
тегия, в ходе которой авторы (а кто сегодня не историк?) 
выдвигают очень сомнительные в научном плане концеп-
ции, которые определенные силы (имеющие немалые день-
ги) издают, вводят в книжный оборот и преподносят в сред-
ствах массовой информации в качестве бесспорных фактов, 
признанных прогрессивной частью мирового научного со-
общества. Главное – бросить тень сомнения на вроде бы хо-
рошо известный исторический факт, а дальше начинается 
формирование нового представления об этом факте с при-
влечением тех же самых источников, но прочитанных как 
бы незамыленным глазом, что и позволило, естественно, 
автору опровергнуть закоснелые официальные академиче-
ские подходы. Вот так и появилась в наше время так на-
зываемая альтернативная история, по мнению ее творцов, 
свободная от какой-либо официальной идеологии.

Однако настойчивая заинтересованность «историков 
из народа» в массовой пропаганде их воззрений отнюдь 
не вызывает симпатии, а более того, настораживает бес-
церемонной напористостью. Если нашим соотечествен-
никам в течение года неустанно твердить, что русские 
намеренно развязали голодомор на Украине, то появятся 
люди, которые в это искренне поверят, и никакие архив-
ные документы не разубедят их. Как историку-правове-
ду мне было интересно прочитать современный учебник 
«Введение в украинское право», в котором авторы, напри-
мер, сообщали о том, что Литовский статут 1588 года был 
написан на староукраинском языке, а потому был понятен 
членам комиссии Российского Земского собора 1649 года, 
когда принималось Соборное уложение царя Алексея Ми-
хайловича. Известный специалист в истории славянских 
языков на мой вопрос отнес сказанное к мистификации в 
области языкознания, отметив, что языком Великого кня-
жества Литовского являлся все-таки русский. Да и «Рус-
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ская правда», созданная в Великом Киевском княжестве 
и послужившая одним из источников литовского права, 
писалась отнюдь не на каком-то особенном, а на древне-
русском языке. Впрочем, украинские соседи считают, что 
литовский законодательный памятник был написан на 
старобелорусском языке. Вот так, главное в поисках «до-
казательств» своей особливой древности и самости – ре-
шительно отмежеваться от русской истории и культуры, 
забыв, что они была когда-то общими.

  Это напомнило мне случай тридцатилетней перестро-
ечной давности, когда я чистосердечно поведал эстонцу 
из города Тарту, что мой отец освобождал его родную 
эстонскую землю от фашистов. Через несколько дней вы-
яснилось, что мой эстонский коллега за глаза величает 
меня сыном оккупанта. А ведь был еще вполне жив Со-
ветский Союз, народы которого партия якобы «сплотила 
в братский единый союз трудовой», и никому в голову не 
приходило, что на его обширном пространстве в будущем 
свершатся оранжевые революции и различные майданы, 
с которыми ныне напрямую связаны многие искажения 
исторических фактов и событий, особенно периода Вели-
кой Отечественной войны.

Сегодня историю переписывают не только на Украине 
или в Прибалтике, к заведомой фантазии, а порой просто 
откровенной лжи прибегают в националистическом угаре 
под видом возрождения национального самосознания и в 
нашей стране. Примеров тому немало. Но представляется, 
что авторами сочинений в русле альтернативной истории 
движет не стремление восстановить исторические реа-
лии на основе объективного изучения источников, в том 
числе архивных, а планомерное продуманное уничтоже-
ние исторической памяти, бережно накопленной многими 
поколениями. Даже Президент Российской Федерации не 
удержался от негативной оценки псевдоисториков, пред-
принимающих попытки перекодировать наше общество, 
и связал их деятельность с геополитическими интересами 
противников России.

Возвращаясь к былинному герою, одновременно паха-
рю и воину, можно вспомнить, что Россия никогда не вела 
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захватнических войн, более того, она спасала от геноцида 
целые народы, например армян, поэтому все русские бы-
лины и иные сочинения повествуют об освободительной 
борьбе против различных иноземных нашествий с Востока 
и Запада. Кроме того, беспристрастный подход к перелом-
ным и непростым событиям отечественной истории по-
зволяет понять, что все разрушительные для нашей госу-
дарственности идеи и учения не возникали на российской 
почве, а искусственно привносились из-за рубежа. Можно 
вспомнить истоки дворянского бунта в декабре 1825 года, 
создание марксистских кружков, революционный террор, 
либерализм бывших аспирантов советских партийных 
школ и многое другое. Когда современные «друзья на-
рода» подчеркивают значение западного влияния на наш 
образ жизни, ссылаясь на прогрессивную деятельность 
Петра I, как бы просветившего невежественную кондо-
вую Русь, вспоминаются слова о том, что прорубленное 
в Европу окно оказалось, кстати, и ниже тротуара, точно 
так же, как это наблюдается в наше время, когда дурным 
потоком хлынуло на наши российские просторы совсем не 
то содержимое.

Что касается нынешних жертв ЕГЭ, то украденная и 
изложенная альтернативщиками и иже с ними (соответ-
ственно и искаженная) история является питательной по-
чвой для лукавого взращивания у молодежи неуважения к 
своим национальным корням и традициям, намеренного 
принижения героических деяний русского народа в угоду 
амбициям «передовой части общества», облагодетельство-
ванной зарубежными гуманитарными фондами. Конечно, 
можно теоретически допустить, что среди авторов, совер-
шивших «переворот» в исторической науке, находятся и 
люди, искренне верящие, что за ними осталось последнее 
слово в поисках истины, но щедрые денежные вливания в 
массовое тиражирование подобных опусов и их назойли-
вая реклама справедливо заставляют усомниться в науч-
ной состоятельности предлагаемых «великих открытий».
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Поэтическое Сормово

СТИХИ   ПОЭТОВ   СОРМОВСКОГО   ЛИТЕРАТУРНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ  «ВОЛГА» (Нижний  Новгород)

Маргарита ФИНЮКОВА

Красавица  и  чудище 

Прости, хозяин ласковый,
На острове твоём
Мне жизнь казалась сказкою,
В ней жили мы – вдвоём.
Я поначалу чудища 
Страшилась как огня,
Не думала о будущем,
Оно – не для меня…

Цветок от солнца вешнего
Всё жарче стал алеть,
И я тебя, сердешного,
Сумела пожалеть.
И в свете этой алости
Так ясно дни текли.
А от щемящей жалости –
Полшага до любви.
В неё, как в пропасть, ринулась,
Как в ноги – госпоже,
И облика звериного
Не видела уже…
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И вот сошло заклятие,
И спало колдовство.
Прости, хозяин ласковый,
Но мне-то каково…
Ты принял облик истинный,
Каким и прежде был –
Такой красавец писаный,
Ты каждой будешь мил!
С румяной белой кожею,
С кудрями цветом в медь –
Богатого, пригожего,
За что тебя жалеть?
За цвет очей фиалковый?
За вкус вишнёвых губ?
Прости, хозяин ласковый,
Ты больше мне не люб…

*  *  *

Храни меня, Господь, от дураков
Велеречивых и косноязычных,
В обносках и в одеждах заграничных,
От хитроумных и от простаков.
От их объятий и от их хвалы,
От их проклятий и от их хулы,
От их пинков и лавровых венков –
Храни меня, Господь, от дураков!

Дмитрий ТЕРЕНТЬЕВ

*   *   *

А я люблю дожди: косые, проливные,
Холодные, как сталь и тёплые, как плед.
Как ветер любит мять колосья золотые,
Так в лужах я люблю оставить мутный след.



325Поэтическое Сормово

Тяжёл небесный свод, и солнца луч не скоро
Пробьёт его броню. И в этот самый час
Дожди смывают пыль, которой полон город,
Дожди смывают боль у каждого из нас.

Я помню жизнь в селе: когда на колеснице
Илья-пророк решит объехать все поля,
Бегу, рубаху сняв, воды с небес напиться,
И кажется – вода струится сквозь меня.

Но ты сказала мне: «Я знаю дивный берег,
Где солнце круглый год, где места нет дождям,
Где будет нам тепло, где будем жить и верить,
Что холод никогда не доберётся к нам».

Но я люблю дожди, я жду раскатов грома,
Чтоб капало со лба, Чтоб за уши текло.
Так может человек любить во всём природу,
Когда ему всегда от родины тепло.

*  *  *

Вы каждый день, строго по времени,
Своей удивляя полезностью,
Садитесь за столик уверенно
«Высокую» делать поэзию.

В одеждах из шёлка и золота
Пегаса седлаете быстрого,
Летите то пташкой, то соколом
В цветочное поле душистое.

А я, замерзая тем временем,
С похмелья тревогой измученный,
Стою на вокзале, потерянный,
Под низкими тёмными тучами.

Немытый, небритый, нечёсаный,
Прикрывшись последней рубашкою.
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Я в поезд сажусь, что колёсами
Стучит не в деревню Ромашково.

Вы ловко в полях собираете
Букеты ромашек и лютиков,
Телегами их отправляете
Актёрам, певцам и политикам.

Вам дарят награды и звания,
К вам ходят полсотни любовников.
Вам нравится с этим признанием
Работать словесным садовником.

Я пялюсь в окошко вагонное:
Там роют могилы солдатские,
По тюрьмам сажают законников,
И взрывы гремят волгоградские.

Плюют пассажиры мне под ноги,
Менты угрожают по рации.
А я собираю из подвигов
Мозаику раненой нации.

Роман ШИШКОВ

Переход 

В танце водим хоровод.
Переход.
В этом вальсе мало нот.
Переход.
Давят стены, потолок.
Танец ног.
Где заветной тьмы порог?
Где наш Бог?
Заговорка устремится 
серой птицей.
Может, это только снится –
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Заштампованные лица 
полный бред?!
Где он…
Где он…
Где он…
Свет…

Наталья ЯРОВА

*  *  *

Из шиповника бусы
Надену на белую шею,
По поверьям народным
Мне вещий привидится сон,
И, быть может, тот сон
Разгадать я сегодня сумею
И узнаю того, 
Кто так нежно и тайно влюблён.

Чьё-то сердце в тиши
Будет биться и сильно, и страстно,
И тебе этот сон обязательно я расскажу,
А чтоб ты догадался,
Что снился мне сон не напрасно,
Свои нежные руки 
На плечи тебе положу.

Юрий СИМОНОВ

Карман  России

Здесь когда-то над синим простором
Гомон многоязыкий звучал,
И «поставленный царственно город»
На причалах гостей привечал.
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Был он чудом, приманкой для «света»
И гостей экзотических стран.
Как звенел золотою монетой
Знаменитый «российский карман»!

Были здесь и варяги, и греки,
Торг на совесть и торг на обман,
И текли караваны, как реки,
В этот волжский широкий карман.

Будем верить, авось прояснится 
Междувременья зыбкий туман
И возвысится  «Третья столица» -
Полновесный державный карман.
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Далекое – близкое

София ИВАНОВА,
Кстово

ИСЧЕЗНУВШИЕ ДЕНЬГИ 
ИСЧЕЗНУВШЕЙ СТРАНЫ

Как-то, работая в огороде, я нашла в земле монетку. Та-
кое случалось не раз, но именно эта монетка навела меня 
на следующие размышления: мне захотелось вспомнить, 
что можно было купить на каждую из существовавших 
монеток и бумажных купюр образца 1961 года. Вообще 
именно эти деньги мне до сих пор кажутся единственно 
настоящими, хотя их нет уже двадцать лет. При них прош-
ла лучшая часть моей жизни: детство, юность, молодость. 
Они были стабильны, мы не знали, что такое инфляция, 
пока все не обрушилось в конце восьмидесятых. Найден-
ная монетка была тридцатых годов, это была то ли копей-
ка, то ли две копейки. Когда произошла денежная реформа 
1961 года, медные монеты не изымались из обращения, 
кроме пятаков, и ходили наравне с новыми. Помню, как, 
придя в наш деревенский магазин, я услышала, как один 
мужичок, шофер, кажется, сказал: «Скоро в получку бу-
дем по 40 рублей получать» (то есть вместо прежних 400). 
Дореформенные деньги были примерно такие же, как и 
последующие, только побольше размером. Как-то зимним 
морозным днем я пошла в магазин с маминым наказом 
что-то купить, а придя в магазин, не обнаружила денег –  
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красненькой бумажки в 10 рублей. Я побежала обратно по 
своим следам и примерно на середине деревни, где были 
остатки часовни и старая ветла рядом, увидела на белом 
снегу красный квадратик – свернутую в несколько раз 
мою денежку. Как я была рада!

Итак, что же можно было купить на советскую копей-
ку? Немного, но все же кое-что, например, коробок спичек 
или стакан газированной воды из автомата. Ах, эти милые 
приметы ушедшего века! Они стояли, эти добрые желез-
ные существа, готовые утолить жажду городского путни-
ка. Может, иногда при них и не было стакана, утащенно-
го любителями уличных выпивок, но это было редко, в 
основном стаканы стояли там, где положено.  

Следующей по рангу монеткой была двушка. У нее была 
особая историческая роль: с ее помощью можно было по-
звонить по телефону-автомату. Мобильные телефоны тог-
да никому еще и не снились, домашние были тоже далеко 
не у всех, так что уличный телефон-автомат был одним из 
символов советской эпохи – он соединял людей. Сколько 
сердечных тайн пришлось выслушать этим терпеливым 
труженикам, скольких людей соединить, скольких, напро-
тив, поссорить. Им доставалось от хулиганов: у них отры-
вали трубки, каким-то образом выгребали из них деньги, 
а они все терпели и делали свое благородное дело, тихо 
уйдя в отставку в начале XXI века. Кто из нас, бывших 
советских граждан, не задавал знаменитый вопрос: «У 
вас двух копеек не найдется?» Если спросить сегодняш-
них молодых, что означал этот вопрос в советские време-
на, они, пожалуй, могут предположить, что его задавали 
нищие. Но нищие тогда встречались так редко, что были 
статистически незначимы, это теперь они расплодились. 
А двушку спрашивали те, кому надо было срочно позво-
нить, а нужной монетки не было. Это потом, в поздние 
советские годы, появились автоматы, принимающие две 
монетки по одной копейке, но основное число их собра-
тьев «кушало» только двушки. Телефон-автомат, милый 
призрак прежней невозвратной жизни... И я вела по тебе 
разговоры, иногда и судьбоносные, все они унесены без-
жалостной рекой времени.
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Дальше – монетка в три копейки, алтын – по прежне-
му, старинному названию. На три копейки можно было 
выпить той же самой газировки, но уже с сиропом. Не-
забываемо это ощущение – в жаркий летний день обна-
ружить заветного уличного поильца, достать из кошелька 
трехкопеечную монетку, помыть стакан, как следует на-
жав на него, вставить в прорезь монетку, не забыв прежде 
поставить куда следует стакан, и с удовольствием следить, 
как веселой струйкой наливается в него подкрашенная си-
ропом розоватая или желтая водичка, а потом жадно или, 
наоборот, неторопливо пить ее, ощущая во рту приятное 
покалывание. «Ах, какая антисанитария!» – ужаснется 
потребитель одноразовой посуды. Ничего, во всяком слу-
чае эпидемии туберкулеза тогда не было, а уж насколько 
меньше было мусора как раз из-за отсутствия этой самой 
разовой посуды! Да мы теперь одними больничными ба-
хилами скоро всю планету завалим.

Ну и, конечно, три копейки – это поездка в трамвае. В 
семидесятые практически весь городской транспорт уже 
был оборудован кассами, в которые законопослушные 
граждане бросали нужное количество копеек, а когда не 
удавалось набрать нужную сумму без сдачи, бросали то, 
что было, набирая себе потом сдачу. Конечно, ездили и без 
билета, ездила иногда и я в студенческие годы, но все же 
большинство людей платило. Да и что было не заплатить? 
Это была чисто символическая сумма. Автобусный билет 
стоил 6 копеек в тогдашнем городе Горьком.

Подошла очередь следующего медного персонажа – 
пятачка. Начну с самой памятной пятикопеечной покупки 
моих студенческих лет: именно столько стоил пирожок 
с ливером, эти пирожки продавались повсеместно. Мне 
они казались вкусными, особенно в холодный зимний 
день. Во всяком случае можно было быть уверенной, что 
в качестве начинки в пирожке не находится собачатина, а 
то и что-нибудь похуже. А еще были бублики, настоящие 
бублики, мягкие и с дырочкой внутри. Бублик тоже мож-
но было съесть все за тот же пятачок. Не понимаю, поче-
му сейчас, при таком разнообразии съестного, бубликов у 
нас нет.
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Теперь вспомним серебряный гривенник, маленькую 
монетку в 10 копеек. Конечно, он не был серебряным, се-
ребра там было совсем немного.  Поездка в появившихся 
в 60-е годы в Горьком маршрутных такси стоила именно 
10 копеек. Их тогда было совсем немного, этих маршру-
ток. Одна из них как раз шла с площади Минина до улицы 
Сурикова, на ней ездили те из студентов нашего иняза, кто 
жил в общежитии. Я в общежитии никогда не жила и, сле-
довательно, на маршрутках не ездила. На 10 копеек можно 
было купить полбуханки белого хлеба, кажется, целая сто-
ила 18 копеек, а ржаной хлеб – 14 или 16, городская (быв-
шая французская) булочка – 7 копеек, то есть если у тебя 
было всего 10 копеек, то и на них можно было утолить го-
лод. А в нашей студенческой столовой можно было съесть 
полноценный обед из трех блюд за 30–40 копеек, а если 
потратиться на 50 копеек, то это уже был настоящий пир! 
И готовили в столовой сносно, правда, супы были в основ-
ном невкусными, но вторые блюда – вполне съедобными.

Монетка в 15 копеек употреблялась главным образом 
в междугородных телефонах-автоматах, которые тогда 
широко использовались. А вот что можно было купить за 
15 копеек, сразу и не вспомнишь. Пожалуй, мороженое, 
пломбир в вафельном стаканчике стоил как раз столько. 
Конечно, были и другие сорта мороженого, и дешевле и 
дороже, но самым популярным был именно этот пломбир. 

Было ли что-нибудь, что стоило именно 20 копеек, я те-
перь не помню, наверняка было. За 22 копейки можно было 
купить пирожное, причем любое, цена у всех была оди-
наковой, а весило пирожное 100 граммов. Добавив к дву- 
гривенному пятачок, можно было пойти в кино на дневной 
сеанс, билеты в любом ряду стоили одинаково. Кино было 
нашим главным развлечением, а кинотеатр имени Минина  
в 10 минутах ходьбы от института – нашим самым посе-
щаемым кинотеатром. Когда теперь я вижу по телевизору 
эмблему «Мосфильма», целый рой воспоминаний встает 
передо мной: голубые билетики, покупка мороженого, ко-
торое продавалось перед входом в фойе, фотографии арти-
стов, буфет с соками в стеклянных конических емкостях и 
сладостями. Я еще помню, как в кинотеатре «Палас» пе-
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ред сеансом играл оркестр. Но вот наконец гас свет, и на-
чинался так называемый журнал, обычно «Новости дня», 
какой-либо коротенький документальный фильм, а иногда 
всеми любимый «Фитиль». Фильмы, конечно, были разно-
го уровня, но достаточно много было хороших. Как-то мы 
пошли в кино с Людой Никифоровой из нашей группы. 
Когда мы были уже в фойе с непременным мороженым в 
руках, она мне коварно заявила: «Ну вот, Соня, теперь я 
могу тебе сказать, что мы будем смотреть фильм студии 
Довженко». Почему-то большинство фильмов этой студии 
были слабыми, и на них старались не ходить. Сохранить 
бы хоть один из этих голубеньких билетов, как пропуск в 
потерянный рай юности...

Среди серебряных монеток был и полтинник, но таких 
монеток было не так уж и много, поэтому он как-то и не 
запомнился. Впрочем, была вещь, которая стоила ровно 50 
копеек: это был билет моментальной лотереи «Спринт», 
они обычно продавались на улице в прозрачных крутя-
щихся барабанчиках. Один раз мне даже повезло: я еще 
держала в руке нераспечатанный билет, но уже чувствова-
ла, что он с выигрышем. Выиграла я тогда 10 рублей, их 
выдали мне серебряными монетами, если не ошибаюсь, 
двугривенными.

Теперь моя память воскрешает самую расхожую бу-
мажную купюру – скромный светло-коричневый рубль, 
основу основ. На рубль студент 60-х, если он был не 
слишком прожорлив, мог вполне прокормиться один день: 
обед в студенческой столовой на 40 копеек, а на завтрак 
и ужин по 30 копеек – так вполне можно было прожить. 
Наша стипендия составляла тогда 28 рублей, значит, на 
еду ее хватало. Студенты не были сиротами, и родители 
им, естественно, помогали, да и сами они подрабатывали 
в каникулы, например ездили в стройотряды. Но больше 
всего рублевая купюра связана в моей памяти с поездом: 
постель в поезде стоила тогда как раз рубль. 

Трехрублевая купюра была зеленоватой, на нее много 
чего можно было купить: килограмм «Российского сыра», 
например, стоил как раз три рубля, сливочное масло было 
подороже – 3.50, потом, когда с продуктами стало хуже, 
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появилось так называемое бутербродное масло, оно стои-
ло 3.20, но было невкусным.

Пятирублевая денежка, серо-голубая, особенно мне 
памятна. Когда я работала в санаторно-лесной школе и 
нужно было кого-то попросить поработать за меня в ве-
чернюю смену, я, вместо того чтобы потом отрабатывать 
ее, платила пять рублей – такова была тогда такса. В день-
гах я особо не нуждалась, были сбережения, сделанные 
родителями, так что всегда была рада возможности лиш-
нюю ночь провести дома, в своей постели, тогда как после 
вечерней смены мне приходилось ночевать в школе, а это 
был не сахар. Помню, уже в перестроечные времена, ког-
да деньги начали обесцениваться, я нашла пять рублей в 
траве рядом с тропинкой недалеко от своего дома, но это 
были уже не прежние пять рублей.

Красная десятирублевка памятна мне прежде всего тем, 
что именно этими купюрами я получила свою стройотря-
довскую зарплату – 400 рублей. В 1967 году это были ог-
ромные деньги, за них я работала чуть больше двух меся-
цев по 11 часов в день с выходным один раз в две недели. 
Дома я высыпала деньги на стол, их было так много, это 
было незабываемое зрелище. На эти деньги можно было 
одеться с головы до ног, и еще бы осталось. Средняя зар-
плата по стране равна была тогда 102 рублям 50 копейкам, 
а 400 рублей в месяц мог заработать разве что какой-ни-
будь академик. В студенческие годы мама выдавала мне по 
десятке каждый понедельник, когда я после проведенного 
дома воскресенья уезжала в Горький, так что мой ежеме-
сячный бюджет вместе со стипендией составлял пример-
но 70 рублей. На эти деньги я кормилась, из них платила 
за частную квартиру, (в последние два года это стоило 15 
рублей), ходила в кино, покупала мороженое, тетради и 
ручки, иногда книги, ездила по городу и домой. Конечно, 
на крупные покупки вроде пальто деньги выдавались осо-
бо и делались эти покупки вместе с мамой, но я довольно 
быстро стала самостоятельной и все покупала себе сама.

Красивые сиреневатые двадцатипятирублевки не так 
уж часто оказывались в моих руках: все же это были нема-
лые деньги. На них можно было купить босоножки, про-
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стенькие туфли, все из натуральной кожи, разумеется, – из 
кожзаменителя тогда обуви практически не было, пример-
но столько же стоила юбка. Конечно, тогда были времена 
дефицита, но не нужно думать, что вообще не было ника-
кой обуви или одежды, – все было, только не того внеш-
него вида, какого бы хотелось, неповоротливые крупные 
предприятия не успевали за модой. Тот, кто не придавал 
особого значения своему внешнему виду, пожилые люди, 
например, могли одеться без особых хлопот. Правда, пери-
одически исчезал тот или иной товар: то постельное белье, 
то зубная паста, то вдруг будильники. Приходилось время 
от времени ездить в Москву, в Горьком в последний день 
месяца ходить по магазинам, вдруг там «выбросят» какой-
нибудь дефицит. В последние советские годы появилось 
очень много индийского постельного белья, наверное, был 
заключен крупный контракт, один комплект как раз сто-
ил 25 рублей. Оно было из качественного тонкого хлопка, 
разнообразных расцветок, но, как правило, с белым фо-
ном, мода на цветное постельное белье еще не появилась. 
Пододеяльники были с нормальным ромбовидным выре-
зом, а не теперешние мешки с разрезом сбоку, из которого 
одеяло норовит вылезть. Я тогда купила почему-то только 
один комплект с изящным мелким рисунком, от которо-
го теперь осталась только одна наволочка. А деньги тогда 
были. Вот купила бы штук десять, и можно было бы чуть 
ли не до конца жизни не беспокоиться, да и меньше бы 
денег пропало в начале проклятых 90-х.

Зеленоватая пятидесятирублевка еще реже оказывалась 
в моем кошельке, чем ее предшественница. Теперь мне 
трудно вспомнить, что именно стоило 50 рублей, разве что 
в поздние советские времена приличные импортные туфли 
или какой-нибудь импортный же джемпер. Билет на само-
лет до Симферополя стоил 30 с небольшим рублей. Ну и, 
наконец, еще более редкой гостьей в моем кошельке была 
сторублевая купюра, поэтому я и цвет ее помню не точно, 
что-то такое коричневато-красноватое. Когда я окончила 
институт, произошло важное событие – зарплата учите-
ля, только начавшего работать, стала составлять именно 
сто рублей. Но поскольку по 18 часов редко кто имел,  
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то реально молодые учителя получали немного больше, 
да плюс еще классное руководство, за которое платили 10 
рублей. Часто учителя в разговорах произносили знаме-
нитую фразу: «Да я бы сама 10 рублей заплатила, лишь 
бы классного руководства не было!» У меня в первый год 
работы было 24 часа, получала я рублей 125, и именно 
этой сумме равна была средняя зарплата по стране. За 100 
рублей можно было купить хорошее демисезонное паль-
то, были и дешевле, рублей за 70, например. Моей самой 
дорогой покупкой советских времен была кожаная куртка. 
Страшно сказать, она стоила целых 440 рублей. Я ее вы- 
смотрела в раймаге Старого Кстова, примерила, захоте-
лось купить. Поехала домой, сказала отцу, он мой выбор 
одобрил. Я взяла в сберкассе деньги и купила очень мод-
ную и престижную тогда вещь, которая долго мне служи-
ла. Она и теперь еще вполне пригодна для носки, только 
давно уже мне мала, а то бы я ее износила до дыр. Так и 
висит в шкафу, напоминая мне о прежних временах, когда 
я могла купить себе такую дорогую вещь.

Я начала с копейки и закончила ста рублями, задача вы-
полнена. Где-то лежат у меня несколько советских рублей, 
но где – не помню, я давно уже их не нахожу. 
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Из цикла «ПЕРЕЛИЦОВКА НИЖНЕГО»

КРЕМЛЬ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Нижний Новгород, как и многие города в средневековье, 
формировался от «печки» – крепость и площадь возле неё 
были центрами людского общения, да  ещё и специфично 
на нижневолжской набережной бурлила торговая жизнь.  
Кремль, грандиозное каменное оборонительное сооруже-
ние, воздвигли в начале XVI века всего за 10 лет!  C этим 
старинным укреплением связано много преданий и легенд, 
былей и небылиц: о девушке с коромыслом, о Феде Литви-
че, одним выстрелом прогнавшем татарскую орду. Есть и 
такая сказка: «Башни эти кремлевские и стены царь Гроз-
ный построил. Не сам, конечно, а пригнал из деревень кучу 
народа, тыщь двадцать, наверно.  И чтобы в один месяц, 
говорит, было готово. А платил каждому по пять копеек. 
Это что, деньги разве? На такие деньги сыт не будешь. Ну, 
народ-то и помирал как мухи. Одни умрут, других пригонят. 
А уж для скорости били-колотили! Палками. Специальные 
смотрители и кнута не стеснялись. Ну, все и работали: ра-
ботает, работает да и сковырнется. А на его место из де-
ревень-то сто новых пригонят. А царю что – сказал месяц, 
и баста! Сколько  народу загубили, а к сроку кончили. Так 
вот и стоит кремль наш на костях крестьянских уж почитай 
полтыщи лет, стены крепкие, не падают».

Стены все же падали – внизу, у подножия горы, рухнула 
Зачатьевская башня и часть стены, смотревшая на Волгу. 
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Да и остальные стены и башни требовали ремонта и рено-
вации. Только благодаря усилиям архитектора Святосла-
ва Леонидовича  Агафонова, историка И.А. Кирьянова и 
помогавших им реставрационные работы, начатые в кон-
це 40-х годов и продолжающиеся вот уже на протяжении 
более 70 лет, привели к тому, что мы видим кремль в его 
первоначальном облике, а может быть, даже и красивее.

Территория кремля уже к середине XIX столетия была 
очищена от обывательских изб и застроена каменными 
зданиями: три собора – Спасо-Преображенский, Успен-
ский и Архангельский, а внизу приходская церковь Си-
меона Столпника; дворец губернатора; Арсенал, где хра-
нилось военное имущество; здания присутственных мест, 
т. е. учреждения, где трудились в  своих департаментах 
чиновники; дом вице-губернатора и в дополнение к ним 
манеж, корпуса музыкантов и полиции, гауптвахта.

На крутом обрыве в 1828 году был поставлен заменитель 
памятника Минину и Пожарскому, заказанного скульптору 
Ивану Петровичу Мартосу нижегородцами на собранные 
всем миром деньги, – стела, выполненная  его зятем, мужем 
дочери,  Мельниковым. Видимо, власть предержащие ре-
шили, что для Нижнего такой памятник слишком шикарен, 
и оставили его в Москве, на Красной площади.

Действительно, композиция с Мининым, который про-
сит раненого Пожарского возглавить войско и идти на Мо-
скву, скульптору удалась. Сам Иван Петрович так объяснял 
свой замысел: «Минин устремляется на спасение Отечест-
ва, схватывает своей правой рукой руку Пожарского – в знак 
их единомыслия – и левой рукой показывает ему Москву на 
краю гибели». В соответствии с этой идеей первоначально 
памятник в Москве так и поставили: рука Минина указы-
вала на кремль. Но после революции Минин и Пожарский 
стали мешать проведению парадов, его переставили, и те-
перь рука приглашает в универмаг

Ну а как в Нижнем большевики распорядились с богат-
ством, завоеванным пролетариатом?

Спасо-Преображенский собор с многовековой биогра-
фией, перестроенный вновь в  1834 году, взорвали вместе с 
гробницами князей-эксплуататоров, а на его месте построили 
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кирпичный аэроплан – Дом Советов.  Гробницы князей, кото-
рые правили самостоятельным Нижегородско-Суздальским 
княжеством целых 50 лет, и архипастырей, духовных князей 
нижегородских, находились в нижнем усыпальничном храме. 
Там же 24 августа 1878 года был освящен и памятник Козь-
ме Минину, построенный по чертежам Льва Владимировича 
Даля. Это был день, когда русским ополчением в 1612 году 
была одержана первая победа  под Москвой над гетманом 
Ходкевичем.  Внутри памятника в виде древнерусской боль-
шой часовни находилось знамя, ратный стяг князя Дмитрия 
Михайловича Пожарского. Стяг был не оригинальный – ко-
пия, а подлинник хранился в имении князя в селе Пурех до 
1827 года, до тех пор, пока вездесущий Николай I не распоря-
дился перенести его в Оружейную палату. Кроме стяга по его 
сторонам висели две древние, шитые шелком и золотом, хо-
ругви, которые, по преданию, были на площади, когда Минин 
держал свою речь.  К месту захоронения, находившемуся под 
памятником-часовней, вели лестничные сходы. В середине 
склепа на надгробной мраморной  плите тёмно-серого цвета 
надпись: «лета 7124 преставился раб Божий думный дворя-
нин Косма Мининъ Сухорук» и дощечка со стихами:

Избавитель   Москвы,  отечества   любитель
И   издыхающей   России   оживитель,
Отчизны красота, поляков страх  и  месть,
России  похвала и вечна слава, честь:
Се Минович Козма здесь телом почивает,
Всяк, истинный кто Росс, да прах его лобзает

Взорвали всё, а разрозненные кости скелета, офици-
ально названные останками Козьмы Минина, не лобзали, 
а сложили в коробку и передали в краеведческий музей. 
Музей сопротивлялся – кости ему были не по профилю, 
но тогдашний обком партии во главе с тов. А.А. Ждано-
вым заставил принять и оприходовать, и тридцать с лиш-
ним лет «издыхающей России оживитель» пролежал под 
инвентарным номером, пока в 1962 году не опомнились и 
при реставрации последнего культового  здания в кремле 
нашли место для успокоения национального героя. 
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Успенский  собор с великолепной колокольней, постро-
енный в 1827 году, при переезде из Новгорода в Нижний 
Новгород кадетского графа Аракчеева корпуса  в 1866 году 
стал его домовой церковью. Просуществовав сто лет, храм 
был взорван вместе с памятными досками, на которых 
были начертаны имена выпускников, погибших в боях за 
Родину. 

Церковь Симеона Столпника, разрушавшуюся из-за 
подземных вод  (засыпали по недомыслию выходы клю-
чей на поверхность, и воде некуда было деваться), долома-
ли в 50-е годы.

Чудом уцелел Михаило-Архангельский собор, древ-
нейший каменный храм города и его ровесник, редкий по 
красоте и зодческому замыслу: неканонические разновы-
сокие шатры храма и колокольни, моленный зал простран-
ственно соединенный с низом колокольни. 

В гражданских зданиях разместились чиновники, коли-
чество которых после революции выросло в разы; в гу-
бернаторском дворце поселился обком РКП(б), в манеже –  
трамвайный парк, гауптвахту использовали по назначе-
нию. Кремль решили не переименовывать. 

Площадь возле кремля всегда была оживлена торгов-
лей: ряды с товарами у стен, церковные лавки; торговали 
продовольствием и фуражом, а потому и площадь назы-
вали Верхнебазарной. После строительства и освящения 
в 1697 году  Благовещенского собора все чаще стал на-
род величать её Благовещенской, хотя даже в XIX веке она 
и зрительно, и в умах прихожан  делилась на  несколько 
самостоятельных частей: Семинарскую, Алексеевскую и 
собственно Благовещенскую. 

Территорию площади всегда стремились содержать в 
порядке, а потому со временем торговлю фуражом пере-
несли поближе к Казанской заставе, на Сенную площадь, а 
для продовольствия оборудовали Мытный рынок. Старые 
жилые деревянные дома и лавки сносили, вокруг кремля 
сажали деревья, а в 1847 году по проекту инженера А.И. 
Дельвига соорудили нечто ранее невиданное – фонтан воз-
ле собора. Фонтан этот сразу же стал необходим водово-
зам, развозившим по домам питьевую воду, естественно, 
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за деньги. Фонтан «привлек глаза» французского писателя 
Теофила Готье, приехавшего на ярмарку в 1861 году, при-
влек «отнюдь не из-за архитектурных его достоинств… но 
по причине весёлых народных сценок… Приходили сюда 
водоносы и набирали воду маленькими ведрами, насажен-
ными на длинную палку. С удивительной скоростью они 
выплёскивали свои ведрышки в бочку, расплескивая затем 
по дороге половину её содержимого. Одетые в старые се-
рые шинели, военные арестанты по наряду ходили за во-
дой в сопровождении двух солдат со штыками на конце 
ружей. Приходили мужики и для нужд собственного дома 
наполняли водой широкие снизу и узкие кверху деревян-
ные бадейки». 

16 июня 1906 года на площади открыли памятник  ца-
рю-освободителю Александру II. Создал его малоизвест-
ный «художник 2-й степени по скульптуре», выпускник 
Императорской академии художеств Александр Василье-
вич Курпатов. Время жизни монументу было отпущено не-
большое: памятник уничтожили, а мрамор цоколя соскла-
дировали до лучших времен. Использовали его, говорят, 
и для героев и мучеников 1905 года на площади Свободы, 
и для памятника погибшим от ран в госпиталях во время 
Великой Отечественной на кладбище в Марьиной роще. 

В 1924 году Благовещенская площадь превратилась в 
площадь Советскую. Храмам на Советской площади было 
не место, и они исчезли вслед за памятником царю. Фон-
тан переехал на место церкви святого Алексия. На крутом 
обрыве Откоса в 40-м году поставили памятник разбив-
шемуся Валерию Павловичу Чкалову, как тогда говорили, 
«великому летчику нашего времени». А место для памят-
ника сам Валерий Павлович и выбрал. Только он это место 
выбрал со скульптором Исааком Абрамовичем Менделе-
вичем для памятника Максиму Горькому, а получилось –  
себе. За талантливую работу И.А. Менделевич получил 
Сталинскую премию. 

На месте же памятника Александру II соорудили в 1944 
году памятник великому патриоту Козьме Минину работы 
архитектора Александра Колобова. Суровое было время, и 
Козьма, придя из своего лихолетья, со всей своей мужицкой  
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силой снова звал русский народ на борьбу с захватчика-
ми. Потом время изменилось или что-то ещё, но только 
Минин в полушубке отправился к себе, откуда пришел, – 
в Балахну, а на его место привезли из Москвы Минина в 
кафтане. Советская площадь, уже носящая название Ми-
нина и Пожарского, обрела респектабельный вид.

В Нижнем Новгороде побывало много пишущих путе-
шественников, наших и не наших, знаменитых и не очень 
(Александры Пушкин, Дюма, Островский, Михаил Сал-
тыков-Щедрин и Астольф де Кюстин, Гиляровский и Те-
офил Готье, и еще, и еще...), но все они, останавливаясь 
в стародавние времена в гостиницах на Благовещенской 
площади, саму площадь особо не привечали, разве что 
восхищались заволжскими далями. Впрочем, ничего уди-
вительного в этом нет – постройки этого времени, середи-
ны XIX века, встречались повсюду: и в Москве, и в Твери, 
и во Владимире. А вот ярмарка поражала воображение 
привозным богатством, драгоценностями, тканями, меха-
ми, рыбой и икрой; поражала скоплением народа, обилием 
оборванцев, необычным видом татар, персиян, бухарцев. 
Но все же это невнимание довольно несправедливо: та-
кую площадь, по выражению Н.И. Храмцовского, «редко 
можно встретить в губернских городах: все здания, окру-
жающие её каменные и очень красивые»; эта площадь с 
почтовой станцией, с гостиницами, магазинами дамских, 
панских* и суровских** товаров приглашала как открытая 
ладонь и одновременно указывала своими лучами-пальца-
ми на уходящие вдаль от кремля мощенные булыжником 
улицы губернского Нижнего Новгорода: внизу Рождест-
венская, а в верхней части Большая Покровская, Алексе-
евская, Варварская и тенистая Егорьевская, чаще называ-
емая Жуковской. До середины XIX века Верхневолжской 
набережной не было – замусоренными овражками и зада-
ми садов-огородов виделся Нижний с Волги.

*  Панский товар – произведенный на фабрике, не кустарный.
**  Суровский товар – шелковые, бумажные и шерстяные ткани.
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

Рождественская, или, как её ещё называют, Строганов-
ская церковь дала название красивейшей улице Нижне-
го Новгорода. Строгановскую церковь освятили в честь 
праздника Собора Пресвятой Богородицы, который ве-
рующие отмечают на следующий день после Рождества 
Христова, т. е. называться она должна Соборобогородиц-
кой. Но задолго до её строительства уже существовала 
по соседству, всего-то в 25 метрах вверх от нынешней 
Строгановской, церковь Рождества Пресвятой Богороди-
цы, построенная в 1653 году усилиями купца Семёна За-
дорина на месте старой деревянной. Этот храм и подарил 
имя улице. Но в 1715 году рождественская церковь сгоре-
ла во время большого пожара, и прихожане со временем 
стали молиться в новой церкви. Архимандрит Макарий в 
«Памятниках церковных древностей» пишет: «Образ Ро-
ждества Пресвятой Богородицы стоит за левым клиросом 
в сребропозлащённой ризе. Он по письму XVI века и пе-
ренесён сюда из прежней Рождественской церкви; к нему 
имеют особенное усердие градские жители». Из любви к 
этой иконе и по старой памяти народ прозвал храм, по-
строенный «именитым человеком» Григорием Дмитрие-
вичем Строгановым, Рождественским. 

Надо ли говорить, что Приснодева Богородица в право-
славии самая почитаемая святая – из двенадцати главных 
церковных праздников пять посвящены земной матери 
Бога. Канон и иконография Рождества Богородицы созда-
вались на протяжении многих веков постепенно и трудно. 
Евангелие-тетр мало рассказывает о жизненных перипети-
ях евангельской истории, это всё же больше Благая весть  
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о пребывании на земле Господа ради искупления первород-
ного греха, чем жизнеописания. О родителях, зачатии, ро-
ждестве, посвящении Марии Всемогущему Богу, успении 
в Евангелиях почти ничего не говорится, и потому обряды 
почитания, иконография Пречистой Девы создавались на 
легендарных преданиях первых христиан, на апокрифах.

 Апокрифов, т. е. произведений раннехристианской ли-
тературы, не вошедших в библейский канон, великое мно-
жество. Некоторые из них признавались назидательными, 
дополняющими Священное Писание, но есть среди них 
вредные для вероучения сочинения, написанные с отсту-
плениями от христианской традиции, с мусульманских 
позиций, а то и просто средневековые подделки. Церковь, 
защищая свою веру, составляла списки запрещённых, 
ложных апокрифов и древние византийские иконописцы 
пользовались разрешенными Первоевангелием Иакова, 
Евангелием Приснодевы Марии, написанным от имени 
апостола Матфея, Сказанием об Успении Богородицы от 
Иоанна Богослова и Иосифа Аримафейского, создавали 
живой облик человеческой матери Христа, и теперь уже 
эта живопись становилась страницами жизни Богоматери, 
предметом поклонения

Иконография Рождества Богородицы, пришедшая на 
Русь из Византии, человечна и по-семейному проста: мать 
Анна, сидящая на ложе в ярко-красном мафории, что сим-
волизирует безболезненность родов; вокруг неё две слу-
жанки, подающие еду и питьё, третья стоит с опахалом; 
отец Иоаким ласкает младенца. Иногда добавляется ком-
позиция «Целование Иоакима и Анны», здания храмов с 
велумом (платом) между ними, символом преемственно-
сти между Ветхим и Новым заветами. 

Напоминание людям об этом радостном празднике, 
подготавливающим приход в мир Учителя, стало ненуж-
ным в 1924 году. Гораздо важнее для власть имущих было 
в этот исторический момент поддержать административ-
но возрождаемое кооперативное движение, создание свое- 
образной помеси капиталистически-социалистической де-
ловитости под чутким партийным руководством, и с этого 
времени все дома от Ивановской башни кремля до ниж-
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ней Благовещенской площади стали называться улицей 
Кооперативной.

Непрекращающийся с 1921 года голод в Поволжье, когда 
почему-то даже экспроприированных церковных (и не толь-
ко) богатств не хватило, чтобы накормить голодающих, за-
ставил Владимира Ильича полюбить кооперацию. Его ста-
тья «О кооперации» была опубликована в мае 1923 года, и 
ровно через год, в мае 1924-го, съезд правящей партии «как 
главную задачу работы в деревне, выдвинул лозунг всемер-
ного кооперирования крестьянских масс» (История ВКП(б). 
Краткий курс). Лучшего повода для переименования улицы 
Рождественской в улицу Кооперативную было не найти. 
Вообще -то говоря, само понятие кооперации как сотрудни-
чества, совместной работы – понятие замечательное и, ко-
нечно же, общая хозяйственная деятельность существовала 
задолго до статьи Ленина и XIII съезда партии. Артели из-
вестны на Руси с древности, а уж в Нижнем-то, ярмарочном 
портовом городе, каких артелей только не было: бурлацкие, 
грузчиков, рыбацкие с коптильнями, разные строительные, 
землекопные – всех и не перечесть. Большевики после съе-
зда сразу же энергично навели порядок во всём этом много-
образии. В деревне начали создавать сельскохозяйственные 
товарищества и коммуны; потребкооперации предписали 
немедленно заняться торговлей и закупкой у населения ди-
корастущих плодов, ягод, грибов и целебных трав, а про-
мысловой – изготовлением обуви, мебели, игрушек, лопат, 
гвоздей и пуговиц, а заодно и ремонтом. И над всем этим 
хозяйством – управления: заготовительно-снабженческие 
конторы, обл- и горпищетресты, а для всех что-либо про-
изводящих – управление промысловой кооперацией. От-
дельно существовал и Облкоопинсоюз, объединивший к 
1940 году 16 артелей инвалидов. Позже, во время войны, 
пришлось создавать много других инвалидных «картонаж-
ников», «швейтрикотажников», «красных сапожников», 
«часовых техник». Замки, дверные ручки, гуталин, щётки 
хозяйственные, сумки вещевые солдатские, чехлы для фляг, 
пуговицы армейские… «Точить ножи, стёкла вставлять!» 
А основной задачей управленческой надстройки было про-
контролировать «безусловное выполнение каждой артелью 
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в отдельности плана выпуска изделий высокого качества 
в установленном ассортименте, улучшение обслуживания 
бытовых нужд населения, коренное улучшение розничной 
торговли и обязательное улучшение заготовительной дея-
тельности по закупке сельхозпродукции и сырья». Главная 
же кооперативная задача, поставленная партией перед де-
ревенским народом, в тридцатые годы была выполнена – 
сельскохозяйственная артель перешла в высшую стадию 
развития – колхоз. «Жить стало лучше, товарищи! Жить 
стало веселее!» Актуальность развития кооперации пропа-
ла, улицу можно было переименовывать, что и произошло 
к 10-й годовщине со дня самоубийства «лучшего, талантли-
вейшего поэта нашей советской эпохи». 

Владимир Владимирович Маяковский – неоднозначный, 
сложный человекопоэт. В поэзожизнь Маяковский пришел 
с шумом, отвесив звонкую «Пощечину общественному 
вкусу». Этот манифест в 75-ю годовщину смерти Пушкина 
сбрасывал с парохода современности Александра Сергее-
вича вместе с Толстым и Достоевским, а современникам, 
всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Буни-
ным и проч., и проч., уготавливал судьбу портных с дачей на 
реке. Но главное, за подписью Давида Бурлюка, Александра 
Крученых, Владимира Маяковского и Виктора (Велимира) 
Хлебникова возвещалось о трепете «первых Зарниц Новой 
Грядущей Красоты Самоценного (самовитого) Слова». И 
надо сказать, первые зарницы красоты слова у поэта Вла-
димира Маяковского впечатлили читающую публику обна-
женностью нерва любви. «Окровавленный сердца лоскут» 
неподдельно страдал, поэмы «Облако в штанах», «Флейта - 
позвоночник», «Война и мир» кричали: 

Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!

Но в октябре 17-го Маяковский приравнял свое перо 
к штыку, и, перефразируя Марину Цветаеву, этот штык 
двенадцать лет подряд убивал Маяковского-поэта. Назы-
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вать поэзией лозунги и коммунистические слоганы в риф-
мованном маскировочном комбинезоне безнравственно. 
Борьба за единомыслие «приказами по армии искусств», 
верноподданные тексты, записанные столбиком или ле-
сенкой, поэзией не являются. Критикуя других за «гиги-
енические подтяжки имени Семашки», про себя писал: 
«Несмотря на поэтическое улюлюканье, считаю "нигде 
кроме как в Моссельпроме" поэзией самой высокой ква-
лификации». Считал так, но все же, выступая заграни-
цей, читал не афишные подписи. Роман Гуль вспоминает  
1922 год, Берлин, Дом искусств: «Маяковский понимал, 
с чем здесь выступить, это не комсомольское собрание, 
чувствовал аудиторию. И читал старые вещи. И это было 
чудесно. Во-первых – голос. Превосходный, отчетливо-
бархатный баритон, как какой-то инструмент, а не голос. 
Во-вторых, манера чтения обрывистыми строками, но все-
таки с легким полунапевом – хороша. И аудиторию "Дома 
искусств" – писателей, поэтов, художников, актеров – он 
победил. 

Вы думаете, это бредит малярия?

Это было,
было в Одессе.

«Приду в четыре», – сказала Мария.

Восемь.
Девять.
Десять.

Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрый. 

Чтение Маяковского было какое-то оркестровое. Будто 
читает не один человек, а стихотворение ведет какая-то 
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оркестровая музыка. Это было по-настоящему хорошо. И 
запомнилось». Это ведь впечатление эмигранта, далеко не 
сочувствующего апологетам советской власти, не смено-
веховца. Читая в 1922-м «Облако в штанах», написанное в 
1915-м, прекрасно понимал экс-поэт, «что такое хорошо и 
что такое плохо», но, возвращаясь на родину, организовы-
вал ЛЕФ, писал агитпоэмы, издавал сборники агитстихов, 
антиамериканскую публицистику, выступал с чтением 
поэм «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!». Рассказы-
вал землякам, что у нас и сыры не засижены, и лампы сия-
ют, и цены снижены... Все это он перечисляет, как медали, 
в автобиографии «Я сам».

Но ведь был ещё и человек Владимир Владимирович, 
и для того, чтобы понять человека Маяковского, надо 
было бы пожить в то перемалывавшее судьбы время, а по-
скольку это невозможно, то остается предоставить слово 
ушедшим в мир иной современникам. Революционную и 
партийную деятельность 15-летнего Володи оставим за 
скобками: слишком она типична – в те бурные годы все 
гимназисты, так или иначе, шли в революцию. Посидев в 
Бутырках, «прервал партийную работу. Я сел учиться» и 
в 1912 году «написал первое (первое профессиональное, 
печатаемое) – «Багровый и белый» («Ночь»). 

В. Ходасевич вспоминает: «В ту пору, на вечерах Сво-
бодной эстетики, появился огромный юноша, лет девят-
надцати, в дырявых штиблетах, в люстриновой черной ру-
бахе, раскрытой почти до пояса, с лошадиными челюстями 
и голодными глазами, в которых попеременно играли то 
крайняя робость, то злобная дерзость. Это и был Влади-
мир Маяковский, ученик Школы живописи и ваяния. Он 
чаще всего молчал, но если раскрывал рот, то затем, что-
бы глухим голосом и трясущимися от страха губами вы-
палить какую-нибудь отчаянную дерзость. На женщин он 
смотрел с дикой жадностью.

Маяковский пристал к футуристам».
Перед самой февральской революцией футурист пишет:

Очевидно, не привыкну
сидеть в «Бристоле»,
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пить чаи́,
построчно врать я, –
опрокину стаканы,
взлезу на столик.
Слушайте,
литературная братия!
И дальше: 
Пьяной песней
душу выржу 
 в кабинете кабака. 

(«Братья писатели») 

Сценарий этого опуса пригодился вскоре на банкете, 
устроенном в честь финнов Временным правительством. 
«Собрались на него все те же – весь "цвет русской интелли-
генции", то есть знаменитые художники, артисты, писате-
ли, общественные деятели, новые министры и один высо-
кий иностранный представитель, именно посол Франции. 
Но надо всеми возобладал – поэт Маяковский… Поднял-
ся для официального тоста министр иностранных дел, и 
Маяковский кинулся к нему, к середине стола. А там он 
вскочил на стул и так похабно заорал что-то, что министр 
оцепенел… Встал французский посол. Очевидно, он был 
уверен, что уже перед ним-то русский хулиган не может 
не стушеваться. Не тут-то было! Маяковский мгновенно 
заглушил его ещё более зычным ревом» (Ив. Бунин).

 Процитированный выше стих кончался словами:

Под копны волос проникнет ли удар?
Мысль
одна под волосища вложена:
«Причесываться? Зачем же?!
На время не стоит труда,
а вечно
причесанным быть
невозможно». 

Это парафраз только второй строфы лермонтовского «И 
скучно, и грустно…», третья же звучит так: 
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Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг
исчезнет при слове рассудка.
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, –
такая пустая и глупая шутка… 

Что жизнь пустая и глупая шутка, Маяковский понял 
много позже, а вот сладкий недуг страстей под влиянием 
рассудка резко сменил тематику – Октябрю хулиганы от 
литературы были не нужны, востребованы стали агита-
торы, горланы, главари. Внешне Маяковский изменился 
мало. Бунин пишет в дневнике 1918 года: «5 февраля. С 
первого февраля приказали быть новому стилю. Так что 
по-ихнему нынче уже восемнадцатое. Вчера был на собра-
нии "Среды". Много было "молодых". Маяковский, дер-
жавшийся, в общем, довольно пристойно, хотя всё время с 
какой-то хамской независимостью, щеголявший стоеросо-
вой прямотой суждений, был в мягкой рубахе без галстука 
и почему-то с поднятым воротником пиджака, как ходят 
плохо бритые личности, живущие в скверных номерах, по 
утрам в нужник». 

В первые годы революции, его революции: прини-
мать не принимать – вопроса не было, он мало изменил-
ся внешне, но горланил, заражая окружающих своей не-
истовостью, по-другому – призывно-погромно. «Пошел в 
агитацию РОСТА», «Сделал тысячи три плакатов и тысяч 
шесть подписей».

Но все когда-то кончается – кончилась и Гражданская. На-
стало время нэпа. Театр, кино, ЛЕФ, путешествия по стране 
с выступлениями. Появилась возможность выехать за грани-
цу. Сменил костюм и поехал есть ананасы и жевать рябчиков 
в Прагу, Берлин, Париж, Нью-Йорк, Мексику, подальше от 
пролетарских глаз. Его впечатления: «Париж мне надоел до 
бесчувствия, тошноты и отвращения», «Город Мехико тяжел, 
неприятен, грязен и безмерно скучен», «Нью-Йорк не сов-
ременный город, Нью-Йорк не организован. Только маши-
ны, метро, небоскрёбы и тому подобное ещё не составляют 
настоящую индустриальную культуру. Это лишь внешняя 
её сторона. Нью-Йорк недоразумение, а не продукт инду-
стриального искусства». В последнее посещение Парижа он 
пишет Лиле Брик: «Из искусств могу смотреть только кины, 
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куда и хожу ежедневно. Художники и поэты отвратитель-
нее скользких устриц. Протухших. Занятие это совсем вы-
родилось. Раньше фабриканты делали авто, чтобы покупать 
картины, теперь художники пишут картины, только чтоб 
купить авто. Авто для них что угодно, только не способ пе-
редвижения». Это написано 20 октября, а через три недели, 
12 ноября, – ей же: «Дорогой и родной Кисит. Я задержался 
с этим письмом, т. к. телеграфировал тебе "покупаю" и все 
ещё не перевел в прошедшее время "купил"… Машин сим-
патичный, ты сама, должно быть, знаешь какой… Я просил 
сделать серенький, сказали – если успеют, а то темно-синий. 
Пробуду в Париже немного, чтоб самому принять машинку 
с завода, упаковать и послать, а то заканителится на месяцы. 
А пока сижу и раздракониваю пьесу и сценарий. Это первый 
бензин, который пытается сожрать реношка». 

Последний год земной жизни Маяковского-человека, 
1929-й – апрель 1930-го. Это мы сегодня знаем, а тогда об 
этом никто не догадывался. А может, у него было предчув-
ствие? Ведь почему-то Владимир Владимирович устраи-
вает выставку, подводящую итоги проделанной работе, 
причем, поскольку для таких выставок нужна круглая дата, 
он называет её «20 лет». Но первое напечатанное стихо- 
творение появилось в 1912 году, и тогда к 18 годам твор-
ческой деятельности он добавляет пропавшую тетрадь с 
пробой пера, тетрадь, отобранную у него надзирателем в 
Бутырке. Разругавшись с товарищами по «поэтическому 
цеху», которые сочли предательством вступление поэта 
перед выставкой в Российскую ассоциацию пролетарских 
писателей (РАПП), в эту школу перевоспитания и обуче-
ния писателей коммунизму, обидевшись на всех и всё, сам 
готовил и развешивал афиши театральных спектаклей, 
карту Советского Союза с прочерченными маршрутами 
гастрольных поездок, записки из залов с книгами отзывов, 
лозунги и плакаты Окон РосТА. По словам ближайшего 
друга Осипа Брика – «захотел признания», захотел, чтобы 
плоды его работы увидели руководители партии и прави-
тельства и сказали, что Маяковский хороший поэт.

В составленном им списке приглашенных тт. Вороши-
лов, Молотов, Каганович; чекисты самого высокого ранга –  
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Агранов, подаривший ему злосчастный маузер, Г. Ягода, 
Ст. Мессинг, Ефим Евдокимов. Никто не пришёл. Не при-
шли, за исключением самых близких, и товарищи по поэ-
тическому цеху. А рапповцы, будущие начальники совет-
ских писателей Александр Фадеев и Владимир Ставский, 
пришли и сфотографировались, втроём.

Маяковскому пришлось самому открывать выставку со 
словами: «Я очень рад, что здесь нет всех этих первачей и 
проплеванных эстетов… Нет писателей! И это хорошо!». 
А про высокопоставленных партийных чиновников сыро-
низировал: «Ну что ж, "бороды" не пришли – обойдемся 
без них». До самоубийства Маяковского-человека остава-
лось два с половиной месяца. 

Несмотря на выставленные заслуги, после выстрела из 
подаренного маузера Маяковский исчезает из обществен-
но-политической и культурной жизни Страны Советов, 
официальная пресса о нем забыла, забыла прочно и, каза-
лось, навсегда. 

Воскресила поэта для новой жизни резолюция на чело-
битном письме Л.Ю. Брик Сталину: «Тов. Ежов, очень про-
шу вас обратить внимание на письмо Брик. Маяковский 
был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей 
советской эпохи. Безразличное отношение к его памяти 
и произведениям – преступление. Жалобы Брик, по-мо-
ему, правильны... Привет! И. Сталин». Начальник НКВД 
приказал немедленно разработать план мероприятий для 
скорейшего проведения в жизнь пожеланий тов. Сталина –  
издания сочинений и переименования. Триумфальная 
площадь в Москве мгновенно превратилась в площадь 
Маяковского. «Маяковского стали вводить принудитель-
но, как картофель при Екатерине» (Б. Пастернак «Люди 
и положения»). В школах начали заучивать наизусть тво-
рения: «Советский паспорт», «Товарищу Нетто, пароходу 
и человеку» «Разговор с фининспектором». Стали обяза-
тельными школьные сочинения на темы: «Маяковский и 
революция», «Маяковский о социальном варварстве капи-
тализма», «Образ В.И. Ленина в произведениях Маяков-
ского» и т. п. и т. д. Он уже, не задумываясь, учил мальчи-
шек и девчонок: 
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Юноше, 
      обдумывающему 
                   житье,
решающему– 
          сделать бы жизнь с кого,
скажу 
     не задумываясь – 
                    «Делай ее
с товарища 
          Дзержинского». 

И ведь выучили: 

Я в восторге
            от Нью-Йорка города.
Но
  кепчонку
          не сдерну с виска.
У советских
          собственная гордость:
на буржуев
          смотрим свысока.

Что же случилось? Почему вдруг стал гениальным? 
Ведь известно очень субъективно-негативное отноше-
ние Сталина к самоубийцам, да и к поэзии Маяковского 
относился вождь, можно сказать, никак, если не считать 
дежурных аплодисментов при чтении автором в Большом 
театре своей поэмы «Владимир Ильич Ленин». Не могло 
же это быть и благодарностью за поэтическую фантазию, 
поставившую его, Иосифа, во главе октябрьского воору-
женного восстания (на самом-то деле факт таинственного 
отсутствия Сталина в момент взятия Зимнего до сих пор 
мучает историков

От гуда
            дрожит
                        взбудораженный Смольный.
В патронных лентах
                        внизу пулеметчики.
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– Вас
            вызывает
                        товарищ Сталин.
Направо
            третья,
                        он
                               там. 
– Товарищи,
            не останавливаться!
                        Чего стали?
В броневики
                        и на почтамт!

Может, манера вождя делать героями ушедших, 
как говорится, в мир иной поставила в одном ряду 
с Фрунзе, Дзержинским, Кировым и литературного 
главаря-революционера?

История вообще и литературы в частности – наука 
либеральная, сколько историков, столько и объяснений 
происходившего, сколько вопросов, столько и вариантов 
ответов. Но факт остается фактом: с 37-го года «место по-
эта в рабочем строю» товарищ Правительство определил 
окончательно – уж он-то знал, кому быть поэтом, а кому 
жалким капиталистическим прихвостнем.

В Нижнем Новгороде Владимир Владимирович был 
всего один раз, в январе 27-го, остановился на два дня в 
тогдашней гостинице «Россия» на тогдашней площади 
Советской. В автобиографии: «Продолжаю прерванную 
традицию трубадуров и менестрелей. Езжу по городам и 
читаю». Далее следует длинный список русских городов 
с запрятанными среди них Парижем, Прагой и Берлином. 
Нижний Новгород под шифром «и т. д.». Читал в драмтеа-
тре, встречался с молодыми литераторами. Оставил стихи: 

Лед за пристанью за ближней,
оковала Волга рот, 
это красный, 
                       это Нижний, 
это зимний Новгород. 
По первой реке в российском сторечьи 
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скользим… 
                   цепенеем…
                                      зацапаны ветром…

Далее, может быть, про тогдашнюю Кооперативную:

…А за волжским доисторичьем
кресты да тресты,
                                да разные «центро».
Сумятица торга кипит и клокочет,
клочки разговоров
                                 и дымные клочья,
а к ночи
не бросится говор,
                                 не скрипнут полозья…

К ночи деловая Кооперативная улица, действительно, 
становилась пустой и безлюдной – отсыпалась после тру-
дов праведных и не очень.

Под фамилией Маяковского улица просуществовала 
более пятидесяти лет и, улыбнувшись, снова переимено-
валась: вместо поэта-безбожника, который, по его словам, 
«безошибочно различал за католической сутаной маузер 
фашиста, а за поповской рясой обрез кулака», она ста-
ла опять напоминать горожанам о Рождестве Пресвятой 
Богородицы.
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Галина МИНЕВИЧ

СТОЯЛ ТОТ ДОМ...

Этот, последний по четному порядку, основательный, в 
три этажа, украшенный деревянными кружевами дом сра-
зу притягивал к себе внимание. На нем заканчивалась ста-
ринная улица, что зовется Большой Покровской и тянется 
от площади Минина до Крестовоздвиженского женского 
монастыря.

Дом помнил лучшие годы Аниной жизни, а её после 
переезда в благоустроенную квартиру всё время тянуло к 
родным пенатам, о которых, как заправский экскурсовод, 
она могла рассказать всё до мельчайших подробностей.

Ещё до отмены крепостного права строились по этой 
улице богатые дворянские, белокаменные и купеческие, с 
кирпичными цокольными этажами, дома, а заканчивалась 
главная улица Нижнего Новгорода деревянными домика-
ми поскромнее: здесь жили обедневшие дворяне и мещане.

И вот неожиданно, после одноэтажного домика почетно-
го гражданина Нижнего Новгорода дворянина Глазкова, бо-
гатая купчиха выстроила двухэтажный дом с мезонином, по 
почтовому ведомству он стал проходить как нумер 98. Пер-
вый, цокольный, с низкими потолками кирпичный этаж ош-
тукатурили, украсили грубой лепниной и поселили купчи-
хину прислугу. Второй этаж сладили из негниющих бревен 
лиственницы, с высокими потолками, с окнами в человече-
ский рост, фасад и наличники украсили деревянными узор-
чатыми «кружевами». В пяти просторных комнатах жила 
сама хозяйка. В огромной кухне у русской печи ставился 
самовар, а летом купчиха попивала чай на большой веранде, 
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выходившей во двор, и давала указания конюхам, обслужи-
вавшим её выезд. Мезонин купчиха сдавала постояльцам.

В двадцатом веке, после Великой Отечественной войны 
дом № 98 превратился в обычную коммуналку, и населял его 
самый пестрый люд. В цокольном этаже жил бывший нач-
фин воинской части дядя Вася, доверивший по простоте ду-
шевной в долг своему командиру казенные деньги, которые 
тот не вернул. И пришлось дяде Васе для покрытия растраты 
продать свою хорошую квартиру в центре города и пересе-
литься в маленькую комнатку с женой и двумя детьми. В цо-
коле проживала также немолодая женщина Катя с тремя доч-
ками от разных мужей. Мужья как-то сами собой исчезали и 
о детях не заботились. Зато дочки у Кати выросли умницами 
да красавицами и впоследствии стали очень хорошими жена-
ми и мамами. В небольшой комнатке пировала бабенка Раз-
гуляй-Поля, с тыквенными выпуклостями в области груди и 
пониже талии. Поговаривали, что сынок Ромка, красивый и 
смышленый мальчик, у нее от художника, которого Разгуляй-
Поля выгнала по причине его мужской слабости. От Ромки-
ного отца осталась копия картины французского художника 
Ренуара «Обнаженная». Поля вела романтическую жизнь и 
из еды культа не делала. Ромка после школы хрупал сырые 
макароны, очень уж есть хотелось. В последней комнате по-
селилась молодая женщина с глазами «себе на уме» и с мате-
рью-старухой, у которой нос был провален. В жаркие летние 
дни бабушку выводили гулять в шубе, но её все равно трясло 
от холода. Вскоре она умерла, а женщина вышла замуж и вы-
растила двух здоровых дочек, старшая играла на пианино, а 
младшая была туповата, в отца.

Этаж, где раньше, по преданию, жила купчиха, населял 
тоже далеко не безгрешный люд. В комнате с окнами во 
двор размещался известный в городе адвокат, брат заме-
чательной актрисы драматического театра. Свою роскош-
ную квартиру в центре города он оставил первой жене, по-
кинутой по причине пламенной любви адвоката к молодой 
домработнице Мане. Новая семейная жизнь адвоката не 
заладилась из-за большой разницы в возрасте, Маня заве-
ла себе любовника и частенько бивала старого мужа по 
щекам. Потом он и вовсе умер, а полная сил вдова поехала  
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в дом отдыха и привезла очередного чужого мужа, су-
пружница оного приходила громко выяснять отношения, 
однако ничего не добилась.

В соседней комнате проживала женщина, носившая 
красивую фамилию священнослужителей, но не отличав-
шаяся смиренным и кротким нравом. Любимым ее заняти-
ем было сидеть на лавочке бывшей купчихиной веранды 
и обсуждать семейную жизнь адвоката нелитературными 
словами. Впрочем, в последние годы она заболела и уе-
хала к сестрам в районный центр, где была квартира со 
всеми удобствами. Там и умерла. А комната после боевых 
действий в райисполкоме досталась сыну вдовы участни-
ка войны, он с матерью ютился в крохотной комнатенке в 
мезонине. Сын вскоре женился по большой любви, появи-
лась дочка, прелестный ребенок, радость родителей. Из-
редка семейная идиллия омрачалась военными набегами 
родственников: ревнивой свекрови и ее сестры, исполняв-
шей роль поджигателя войны.

В одной из комнат жила паспортистка Люба. Она вско-
ре получила новую квартиру, а в свою комнату прописала 
пожилых супругов. Не пропадать же добру, да и новую ме-
бель на что-то надо покупать.

Соседи жили относительно спокойно для коммуналь-
ной кухни, только бывшая адвокатская жена-домработ-
ница, к старости ставшая склочницей, то и дело затевала 
наполеоновские войны в макиавеллиевском стиле: «Разде-
ляй и властвуй».

Так и плыл коммунальный корабль по ХХ веку, греша, 
воюя и любя. Рождались и росли дети, а старики не умира-
ли, жили долго и не болели. Почему-то умирали лишь те, кто 
переселялся в новые квартиры с удобствами. Даже пожар 
дом пережил, но никто не пострадал и не потерял имуще-
ства, только выскочили все ноябрьской ночью в тапочках на 
босу ногу, но дамы – в шубах. Страх страхом, а зима-то на 
носу! Подгоревшую крышу быстро починили к ноябрьским 
праздникам, включили свет, газ и… плыви, корабль, на всех 
парусах, под завывание волжского ветерка в печных трубах.

Получили квартиру со всеми удобствами и Анины роди-
тели и уехали из «осиного гнезда». Долго Аню почему-то 
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тянул к себе старый дом, где ей было так тепло и хорошо в 
детстве, в комнате с печной заслонкой в затейливых завитуш-
ках, отлитой и выкованной ещё в ХIХ веке. Накатила непо-
нятная перестройка, кого-то возвысившая, кого-то поломав-
шая, а дом все стоял и стоял. И вот уже в начале ХХI века 
один крупный бизнесмен взялся за строительство торгового 
центра, и все дома были снесены, кроме номера 98 – «осиное 
гнездо» так долго выбирало новые квартиры, что дом остал-
ся торчать как одинокий зуб в пустом старушечьем рту.

Большая Покровская была узковата для современно-
го города, и Аня частенько застревала в пробке напротив 
дома своего детства. Вот и сегодня Аня рассматривала 
окна своей бывшей комнаты. Вдруг пенсионерка, сидев-
шая рядом с ней, сказала: «Надо же, этот дом еще стоит! 
Моя бабушка ходила сюда к монахине учиться золотому 
шитью. Представляете, когда это было?» Аня удивилась: 
«Я жила в этом доме, но никогда не слышала про монахи-
ню». – « Ну как же, – продолжала пенсионерка, – этот дом 
до революции купила монахиня Крестовоздвиженского 
монастыря, она была очень богатой невестой, но полюби-
ла бедного человека, а её родители не дали благословения 
на брак. Вот они оба и ушли в монастыри: девушка – в 
женский, а её любимый – в мужской. Когда монахиня со-
старилась, то вышла из монастыря и купила этот дом. Она 
и после революции в нем жила и учила золотошвеек. А 
своего любимого так и не увидела более, видимо, он умер 
в стенах монастыря».

Аня задумалась: «Это ведь было в 70-е годы ХIХ века. 
Для девушки, способной на большую любовь и любящей 
родителей, это был самый достойный выход, но далеко не 
каждая могла бы так поступить».

Вот так святость одного человека незримо охраняет и 
место, где он жил, и людей, что живут в этом месте, ка-
кими бы грешниками они ни были. Нет на свете ничего 
более святого, прекрасного и возвышенного, чем истинная 
любовь.



360

Александр ЛУШИН

РАЗ, ДВА, ТРИ – ПИОНЕРЫ МЫ…

Красный галстук мне торжественно завязали на худю-
щей шее в кинотеатре «Пионер», который находился в 
разоренной Петропавловской церкви на окраине Кулибин-
ского парка. После долгожданного окончания затянувшей-
ся нудной   процедуры, засунув галстук в карман брюк, мы 
с одноклассником Сашкой Чистовым в обнимку поспеши-
ли на тренировку на стадион «Водник», громко распевая:

Раз, два, три –
Пионеры мы,
Папы с мамой не боимся,
Писаем в штаны!

На следующий день меня отловила старшая пионерво-
жатая и заявила, что отныне я, мальчик из интеллигент-
ной семьи, должен выполнять общественные нагрузки как 
сознательный юный ленинец. Из всех подобных меропри-
ятий мне нравились только сборы металлолома и маку-
латуры, когда мы шумной толпой ходили по квартирам и 
звонкими голосами бесцеремонно орали под дверями:

– Газеты, журналы старые есть?!
Школьные линейки с фальшиво задорными речевками, 

воинственными песнями типа «Мы шли под грохот кано-
нады», долгие бестолковые классные собрания, румяные 
и картавые карьеристы-звеньевые, по-идиотски выбрасы-
вавшие ребром кисть правой руки ко лбу вместо нормаль-
ного приветствия, – все перечисленное вызывало у меня 
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явное неприятие как образ новой жизни. За школьными 
дверями жил веселый «пионерский» фольклор:

Пионеры юные, головы чугунные,
Руки деревянные, сами окаянные!
Пионеры честные, жулики известные,
Пять минут постой, и карман пустой!

Радиопередачу «Отзовитесь, горнисты» мы беззлобно 
переиначивали как «Отзовитесь, говнисты». Возвращаясь 
по Звездинке со стадиона домой, мы нередко, подражая 
пионерскому маршу, дружно распевали:

По улице шагает веселое звено
И деньги собирает себе на эскимо.
Собрали рубль десять, купили эскимо,
Кому досталась палочка,
Кому и ничего!

И все-таки однажды я принял, причем весьма активное, 
участие в одном пионерском мероприятии. На классное 
собрание пришел комсомольский вожак, гаркнул «Будьте 
готовы!» и сообщил, что после уроков нас организованно 
поведут в городской Дворец пионеров. Мой друг Сашка 
Чистов шепнул на ухо:

– Давай слиняем. Пойдем за школу в орлянку сыгранем.
Сбежать не удалось: нас пересчитали по головам и 

погнали под бдительным присмотром комсомольцев во 
Дворец пионеров. Там завели в просторную комнату, уве-
шанную плакатами, как оказалось, клуб интернациональ-
ной дружбы, и улыбчивая женщина, радостно размахивая 
почтовыми конвертами, сообщила, что наши сверстники 
в социалистических странах мечтают вступить с нами в 
переписку. Мы можем взять адреса и написать мальчи-
кам и девочкам из братских стран о том, как радостно 
живут и отлично учатся советские пионеры. Я взял сра-
зу несколько адресов. Придя домой, разложил на столе 
политическую карту мира и красным карандашом отме-
тил города, в которых проживают мои адресаты. Затем  
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попросил у бабушки денег на конверты и начал сочинять 
послания.

Первым на мое письмо отозвался пионер из Китая. В 
конверте были запечатаны открытка с изображением ки-
тайского вождя в полный рост и четвертушка бумажно-
го листа, на котором гигантскими каракулями по-русски 
было начертано:

– Дорогой друг! Я собираю марки про спорт. Быстро 
пришли мне марки.

Мне пришлось извлечь накопленные сбережения и от-
правиться в ближайший книжный магазин, где присутство-
вал прилавок филателии. Была куплена серия спортивных 
марок, которую, сопроводив письмом, я бережно запечатал 
в конверт. Через несколько дней пришло письмо из Болга-
рии, из которого я узнал, что девочка из Пловдива собирает 
открытки с советскими актерами кино и ожидает моего до-
брого к ней отношения. На следующий день я читал пись-
мо монгольского мальчика, который интересовался, когда 
я вышлю ему марки с изображением животного мира. В 
письме, прибывшем из дружественной Румынии, содержа-
лась просьба о скорейшей высылке спичечных этикеток, а 
девочка из Польши усердно хлопотала о грампластинках с 
песнями Магомаева. Я понял, что в финансовом отношении 
мне интернациональную дружбу не потянуть, даже если 
буду удачно играть в орлянку и экономить на пирожках, а 
потому бросил письма в ящик стола и, взяв коньки, побежал 
на ледовый каток «Динамо».

На очередном классном собрании тот же комсомоль-
ский вожак душевно спросил меня:

– Что пишут ребята из соцстран? Надо бы рассказать, 
чтобы брали с тебя пример. А ты обязательно напиши в 
стенгазету, а можно и в «Пионерскую правду».  Кстати, 
можешь взять новые адреса, например кубинских ребят.

Через день ко мне с дружеской улыбкой подошел ро-
слый девятиклассник, поинтересовался, куда я деваю за-
граничные конверты, покровительственно хлопнул по 
плечу и сказал:

– Я почтовые марки собираю. Ты мне конверты прине-
си, я марки аккуратно отпарю.
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На школьном дворе мальчишки играли в орлянку. Я из-
влек из кармана увесистый медный пятак с царским вен-
зелем и швырнул на землю портфель. Сашка Чистов, изо-
гнувшись, примерялся к броску. Монета взлетела, точно 
ударила по копеечной стопочке. Сашка довольно рассме-
ялся и пропел:

Будь готов! Всегда готов!
Водку пить стаканом чайным,
Как Гагарин и Титов!

В это самое время за спинами кто-то гаркнул:
– Полундра!
Схватив портфель, я метнулся за угол дома и влетел го-

ловой в живот учителя географии, с наслаждением курив-
шего папиросу.

– Ты чего? – рявкнул Михаил Петрович. – Смотреть 
надо.

– На тренировку опаздываю.
На следующий день состоялся педагогический совет: 

прорабатывали в присутствии родителей пойманных иг-
роков в орлянку. Директор школы громко грозил, что за 
азартные игры снимет пионерские галстуки. А там и до 
колонии недалеко. При этом он указывал пальцем на гип-
совый бюст Ленина и говорил о том, с кого следует совет-
ским школьникам пример брать. Вспомнил он и про леген-
дарный ленинский субботник.

Сашка Чистов после педсовета забрался на школьной 
спортивной площадке на турник, задымил папиросой и 
сказал:

– Отец хочет меня в Суворовское училище отдать. Гово-
рит, надоело ему выслушивать от директора. Интересно, 
суворовцы в орлянку играют? Про субботник стихотворе-
ние знаете.

Он бросал корявые поленья,
Видно было, что ему с руки.
– Как зовут тебя? – спросили. – Ленин.
Аж остолбенели мужики.
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Декламируя, Сашка опасно повис на турнике, размахи-
вая рукой с дымящейся папиросой, и не заметил, как про-
жег на шелковом пионерском галстуке дырку. Впрочем, он 
нисколько не расстроился.

Из пионеров Сашку не исключили, галстук не сняли, а 
его отец свое намерение выполнил, и стал мой закадыч-
ный дружок суворовцем.
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Позднее, уже будучи взрослым и седым, вспоминал он 
этот тихий вечер с такими родными отзвуками голосов 
хозяек, манящих коров и овец, с успокаивающей пере-
кличкой кукушек из ближнего перелеска и с волнующими 
всплесками со стороны Ветлуги. 

Вспоминал и осознавал, что именно тогда куда-то в ту-
ман над рекой постепенно затихающим отчётливым эхом 
улетело его детство. 

…День начала войны Енька запомнил во всех подроб-
ностях. Воскресенье. Жара. Деревенская ребятня с полу-
дня сыпанула с высокого угора к ласковой водице Ветлуги. 
Как стайка воробьёв, плескались в обмелевших песчаных 
залоинах щербачихинские мальчишки и девчонки.

Отполированная талой водой сосна на берегу была 
придорожным местом отдыха. Уселись на неё возвращав-
шиеся с базара асташихинские мужики, задымили само-
крутками, и что-то в их поведении привлекло внимание 
ребятишек. Облепили они крепко пахнущую самосадом да 
бражкой компанию и притихли.

– Вишь, не сдержал слово германец, напал-таки на Со-
ветский Союз, – видимо, не впервой разъяснял больше 
сам себе, чем окружающим, бородатый дядька в смятом 
картузе. 

Слышали мужики в Воскресенском о начале войны. 
Война! Это слово, будто обалдевшая от жары ворона, об-
летело всё Поветлужье, и каждый думал о том, что будет 
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с ним и с его близкими людьми. В биографии каждого че-
ловека это «Ой!» в слове «война» ойкнулось не одинаково 
больно, но тревогу, уязвимость и просто страх перед чем-
то уже неотвратимым и грозным ощутили все. Так бывает, 
когда в летний безветренный день, в самую жару-упёку, 
чувство неясной тревоги овладевает большинством лю-
дей. И лишь через час, а то и более вдруг потянет свежий 
ветерок, а навстречу ему из-за реки грозно, величаво и не-
остановимо надвигается грузная, вполнеба тучища с белё-
сыми барашками по окаёму. Ветерок мигом превращается 
в вихрь и ураган, и такими маленькими и жалкими кажут-
ся и избы, и пожарная каланча, и даже возвышающийся 
над всей округой купол будилихинской церкви.

Пока пацаны бежали до деревни, пару раз останавли-
вались и яростно спорили меж собой. Братья Угаровы 
даже маленько подрались из-за того, кто будет побеждён 
Сталиным к тому воскресенью. Бориска, шустрый и зади-
ристый, вместе с подзатыльником вбивал в неровно стри-
женную крупную Федькину голову: «Говорю тебе, Гитлер, 
Гитлер этого главного гада-немца зовут. А ты, Федя-бредя, 
Гильтером его кличешь. А у нас, запомни: Будённый – са-
мый главный маршал, а не Ворошилов. Вот он и поведёт 
Красну армию да так саблями да пулемётами вмажет (Бо-
риска употребил крепкое отцовское словцо), что будут эти 
немцы дристать до самого главного ихнего города Берли-
на». После этого наставления без остановки добежали до 
сельсовета. Сообщение из района там уже приняли и по-
слали нарочных разносить повестки.

Прибежав с реки, Енька Топанов без слов понял, что 
мать знала о начале войны. Она сидела в переднем углу, 
сложив тяжёлые руки на столешнице. Восьмилетняя се-
стрёнка Нинка и трёхлеток Леонид прижимались к ней. 
Отца и старшего брата дома не было. «Мам, война нача-
лась, и ещё есть охота», – выпалил Енька. Мать провела 
ладонью по его светлым от рождения и от солнца волосён-
кам и удивилась количеству песка в них. Песок был и в 
ушах, и даже, как на полочках, присох на выщелкнувших-
ся по-цыплячьи ключицах и рёбрах. «Поди, сынок, спо-
лоснись у бочки, а поедим, когда отец с Павлушкой при-
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дут», – тихо проговорила она. Вскоре зашли в избу отец и 
четырнадцатилетний брат Павел. Немногословный, невы-
сокого роста, но крепкого сложения, младший командир 
ещё Гражданской, Семён Топанов не понаслышке знал, 
что такое есть она – война. 

Настороженно и тихо было за скудным ужином из пу-
стой похлёбки с хлебом да зелёным луком, намятым в 
плошке с солью до зелёной жижицы. В окошко постучал 
сосед Василий Крохин: 

– Слышь, Семён, Павлу Воробьёву на завтра повестку 
подали.

– Неужто уж завтра и отправка? – отложив ложку, пере-
спросил Топанов. 

 –Да не говори, Марья ревёт, сумку собирает. Да ещё 
председатель колхоза Мушников добровольцем записался. 
Выйди, чай, на крыльцо, покурим.

 Отец вышел из-за стола, и ещё долго мужики у избы о 
чём-то тихо говорили.

Утром всей деревней провожали на фронт Павла Воро-
бьёва. Накануне Еньке представлялось это совсем не так. 
Ведь отправляли первых из деревни будущих победителей 
этого самого Гитлера, который посмел напасть на могучий 
Советский Союз, на родную Щербачиху. Как тут обойтись 
без того духового оркестра, который слышал он разок в 
Воскресенском, когда брал его с собой отец на годовщину 
революции? Значимость этого момента никак не совпада-
ла в Енькином представлении с реальностью. Чтобы про-
водить дядю Пашу до райцентра, запрягли, правда, луч-
шую колхозную лошадку – Орлика, но в обыкновенную 
скрипучую телегу. А доброволец Иван Мушников, тот ещё 
раньше уехал. Сам новобранец был не очень-то весёлым, 
а ребятишки его, две девчонки и пацан Колька, сидели по 
такому случаю в передке и кто тихо, кто в голос, размазы-
вая слёзы и сопли по одинаковым конопатым мордашкам, 
плакали. Одет Павел Воробьёв был в куцый пиджачиш-
ко, на голове – помятая кепка, которую он снял у крайней 
избы и поклонился всем провожающим. В толпе послы-
шались негромкие всхлипы и причитания баб. Так вступи-
ла в войну деревня Щербачиха.
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Потом были проводы отца. Повестку ему подали седь-
мого августа. Вечером вся семья раньше обычного собра-
лась на ужин. Молчали. Что-то тихо говорила мать. Отец 
перечислял дела, которые не успевал завершить. Наказы-
вал Павлу, что тот остаётся за мужика в семье.

 – Береги, прошу, Александра, ребятишек. А того, что 
под сердцем, назови Васяткой, если сын, и Анной, если 
девчонка родится.

Отец впервые при всех обнял мать, и у той враз навер-
нулись на глаза слёзы усталости и смущения вперемешку 
со страхом за ещё одну, зародившуюся в ней жизнь. Про-
вожали отца на другой день до военкомата всей семьёй. 
Он тогда находился в поле, на месте нынешнего хлебоза-
вода. Отправляли большую партию мужиков. Пока отец 
прощался с домочадцами, в полуторке все места заняли. 
Да и места-то были на полу кузова. Соломы даже посте-
лено не было. Уцепился Семён Топанов за борт и втис-
нулся кое-как в уголке. В этот момент ветром сорвало с 
его головы кепку, а грузовик тронулся. И так стало Еньке 
больно и обидно за отца, что сердчишко его затрепетало, 
как птичка в силке. «Убьют ведь, убьют, если так без кепки 
и уедет», – подумалось парнишке, и он со всех ног, босых, 
посечённых цыпками, бросился по горячей пыли догонять 
машину. И столько в этом порыве было отчаянья, что не 
вытерпел кто-то из парней постарше, выхватил из руки 
упавшего Еньки кепку и, пока полуторка переваливалась 
по ухабам, изловчился и бросил её в кузов.

К осени меньше стало разговоров про скорую победу. 
Всё чаще разносил почтальон конверты с чёрными вестя-
ми, но от отца письма приходили исправно. В начале со-
рок второго года семья Топановых пополнилась ещё од-
ним полноправным мужчинкой: народился Василий... 

Историки зачастую более или менее деликатно переви-
рают факты, пытаясь доказать, что чёрное – это белое и 
наоборот. Иногда же они похожи на того американского 
солдата, который сказал фразу, в переводе звучащую при-
мерно так: «Моя страна всегда права». Подсчитано, сколь-
ко народа было мобилизовано каждым из шестидесяти 
государств, участвующим в войне. Установлено (с вари-
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антами) количество погибших и доля в процентах вклада 
каждого в победу над фашизмом.

В этой немудрёной арифметике, касаемой и Енькиной 
деревни Щербачихи, каких в Союзе были тысячи, и его 
лично с миллионами сверстников, допущена и до сих пор 
не исправлена грубейшая ошибка. Их война осталась не-
учтённой в полной мере, растворилась в оспариваемой 
оппонентами цифири. Он ещё успеет побывать и на вза-
правдашной войне, очень даже натуральной и реальной, 
с погибшими и ранеными, со стрельбой и засадами. А 
сейчас, когда семья проводила на фронт отца и в тряской 
телеге возвращалась в деревню, в свои десять лет он при-
бывал на место настоящих, не киношных и не книжных 
свершений в своей первой войне…

И. Сталин: «Великое значение колхозов в том именно и 
состоит, что они представляют основную базу для приме-
нения машин и тракторов в земледелии, что они состав-
ляют основную базу для переделки крестьянина, для пе-
реработки его психологии в духе социализма» (из речи на  
XVII съезде ВКП(б)).

– Енька, гляди-ка, флаг, знать, подняли! Кончай рабо-
ту! – Толька Воробьёв, тринадцатилетний мальчишка из 
Щербачихи, уставший до отупения переволакивать плуг 
по бороздам среднего будилихинского поля, до рези в гла-
зах вглядывался в сторону колхозных построек.

– Да где ты видишь? Это сучок тополиный у вашей 
избы. Рано ещё, солнышко-то вон оно ещё где, – неторо-
пливо, совсем по-мужицки разъяснял напарник.

Пока на конном дворе в девять часов вечера на сосновой 
жерди конюх Александра Весёлкина не поднимет лоскут 
красного ситца, из поля не вздумай являться – взбучку полу-
чишь и трудодня лишат. Впервые за их военные три сезона 
полевых работ запрягли пахари в плуги лошадок. Лошадь 
для деревенского мужика испокон веков – главная тягловая 
сила и помощница во всех делах. И через десятки лет сохра-
нились в памяти ездовых их клички и повадки. Позднее, уже 
уходя в армию, всё же забежал Енька на конный двор и уго-
стил своего друга Догоняя, крупного, покладистого, серого, 
в почти идеально круглых яблоках жеребца, подсолённой  
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корочкой хлебца. Но это будет после, а до этого был бык 
Мишка и старая коняга Васька. В сорок втором году при-
гнали в колхоз партию скота с захваченных немцами терри-
торий. Где топтали землицу эти быки, телята да овцы, кто 
их обихаживал, мало кто из местных и знал. Многим за-
помнился крупный мышиной масти бык, которого, не зная 
клички, нарекли деревенские Мишкой. Испытали в переде-
ланной лошадиной упряжи, и потащила скотинка и телегу, и 
сани с сеном да брёвнами, и плуг, и сеялку, и двухколёсную 
бричку с коробом для навоза. Уже в первый год стал Мишка 
известным на всю округу. В районной газете «Голос кол-
хозника» появилась заметка о том, что одиннадцатилетний 
Женя Топанов, приучивший к работе в упряжке быка Миш-
ку, выполнил норму на вывозке навоза на сто двадцать три 
процента, а его напарник Илья Воробьёв на быке по кличке 
Юрка – на сто десять процентов. Мишкину неторопливость 
можно было принять за обычную бычью лень и упрямст-
во. Но это, похоже, была защитная реакция на непосильные 
(если спешить) тягловые усилия. Замечал его первый ездо-
вой, что с тока до амбара с тележным и дышловым скрипом 
тащил бычина до девятисот килограммов гороха в мешках. 
Лошадь везёт грудью, а бык плечами и холкой. Если тяже-
ловато, Мишка сгибал передние ноги в коленях, помыкивал 
и надрывно дышал, едва не упираясь окольцованной мор-
дой в дорогу. Многие знают поговорку про закон и дышло, 
но мало кто помнит, что это за дышло такое. А это всего-
то два деревянных бруска. Один на шее у быка, другой на 
холке. А дышлом назвали потому, наверное, что дышать в 
этой упряжи приходится глубоко и прерывисто из-за по-
шаговых усилий. Судьба Мишкина сложилась так, что уже 
после войны, как говорили деревенские, «порвал он стано-
вую жилу». Проще говоря, недоглядел какой-то нерадивый 
ездовой, поперегрузил лишку, и надорвалась скотинка. 

Енькин дед, Севиров Василий Павлович, даже по дере-
венским придирчивым меркам справный хозяин, был мас-
тером на все руки, хотя на ногу был с детства хроменьким. 
Печником был замечательным, а также шорником и сапож-
ником. Нарасхват был он, особенно в военную пору. Из дру-
гих деревень люди, бывало, приезжали: «Дядя Вась, чай, не 
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откажи, поедем к нам. Печку надо бы переложить да сбрую 
на конном дворе поправить» И, собрав свой именной ин-
струмент, отправлялся дед Василий русские печки класть 
да хомуты-седелки ушивать. Внуку любимому сапоги хро-
мовые стачал, так выходил Енька на люди в них только по 
большим праздникам. Вот и для эвакуированного быка при-
способил дед сбрую. Разрезал да поушил лошадиные хому-
тины так, что можно было надевать их не через голову, а 
через шею быка, минуя рога. Ездовой – должность в колхо-
зе что ни на есть важная и необходимая. Лошади в деревне 
были незаменимыми. Да только забрали в первый же месяц 
войны их, самых ходовых, для нужд фронта. Остались толь-
ко пара хворых да три жеребёнка на весь Щербачихинский 
колхоз «Красный водник». Что касается слова «красный», 
то тут всё ясно – сама эпоха была до багровости красной. 
А «водник» – от того, что избы деревенские уселись в три 
рядочка по самому угору реки Ветлуги. Многие мужики ме-
ханиками, лоцманами и капитанами при местном пароход-
стве состояли. Им и жалованье деньгами давали, и пенсия 
от государства, хоть небольшая, да причиталась. Не то что в 
колхозе, хоть и назывался он «водником» из-за этих самых 
пароходных должностей. Вот и пришлось осваивать «бы-
чью азбуку» Женьке Топанову, Илюшке да Толику Воробьё-
вым, Серёжке да Федёнке Угаровым – двенадцатилетним 
мальчишкам военной поры.

Худо-бедно, но эти быки – Мишка, Юрка, Сударь и дру-
гие – избавили стариков, женщин и детей от нужды самим 
впрягаться в плуги да бороны, как, например, в соседней 
деревне Будилихе. Там человек пять бабёнок впрягались 
в лямку плуга а, старичок или парнишка его направляли. 
Так вот и пахали.

Перед посевной собиралось правление колхоза. На нём 
и закреплялись лошади за ездовыми. В тринадцать лет 
Еньке стали доверять лучшую из оставшихся в деревне – 
жеребца Догоняя. Умная была животина. Вот с ней и до-
велось освоить одиннадцатирядную сеялку. В четыре часа 
утра в посевную ездовые должны были быть на конном дво-
ре. День делился на три уповода. С четырёх утра работали 
до десяти. Потом час лошадей кормили, клевер резаный  
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с собой брали. Сами под телегами отдыхали. В обед на 
отдых и кормёжку лошадей два часа полагалось. После 
обеда работали до девяти часов. Без флага из поля не уез-
жали, лошадей не распрягали. До посева надо ещё вспа-
хать полюшко да почву подготовить. Отрез плуга задаёт 
борозде направление, полосу прорезает. За ним уже лемех 
и отвал землю поднимают да переворачивают. Хватаешься 
за дышло, направляешь да заглубляешь плуг в борозду.

Было дело, оконфузился разок Енька. Поработали до 
обеда. После быка доверило ему тогда правление старого 
мерина Ваську. И с непривычки устал ездовой до мушек в 
глазах. Поднимая и заглубляя плуг, переволакивая его из 
борозды в борозду, часто тыкался подбородком в жёсткую 
ребристость дышла. До дому-то добрёл пахарь, а в сенцах 
упал без памяти – живот скрутило и свет в глазах померк. 
После обеда бригадир в окошко стучит:

 – Александра, Енька где, спит, что ли ? Люди-то в поле 
уже, а его нет! 

 – Да иди, погляди, вон валяется, на ноги встать не может, –  
с досадой и слезами в голосе проговорила мать, хлопнув 
створкой окна. Потом раздобыла кружку козьего молока, 
отпоила сына, и через час-полтора был Енька в поле, где 
на меже у берёзки ждал его, понурив голову, верный и по-
корный Васька. С тех пор запомнилась припевочка: 

Под окном собака лает, не собака – бригадир.
Выходи-ка на работу, а то хлеба не дадим… 

А ещё этот день памятен галчонком, который из гнезда 
выпал. Решил Еньку проверить сам председатель. Дело 
уже к вечеру было. Фронтовик, домой по ранению вернув-
шийся, тогда «Красным водником» командовал. Увидел 
издалека, что стоит Енькин Васька сам по себе среди берё-
зок, а ездового рядом не видать. 

– Енька! Енька! – закричал, заругался председатель. – 
Спишь, что ли? Вот найду да кнутом попотчую!

А пахарь поймал в кустах галчонка-слётка с пораненны-
ми ногами и пытался покормить его кусочками хлебного 
мякиша. Послюнявит крошку и пропихивает птенцу под 
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розовый язычок тоненькой былинкой. Да что-то плохо по-
лучалось: не глотал галчонок хлебушек. При таком вот не-
серьёзном занятии и застал Еньку Фёдор Кондратьич. На-
казывать не стал. Только отвернулся, здоровой рукой дал 
в сердцах отмашку и велел отправляться на конный двор.

На угоре две сосёнки, как сестрёнки две, стоят,
Мало ли чего в деревне про меня наговорят, – 

заводила припевки старшая из сестёр Угаровых, Галинка – 
худенькая рыженькая девчушка, которой этой весной мину-
ло пятнадцать лет. Как ни тяжелы и тревожны были вести 
с фронта, как ни изнурительна работа в колхозе и дома, ей 
и её ровесницам хотелось в чистеньких цветастых сарафан-
чиках выйти на люди, спеть озорную частушку, сплясать 
под иногда смущёнными, а иногда и нагловатыми «стре-
лялками-поглядами» парней и мальчишек. Молодая щерба-
чихинская поросль вечерами по праздникам да и в будни 
частенько собиралась на излюбленном местечке угора. От 
грубо сколоченной лавочки вела вниз к Ветлуге хорошо на-
езженная дорога, которая плутала потом в густом разнотра-
вье и жирной осоке заливного луга. И в воде, и на берегу 
выставлял свои коричневые увесистые початки до кружи в 
голове пахучий камыш. По мнению местных пацанов, как 
раз из камышин, упругих и блестящих на солнце, лучше 
всего можно изготовить почти как настоящие сабли и копья 
и сражаться до полной победы со всякими разными беляка-
ми и фашистами. Разлетающийся от початка пух был похож 
на облачко от разрыва снаряда.

Отсюда вечерами, когда туман постепенно заволакивал 
угор и опускался к воде, к ярко-жёлтым кувшинкам, мож-
но было слышать частые речные всплески. Они были так 
волнующе близки и соблазнительны, что казалось, скатись 
с угора, добеги до берега и с любой кочки хватай крупну-
щих щук и окуней голыми руками. 

 С этого заветного места примерно в одно и то же время 
можно было слушать кукушек. Их было две – дальняя и 
ближняя. Когда начинала отсчёт та или другая, ребячья гуль-
ба затихала, какой бы гвалт и ни царил на угоре. Под чёткие  
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и сочные, по форме, казалось, идеально круглые, эти «ку-
ку» загадывалось разное. Но больше не о том, сколько лет 
жить, а про судьбу отца, брата, про свадьбу, далёкую или 
близкую, и про «любит – не любит», конечно же…

– Енька, а Еньк, ну подыграй, мы спляшем, – не терпе-
лось девчонкам. И Енька, первый парень на деревне, при-
вычно пристраивал на руках балалайку и, как мог, выда-
вал плясовую. Тут уж частушечки-припевки сыпались, как 
ягоды из туеска. И про колхоз: 

Всем колхозом купим козу,
Бригадир будет доить,
Председателя с похмелья
Молоком будем поить.

И про милого, которому в армию скоро отправляться:

Милый, в армию поедешь,
Не вставай на тормоза.
А то скоро позабудешь
Мои серые глаза.

Ну и, конечно, про любовь и замужество:

Милый Коля дрова колет,
Я полененку кладу.
Неужели, милый Коля,
За тебя не попаду?

Так случилось, что не было в деревне гармони. Точнее, 
была в одном доме, да за неимением гармониста на ней 
никто не играл. А вот Енькина балалайка была нарасхват 
и летом на угоре, и на зимних посиделках. Перед уходом 
в армию он неожиданно для многих прилюдно разбил лю-
бимый инструмент в щепки, с размаху ударив о пенёк. Мо-
жет быть, понадоело исполнять заявки, а может, так про-
щался Енька со всеми колхозными делами да невесёлым 
детством.

«Родная деревня была родной без всяких преувеличе-
ний. Даже самый злобный отступник или забулдыжник, 



375Енька

волей судьбы угодивший куда-нибудь за тридевять земель, 
стремился домой. Он знал, что в своей деревне он найдёт 
и сочувствие, и понимание, и прощение» (В. Белов).

В сорок третьем году подоспела очередь отправляться 
на войну Павлухе. Было это в октябре, в распутицу. Пер-
вый снежок только выпал, и накануне отправки Енька ещё 
прикидывал, на чём довезти брата до райцентра: на санях 
или на телеге. Месяца не хватало призывнику до семнад-
цати лет. Не было уже каких-то организованных проводов. 
Люди, кажется, стали бояться соприкасаться с самой те-
мой войны, но она всё же доставала всех и каждого. Обня-
лись братья, и в этот миг, наверное, впервые назвал стар-
ший младшего полным именем :

 – Ну, Евгений, теперь ты остаёшься за старшего, за 
главу семьи. Берегите с матерью младшеньких. – Совсем 
как у отца получилось, по-взрослому. Енька только сей-
час осознал в полной мере близость и жестокость того, что 
вбирало в себя само слово – война. Собрала мать котомку. 
Кроме белья положила хлеба краюху, картошки да с пя-
ток яиц. Записку с номером полевой почты отца запрятал 
призывник в нагрудный карман, и по кочковатой дороге 
доставил его младший брат на любимом Догоняе до Вос-
кресенского военкомата. А в деревенском фронте и на 
завтрашний день и, как оказалось, на будущие сражения 
образовалась ничем не восполнимая брешь. Так распоря-
дилась судьба: не было обратной дороги у Павла Топанова 
домой, под родительский кров, погиб он в сорок четвёр-
том году, подорвавшись на мине.

«Драпачи» – так назывались деревянные бороны. Рама 
из брусков да зубья с лопатками – вот и вся нехитрая кон-
струкция. Боронили босиком – землица после вспашки 
была уже тёплая. Налипла земля на зубья.

 – Стой, Сударь, лопатки чистить надо, – крикнул Енька, 
натянул вожжи, и покорный его воле крупный бычина не- 
охотно остановился. Овод его замучил. Крупные и злобные 
слепни прокусывали толстую шкуру в местах, недоступ-
ных хвосту, рогам и морде, и в эту секунду бык вздрагивал 
всей тушей, прибавлял ходу и отчаянно, как плёткой, ма-
хал куцым хвостом. Ездовой поднял угол бороны и палкой 
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стал сшибать комья налипшей почвы с зубьев. Очередной 
слепень заставил быка дёрнуться, и зуб бороны глубоко 
продрал Енькину ногу. Из больницы вызвали фельдшера, 
но раненый спрятался от него в старой риге и лепил к ноге 
лопухи конского щавеля да подорожника, обрызганные 
мочой. После, когда нога немного зажила, он трогал обна-
жившиеся белые нити сухожилий и с интересом наблюдал, 
как реагируют – сгибаются и разгибаются – пальцы. «Если 
пальцы работают, значит, всё и так заживёт», – поставил 
сам себе диагноз Енька. Но от матери взбучку за то, что от 
фельдшера спрятался, всё-таки получил.

Тревожно было Топановым осенью сорок третьего года, 
когда провожали на фронт Павла. Что будет с ним? А беда 
чёрным, как изнанка одного на всех полушубка, облаком 
опустилась уже на крышу их избы, где-то рядом с печной 
трубой. Мать каждый день с трепетом сердечным и ждала 
почтальонку Симу, и боялась встречи с ней. Шёл третий 
месяц, как перестали получать письма от отца. А до этого 
весточки от него приходили регулярно. Короткие записки 
штамповались полевой почтой где-то в окопах и блиндажах 
под Москвой. Потом сержант Топанов был дважды ранен. 
Письма приходили из госпиталей, Подольского и Раменско-
го. А тут как обрезало. Енька хорошо запомнил строчки по-
следнего его письма: «Два раза ранило, да не убило. Говорят, 
два не без трёх. На третий раз либо грудь в крестах, либо 
голова в кустах. Номер полевой почты сменился. Находим-
ся на переформировании. Направляют на другой участок. 
Готовимся к наступлению». И всё. Не было больше писем. 
Мать забила тревогу. Помогли в сельсовете написать запрос 
о судьбе бойца командиру части. Получили ответ, в котором 
сообщалось, что в бою с немецко-фашистскими захватчика-
ми такого-то числа, сентября месяца тысяча девятьсот сорок 
третьего года боец, сержант Топанов Семён Иванович, был 
тяжело ранен и отправлен в госпиталь на излечение. Адре-
са госпиталя указано не было. Позднее окольными путями 
Александра Васильевна и дети узнали, что до госпиталя по-
езд раненых не доставил: попал под жестокую бомбёжку… 
В официальном извещении, дающем всё же право на посо-
бие, значилось: «Пропал без вести»…
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Вспоминая отца, Енька ещё долго считал себя винов-
ным в его гибели. Ведь если бы тогда, на проводах, он сам 
сумел догнать полуторку, передать отцу его старенькую, с 
высветленным от пота ободком кепку, тот бы остался жив. 
Так тогда загадал сын и долго мучился потом надуманной 
виной, прокручивая в памяти эпизод с кепкой…

Последняя военная зима на прокорм оказалась тяжело-
ватой. Именно в эту зиму никак не смогли Енька с матерью 
удержать Нинушку от походов с соседской девчонкой за 
хлебцем Христа ради в соседнюю деревню Асташиху. Зато 
колхоз «Красный водник» рассчитался с государством по 
всем обязательным и добровольным поставкам, встречным 
планам и даже сбору тёплых вещей для фронта. Засыпаны 
были семена на посев и в страховой фонд. И удалось прав-
лению выделить немного пшеницы на трудодень. А десято-
го декабря в Щербачихе праздник престольный – Знаменье. 
Вот к нему и надо было смолоть зерно, хлеба настоящего 
испечь. Была при колхозе ветряная мельница. Но тут как 
назло – безветрие. Собрались бабы-соседки на Усту, на Ба-
дуеву мельницу. Собрала мать и Еньку, сама на хозяйстве 
да с ребятишками осталась. Приладили они на салазки зер-
но в мешке. Килограммов двадцать и было всего-то. Взялся 
сын за верёвку, и заскользили саночки по свежему снежку 
да по льду через Ветлугу. Пришли на мельницу. Встали в 
очередь, а она длиннющая. Бабы и мужики со всей окру-
ги из-за места скандалят, едва не дерутся. Мельница имела 
три постава – жёрнова. На одном зерно мололи, а на двух –  
очистки картофельные вместе с жёлудями да клеверными 
головками. Сидел Енька, укутавшись в шубнячишко отцов-
ский, на санках всю ночь – боялся, что зерно украдут. Еды 
с собой не взяли, думали одним днём управиться. Смололи 
ночью зерно, а наутро в обратный путь отправились. А идти 
от Белоусова лесом к старому прокопу, от него – на Ветлугу, 
а там уж и в гору, к деревне.

Енька, не отставай, а то тут, на дороге, и замёрзнешь, 
торопила тётка Клава, соседка, и как могла помогала везти 
санки. Попойдут да посидят молольщики. Надо было там, 
на мельнице, размешать в воде пару ложек той же муки 
да подкрепиться. А так не идут ноги у Еньки, и всё тут. 
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«Только бы на Ветлугу выйти, а там, может быть, кто-ни-
будь на лошади по дороге попадётся, подвезут», – со сла-
бой надеждой всё повторял он про себя. Вышли на Вет-
лугу. Вконец обессилевший парнишка наказал соседке, 
чтобы мать навстречу послала. Захватила Александра ле-
пешку картофельную и поспешила выручать кормильца. 
Вдвоём они доставили поклажу до избы, и испекла всё же 
на Знаменье мать настоящий хлеб, да ещё с добавкой муч-
ки пшеничной.. 

После ему часто казалось, что назови его мать с отцом 
по-другому, Ванькой к примеру, и жизнь наверняка сложи-
лась бы по-иному. Как? Может быть, лучше, а может быть, 
и хуже, но наверняка по-другому. Выходило так, что имя –  
судьба. И ещё посещали сомнения: а с ним ли всё это 
было? Может быть, с кем-то другим, но всё же с родным 
по крови и близким?..

В день Победы с утра пахали в среднем поле. В ту весну 
пятнадцатый год Еньке пошёл, и были они со сверстни-
ками уже коренными колхозниками. «Не даст ли бог до-
ждичка? Не уродится ли поспать?» – такая вот поговорка 
была у них тогда в ходу. И дал бог, и уродилось – пошёл 
спорый тёплый дождь.

 – Давайте-ка, мужики, распрягать да по домам, а то 
плечи у лошадей собьём, – скомандовал Енька. Приехали 
к конному двору. И как раз к обеду сообщили о победе. 
Фёдор Кондратьевич Дубровин собрал колхозников, сам 
сказал какие-то слова и предложил отметить это долго-
жданное и выстраданное событие. А отметить оказалось 
и не на что: в кассе колхозной – ни копеечки.

– Ольга Васильевна, – обратился председатель к счето-
воду, – чай, сходи, попроси взаймы у Насти Рыбаковой по 
такому случаю. 

И сходили, и взяли взаймы, и сгоняли до Русенихи в ма-
газин. Были песни и слёзы. Были вой и истерика тётки Зои 
Малухиной, получившей накануне похоронку на мужа, 
заглушённые полустаканом настоящей казённой водки. И 
было у взрослых только одно сомнение, как её наливать 
Еньке и его команде: по полной или половинной норме. 
Решили – по полной.
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В восемнадцать лет Енька стал бригадиром Щербачи-
хинской бригады объединённого колхоза «Красный строи-
тель». Было два колхоза, «Красный водник» и русенихин-
ский «Строитель коммунизма», их и объединили в один. 
После долгих споров назвали новое хозяйство «Красный 
строитель», чтобы никому не было обидно. Как же те-
перь называть Еньку Енькой? Избранный народом бри-
гадир всё-таки. Настало время познакомиться с Евгением 
Семёновичем…

– Дорогие товарищи! Земляки! От имени участников 
войны и тружеников тыла поздравляю всех с дорогим нам 
праздником – Днём Победы, – обращался к тысячной тол-
пе на поселковой площади с высокой украшеной разно- 
цветными шарами и российским триколором трибуны не-
высокий седой старик. 

На этот раз Девятого мая был солнечный день. Да, да – 
это был он, тот самый Енька, а сейчас – ветеран Великой 
Отечественной войны и труженик тыла Евгений Семёно-
вич Топанов. В год семидесятилетия Победы ему, участ-
нику ликвидации бандитского нацподполья в Прибалтике, 
исполнилось восемьдесят четыре года. Бывший началь-
ник местного отдела милиции награждён боевым орденом 
и медалями. 

Было жарко. Солнце слепило глаза. Ветерок с Ветлуги 
растрепал его седую шевелюру. Вдруг голос оратора осёк-
ся, и он почти на полминуты замолчал, справляясь с вол-
нением. И кто знает, что припомнилось Евгению Семёно-
вичу в этот момент? Может быть, боевой эпизод, а может, 
всё-таки родная деревенька Щербачиха. 
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Павел ШАРОВ

Из цикла «ВСТРЕЧИ»

«СМОТРЯ ЧТО ВЫ НАЗЫВАЕТЕ БОГОМ...»

О Всеволоде Сергеевиче Троицком

Всеволода Сергеевича Троицкого я хорошо знал по 
публикациям в части изучения поверхностного покрова 
Луны путем анализа радиоизлучений и особенно по реа-
лизации программы поиска радиосигналов от предполага-
емых цивилизаций из далёкого космоса. 

Я его знал, а он меня – нет. 
Встретились мы случайно в одном двухместном купе 

поезда, следовавшего из Москвы в Горький. Время было 
позднее, и мы быстренько разложили свои кровати. Мне 
было неудобно затевать разговор с уважаемым членом-
корреспондентом Академии наук в такое неудобное для 
этого время. Но, с другой стороны, я знал, что утром пого-
ворить просто не будет времени. И я решился.   

– Всеволод Сергеевич, извините меня за бестактность. 
Я Шаров Павел Павлович, начальник сектора Горьковско-
го СКБ радиоизмерительной аппаратуры, знаю о ваших 
исследованиях в области поиска внеземных цивилизаций 
и хотел бы задать вам один вопрос.

– Очень приятно, – сказал он, – давайте я нырну под 
одеяло, а вы задавайте вопросы. 

Я задумался. С чего бы начать?
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– Ваш отдел, Всеволод Сергеевич, в НИРФИ занимает-
ся исследованием радиосигналов  из далекого космоса с 
целью поиска с разумных цивилизаций. Но ведь Вселен-
ная бесконечна в пространстве и времени. И если есть в 
ней внеземная разумная жизнь, то наверняка существует и 
более разумная, чем земная. А значит, она давно бы осво-
ила нашу Солнечную систему и присутствовала бы в на-
шей жизни не в предположениях, а наяву. А её здесь нет. 
Значит, или её нет вообще, или она есть, но на таких дале-
ких расстояниях, что время существования цивилизации 
вообще значительно меньше времени преодоления этого 
расстояния при сколь угодно развитой технике перемеще-
ния и связи.  

– В ваших рассуждениях, Павел Павлович, – сказал он, 
закутываясь в одеяло, – есть ошибочные исходные поло-
жения. Во-первых, та часть Вселенной, которую мы знаем, 
не бесконечна во времени и пространстве. Вы, конечно, в 
курсе, что по одной из теорий – теории первоначального 
взрыва – Вселенная возникла около пятнадцати миллиар-
дов лет назад. Сейчас это доказывается эксперименталь-
ными наблюдениями красного смещения электромагнит-
ных сигналов, указывающих на расширение Вселенной, 
разбегание галактик. 

Есть и другие теории, объясняющие красное смеще-
ние, но гипотеза о конечности существования Вселенной 
во времени побуждает нас надеяться на возможность за-
рождения в недрах космоса цивилизаций, развивающих-
ся параллельно нашей. И может даже быть, что мы самые 
первые и самые развитые. А может быть, как множество 
других цивилизаций, бьемся над вопросом космических 
связей. 

Во-вторых, вы правы, что время существования ци-
вилизаций ограничено. Факторов гибели зародившейся 
жизни, достигшей разумного уровня, множество. Но это 
не значит, что нужно прекращать поиск. Я уверен, что с 
развитием научно-технического прогресса человечество 
ждет масса удивительных открытий.    

Мы проговорили часа полтора, пока я не понял, что 
уважаемому учёному надо ещё и поспать. 
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Состоялся этот разговор в конце шестидесятых, по-
сле чего я несколько раз посещал отдел НИРФИ, руко-
водимый Всеволодом Сергеевичем, знакомился с ра-
ботниками отдела, но совместных проектов в работе не 
возникало. Они возникли несколько лет спустя, когда я 
стал главным инженером СКБ и кроме своей основной 
работы увлекался созданием средств лечения онкологи-
ческих заболеваний. Всеволод Сергеевич, в то время за-
меститель директора института, разработал прибор для 
измерения глубинной температуры в теле человека – ра-
диотермометр. Этот прибор стал одной из составляющих 
гипертермической радиосистемы для лечения злокаче-
ственных новообразований. Радиотермометром  выяв-
лялись злокачественные новообразования, обладающие 
повышенной температурой по сравнению со здоровой 
тканью.  Обнаруженное новообразование разогревалось 
мощными генераторами узконаправленных СВЧ-сигна-
лов, закупаемыми нашим СКБ в московском институте 
«Исток», заместителем директора по науке которого был 
тогда академик Николай Дмитриевич Девятков. Уровень 
излучения контролировался измерителями СВЧ-полей, 
разработанными нашим СКБ. Локальный перегрев но-
вообразований в совокупности с химиотерапией при-
водил к положительным результатам при лечении рака, 
особенно при поражении тканей на глубине нескольких 
сантиметров. Главный врач онкологического центра Ни-
колай Евгеньевич Яхонтов организовал специальную ла-
бораторию, в которой успешно работал врач-энтузиаст 
Валерий Филиппович Пугачев. Все финансовые вопро-
сы вертелись вокруг СКБ, которому по утвержденным 
правительством техническим заданиям была поручена 
эта работа. 

У Всеволода Сергеевича родилась идея по запуску в се-
рию его детища. Для этого требовалось провести опытно-
конструкторскую работу по доведению макетов до уровня 
серийной продукции. По этому поводу мы с ним посеща-
ли специализированные главки Министерства электрон-
ной промышленности, Министерства промышленности 
средств связи, но преодолеть планку решения специаль-
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ной государственной комиссии не удалось. Способ излече-
ния онкологических больных методом гипертермии так и 
остался на уровне экспериментальных лабораторий. 

В начале восьмидесятых, когда я уже был директором 
СКБ, Всеволод Сергеевич пригласил меня на конферен-
цию в Зеленоград, посвященную применению радиоэлек-
троники в медицине. Там в свободное от заседаний время 
у нас состоялся ещё один интересный разговор.

– Всеволод Сергеевич, я недавно прочитал статью об 
экспериментах американских исследователей телепати-
ческой связи. Индуктор на автомашине с использовани-
ем генератора случайных чисел фиксирует на карте обо-
значенную генератором площадь. Едет туда и наблюдает 
там окружающую обстановку. Экспериментатор, стоящий 
рядом с перципиентом, у которого завязаны глаза, просит 
его рассказывать, что он видит. Перципиент рассказывает, 
затем снимает повязку и рисует на бумаге увиденное ин-
дуктором. Воспроизводится все с точностью до количест-
ва деревьев на аллее. Можно поверить?       

– Можно, – отвечает Всеволод Сергеевич.
– Теперь индуктор на берегу реки смотрит на другой бе-

рег. Видит мост, видит ближайшие здания, а что за ними –  
не видит. А перципиент видит, рассказывает и рисует то, 
что не видел индуктор. Проверяют. Оказывается, перци-
пиент действительно видел то, что не видел индуктор. 
Можно поверить?

– Можно.
– Лично я сомневаюсь. Но самое главное впереди. Ин-

дуктор пытается включить генератор случайных чисел, а 
он не работает. Умышленно отключен. Перципиент вовсю 
рассказывает и рисует. Через некоторое время индуктор 
получает возможность включить генератор случайных 
чисел, обнаруживает место, куда он должен ехать. Едет и 
наблюдает. При этом наблюдает то, что перципиент уже 
нарисовал. Можно поверить?

– Можно. 
– А я не верю. Причина и следствие поменялись места-

ми. Такого быть не может. 
– Почему?
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– Обычно в таких случаях говорят:«потому что этого не 
может быть никогда».

– А если это предвидение? Одно из явлений парапси-
хологии. И объясняется это предвидение существованием 
так называемого всеобщего знания, которое окружает нас 
во Вселенной.  

– Всеволод Сергеевич, вы в Бога верите?
– Смотря что вы называете Богом. 
Всеволод Сергеевич находил время принять участие 

в научной работе по профилю СКБ. В частности, он был 
главным оппонентом на защите диссертации Владимира 
Павловича Хилова. Руководителем этой диссертации был 
я, что позволило мне подготовить из Хилова своего перво-
го помощника – главного инженера, а затем и передать ему 
руководство СКБ. 

Когда в 1996 году Всеволода Сергеевича не стало, я с 
горечью осознал, что мы потеряли в нем замечательного 
человека, наделенного страстью познавать, удивляться и 
удивлять.    
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Вадим ДЕМИДОВ

Велосипед

В прошлом месяце я написал песню 
Про парня который отправился 
В свою последнюю кругосветку
На велосипеде
С хрустальными спицами
И ослепшими фарами
Неизвестно доберется ли он до финального пойнта 
На пути его много мостов обрушенных
Хотя мне хотелось бы
Чтобы добрался

Когда мне было пять лет и три месяца
Я по асфальту проехал на собственных щеках 
На моем трехколесном байке лопнула вилка 
Не раз уже паянная 
А разгон был весьма неплох
И я видел себя летящего в рапидном замедленном кадре
Со смятым лицом и рассыпанными зубами
Не помню чтобы я плакал
И даже домой добрался самостоятельно
А там уже выяснилось
Что я в трех местах прокусил язык
Кровавая корка с лица сходила довольно долго
От зеркала я шарахался как от призрака замка 

Моррисвиль 
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Должен был шрам остаться
Врачи обещали
Но не остался

После того приключения я не садился на велик
Лет семь
Никак не мог справиться с фобией 
Смотрел на мир исподлобья и думал
Что я представитель очередного потерянного поколения
Друзья во дворе пересели со «Школьников»
На подростковые велосипеды
А кое-кто уже обзавелся взрослыми ПВЗ и «Уралами» 
Надо мной они разумеется издевались
Да я бы и сам над таким как я издевался
В феврале уже будет тринадцать 
В телесном низу зашевелилось 
И заколосилось
А все еще не умеет кататься на двухколесном

И как-то я упросил родителей взять мне велик в прокате
Пять с половиной рублей на все индейское лето
Столько же стоили три килограмма «Любительской 

колбасы»
Немного добавить и можно купить гитару
Кажется ничего не путаю
И я поднялся так рано что сам еще не проснулся
Взял двухколесный за руль и повел его за гаражи 
Почему-то в то утро я был уверен что ничего не 

получится
Но стоило сесть и нажать на педали
Так и поехал 
Цепь на жернова жестяные натягивая
Ехал и ехал 
Впадая в странное оцепенение
Ехал и ехал 
Вдыхая уже не воздух а сладкий инертный газ 
Известный в таблице Дмитрия Менделеева как свобода
И под моей тоненькой яблочной кожурой
Уже билось мужское свежеиспеченное сердце 
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И казалось в мире тогдашнего СССРа нет ничего
Что могло бы заставить меня 
Съехать с дороги и остановиться
И я добрался до Стройплощадки
Которую потом переименовали в Советскую площадь
Я добрался до Лысых кротовых гор
Куда мы детьми ходили таскать кукурузу
Я добрался до Марьиной рощи 
С ее знаменитыми расходящимися тропинками
И только притормозил чтоб закатать штанину 
Как мне на плечо села птица со знаком Зорро
С огромными крыльями из штормового брезента 
Я было хотел согнать ее 
Но 
Она показала мне небо 
В крупных гусиных мурашках
И в ту же минуту пошел вельветовый ливень 
Из мохноногих шмелей
И если б не крылья птицы 
Я бы промок до самых своих потаенных швов
И если в тот день я не добрался до Средиземья
То лишь потому что немного проголодался
А орехи в Марьиной роще еще не созрели
Совсем были ватные

Часы я не взял и о потерянном времени
Имел расплывчатое представление
И первый же человек что на долгой обратной дороге
Мне повстречался
Сказал что дома меня возможно убьют
Что ищет меня особое пенсионерское ополчение 
В очках с толстыми линзами 
И с сучковатыми клюшками 
И еще голубые береты с учительскими дипломами
Но когда я подъехал к подъезду
И с оглушительным визгом нажал на тормоз
Ополченцы меня не убили 
Но на следующий день со скандалом 
Велик вернули в прокатный пункт 
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И я почему-то снова не плакал
Ведь тот кто умеет дышать свободным инертным газом
С атомным номером 24-прим
В цирк за чаем с эклером уже не ходит

Сегодня немодно говорить о серьезном 
И не быть при этом осмеянным
Но я все пытаюсь

Владимир ЛЕБЕДЕВ

(Не)Милосердие

По подъезду нежилому кошка
Шла, на улице попав впросак: 
Было ей, как человеку, тошно
От нападок выскочек-собак.

Поднялась наверх, спустилась ниже,
Обошла площадки у дверей
И, придя в себя, как по Парижу,
Вдоль перил прошлась меж этажей.

К выступу прижалась рыжей бровью –
Это был последний поворот,
И – вдруг ощутила запах новый,
Уши навострила и – вперед.

Как тигрица, мягкою походкой
Под пролетом лестничным крадясь,
Проскользнула: в старенькой коробке
Спал младенец, как счастливый князь.

Тут в подъезде холодом пахнуло:
Ветер шалый показал свой нрав,
И дитё в коробке вдруг чихнуло,
Съёжилось, тепло в себя вобрав.
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Кошка-рыжик ласково смотрела
На ребенка, глаз не отводя:
Как же так, тебе без обогрева
В эту стужу обойтись нельзя.

Решено – и кошка без заминки,
Лапы отряхнув, в коробку – скок,
Осторожно вытянула спинку
И легла – погреть младенцу бок.

Пять часов иль шесть, а может, больше
Пролежал малыш – при нем наш друг.
Так свое тепло давала кошка,
Доктор человеческих наук.

Был ребенок найден, это счастье:
Он остался жив на холоду.
Не дают пока, а ведь напрасно
Кошкам званий – к нашему стыду.

*  *  *

Победы лето, сорок пятый,
Мчат эшелоны на восток.
В товарняках стоят солдаты – 
Мы им завидуем чуток.

Стоят ребята удалые
И от барьера шлют привет.
Они такие молодые,
Считай, по восемнадцать лет.

Ребята славные, простые,
Смелы, задорны и земны.
Для них, солдат, мы не чужие,
А дети тыла и войны.

Счастливчики военных былей,
Придут героями домой.
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Расскажут, как бесстрашны были
Там, где огонь стоял стеной.

Но не до дому шли составы:
Еще не сыгран был отбой.
Дальневосточные заставы
Уже вели нелегкий бой.

У тех ребят, что в гимнастерках,
Курить просили пацаны – 
Летела пачками махорка
Для поколения войны.

*  *  *

Был вечер, тихий и покорный.
Взглянув в окно, я у крыльца
Увидел вдруг солдата в форме –
Пройдя войну, он шел до дому.
Сажень в плечах, но худ с лица.

Сняв вещмешок свой запыленный,
Напиться попросил он скромно...
И, глядя на того бойца,
Отвергнув горечь похоронной,
Я жил, надеждой окрыленный, 
Мечтой о лучшем в жизни дне – 
Дне возвращения отца...

Я верил: близок час свиданья,
Был сладким трепет ожиданья 
В той вербной, льющей свет весне. 
Вот он уверенной походкой
В чуть набок сдвинутой пилотке,
Красивый, статный, неземной, 
Идет по улице родной,     
И наяву, а не во сне,
Заходит в дом: конец войне.



391Стихи по кругу

Маргарита ШУВАЛОВА

Накануне дня рождения

Не все еще разрушено,
не все еще так плохо.
Пусть рвется непослушная
душа с глубоким вздохом,
и   время в мое зеркало
насмешливо глядится,
рисуя образ женщины 
с глазами грустной птицы.
Пусть серость дней постылая
сродни дождливой осени,
с подругами любимыми
мы насмеемся до смерти.
Нам в горестях и радостях
с сердцами закаленными
не поздно 
стать счастливыми,
не поздно 
быть влюбленными.
Мы к свету, словно бабочки,
Вспорхнем с переполохом…
…не все еще разрушено
И все не так уж плохо.

Весна

В утренней свежести,
В дремлющей нежности ─
Мир безмятежности,
Без суеты.
Негой-избранницей
Сердце обманется,
Милой проказницей
Явишься ты.



392 Стихи по кругу

В грубости холода 
Нет больше повода.
Теплое золото не опалит.
Радость грядущая,
Влагу несущая,
К небу зовущая,
Сон оживит.
Каплями звонницы
Станет бессонница.
Миру поклонится
С чувством любви  
Юная девочка
Клейкою веточкой,
Первым подснежником
Из-под земли.

Женское счастье

Прикоснулась к ангелу щекой,
И в глазах-озерах растворилась.
Боже мой, поклон тебе за милость
Испытать любовь и непокой!

И за то, что сладостно дышать
Этою гармонией единства,
Сердцем пить земную благодать
Родника с названьем  «материнство».

*  *  *

Улетел мой голубь милый
навсегда в свой светлый край.
Слез сдержать была  не в силах –
на земле не вечен рай.
Укорять судьбу не вправе,
так положено, и пусть!
На прощанье ты оставил
мне тепло свое и грусть.
Превратить мечту хотела
в бесконечность наших встреч,
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впопыхах же не успела
для тебя костер разжечь.
Время так неумолимо:
миг лишь ─  здравствуй!
И – прощай!
Улетел мой голубь милый
навсегда в свой светлый край.

Возвращение

Помню, стояла
в проеме дверном, 
боясь на тебя взглянуть.
Дрожали колени,
под мокрым плащом
волною вздымалась грудь.

Мысли как будто
оборвана нить,
потеряны где-то слова…
И вместо меня:
«Постарайся простить!» –
Кричала ночная сова.

Кот замяукал:
«Тьма за окном.
Не дай ей,  продрогшей, уйти
снова туда, 
где во мраке ночном
бродят маньяки-дожди».
  
Чайник на кухне:
«Чаю налей,
скорей обогрей же ее!»

– «Пришла?! Проходи,
не стой у дверей», –
Откликнулось 
сердце твое.



394 Стихи по кругу

Петр РОДИН,
Воскресенское

Вальс 

Ну вот и дожили, – венчает
На сцене пары дивный вальс. 
И нас с тобой кружит, качает 
За жизнь второй, последний раз.

И льются звуки, торжествуя,
И сотни глаз глядят на нас, 
И будто заново живу я 
Полвека за минутный вальс.

И я веду тебя, счастливый,
Движенья малость подучив. 
И сердце бъётся торопливо, 
Не в такт мелодии стучит.

Хоть повороты чуть срезаю,
Зал рукоплещет в унисон.
Нужды слова искать не знаю –
Признанья дарит Мендельсон.

Вино взрывается в бокале.
Ещё придется выпить нам, 
Вдвоём с тобой, не в этом зале,
Печаль с любовью пополам.

Сергей ШАКИН, 
Богородск

Низкий  поклон ветеранам

Ещё вдали не виден сорок пятый,
Ещё мочит  победная весна –
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За горизонтом, где горят закаты,
Ещё идёт священная война.

Там фронт – на рубеже, над переправой
Сражаются Отечества сыны.
«За Родину». «За Сталина» со славой
В геенне гибнет лучший цвет страны.

А здесь, в тылу – работа, злые беды –
И стар, и мал чуть свет уж на ногах.
Всё делают для фронта, для победы,
Всё для разгрома грозного врага.

Здесь женщины, здоровье надрывая,
На плечи взяв все тяготы земли,
В селе, своим поступкам цену зная,
От голода страну уберегли. 

А в городе, на фабриках, заводах
В 12 лет подростки у станков –
Мороз иль зной, но при открытых сводах
Стояли по двенадцати часов.

Ещё скорбит душа по старым ранам,
Хотя прошло немало с тех времён, –
Тех лет юнцам, а ныне ветеранам
Я призываю всех отдать поклон.

Инна ЯНИНА

Спокойной ночи

Огоньками звёзд блистает 
Неба бездна над холмом.
Вновь покажется мне, тает 
Суета над родником.
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Слобода уснула. Ангел
Охраняет твой покой,
Обдувает ветер ранки
Жизни тяжкой городской.

Фонари целуют нежно
Лоскутки земли родной.
Тет-а-тет в тиши прибрежной
Город говорит с рекой.

И оглянется украдкой
Уходящий в ночь трамвай,
Будто скажет: «Всё в порядке,
Спи, мой, Нижний, засыпай».
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Русский смех

Николай СИМОНОВ

ИЗ НОВЫХ ПАРОДИЙ

ПОШЁЛ  КУПАТЬСЯ  ВЕВЕРЛЕЙ...

Вильям  ШЕКСПИР

Сонет

Уж если ты утонешь – так теперь,
Теперь, когда весь мир со мной в разладе.
Есть у меня предчувствие, поверь!
Ну не ходи купаться  Бога ради!

Не наноси удара, Веверлей,
Не оставляй, любимый, Доротею
И не вяжи к лодыжкам пузырей,
Хотя совсем ты плавать не умеешь.

Я, правда, тоже плавать не могу.
Спасти тебя я силы не имею,
И буду я стоять на берегу
Когда от этих бед окаменею!

И будут люди видеть много лет
Скалу на плёсе и в воде скелет.
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Вальтер  СКОТТ

Младой  Беверлей
(Шотландская баллада)

С младым Беверлеем кто был наравне?
Быстрей всех он в скачке, на добром коне,
Всех лучше стреляет из лука он в цель,
Сильнее бойца не видали досель
В бою на мечах средь шотландских полей…
Не мог только плавать младой Беверлей.

Любил Доротею младой Беверлей,
Среди перелесков встречался он с ней.
Ушёл он на бой за отчизну свою,
И слух пролетел, что погиб он в бою.
Напрасно соперник посватался к ней,
Невесту со свадьбы украл Беверлей.

Проворно он с нею вскочил на коня,
Теперь не настигнет погоня меня!
В лесу нет преграды, утёс невысок,
Но вдруг перед ними бурлящий поток.
Кричит Доротея: – Плывём поскорей!
Но плавать не мог молодой Беверлей.

Погоня летит по зелёным холмам…
Вот два пузыря привязал он к ногам,
Вот в воду ныряют они со скалы,
Ужасно красивы, безумно смелы!
Плывёт Доротея, а где Беверлей?
Друзья, не вяжите к ногам пузырей!

Мчат Мюсгрев, и Форстер, и Фенвик, и Грамм,
Бёрнс, Байрон и Скотт пронеслись по камням.
Догнали, и что ж? Не продолжишь без слёз...
Стоит Доротея, как белый утёс,
И ноги из речки торчат над водой:
Ведь плавать не мог Беверлей молодой.
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Осип МАНДЕЛЬШТАМ

*  *  *

Вот что слышал я намедни
У реки –
То не бредни, шерри-бренди,
Мужики!

Там, где пашут, сеют, веют, –
Средь полей,
Жил с супругой Доротеей 
Веверлей.

Воду, плавать не умея,
Он любил
И тайком от Доротеи
Приходил

Он на берег, сев на бредни,
У реки,
Выпивал там шерри-бренди,
Коньяки.

И однажды, выпив лишка,
До зари,
Привязал к своим лодыжкам 
Пузыри

И с разбега поскорее
Он нырнул.
Только, плавать не умея,
Потонул.

Сети, бредни поскорее
Принесли…
Но, однако, Веверлея
Не спасли.
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Прибежала Доротея
К ним на плёс,
Да и встала, каменея, 
Как утёс.

Будь вы сэры, будь вы денди,
У реки
Вы не пейте шерри-бренди,
Коньяки…

Вот пишу я складным словом
Потому,
Что тонуть нам, бестолковым,
Ни к чему.

Чтоб об этом все узнали 
Поскорей
И к ногам бы не вязали
Пузырей!

Чтобы плаванью учиться,
Шли в ОСВОД,
И не вздумали топиться!
Так-то вот!

Марина  ЦВЕТАЕВА

*  *  *

Идёшь на него похожий,
С высокого берега вниз.
Взгляни на меня прохожий,
У речки остановись!

Постой, на солнце потея, 
Из фляжки стаканчик налей…
Знай, звали меня Доротея
И был у меня Веверлей.
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Взгляни на белую глыбу,
И косточки из воды.
Мы долго любить могли бы
Без этой большой беды.

Сегодня сотое лето
Стою я вот здесь, скалой,
Где ноги торчат скелета…
Утоп он, любимый мой!

Стою. Поседел мой волос
И кожа вся, как мука…
Пусть вас не смущает голос
Из глыбы известняка.

Эдуард  АСАДОВ

Сон

Что сны обман и верить снам не нужно,
Так в детстве мама говорила мне.
Хоть мы живём и весело, и дружно,
Но чтоб такое увидать во сне?!

Я увидал такую ахинею
(Гудело сердце, лопались виски):
Как я утоп, подобно Веверлею,
А ты окаменела от тоски.

Да, мы живём, ни от кого не скрою,
Единым счастьем, делом и судьбой.
Ты счастлива, тебе светло со мною,
Как мне тепло и радостно с тобой

И вот однажды с ласковою силой,
С прекрасною улыбкой на устах,
Меня ты осторожно попросила
О том, чтоб я воспел тебя в стихах,
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Пролил тебе на голову елея,
Прославил на века – не на момент,
Но я ответил: – Вот у Веверлея,
Была жена, так эта Доротея,
За верность удостоена легенд.

И верю я, мечту свою лелея,
Когда тоска зажмёт меня в тиски,
Я утону, подобно Веверлею,
А ты окаменеешь от тоски.

Как статуя любви, что мной воспета,
Ты встанешь на высоком берегу…
Да здравствуют влюблённые поэты
И женщины, что верность берегут!

ВЫШЕЛ  ЗАЙЧИК  ПОГУЛЯТЬ

Трудна писателя дорога…
В правлении сказали мне.
Сейчас поэтов очень много.
Нужны прозаики стране.

И я, как истинный прозаик,
Как Лев Толстой, ни дать ни взять,
Пишу пародии про заек: -
Как зайчик вышел погулять.

Николай  ЯЗЫКОВ

Смело,  зайцы!

Нелюдимо наше поле…
Урожай здесь – ого-го!
Поедим морковки вволю,
Ночью нет здесь никого.
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Облака бегут над полем,
Мы в раздумье постоим,
Будет сторож, мы поспорим
И поборемся мы с ним!

Смело, зайцы! К грядке полной
Храбрый скок направил я,
Хоть в гряде нарыла волны
Тупорылая свинья.

Но и мне ещё хватает,
Корнеплод здесь, брат, не хил…
Может, сторож не зевает
И берданку зарядил.

Смело, зайцы! Выстрел грянет,
Содрогнётся огород…
Но надейтесь, что в тумане,
Сторож в нас не попадёт.

Вдруг на поле выбегает
Он, разгневанный такой…
Прямо в зайчика стреляет!
Умираю – ой-ой-ой!

А друзья мои на воле,
Поскакали по лужкам.
Смело, зайцы! Наше поле
Завещаю смельчакам!

Александр  БЛОК

*  *  *

Пусть дамы щеголяют модами,
Пусть городской тлетворен дух,
По вечерам над огородами
Горячий воздух дик и глух.
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В лесу житьё для зайца сложное,
Там даже нечего украсть.
Там настроение тревожное,
То лисий след, то волчья пасть.

И дышат дымом и туманами 
Лесные чащи за Невой.
Где зайцы, бегая полянами,
Живут, рискуя головой.

Охотники с глазами кроликов
«In vino veritas!» кричат,
И крики этих алкоголиков
Пугают маленьких зайчат.

Но веет древними поверьями,
Над скукой загородных дач,
Под облаков седыми перьями,
Туда несутся зайцы вскачь.

Ведь каждый вечер в час назначенный,
Забыв про риск, что можно вот
Убитым быть иль просто схваченным,
Спешат зайчишки в огород.

Пусть сторож, жадное чудовище,
Прольёт нещадно чью-то кровь,
Для зайца там растёт сокровище:
Его любовь, его морковь!

Николай  ГУМИЛЁВ

*  *  *

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд.
Он вдаль устремлён и слеза на ресницах дрожит.
Послушай, далёко, вдоль берега озера Чад,
Изысканный заяц бежит.



405Пародии

Он, стройный и гибкий, бежит без путей и дорог.
Красивый и быстрый, без страха несётся туда,
Где пальмы ломает свирепый гигант носорог
И где крокодилов скрывает большая вода.

Туда, где зелёной долиной гуляет весна
И где грандиозный жираф грациозно стоит,
Куда разнотравье лугов привлекает слона,
Изысканный заяц большими прыжками летит.

К оазису заяц бежит за едой и водой.
Но дрогнет рука, и я дальше писать не смогу...
Ведь с чёрною девой гуляющий вождь молодой
Из чёрного лука застрелит его на бегу.

Пусть в городе мы, где стенами кирпичных громад
Для нас небосвод бледной северной ночи закрыт,
Не плачь… Ты представь, что на юге, вдоль озера Чад,
Изысканный заяц бежит.

Агния  БАРТО

*  *  *

Зайку бросила хозяйка,
По соседкам ходит Зайка,
Ничего, что кос и тих,
Он – охотник до зайчих!
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Олег ЗАХАРОВ,
Кстово

Вот так любовь!

А утром сонной на подушку
Класть свежесрезанный букет,
И так любить свою подружку,
Чтобы забыла Интернет.

Сергей Ромашка, номинант 
премии «Поэт года-2014»

Я так любил тебя, доколе
Уж не осталось больше тайн,
А ты забыла все пароли
В Фейсбук, ВКонтакте, в Банк-онлайн.

Уйду навеки спозаранку,
Ведь я лишь миг в твоей судьбе.
Вот только карточку Сбербанка
Возьму на память о тебе.

На пороге старости

Идут года, давно мы повзрослели,
И наши первые совместные шаги
Крылатой птицей пролетели,
Остались следом молодой ноги.

Василий Сочнев, Нижний Новгород

Уж нет того здоровья в старом теле,
Под подбородком складочки висят. 
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И вместе с телом ноги постарели –
Обеим лет уже под шестьдесят.

С читателем я буду откровенен:
И дух, и плоть почти в конце пути.
Вот только мозг остался неизменен –
На уровне, наверно, лет пяти.

Ясновидец

Сидел, смотрел, не оторвясь
В глаза испуганной девчонки…
…Теперь он часто поджидал
Её, сидя́ в кустах сирени.

 Владимир Масляков, 
Нижний Новгород

Незрима между нами связь,
Вам невдомёк, а я здесь рядом.
На вас смотрю, не оторвясь,
И внутрь проникиваю взглядом.

О чём вчера мечтать лишь мог,
Вы мне открыли нынче сами.
И я, похоже, даже взмок,
Сидя́ в кустах у женской бани.

Мужская солидарность

Забрался в хлев, задрал овец,
Напился вдоволь крови пенной,
Отгрыз под самый под конец
Корове ногу до колена…

 Владимир Масляков, 
Нижний Новгород, «Волк»

Однажды волк – душа бродяжья, –
Задрав в деревне всех овец,
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Быку конечности говяжьи
Отгрыз. Под самый под конец.

А выше грызть не смог решиться,
Тут хочешь верь или не верь,
Так объяснив потом волчице:
«Да что ж я – зверь?!»

Случай на Волге

Ругаться стали в бога, мать
Опять прибегшие матросы…

…Матросы, пальцами свистя,
С размаху кинули, шутя, 
За борт несчастную старушку.

Владимир Масляков,
Нижний Новгород

Как из-за острова на стрежень
Плыла баржа сквозь ураган,
А у руля прямой, как стержень, 
Стоял, обнямшись, капитан.

Кричат, прилетши, альбатросы,
Приплымши, бьет девятый вал.
Ворчат прибегшие матросы:
«Ты нас на бабку променял».

Но капитан прошёл проверку – 
Порвал порочащую связь.
Поднямши вверх пенсионерку,
Он отпустил её в своясь.

Угомонились альбатросы,
Настал и ветру свой предел,
И лишь у старого матроса
Какой-то палец засвистел.
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Строгий порядок

…О где вы, милиционеры,
Заправленные в галифе?

 Юлий Хоменко, 
Вена, Австрия

Живу по правилам в быту я:
С утра намазал бутерброд
И вместе с ним яйцо вкрутую
В себя заправил через рот.

Не нарушая строгих правил,
Залил во внутренность кефир,
В носки конечности заправил,
А самого себя в мундир.

Чтоб пробудить к работе стимул,
В карман заправил револьвер,
А вот мозги, напротив, вынул –
Ведь я же милиционер!
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Галина ЗЕЛЁНКИНА,
Кодинск, Красноярский край

О диете

Я с призраком однажды говорила,
Явился в полнолунье он в мой дом.
(Проветрить комнату  окно я отворила,
Вот и влетел светящийся  фантом.)

Сказать вернее будет – голограмма,
Прозрачностью сравнимая  с водой.
В ней весу было сто четыре грамма,
И то когда насыщена едой.

Я поняла: с диетой дружит дама,
И ну просить открыть мне свой секрет…
Но молча проскользнула голограмма
В незапертый рабочий кабинет.

Искала что-то, как в стогу иголку,
Все книги пролистала на весу.
Затем с ногами забралась  на полку
И, пальчиком поковыряв в носу, 

Вдруг изрекла негромко и визгливо,
Не забывая головой трясти:
«Мадам, как Ваша полнота красива,
Признайтесь, как её приобрести?»

Я растерялась, потеряв дар речи,
От слов её вдруг стало мне смешно.
Она  себя  вела по-человечьи,
И не ответить было бы грешно. 
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Поэтому, когда вернулась смелость
И стал язык ворочаться во рту,
Мне очень почему-то захотелось
Под «диетизмом» подвести  черту.

Не побоявшись огорчить тех женщин,
Которые худеют напогляд,
Я призраку сказала: «Есть не меньше,
А больше надо то, что выбрал взгляд».

Рецепт простой, и даже голограмма
Его запомнить может без труда.
В момент исчезла призрачная дама,
И вы, надеюсь, поняли куда.

Пять лет прошло с той мимолетной встречи,
Детали стерлись в суете сует.  
Принёс посылку почтальон под вечер,
Когда  из окон просочился свет.

Её прислала призрачная дама,
О том поведал странный почтальон.
К посылке прилагалась телеграмма
И опись на кольцо и медальон.

Я тут же развернула телеграмму –
В ней восемь строчек, если посчитать.
Вздохнула, вспомнив призрачную даму,
И стала вслух послание читать:

«Прийти к вам не могу в полночном мраке.
Простите, разучилась я летать.
Мне сделал предложение о браке
Кащей Бессмертный… Надо принимать…

Я делала всё так, как вы велели,
И победила в конкурсе невест –
единственною оказалась в теле,
С приятною округлостью всех мест».

Ни имени, ни адреса, ни даты…
Куда мне поздравление везти?
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Финансами поэты не богаты,
Но на букет могла бы наскрести.

Меня до глубины души задело
Послание из мира, из того,
Где призраки нагуливают тело,
В то время как теряем мы его.

Всем женщинам, сидящим на диете,
Желающим живым скелетом стать, 
Скажу я так: «Уж лучше в этом свете 
Толстушкой  быть, чем призраком летать».

О приличных мужчинах

У меня был приличный мужчина,
но однажды ушел в никуда.
Не сказал, в чём разлуки причина,
знать, случается так иногда.

Не сказал, в чём причина обиды,
просто молча ушёл навсегда.
И с тех пор лишь одни неликвиды
выбивают меня из седла.

На крылатом коне удержаться
без мужчин невозможно никак. 
Помогите красавице, братцы,
подарите крутой «кадиллак».

Паучок

Заблудился в траве-лебеде паучок,
на прогулку он вышел 
                               без папы и мамы.
Повстречались ему 
                            стрекоза и сверчок,
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под дождём шли они  
                           без зонта и панамы.

«Как же так?» – удивился слегка 
                                               паучок,
он всегда удивлялся, когда
                                        что-то видел.
Но об этом, пожалуй, не будем – 
                                                 молчок,
мы и сами гуляем порой

                         в пьяном виде. 

Кое-что об экологии
(Минздрав предупреждал )

Вышел в море покурить
старый пароход,
значит, так тому и быть,
рассудил  народ.

«Экология плоха!» –
слышится вокруг.
Все мы тут не без греха,
посмотри-ка, друг, –

над трубой курсивом дым
вьётся в облака,
словно маркером седым
пишется строка:

«Не курите, господа,
никотин – наш враг».
А вокруг бурлит вода,
не суля нам благ.                    

Поперхнулся пароход,
смерть черпнув бортом,
и ушел  в объятьях  вод
повстречаться с дном.
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Ни о чём

День с утра дождливый,
в поле не пойдешь.
Машет лошадь гривой,
отгоняет дождь.

Средь чертополоха,
где цветёт тимьян,
спит пастух Тимоха,
беспробудно пьян.

Нипочём ненастье,
ветер нипочём.
Ведь такое счастье ―
думать ни о чём.
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Андрей ПОПОВ,
Сыктывкар

*  *  *

Рассуждали об интиме,
В этом деле все сильны.
Вдруг сказал Владимир Тимин*:
«Две достаточно жены

Для поэта, в брачном плане
Две — вот так! Как ни крути,
Хватит. Мы ж не мусульмане,
Православные почти».

Те, кому необходимо
Много жен на стороне,
Заворчали: «Как же, Тимин,
Двух достаточно вполне?!

От тебя не ожидали
Мы подобной чепухи.
Как бы мы тогда писали
Гениальные стихи?!»

Но еще неумолимей
И решительней на вид
Говорил Владимир Тимин:
«Две – и хватит. И лимит. 

*  Владимир Тимин – народный поэт Республики Коми.
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Мы же с вами не собаки,
Чтоб иметь по сто подруг.
Первая – в законном браке,
А вторая – все вокруг.

Все, которые бывали 
К нашим чувствам не глухи,
Чтоб мы как-то сочиняли
Гениальные стихи.

Надо быть скромней  в интиме 
Все-таки не двадцать лет!» –
Говорил Владимир Тимин,
Очень опытный поэт.

Монастырские щи

Был Пушкин убит на дуэли –
От пули стихи не спасли…
– За то, что чужие постели
До свадьбы любил с Натали, –

Сказал монастырский послушник,
Вкушая со мной постных щей.
– А ты, брат-паломник, не Пушкин.
Умрешь на постели своей, –

Добавил зачем-то с печалью,
Теряя ко мне интерес.
Как будто бы я отвечаю,
Что не промахнулся Дантес.

Любовь к врагам

Когда твой враг пошел лечиться
От мрачных дум, душевных ран,
Ты посети его в больнице
И принеси ему банан.
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Он заболел – расслаблен даже.
Утешь его от всей души. 
С чего бы это, милый враже,
Ты разнедужиться решил?

Со мной ты не закончил спора
И не простил моих страстей.
Возьми банан из Эквадора – 
И поправляйся поскорей.

Русские негры

Да  будь я
         и негром преклонных годов
и то,
     без унынья и лени,
я русский бы выучил
                   только за то,
что им
      разговаривал Ленин.

Владимир Маяковский

Если б я родился в Гане,
Негром был бы я, поди.
И смотрел бы, как в саванне
Льют муссонные дожди.

На берег слоновой кости
После дождичка в четверг
Я ходил бы к неграм в гости
На костёр и фейерверк.

И томим духовной жаждой,
Ел бананы на обед, 
И состарился однажды,
Негром стал преклонных лет.

И готовился б на небо
Уходить, да в некий миг
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Вдруг решил, что надо мне бы 
Русский выучить язык.

Эх, ребята-негритята,
Дожил до седых волос,
А ни слова русским матом
Мне сказать не довелось. 

А на нём под звуки лиры
Говорят любимцы муз,
Например, Тимур Кибиров
Или Алешковский Юз.

Рано жизнь ещё итожить,
Умирать я не готов.
Как же это с чёрной кожей
Прожил я без чёрных слов?!

Портрет Пирогова

Я помню, что это случится когда-то:
Бессилен окажется реаниматор,
И даже бессильно участье
Заведующего хозчастью.

Жене моей врач объяснит, что я тих,
Что всё хорошо, но надежд никаких.
И больше не скажет ни слова,
Смотря на портрет Пирогова.

А я в это время помыслю о том,
Что жизнь свою прожил дурак дураком –
Какая-то скучная проза
Соплей и авитаминоза!

А был бы спортсмен, оптимист, семьянин,
То мне бы мгновенно помог аспирин,
Любое любезное слово,
Да просто портрет Пирогова. 
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*  *  *

На Севере жил я –
Не ведая горя, 
Роптал, что простыла душа от морозов,
Мечтал, что уеду на Черное море,
Мечтал, что спасательным стану матросом.

Кричать буду в рупор, жарой вдохновляем,
Чтоб в зону купанья вернулись мужчины,
Детей буду плавать учить баттерфляем 
И женщин красивых спасать из пучины.

Оправиться им помогая от шока,
Шептать, что уже волноваться не надо,
Легко утонуть в этом месте глубоком,
Но им повезло – оказался я рядом.

И верить, что женщины, вспомнив про лето,
Расскажут с восторгом подругам и боссам
О том, как смотрели на море с поэтом,
Который работал на пляже матросом.

*  *  *

Я спросил угрюмого таджика:
– Ты зачем сбежал из кишлака?
Предал свою песню у арыка
И, наверно, даже ишака?

Как шакал, боишься постового,
Ничего таджикского в судьбе?
Он сказал: – Пошел ты в Бирюлёво.
И еще подальше – в Душанбе.

И взмахнул метлой таджикский Каин,
За динар купивший русский кров,
Словно он не дворник, а хозяин
Всех московских улиц и дворов.
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*  *  *

Вновь наступит весна,  возвращая надежды приметам.
Но студентка – красивая! –  библиотеку войдет,
Книгу выберет «Сборник совсем неизвестных поэтов»
(Никому не известных в тот очень двухтысячный год),

Терпеливо и бережно перелистает страницы –
Многолетних раздумий и опытов краткий итог.
По счастливой случайности в сборнике том сохранится
Мое лучшее стихотворение – несколько строк.

И она их прочтет – не поймет невеселый мой юмор,
Но она улыбнется – на улице будет весна.
И подумает: «Бедный, когда, интересно, он умер?
И какая была у него, интересно, жена?» 

Мёртвые

В гостиницах, кафе, аэропортах,
В дымах автомобилей, сигарет, 
В офшорных зонах слишком много мёртвых,
Поэтому порядка в жизни нет. 

Им ни к чему молитва и жар-птица, 
Им даже ни к чему иммунитет.
В отеческих гробах им не лежится, 
Поэтому порядка в жизни нет. 

Им Блок сказал: – Не лязгайте костями!
Не лязгайте костями, господа!
Но не лежится им в могильной яме, 
Они встают до Страшного Суда.

Они встают, чтоб с нами поделиться
Познанием своим житейских драм:
Что ни к чему молитва и жар-птица, 
Да и любовь к отческим гробам,
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Что все пути – сырой землицы ради, 
В которой ни к чему иммунитет… 
Им дашь по морде – а тебя посадят,
Поэтому порядка в жизни нет.

*  *  *

Живет душа моя на войне, 
Военный твердит мотив,     
А люди думают, я вполне    
Терпим и миролюбив,     

Что я любому привету рад, 
Что пьяных драк не люблю, 
А я хочу купить автомат,   
И кажется, что куплю.     

На тихом складе среди корыт, 
Кастрюль последних систем
Предложат мины и динамит,
И новенький АКМ.

Держу в руке я желанный ствол, 
Душа живет на войне, 
И понимаю вдруг, зря пришел, 
Что мне не сойтись в цене. 

Тугой затвор. Удобный приклад.
И цвет спокоен и мил.
Но я, прости меня, тихий склад,
Денег не накопил.

И вижу, нервы напряжены, 
И чувствую жесткий тон, 
Можно легко схлопотать войны
Со всех четырех сторон.

Неосторожно среди корыт, 
Кастрюль последних систем
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Не взять ни мины, ни динамит,
Ни новенький АКМ.

На тихом складе не верят в долг,
Здесь платят и головой.
Зачем мне снился гвардейский полк
И снился неравный бой?

Зачем я слушаю черный мат, 
Горячих юношей злю? 
Зачем хотел купить автомат?! 
И кажется, что куплю. 
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Юрий ТАТАРЕНКО, 
Новосибирск

Рублево-Успенское шоссе

Здесь мчатся исключительно по встречной – 
Ведь так видней со стразами рессоры! 
Рябиновый, медовый, огуречный – 
Здесь голубых кровей и светофоры! 
Плодов от древа роскоши вкусили: 
Любой каприз под роспись – это круто! 
И лишь квартиры с видом на Россию 
Не строят на Рублевке почему-то…

Старая сказка

Ах, лето красное!.. Зной, ветер-суховей,
Естественно, плюс комары да мошки…
Ба! Муравей не княжеских кровей
Окучивает свой гектар картошки.
А мимо – стрекоза, звезда тусовок
(Что с детства не приучена к труду),
«Левайс» заправив в «найковский» кроссовок,
Докладывает томно на ходу:
«К художникам приглашена на дачу – 
Ой, сколько заведу себе друзей
Под шашлыки, под огненную чачу!..
Я тороплюсь. До встречи, муравей!»
Картошку в погреб муравей таскает:
Вверх-вниз, туда-сюда, вперед-назад…
И дождь, зараза, с ночи не стихает!
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Вот тут и объявилась стрекоза.
Ажурный зонтик, шляпка, пелеринка,
Плащ для морских прогулок, все – Hi-Fi: 
«У музыкантов нынче вечеринка.
Ты извини, меня все ждут. Гудбай!»
Пришла зима. Снег сбрасывает с крыши
Трудяга-муравей. А снегу – тьма…
«Привет, сосед…» – знакомый голос слышит,
Глаза поднял: не стрекоза – чума:
Манто из лис каких-то буро-черных,
Свисает соболь с каждого плеча…
«Иду в каминный зал Дома ученых
С писателя́ми Новый год встречать!
Такси вон ждет – иначе ж не уедешь…»
Внезапно муравей стал хмур и зол:
«Стой, стрекоза! Ты там Крылова встретишь?
Так вот, скажи ему, что он – козел!»

*  *  *

Не вьюга бушует над бором,
А с гор побежали ручьи:
Весна не ночным, но – дозором
Обходит владенья свои.
Весна! Все поет и ликует!
И сводит влюбленных с ума –
Зима чемоданы пакует…
Ну что же, до встречи, зима!
И стало легко в одночасье –
Растаял на солнце пломбир…
Весенние признаки счастья
Собою заполнили мир!
И вдоль голубого забора
Проталин чернеет земля,
И птицы щебечут задорно,
Прохожих весь день веселя,
И пахнет весной повсеместно,
На рынках цветов – завались,
И парочки все из подъездов
На лавочки перебрались,
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И сладко под ложечкой колет,
На сердце теплей и теплей,
И тест на беременность стоит
Всего 48 рублей!

*  *  *

…А ещё говорят, я – нахал,
ловелас, донжуан, бабофил!..
Я жене изменял-изменял, 
Изменял – так и не изменил.

*  *  *

Наверно, проблемы у холостяков, 
А может, причиной тому – непогода,
Но пишется всё ж перед свадьбой стихов 
Значительно меньше, чем перед разводом…

*  *  *

Метаморфозами любви 
Не восхищаются подружки:
Дела постельные мои 
Все чаще требуют подушки…

*  *  * 

Никотин – по названию видно – 
Ни единого шанса коту! 
И откуда взялась эта лошадь? 

*  *  * 

Переполненный автобус.
Заклинает всех кондуктор: 
«В тесноте – да не вопите!» 
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*  *  *

Розовая кошка
Спит в моих ногах…
Снится ей окошко,
Котик в сапогах…

В шляпе и при шпаге –
Настоящий граф…
Прочь бегут дворняги,
Хвостики поджав…

Розовая кошка
Муркает во сне…
Рядышком лукошко
С мышкою на дне…

Вот такие строчки
Вывела рука…
После бурной ночки
С блюдцем коньяка…
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ВОКРУГ ТВОРЧЕСКИХ ФОНТАНЧИКОВ* 
О пародиях Олега Захарова

В течение последних 15 лет с нарастающей активно-
стью формируется творчество кстовского поэта и пароди-
ста Олега Захарова. Он – заметная фигура в нижегородской 
литературе: учредитель и главный редактор издательского 
дома «Земляки», председатель Нижегородского отделения 
Союза писателей России, один из организаторов и глав-
ных действующих лиц фестиваля иронической поэзии в 
Кстове.

При знакомстве с творчеством Захарова (имеющим 
ярко выраженный сатирический акцент) неизбежно обра-
щаешь внимание на его активную жизненную позицию, 
на неравнодушную реакцию на всё окружающее: от во-
просов политических до сугубо бытовых, от поведения 
представителей власти до мыслей и чувств пресловутого 
электората, от высоких литературных взлётов мэтров до 
жаргонизмов затюканных обывателей. Он видит смешное 
и курьёзное (и пытается донести это до публики) в окру-
жающей повседневности – в абсурдности поведения, в 
примитивном мышлении, в глупости, некомпетентности, 
неграмотности, разгильдяйстве…

Его сатирические стихотворные комментарии никогда 
не бывают занудными, плоскими, унылыми; всегда в них 
какая-то изюминка, острый выпад, обобщение. Особая 

*  «Творческий фонтанчик» – выражение О. Захарова, мелькнувшее 
в пародии «Незваный гость» на Н. Ястребова.
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статья – внимание к слову: произнесённому и написанно-
му, брошенному с трибуны и напечатанному в газете, вы-
ставленному напоказ в витрине и в частном объявлении.

У Захарова немало публикаций и в периодике, и в 
Интернете, на сегодняшний день он автор двух книг –  
«Кстохмы» (2006 г.) и «Незваный гость» (2011 г.). В них 
он предстаёт вполне сложившимся сатирическим поэтом, 
с высокими профессиональными кондициями, с умением 
по-своему преподнести любую тему и сделать нестандарт-
ные выводы и заключения.

При чтении книг Захарова нельзя не заметить, что от 
бойких сатирических фельетонов на общественные темы 
он постепенно переходит к «набегам» в сады литерату-
ры. По словам самого поэта, он начал писать пародии 
ещё в студенческие годы. Трудно сказать, насколько ин-
тересными они были, во всяком случае на смотрах ху-
дожественной самодеятельности отмечались призами. 
Как отголоски того времени – студенческий уровень его 
пародийного цикла «Мой дядя…». В нём и попадание 
в поэтов весьма условное, и сверхзадачи – никакой. Но 
более поздние пародии совсем иного уровня. В них он 
напорист, конкретен, наступателен. Творчество пароди-
руемых проверяет «алгеброй» пристального критическо-
го взгляда. Но его атака, как правило, лишена грубости, 
превосходства, самоуверенности. Пародист старается 
быть сдержанным, насколько позволяют рамки выбран-
ного им жанра.

Захаровым написано немало пародий. Они не похожи 
друг на друга: в них нет монотонности, они не совпада-
ют ни по сюжетам, ни по манере исполнения. Он как-то 
цепко (по-охотничьи) чувствует слово, музыку строки; 
ему режет слух неверная интонация, сбой ритма, нелов-
кий оборот, нарушение грамматики. В пародиях он тут же 
откликается на все эти ляпы – весело, иногда озорно и по-
чти всегда интересно. Его пародии сами по себе (даже без 
учёта пародируемых строк) занимательны: в них собст-
венный настрой, оригинальное содержание, свои выводы, 
свои внутренние подвижки. Сюжеты его – не заумны, не 
однообразны, они плотно связаны с материей повседнев-
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ности: трапезы, прогулки, болезни, застолья, скандалы… 
Если и есть в них упоминания о творческих полётах и 
озарениях, то исключительно в ироническом (а то и на-
смешливом) тоне. Да и как ещё можно писать о работе 
над стихами, выбранными для пародирования? Все они 
с явными изъянами – потому и стали объектами внима-
ния пародиста. Неслучайно нашлось название для этой 
статьи: именно с вялыми «творческими фонтанчиками» 
незадачливых стихотворцев в первую очередь пытается 
бороться Захаров. Среди сочинителей немало тех, кто не 
хочет вспоминать слова В. Белинского: «…трудно быть 
поэтом, так же трудно, как легко писать стихи». Захаров, 
как настоящий пародист, не только доказывает справед-
ливость слов великого критика, но и старается показать, в 
какую сторону двигаться не стоит, где ожидают неизбеж-
ные ухабы или тупики.

Есть несколько тем, к которым Захаров особенно вни-
мателен при чтении стихов. В произвольном порядке мож-
но упомянуть некоторые из них.

Отсутствие логики («в огороде бузина, а в Киеве –  
дядька»). 

На Ю. Клочкова:

…Закат пылающий потух.
Не передать восторг словами!
Вот так и я, как… тот лопух.
Сижу и хлопаю ушами…

Неправомерное причисление авторов к синклиту 
великих.

На Б. Андрианова:

…Я, как и он, – мастак пера,
Мне равных нет среди поэтов.
Поеду в Болдино. Пора.
Друзья, карету мне! Карету!..

Плагиат, заимствование или раскавыченное цитирова-
ние классических мотивов.
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На В. Кострова:

«Как хороши, как свежи были рифмы!» – 
В душе слова играют до сих пор.
С одним поэтом сочинили их мы,
Мне ж говорят, что я чего-то спёр…

Неоправданное злоупотребление жаргоном.
На М. Попова:

Люблю грозу в начале мая…
Когда весенний первый гром,
Меня колбасит и ломает.
Уж лето стрёмное канает – 
Гонять понты отныне влом…

То же самое, касающееся местных говоров, диалектов, 
просторечий.

На Б. Селезнёва:

Давно туды хочу отсель,
Я тута пожил, куролеся.
Ты, друг, сюда? Так ты оттель?
Ну, тама как? Лучшей, чем здеся?..

Смешение французского с нижегородским.
На А. Филатофа:

В высоком стиле я так мощен! – 
Как Пушкин, Блок et сetera.
Конечно, мог бы и попроще
Писать, mon cher. Но на хрена?..

Сползание к ненормативной лексике.
На Н. Симонова:

…На рыбалку в день получки
С Булдаковым ходишь в лес.
Там в реке такие щучки!
Щучки пишутся без «с»…
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Обыгрывание «скользких» тем.
На А. Хромова:

Вот и пришло к поэту это – 
И яркий образ не стоит,
И импульс вялый у поэта.
Закончен творческий кредит…

Все темы пародий Захарова, конечно, не перечислишь. 
Он обращает внимание на правописание (вплоть до па-
дежей и ударений), на ползучее проникновение в стихи 
рекламы и слоганов, на откровенно сексуальные моти-
вы и проч. и проч. При всём при том он не особенно-то 
скован рамками пародийного эпиграфа: не боится от него 
оторваться и пуститься в вольное плаванье. Может кон-
трастно переиначить сюжет (например, на О. Чайку «Ка-
пусту квасили»), может не выдержать ритм стихотворения 
в угоду образности и остроте пародии (на Е. Трофимова 
«Ой, Зин, какая ты зелёная!»), может устроить своеобраз-
ную литературную игру – кто кого (на В. Митрофанова 
«Спасибо вам, В. Митрофанов»). Используя особенности 
написания стихов своими подопечными, может вступить 
с ними в своеобразное соревнование, разбивая слова на 
слоги, обрывая или раздвигая их пополам.

На Ю. Хоменко:

…Нельзя не учитывать фактор
Таланта в его письменах.
И ре – пригласит его – дактор
В альма – поэтический – нах.

Или на В. Долину:

…Я, возможно, и не профи,
Зря пером своим скриплю.
Только вырытым картофе…
Всех поэтов переплю…

В пародиях Захаров конкретен и точен, но это не озна-
чает, что они у него одномерные, что в них невозможен 
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двоякий смысл и подводные течения. Взять пародийный 
цикл «Вышел зайчик погулять…». В нём далеко не стан-
дартные персонажи (В. Шекспир, М. Цветаева, М. Горь-
кий, А. Кочетков), да и сюжеты весьма непросты. Напри-
мер, пародия на Шекспира представлена в переводе… 
Ивана Крылова да ещё и в форме диалога. В ней искусно 
перемежаются эпизоды из английских  трагедий и русских 
басен с цитатами из подлинников, создавая взрывоопас-
ную смесь трагизма с комизмом.

Вообще, читая пародии Захарова, невозможно не улыб-
нуться. Его юмор – естественный, рождающийся как бы 
на глазах, – подкупает лёгкостью и непринуждённостью. 
В пародии «По законам физики», например, обыгрывается 
в сугубо лирической сценке неловкое упоминание В. Тем-
нухиным закона Ома:

Когда выхожу я из дома
Гулять по тропинкам аллей,
Иду по законам Ньютона
И как завещал Галилей…

…И вдруг замираю, балдея, – 
Красавица мимо идёт.
Етишкин Ампер с Фарадеем,
Тудыт-твою, Бойль-Мариотт!..

Остроумие Захарова явственно проявляется в отточен-
ных концовках пародий – во многом неожиданных, пе-
реворачивающих порой весь смысл сказанного. Этот по-
следний, заключительный штрих (иногда говорят «кода», 
иногда «пуант») напоминает завершающий удар шпаги. 
Несколько примеров.

Из пародии на Э. Бочкову:

…О морях мои знания скудны,
Но горяч поэтический пыл.
Эй, сестра, принеси-ка мне судно, – 
Вдохновения час наступил.

Из пародии на Т. Яковлеву:
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…Меня издали. Мэр приметил.
Заслуг, наград – полно всего
И город даже не заметил,
Что я давно уже того…

Из пародии на А. Храмова:

…Всё стало серо и невзрачно – 
Ведь без желанья свет не мил.
Вчера в метро – так неудачно – 
Он дарованье защемил.

Путь, пройденный Захаровым от первой до второй кни-
ги, подчёркивает его несомненное развитие как пародиста. 
В «Кстохмах» ещё заметен случайный подбор пародий, 
ориентировочная примерка к темам и сюжетам, нащупы-
вание путей к увязке стихов и пародий в единый узел. Не 
так уж много внимания в них уделено воспроизведению 
стилей пародируемых, да и выбор авторов в какой-то сте-
пени случаен, фактически исключающий возможность их 
индивидуального копирования.

В «Нежданном госте» таких пародий меньше, они теря-
ются на общем более профессиональном фоне. Но всё же 
можно отметить некоторые из них с невнятными повода-
ми к пародированию и отсюда – с невнятными выводами 
(на В. Долину «Взаимосвязь», А. Голубева «Взналыгну-
ли»), с предугадываемыми ходами (на О. Рябова «В ожи-
дании музы»), с сомнительными сюжетами (на П. Шаро-
ва «Простая задачка», на Н. Ястребова «Вот и побыл под 
венцом»). Встречаются пародии на первый взгляд случай-
ные, проходные (на А. Медведева «Футуристическое», на  
Е. Лесина «Ночной кошмар», на Н. Квач «Тоска в квадра-
те»). Нельзя сказать, что выбор пародируемых авторов у 
Захарова широк: упор на поиске ошибок и ляпсусов при-
водит к их весьма избирательному отбору (на многих у 
него по 3-4 пародии, но в «Нежданном госте» можно об-
наружить и рекордсменов, собравших по 7 и даже 10 па-
родий). Пародируемые, конечно, далеко не однообразны в 
своём творчестве, но что-то в их работе сводится к общему 
знаменателю. Это «что-то» очень точно чувствует Захаров  
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и фиксирует в своих пародиях. Думается, что это «что-то» 
и составляет суть «творческих фонтанчиков», далёких от 
настоящей поэзии.

Захаров в нижегородской пародии появился не на пу-
стом месте. Нельзя сказать, что в нашем регионе литера-
турная пародия процветала, но всё же кое-какие традиции 
поддерживались. Одним из первых популяризаторов паро-
дии (уделявшим им основное внимание в своём творчест-
ве) был Михаил Сточик. Им было создано не так уж много 
пародий (и на местных, и на столичных поэтов), но боль-
шинство из них заслужило и памяти, и переизданий. Ни-
колай Симонов в более позднее время стал не менее попу-
лярен. В отличие от более строгого и выдержанного стиля 
Сточика Симонов в своём творчестве более раскован, бо-
лее склонен к юмористической подаче материала. Захаров 
по степени популярности ныне сравнялся и со Сточиком, 
и с Симоновым. Любопытно, что Сточик писал пародии 
с позиций стороннего наблюдателя (хотя и посвящённо-
го во многие нюансы литературной жизни), Симонов же и 
Захаров творят как бы изнутри пишущей братии, варясь с 
ними в едином творческом котле. 

Но и среди сегодняшних лидеров пародии есть неко-
торое отличие (может быть, воспринимаемое автором 
этой статьи чересчур субъективно): в основе пародиро-
вания Симонова – чувство, а Захарова – рассудок. Впро-
чем, у Захарова по сравнению со Сточиком и Симоновым 
есть ещё одно существенное отличие. Он не только со-
здаёт пародии, но и пытается более глубоко осмыслить 
сам процесс пародирования. Об этом им написаны две 
статьи, дополняющие друг друга. Одна – «Как не надо 
писать пародии» и вторая – «Как не надо писать сти-
хи». (Во второй он использует пародии как инструмент, 
вскрывающий типичные недостатки стихотворцев и их 
произведений. Она имеет подзаголовок «15 основных 
ошибок, вдохновляющих пародистов».) И в практике па-
родиста и в положениях статей Захаров делает упор на 
пародии, разъясняющие пародируемым их заблуждения, 
неточности, отклонения от общепринятых (в том числе 
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и грамматических) норм. Автор вправе вычленять из 
жанрового разнообразия тот вид пародирования, что ему 
больше по душе, но всё-таки не хочется, чтобы задачи 
пародии сводились к чисто утилитарным целям. Тем не 
менее спасибо пародисту за просветительство, за уроки 
грамотности.

Раскладывая по полочкам технологию создания крити-
ческих или сатирических пародий (так он называет те из 
них, что посвящены промахам и ошибкам), Захаров по-
путно задевает вопросы этики пародирования. Он против 
того, чтобы пародист превращался в язвительного зубо-
скала, а пародия – в глумление (насмешку) над произведе-
нием. В одном из опубликованных интервью у него мельк-
нула фраза: «Пародист должен обладать чувством меры и 
такта, чтобы не переходить на личности, незаслуженно не 
обижать пародируемых авторов». Эти положения как буд-
то верны и бесспорны, но, как показывает практика, па-
родистам бывает трудно выдержать те требования, какие 
они сами предъявляют к пародированию. На этом неод-
нократно спотыкались и А. Иванов, и П. Хмара, и многие 
другие. Одно дело знать, какой должна быть пародия, и 
другое – следовать этим знаниям. Не всегда в расхожде-
ниях желаемого и действительного можно винить само-
го пародиста: уж больно многозначен жанр пародии, да 
и провоцирующие произведения иной раз не позволяют 
удержаться в требуемых рамках.

Вот и Захаров, случается, переходит черту, опреде-
лённую им самим. Его слова: «пародист выискивает и 
"съедает" слабых». Но вряд ли «слабым» понравится, 
когда их творчество называют «словоблудием», «ерун-
дой», «извращённостью пера», «творческим поносом», 
«сплошным отстоем», «заведомой чушью», «бредом»*. 
Эти определения могут сопровождаться и намёками на 
«больную крышу», больницу, палату, врачей и просто на 
сумасшедший дом. Короче говоря, воевать с «творчески-
ми фонтанчиками», соблюдая этические нормы, непро-
сто. Иногда даже возникают сомнения: а заслуживают 
ли пародий творения, содержащие столь чудовищные 

*  Лексика из пародий О. Захарова в книге «Нежданный гость».
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ошибки и просчёты? Не проще ли (и эффективнее) было 
бы воспользоваться для их дискредитации иными спосо-
бами воздействия, в том числе литературными: фельето-
ном, эпиграммой, репликой, памфлетом? А с помощью 
пародий обращать внимание на значительное, необыч-
ное, любопытное…

Между первой и второй книгами Захарова прошло 5 лет. 
Если следовать этой закономерности, следующую книгу с 
пародиями надо ждать в 2016 году. Хотелось бы увидеть 
томик, ни в чём не уступающий «Нежданному гостю» – с 
его юмором, непредсказуемыми поворотами, с небаналь-
ным взглядом на творчество и литературу. Верится, что 
Захарову это под силу, потому что ему – дано. 
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Детская страничка

Любовь СИДОРОВА,
Москва

ОБЕД У ТЁТИ ВАЛИ

– Володя, а разве бывают синие синицы? – спросила 
Варя своего соседа по парте.

– Бывают. В сказке, – ответил мальчик, который нарисо-
вал синюю синицу.

Володя и Варя вели такую беседу на уроке рисования. 
Эти двое были в чём-то похожи, но не внешне. У Володи 
каштановые волосы, у Вари – светлые. Они были похожи 
по характеру. Оба фантазёры. Володя любил рисовать, а 
Варя – сочинять сказки. И вот сегодня на уроке рисования 
задали рисовать на свободную тему. На окно школы села 
синица. И Володе, и Варе птичка показалась сказочной, и 
оба нарисовали её. Варина синица была, как положено, с 
жёлтой грудкой, а Володина – почему-то с синей.

– Может, ты и прав, – прошептала Варя. – В сказках бы-
вает всякое. Ведь даже слова похожи: «синяя», «синица».

– Да нет, – вздохнул Володя. – Наверно, я это зря. Могу 
получить двойку.

И тут раздался строгий голос учительницы:
– Володя, Варя, что за разговоры на уроке? Ещё одно 

слово, и поставлю по двойке.
– Вова и Вава увлеклись фантастической беседой, – по-

слышалось перешёптывание.
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Так в классе называли Володю и Варю. Мальчик и де-
вочка тут же замолкли, но одновременно начали сочинять 
сказку про синицу. Смотрели на свои рисунки и сочиняли. 
Поскольку на дворе стояла осень, то природа на рисунках 
ребят была осенняя: деревья с жёлтыми листьями. Дети 
так увлеклись, что не заметили, как стали частью своих 
рисунков. Они вдруг оказались в осеннем лесу, сидели уже 
не за партами, а на пнях. На берёзе сидела синица с синей 
грудкой и пела по-особому нежно и мелодично. А потом 
птичка заговорила:

– Дорогие Володя и Варя, добро пожаловать в сказку. 
Не удивляйтесь, что я разговариваю. Ведь я сказочная си-
ница. Сейчас я синяя, но иногда бываю жёлтой, например, 
в земном мире. Я ведь туда только что летала и садилась 
на окно вашей школы.

– Синичка, не могла бы ты стать жёлтой, такой, как тебя 
нарисовала я? – попросила Варя.

– Нет, – сказала Синица. – Я решила быть жёлтой 
только в земном мире, в сказочном мире жёлтый цвет 
меня портит. Когда я желтею, мне хочется сплетничать. 
Наверно, по примеру жёлтой прессы вашего земного 
мира.

– А мне как раз хотелось бы узнать про обитателей ска-
зочного мира, – проговорил Володя. – Ну, пожалуйста, по-
желтей и расскажи!

– Нет, нет, и не просите. Могу исполнить любое жела-
ние, кроме этого. У вас есть мечты?

– Я всегда мечтал о волшебной кисточке, – ответил Во-
лодя. – Чтобы я ей рисовал не на бумаге, а в воздухе и мои 
рисунки оживали.

– А я кроме сказок ещё люблю музыку, – сказала Варя. –  
Учусь в музыкальной школе, играю на пианино и иногда 
сама сочиняю мелодии. Мне хотелось бы иметь волшеб-
ный рояль, чтобы я на нём играла и под музыку происхо-
дили всякие чудеса.

Синица молча взмахнула крылышками, и что же? У Во-
лоди в руке появилась кисточка, а напротив Вари – рояль. 
Ребята долго не могли произнести ни слова от восхище-
ния, а потом поблагодарили Синицу.
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– Так не терпится поиграть на рояле! – воскликнула Варя. –  
Хочется сочинить что-нибудь своё. Интересная тема – вре-
мена года. Они вдохновляли многих композиторов.

– А я всегда представлял времена года в образе людей. 
Давно хотел нарисовать.

И вот Варя заиграла на рояле. Мелодии напоминали то 
суровую зиму, то нежную весну, весёлое лето, печальную 
осень. Варя вдруг перестала играть.

– Почему не играешь? – спросил Володя. – У тебя здо-
рово получается. Так и хочется под твою музыку нарисо-
вать Времена года.

– Поэтому и не играю, – ответила Варя. – Если я буду 
играть и смотреть на клавиши, то не увижу твоих Времён 
года.

И вдруг клавиши рояля стали сами нажиматься, будто 
на них играл кто-то невидимый, музыка продолжалась. 
Володя начал водить кисточкой по воздуху. Напротив 
ребят появилась девица в белой шубке со сверкающей 
короной на голове и строгого вида – Зима. Осенняя при-
рода превратилась в зимнюю, деревья покрылись сне-
гом и зашевелились на ветру. Однако детям не стало 
холодно, хотя одежда на них была та же, школьная. Тем 
временем появилась красна девица в венке из цветов –  
конечно, Весна, а рядом – пригожий парень в венке из 
колосьев – Лето. Снег тут же исчез, деревья покрылись 
зеленью, сначала – нежной, весенней, потом – ярко-зе-
лёной, летней. Юноша Лето закружился в танце с де-
вушкой Весной, они с нежностью смотрели друг на 
друга. Зима бросила на них неодобрительный взгляд. 
Наконец, появилась ещё одна девушка, миловидная, 
но печальная, на голове – корона из золотых листьев – 
Осень. Листья на деревьях снова стали золотыми. Де-
вушка Осень грустно взглянула на «сладкую парочку», 
на её лице показались слёзы, и пошёл дождь. Но дере-
вья укрыли детей своими ветвями, и на них не упало ни 
одной капли дождя.

И вдруг, откуда ни возьмись, в лесу появились про-
вода, приехал синий троллейбус и остановился. Осень 
перестала плакать, дождь кончился, а на строгом лице 
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Зимы показалась улыбка. Из троллейбуса вышел человек 
в очках с приветливым лицом и усадил в троллейбус все 
Времена года. Троллейбус тронулся, а потом его рожки 
поднялись над проводами, и всё исчезло: и троллейбус, 
и провода.

– Это волшебный троллейбус, – объяснила Синица. – 
Его сотворил волшебник дядя Саша, тот самый, в очках. 
У троллейбуса нет руля, водитель не нужен, он самостоя-
тельно возит пассажиров. Но дядя Саша боится отпускать 
своего подопечного одного, поэтому всегда ездит на нём. 
Сейчас он отвёз Времена года к их повелительнице, своей 
супруге, волшебнице тёте Вале.

– По-моему, Весна и Лето влюблены друг в друга, а 
Зима и Осень ревнуют, – сказала Варя.

– Детям рано об этом думать, – строго проговорила 
Синица.

– Но послушай, – не унималась девочка, – почему ты 
не хочешь стать жёлтой? Неужели я тебя нарисовала сов-
сем плохо? Когда Осень заплакала, мне тоже захотелось 
плакать.

– Нет, только не это! – воскликнула Синица. – Не позво-
лю, чтоб из-за меня плакали.

Грудка Синицы вмиг стала жёлтой, и к тому же у птич-
ки изменилось выражение глаз. Они сделались весёлыми, 
даже озорными.

– Ты попала в точку, Варя, – защебетала она. – Весна и 
Лето влюблены друг в друга. Конечно, Зиме и Осени не-
приятно, что юноша Лето выбрал не их. Но и у Зимы, и 
у Осени настроение переменчивое. Повелительница Вре-
мён года тётя Валя всегда их мирит. Поэтому Времена года 
радуются, когда за ними приезжает дядя Саша на волшеб-
ном троллейбусе. Весна и Лето каждый год влюбляются 
и каждый год играют свадьбу. Вот, например, тётя Варя и 
дядя Саша один раз сыграли свадьбу, и всё. Кстати, тётя 
Варя – не только повелительница Времён года, она ещё 
хорошо готовит, жарит, варит.

– Тётя Варя? – переспросила девочка. – Значит, она – 
моя тёзка? А мне послышалось, что сначала ты называла 
её тётей Валей.
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– Нет, тебе не послышалось. Она тётя Валя. Это я ого-
ворилась. Чтобы не было путаницы, лучше буду назы-
вать тебя Вава, а твоего друга – Вова. Итак, Вова и Вава, 
на чём я остановилась? Ах, да, на том, что тётя Варя, то 
есть Валя, хорошо готовит. Правда, в сказочном мире 
готовить легче, чем в земном. Нужно придумать блюдо, 
и плита сама всё приготовит. Но придумать тоже надо 
уметь. У тёти Вали интересные блюда, с выдумкой, Пли-
те частенько бывает трудно, поэтому Плита тёти Вали 
ворчливая.

– Плита ворчливая? – удивился Володя. – В сказочном 
мире и плиты разговаривают?

– В сказке все разговаривают: и Троллейбус дяди Саши, 
и Плита, и вся посуда тёти Вали. Открою вам тайну: Суп-
ница и Половник влюблены друг в друга.

Володя и Варя переглянулись.
– Чего бы вы хотели? – продолжала щебетать Синица. – 

Хотя я догадываюсь. Вы хотели бы поехать в гости к тёте 
Вале на волшебном Троллейбусе и чтобы вас угостили 
волшебным обедом. Так и будет, заодно и я полакомлюсь 
вкусными семечками, они всегда припасены для меня у 
тёти Вали. Пожалуй, лучше опять стану синей, а то я за-
болталась. Неудобно болтать в присутствии волшебников, 
тем более во время еды.

Грудка Синицы вновь стала синей, а глазки – серьёз-
ными. Не успели ребята опомниться, как снова появились 
провода, приехал синий троллейбус и из него вышел чело-
век в очках.

– Здравствуйте, – улыбнулся он. – Меня зовут дядя 
Саша. Вы Володя и Варя, я знаю. Не будем терять време-
ни. Троллейбус, дело за тобой.

– Над проводами рожки подниму-у, по назначенью от-
везу-у, – загудел Троллейбус.

– Учу тебя, учу, а толку нет, – укоризненно проговорил 
дядя Саша. – Сколько можно повторять? Не рожки, а пан-
тограф. Не позорься перед ребятами, а то сочтут тебя не- 
образованным. Вези всех к нам в гости.

– Я пантограф подниму-у и всех в гости отвезу-у, – сно-
ва загудел Троллейбус.
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Все, в том числе и Синица, сели в Троллейбус. Снача-
ла он катил по земле, потом поднялся над проводами, и 
дети обнаружили, что находятся на пороге какого-то дома. 
Дверь открыла светловолосая женщина с таким же до-
брым лицом, как у дяди Саши. Это была тётя Валя. Она 
без промедления пригласила всех обедать.

– А Времена года тоже будут с нами обедать? – спроси-
ла Варя.

– Нет, – покачала головой тётя Валя, – они уже ушли. 
У них свои дела. Ну, не будем терять времени. Плита в 
нетерпении.

После того как ребята вымыли руки, тётя Валя приве-
ла всех в столовую и усадила Володю и Варю за большой 
обеденный стол. Синица расположилась на подоконнике. 
Неподалёку стояла большая, сияющая чистотой плита.

– Ну, наконец-то пожаловали! – послышалось её ворча-
ние. – Суп совсем остыл.

– Не волнуйся, Плита, – улыбнулась тётя Валя. – Во-
первых, суп пока не остыл, во-вторых, тебе придётся ещё 
немного подождать. Сначала закуска.

В углу стоял шкафчик. Его дверцы распахнулись, и та-
релки, ложки, вилки, ножи выпрыгнули из него прямо на 
стол, а маленькое блюдечко прыгнуло на подоконник к 
Синице.

– Ножи, ваш выход! – скомандовала тётя Валя.
– Слушаемся! – дружно звякнули Ножи.
На стол прыгнула буханка ржаного хлеба и выскочила 

корзинка с семечками. Ножи начали аккуратно резать хлеб 
продолговатыми ломтиками и раскладывать по тарелочкам. 
Тем временем в блюдце к Синице, словно чёрные жучки, 
полетели из корзинки семечки. Она стала молча и не спе-
ша их клевать, подавая пример правильного поведения за 
трапезой. Затем на кусочках хлеба, будто на грядках, выро-
сли миниатюрные овощи: огурчики, помидорчики, морков-
ка, редиска. Ребята стали срывать овощи, будто с грядок, и 
сами не заметили, как овощи исчезли вместе с «грядками». 

– Тётя Валя, – сказал Володя, – а мне почудилось, что 
я у себя в огороде и ем прямо с грядок. Мне всегда так 
казалось вкуснее.
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– Довольно разговоры разговаривать, – проворчала 
Плита, – пора, наконец, приступать к обеду. Супница, По-
ловник, где вы там?

На стол неторопливо опустилась крутобокая расписная 
Супница, увенчанная причудливой крышкой. За ней стре-
мительно прыгнул блестящий Половник.

– Сними шляпку, вернее, крышку, дорогая, – ласково 
проговорил он.

Крышка соскочила.
– Наливай осторожнее, дорогой, не расплескай, – кокет-

ливо наставляла Супница.
– Ох, уж эти мне сантименты! – буркнула Плита.
На стол прыгнули и расставились по местам суповые 

тарелки. Половник принялся со знанием дела разливать 
суп. Это была уха, причём не простая: в тарелках, словно 
в пруду, резвились рыбки.

– Простите, тётя Валя, – виновато опустила глаза Варя, 
– но я не смогу есть уху. Мне рыбок жалко. Они ведь жи-
вые. Я представляю, будто я сама рыба, плаваю в воде, ни-
чего не подозреваю, а меня хотят поймать. Вот и сейчас  
смотрю на бедных рыбёшек…

– Возмутительно! Это оскорбление! – послышался рас-
серженный голос Плиты. – Как ты могла заподозрить меня 
в том, что я мучаю живую рыбу?! Рыбки вовсе не живые.

– А как же они плавают? – спросил Володя.
– Обыкновенное волшебство, – улыбнулась тётя Валя. –  

У нас в сказке рыбу не ловят и животных на мясо не уби-
вают. И мясо, и рыба – искусственные.

– Искусственные? – протянул Володя. – Говорят, искус-
ственная пища вредна для здоровья.

– Наши плиты готовят искусственную и в то же вре-
мя полезную еду, – проговорила тётя Валя, искоса бросив 
взгляд на свою бессменную помощницу.

С той стороны, где стояла Плита, послышалось доволь-
ное пыхтенье.

– Ну, если рыба неживая, можно смело её ловить, – за-
смеялся Володя.

Мальчик окунул ложку в тарелку, поймал одну из ве-
село плавающих рыбок и отправил в рот. За ним и Варя  
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приступила к ухе. Вскоре выловили всех рыбок и вычер-
пали весь «пруд».

– Ну что, съели вы, наконец, первое блюдо? – в очеред-
ной раз проворчала Плита. – А то всё не хотели, сомнева-
лись. На второе – «грибная поляна».

Суповые тарелки уступили места плоским тарелкам 
для вторых блюд. На тарелках стояли деревья из сыра с 
листьями из петрушки, иголки на «ёлках» были из укро-
па. На «земле» – жареной картошке – росли жареные 
грибы: боровички, подберёзовички, подосиновички, в 
общем, разные аппетитные грибочки. Володя вспомнил, 
как собирал грибы у себя на даче. Плита строго замети-
ла, что за столом разговаривать неприлично, и поставила 
в пример молчаливую Синицу. Но уговаривать ребят не 
пришлось. Очень скоро от «грибной поляны» не оста-
лось и следа.

– Теперь коронное блюдо тёти Вали, – торжественно 
объявил дядя Саша. – Десерт. Называется «времена года».

Тарелки удалились со стола, и перед юными гостями 
встали вазочки, разделённые на четыре отделения.

– Ложки, Вилки, Ножи, вы готовы? – деловито спроси-
ла тётя Валя.

– Готовы! – послышались в ответ тоненькие звонкие 
голоса.

Ложки, Вилки и Ножи приступили к приготовлению 
знаменитого десерта. Сначала в центре каждой вазочки 
появился кружок засахаренного апельсина, напомина-
ющий солнце. В одном из четырёх отделений выросли 
маленькие шоколадные деревца и кустики, утопающие в 
снегу – мороженом, на котором поблёскивали льдинки – 
желе. Деревца покрылись инеем – кокосовыми стружка-
ми, кое-где краснели гроздья рябины из мармелада. Это, 
конечно, зима, что тут гадать! В другое, «весеннее» отде-
ление Ножи положили маленькие кусочки торта с неж-
но-зелёными листьями из крема и белыми цветочками 
из взбитых сливок. В третьей части вазочек «выросла» 
трава, кустики и листья из цукатов, а затем всё сплошь 
покрылось настоящими ягодами: земляникой, черникой, 
малиной, смородиной – щедрыми дарами лета. И, на-
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конец, в «осеннем» уголке, как в «зимнем», появились 
шоколадные деревца и кустарник. Ножи тем временем 
не ленились, аккуратно вырезали жёлтые и красные ли-
сточки из мармелада, Ложки и Вилки развешивали их на 
ветках, а под деревьями в траве – цукатах – появились 
малюсенькие грибы из трюфелей и печенья. Шоколад-
ный кустарник оказался орешником, поскольку густо 
покрылся ядрышками лесных орехов. Это было настоя-
щее кондитерское чудо: ведь на малом пространстве уме-
стился целый год! Столовые приборы готовили десерт с 
весёлым звоном, похожим на серебристый детский смех. 
Ребята ждали окончания их трудов. И вот, наконец, по-
слышался голос тёти Вали:

– Не торопитесь, гости дорогие, вас ожидает сюрприз. 
Стаканчики, ваш выход!

На стол прыгнули стаканчики, и посреди стола вдруг 
возник фонтан в виде какой-то сказочной птички, наполо-
вину синей, наполовину жёлтой, из её клюва полилась га-
зировка прямо в стаканы, причем ни одна капля не попала 
на скатерть. Ребята захлопали в ладоши. Вскоре времена 
года перемешались: зима с летом, весна с осенью, а потом 
и вовсе исчезли.

Все поблагодарили тётю Валю за чудесный обед.
– Тётя Валя, – заговорила синяя Синица, – как дела у 

твоих подопечных Времён года? Впрочем, я знаю, какие у 
них дела. Они готовятся… – потом Синица посмотрела на 
детей и сказала: – а вообще нет, я ничего не знаю.

Володя догадался, что надо делать. Он достал из кар-
мана волшебную кисточку, провёл ей по воздуху, и грудка 
Синицы пожелтела.

– Что я говорю! – защебетала Синица. – Конечно, я всё 
знаю. Весна и Лето готовятся к очередной свадьбе, кото-
рую играют каждый год. И это неудивительно, ведь сей-
час правление Осени, а свадьбы обычно играют осенью. 
Зима больше не сердится, Осень не плачет – наоборот, они 
с нетерпением ждут весёлой свадьбы. Вот и мне хочется 
повеселиться. Вова, Вава, пожалуйста, развеселите меня! 
Пусть Вова нарисует волшебный рояль, а Вава на нём 
сыграет.
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Володя улыбнулся и провёл кисточкой по воздуху. В 
столовой появился рояль, Варя принялась на нём играть 
весёлую мелодию, Синица запела и закружилась в возду-
хе. Варя перестала играть, чтобы посмотреть танец Сини-
цы, и тогда рояль стал играть сам. Грудка Синицы окра-
шивалась то в синий, то в жёлтый цвет – птичка никак не 
могла определиться с цветом.

И вдруг послышался звон, очень знакомый Володе и 
Варе: звонок с урока. И дети обнаружили, что находятся 
в классе. Они сдали рисунки и вышли в коридор на пе-
ремену. Как раз было время школьного завтрака, на кото-
рый Володе и Варе не хотелось идти. Какой завтрак, если 
только что был обед? Ребята ещё не вернулись из сказки. 
А на следующем уроке рисования их ждала приятная но-
вость: оба получили «пятёрки», даже Володя, невзирая на 
неправильный цвет грудки синицы. Наверно, учительница 
поняла, что синие синицы бывают – в сказке.
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Зайчик бежал во всю прыть. От кого же он убегал? От 
лисы или от волка? Да он и сам не помнил, так ему было 
страшно. Он отличался от других зайцев особой трусливо-
стью. Но не только. Зайчик был большим фантазёром. Мог 
на бегу что-то сочинять, это ему помогало отвлечься от 
своих страхов. И вот наш Зайчик бежит от какой-то опас-
ности и думает: «Почему так плохо устроен мир? Почему 
одни звери едят других? Был бы такой сказочный лес, где 
никто никого не ест, где все звери дружат. Хотя… как же 
лисы, волки? Они ведь хищники, питаются мясом. А пусть 
в сказочном лесу они питаются грибами и ягодами. Ой, 
что-то я устал бежать. Может быть, лиса уже далеко? Или 
волк?.. Не помню, от кого я бегу».

Зайчик оглянулся, никого позади не было, ни волка, ни 
лисы. Рядом протекал ручеёк. Зайчик решил освежиться, 
водицы напиться. «Ох, хорошо, опасность миновала, –  
продолжал размышлять он. – Кстати, от кого я бежал? 
Совсем память потерял от страха. Попробую вспомнить. 
Гулял я по лесу, фантазировал и вдруг услышал шорох в 
кустах. Не стал выяснять, кто это, а скорее бросился на-
утёк. Не важно кто, главное, что я спасся. И всё-таки, если 
бы на самом деле существовал сказочный лес…»

Мысли Зайчика прервал шорох, такой же, как в первый 
раз. Зайчик хотел было бежать, но никакого страшного 
зверя не увидел. Просто деревья качались на ветру. Зна-
чит, и в прошлый раз это был всего лишь ветер. От кого 
же он спасался? Зайчику самому стало смешно. Он при-
нялся наблюдать, как качаются деревья, и его снова по-
сетило вдохновение. «Какие деревья большие! – подумал 
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он. – Похожи на людей, те тоже большие. Правда, люди в 
лесу не живут, но иногда приходят за грибами, за ягодами 
или просто погулять. Мне жалко деревья. Они прикованы 
к земле и не могут ходить, как люди, только качаются на 
ветру».

Зайчик присмотрелся к ближайшей берёзе, и ему ста-
ло особенно жалко её. Берёза была старая, кора потре-
скалась, во многих местах отвалилась, листья пожухли. 
«Бедная берёза! – подумал Зайчик. – Она болеет. Вот если 
бы ручеёк был волшебным, целебным, лечил бы от всех 
болезней…».

Тут Зайчик сам поверил в свои фантазии, намочил лап-
ки в ручье, прикоснулся к берёзе, и что же? Старая берёза 
вдруг стала молодой, с белоснежным стволом, с пышной 
зеленью. Но чудеса на этом не кончились. На глазах у Зай-
чика произошло удивительное превращение: берёза пре- 
вратилась в девушку с длинными золотыми волосами и в 
белом платье.

«Так это человек? – подумал Зайчик. – А ведь люди едят 
мясо – значит, надо бежать!» Зайчик хотел было броситься 
наутёк, но девушка взяла его на руки.

– Не бойся меня, Зайчик, – сказала она. – Я не человек, 
я берёза. Просто ты считаешь, что деревья похожи на лю-
дей, вот я и приняла человеческий облик специально для 
тебя.

– Ты волшебная Берёза? – спросил Зайчик.
– Можно считать, что да. Я живу одновременно в двух 

мирах, в земном и в сказочном. Мы, деревья, очень высо-
кие, и нам видны все миры. Кроме того, мы всё про всех 
знаем. Я, например, знаю, какой ты робкий, бежишь от 
несуществующих опасностей. Знаю также, что ты творче-
ская натура и очень добрый. Должна тебя поблагодарить. 
Я болела, а ты меня вылечил водой из волшебного ручья.

– Так этот ручей и правда волшебный? – удивился 
Зайчик.

– Он стал волшебным потому, что ты так захотел. И ска-
зочный лес, о котором ты мечтаешь, тоже существует.

– Неужели он взаправду существует? – воскликнул Зай-
чик. – Милая Берёзка, не могла бы ты меня туда отправить?
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– Могу, – ответила Берёза. – Мне это нетрудно. Ты сде-
лал доброе дело и заслужил сказочный лес.

Берёза подняла Зайчика высоко-высоко, и он оказался 
на облаке. Затем облако исчезло, и Зайчик очутился в 
незнакомом лесу. Вроде бы те же деревья, цветы, про-
текает ручеёк, но, как показалось Зайчику, лес был не-
обычным, сказочным, от него веяло добротой. По дубу, 
росшему рядом с Зайчиком, скакала белка, почему-то 
серой окраски, даже не совсем серой, а какой-то сере-
бристой. «Странно, –  подумал Зайчик. – Сейчас вроде 
бы лето, а белка серая. Белки ведь летом рыжие. Что-то 
я запутался».

Белка спрыгнула на землю, и Зайчик, который обыч-
но не заговаривал с незнакомыми, решился-таки к ней 
обратиться:

– Послушай, Белочка, хотел уточнить, какое сейчас вре-
мя года – кажется, лето?

– Конечно, лето, – ответила Белочка. – Отчего такие 
сомнения?

– Тогда не понимаю, почему ты серая, а не рыжая?
– Этот цвет мне нравится больше, только я не серая, а 

серебристая. Разреши представиться: Серебринка. Теперь 
ты представься.

– У меня нет имени. Я просто Зайчик, прибыл сюда из 
земного леса.

– Из земного? – переспросила Серебринка. – Я слыша-
ла про этот лес от знакомой Берёзы, которая живёт в двух 
мирах, нашем и земном. В земном лесу очень страшно. 
Волки и лисы едят зайцев и белок, то есть нас. Так вот 
почему ты удивился моей окраске! Слышала, что в зем-
ном лесу белки и зайцы меняют свой окрас. Белки зимой 
серые, летом – рыжие, а про вас, зайцев, даже так гово-
рят: «Летом серенький, зимой – беленький». В этом есть 
резон. Там меняют шубку для маскировки, чтобы волки 
и лисы не заметили их на земле или на снегу. Но у нас 
никто никого не ест, и мы сами выбираем себе наряды. 
Я, например, со своей серебристой шубкой ни за что не 
расстанусь. А ты, если хочешь, можешь поменять свой 
прикид.
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– Да, пожалуй, поменяю, – начал размышлять вслух 
Зайчик. – Я сейчас серый, потому что лето. Но белая шуб-
ка красивее.

– Посмотри на себя в ручей, – посоветовала Белка.
Заяц заглянул в ручей и увидел себя в белой шубке, а 

рядом отражались трава, цветы и листва деревьев.
– Нет, я не привык летом быть белым, – продолжал раз-

мышлять Зайчик. – Останусь серым.
Не успел он договорить, как вновь окрасился в серый 

цвет.
– А вообще белый цвет красивее.
Зайчик снова стал белым.
– Нет, белая шубка не сочетается с зеленью.
И вот он снова серый.
– Решайся, наконец! – засмеялась Серебринка.
Но Зайчик никак не мог решиться. Он становился то 

белым, то серым, а потом вздохнул, и что же? В ручье от-
ражался белый зайчик с серыми пятнами.

– Ух, как здорово! – воскликнула Белочка. – Какой у 
тебя получился интересный окрас! Таким и оставайся.

– Нет, что ты! – возразил Зайчик. – Надо мной будут 
смеяться.

– Не будут. У нас в лесу звери добрые, никто ни над кем 
не смеётся. Я тебе и имя придумала: Пятнистый Зайчик. 
Кстати, ты у нас гостишь или собираешься остаться жить?

– Мне бы хотелось остаться у вас. В земном лесу и 
правда страшно, а здесь хорошо.

– Тогда надо устроить пир, отметить твоё новоселье. 
Нужно пойти к Леди Лисе и спросить у неё. Она специа-
лист по праздникам.

– Нет, нет, только не к лисе! – испуганно закричал 
Зайчик.

– Да не бойся ты! Это же сказочный лес. Здесь лисы 
зайцев не едят. А эта Лиса – настоящая леди. Красивая, 
стройная. Открою тебе секрет: в неё влюблён…

Белочкины слова прервал вой. К ним приближался 
волк. Заяц тут же бросился наутёк. Белка – за ним.

– Стой, Зайчик! Забыл? Ты ведь в сказочном лесу. Здесь 
волки не опасны.
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Заяц остановился, и они с Белкой пошли навстречу вол-
ку. Зайчик присмотрелся. И правда, бояться нечего, у вол-
ка добрые глаза, у земных волков не такие.

– Привет, Вовка! – сказала Белочка.
– Привет, Серебринка, – вздохнул Волк. – Мне так хо-

чется научиться петь, но пока не получается. Думал, сей-
час получится. У меня хорошее настроение: Леди Лиса 
ответила мне взаимностью, я возвращаюсь со свидания. 
Думал, от радости запою, но от моего пения зайцы убега-
ют. Ой, какой интересный зайчик! Какая у него пятнистая 
шубка! Я раньше его не видел.

Зайчик совсем перестал бояться Волка и поведал ему 
свою историю.

– Понятно, – сказал Волк. – Разреши представиться: 
волк Вовка. Ем грибы и ягоды. Только сейчас мне есть не 
хочется. Говорят, что, когда влюбляются, аппетит пропада-
ет. Значит, вам нужна Леди Лиса. С удовольствием отведу 
вас к ней. Будет повод ещё раз её увидеть.

Вовка пошёл вперёд, Зайчик и Серебринка последова-
ли за ним. Вот наша компания приблизилась к сосне, под 
которой сидела лиса, вся такая красивая, стройная. Зайчик 
по привычке бросился было бежать, но опомнился и вер-
нулся. Лиса никого не заметила, была увлечена странным 
занятием: грызла морковку.

– Какая, однако, гадость эта морковь: безвкусная, жёст-
кая! – проворчала она. – И как только зайцы её едят да ещё 
и похваливают? Радуются, что в нашем сказочном лесу 
растёт всё, даже морковь, специально для них. Лучше бы 
она не росла. В следующий раз попробую беличий раци-
он: орехи. Может быть, они более съедобные.

– Дорогая, зачем тебе морковь и орехи? – удивился 
Вовка. – Нам, волкам, и вам, лисам, положено есть грибы, 
ягоды.

Лиса оглянулась.
– А, Вовка, прости, я тебя не заметила. Неужели не дога-

дываешься? У нас любовь, значит, я должна сесть на диету. 
Грибы – тяжёлая пища, ягоды сладкие, вот и пробую морковь.

– Любовь, морковь – что тут общего? – спросила 
Белочка.
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– А, Серебринка, подружка, и ты здесь? От любви я ста-
ла совсем рассеянной. Ты меня не поймёшь, пока сама не 
влюбишься. Хотя у тебя, кажется, появился спутник. Ка-
кой своеобразный окрас, пятнистый! У зайцев новая мода?

Друзья обо всём поведали Лисе.
– Понятно, – сказала Лиса. – Значит, ты Пятнистый 

Зайчик. А я Леди Лиса. Будем знакомы. Вам нужна моя 
консультация, как отпраздновать новоселье Зайчика? Я в 
таких делах специалист.

Прежде всего как леди научу тебя, Зайчик, манерам. Ты 
не умеешь преподнести себя. Выкладываешь всю правду: 
что ты трусливый, нерешительный, не можешь выбрать 
окрас, поэтому стал пятнистым. А ты скажи так: «Прежде 
чем переезжать в ваш сказочный лес, я навёл справки и уз-
нал, что в моду входит пятнистый окрас. Рекомендую всем 
зайцам одеваться как я». Скажешь так – тебя зауважают. 
Но это ещё не всё. Тебе надо всех удивить, шокировать. 
Что бы такое придумать? А почему бы тебе не влезть на 
дерево? Вот будет сенсация! Заяц лазает по деревьям.

– На дерево? – опешил Зайчик. – Нет, я не умею, я упаду.
– Не бойся, – успокоила его Лиса. – Ты полезешь не 

один, Серебринка тебе поможет.
– Конечно, помогу, – с готовностью согласилась Белоч-

ка. – Это же очень просто.
– Ладно, попробую, – нерешительно проговорил Зайчик.
– Так, с виновником торжества разобрались, – стала 

размышлять Лиса. – Теперь надо подумать о музыкальной 
части.

– Дорогая Леди Лиса, – заговорил Волк. – Можно, я по-
пробую спеть? Кажется, у меня начало получаться.

И Волк завыл.
– Милый Вовочка, – вкрадчиво сказала Лиса, – ты стал 

петь лучше, чем на нашем первом свидании, но на таком 
важном празднике это дело надо поручить профессиона-
лу: Соловью. Серебринка, за тобой приглашение гостей. 
Скачи по деревьям, созывай всех зверей и птиц, не забудь 
про Соловья.

Белочка поспешила выполнять поручение. И вот на по-
ляне множество зверей, птиц.
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– А где же Соловей? – спросила Лиса.
– Он задерживается, репетирует, просил начинать без 

него, – ответила Серебринка.
– Пока Соловья нет, можно, я спою? – внёс предложе-

ние Вовка.
– Подожди, – сказала Лиса. – Музыкальная часть потом. 

Сначала надо представить виновника торжества. Знакомь-
тесь: Пятнистый Зайчик. А почему он пятнистый, расска-
жет сам.

Зайчик очень волновался, но выступил. Повторил сло-
во в слово то, что велела Лиса. Сказал, будто пятнистый 
окрас входит в моду, и всем зайцам порекомендовал так 
одеваться. Зайцы удивлённо переглянулись, и один серый 
заяц посоветовал своей белой зайчихе попробовать такой 
наряд.

– А теперь, – продолжала Лиса, – Пятнистый Зайчик 
покажет вам трюк, помогать ему будет его подружка, бе-
лочка Серебринка.

И на глазах у всех Зайчик полез на берёзу. Правда, лез 
он не один, а вместе с Серебринкой, которая изо всех сил 
его поддерживала, но всё равно зрелище было впечатля-
ющим. Звери от изумления застыли на месте. И вот, когда 
Зайчик почти добрался до верхушки, то вдруг закричал:

– Нет, больше не могу! Боюсь!
Он начал стремительно падать. Звери завопили от стра-

ха, и вдруг Зайчик почувствовал, что какие-то руки под-
хватили его. Это была девушка-берёза. На плече у девуш-
ки сидела Серебринка. И тогда Зайчик понял: он пытался 
подняться на свою знакомую Берёзу, и снова произошло 
превращение. Зайчик не удивился. Берёза ведь говорила, 
что живёт в двух мирах. Похоже, девушку-берёзу знали 
все звери. Они приветствовали её:

– Здравствуй, волшебная Берёза! Спасибо, что спасла 
Зайчика.

– Зайчик, Зайчик, – покачала головой девушка. – Разве 
можно так? Тебе повезло, что это оказалась я. Ты ведь зна-
ешь: зайцы по деревья не лазают.

– Просто я хотел всех удивить, – принялся оправды-
ваться Зайчик.
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– Это я во всём виновата, – грустно проговорила Лиса. –  
Я его надоумила. Но я не знала, что так выйдет. Просто 
мне хотелось, чтобы Зайчик всех удивил.

– Удивить можно и по-другому, – сказала Берёза, опу-
стив Зайчика на траву.

– Смотрите! – воскликнула Серебринка, спрыгнув с 
плеча девушки-берёзы.

К компании приближался соловей. Он не летел, а шёл, 
причём медленно. Было видно, что одно крыло у него 
повреждено.

– Дорогие друзья, – печально произнёс он, – простите, 
но петь я не смогу.

– Может быть, спою я? – предложил Волк.
– Как тебе не стыдно, Вовка! – упрекнула Лиса. – Не 

видишь, что наш Соловушка заболел?
– Извини, Соловушка, – виновато проговорил Волк, – я 

сказал, не подумав. Что с тобой, бедная птичка?
– Я увлёкся репетицией, – начал объяснять Соловей, – и 

не заметил, как пролетело время. Тогда я поспешил к вам, 
стукнулся о дерево и поранил крыло. Я теперь никогда не 
смогу летать, и голос у меня пропал.

Соловей печально поник головой. Все стали его жалеть.
– Эх, был бы здесь волшебный ручей, я бы вылечил Со-

ловья, – сказал Зайчик.
– Вон ручей, – указала Серебринка, – но он, кажется, не 

волшебный.
– Жаль! – вздохнул Зайчик. – Мне бы так хотелось, что-

бы ручей был волшебным! Да что толку от моего желания.
– Милый Зайчик! – промолвила Берёза. – Даже пере-

бравшись в сказочный лес, ты остался неуверенным в 
себе. Если ты смог сделать волшебным ручей земного 
леса, неужели не сможешь придать волшебную силу ру-
чью в сказочном лесу? Главное – захотеть.

– Я очень хочу, чтобы ручей стал волшебным! – вос-
кликнул Зайчик.

Он намочил лапки в ручье, коснулся Соловья, Со-
ловей взмыл вверх, сел на ближайшее дерево и запел. 
Вовка пытался ему подпеть, но Лиса засунула в пасть 
Волку морковку. Тот с отвращением её выплюнул, одна-
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ко замолк. Все горячо благодарили Зайчика, а Леди Лиса 
сказала:

– У меня предложение. Пусть Зайчик станет нашим 
лесным лекарем.

– Лекарем?! – растерялся было Зайчик, но потом осме-
лел и проговорил: – Да, я буду лекарем, буду лечить всех 
зверей от всех болезней водой из волшебного ручья.

– Молодец, Зайчик, – похвалила Берёза. – Вот теперь 
ты и впрямь всех удивил. Ты всё можешь. Главное – будь 
уверенным в себе.

– Да, я стал уверенным в себе, – сказал Зайчик. – Мо-
жет быть, смогу выбрать себе шубку, белую или серую. 
А лучше останусь пятнистым. Ведь такой окрас входит в 
моду.
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ГОРЫНЫЧ

А и было дело в краю далёком. На берегу-то реки да 
Смородинки. А и перекинут через ту реку Калинов мост. По 
одну его сторону жили люди честные да справедливые, а и 
по другую сторону жила нечисть страшная, силы тёмные.

Жил там и Змей Горыныч (для друзей просто Горыныч, 
без Змея). Жил он в замке, по ту сторону Калинова моста, 
где вся нечисть водится (ну Баба-яга там, Кощей и все его 
друзья). Жил себе спокойно, никого зазря не трогал – если 
только горе-герои сами с мечами к нему не лезли. А нечего 
к нему в замок с криками «Смерть окаянному!» врываться. 
Он к ним сам суётся? Вот и его доставать не надо.

Любил Горыныч по мосту Калиновому гулять, на реч-
ку Смородинку любоваться, стишки на досуге сочинять. 
Прекрасно время проводил, между прочим! Эх, если бы 
не одна напасть…

Напасть звалась Алёнкой. Алёнка была внучкой Бабы-
яги. Девка весёлая, озорная, всем покоя своими придумка-
ми не давала. То портреты всех жителей Тёмного царства 
писать возьмётся, которые они впоследствии на мосту вы-
вешивали, больно страшные получились, чтобы люди их 
ещё больше боялись, то газету «Будни тёмного леса» выпу-
скать пыталась (где выдала все тайны: и про то, как Кощей 
ребёнка малого из болота вытащил, и про то, как Баба-яга 
путнику дорогу найти помогла, даже про Горыныча с его 
стихами написала). В общем, спасу от неё никакого не было! 
Но Горыныч с Алёнкой дружил, вместе по грибы да ягоды 
ходили, рыбку ловили. Однажды, когда Горынычу ночью не 
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спалось, он вышел прогуляться на Калинов мост. И заметил 
там два силуэта. С удивлением Горыныч узнал Алёнку –  
с незнакомым добрым (ну это ещё не известно) молодцем 
(пока он ещё никакой не молодец). Горыныч замер.

– Милая, милая Алёнка! Как же ты живёшь там с этой не-
чистью! Бедная моя девочка! – тихо шептал молодой человек.

– Ну, знаешь, они вовсе не плохие, Мстислав, перестань 
так говорить!

– Ага, ага! Скажи ещё, что они милые и симпатичные, – 
неприятно захохотал парень.

«Эй! Он своё отражение в речке давно видел? – с не- 
ожиданной обидой подумал Горыныч. – Как это там, в бы-
лине пелось? Брови вразлёт, глаза тоже!»

– Алёнушка, милая! Ты самая прелестная… – проник-
новенно начал Мстислав

«Да что это со мной такое, в самом деле! Подслушиваю, 
как последняя ящерица, а не дракон!» – подумал Змей и, 
резко развернувшись, полетел обратно в замок.

Плохо спалось Горынычу в ту ночь. «А вдруг этот не-
понятный Мстислав – герой какой-нибудь? Узнает, что 
Алёнка – внучка Бабы-яги и начнёт "геройствовать"! Или 
наоборот, он злодей? Стоп! А почему тогда не с нами, в 
стране зла проживает? Надо с утра наведаться к нему в 
деревню и поговорить. Выяснить, что у парня за душой. 
Если он хороший, то пусть поженятся и живут с миром… 
Ладно, завтра посмотрим».

Утро выдалось хмурым, да и настроение было нелётное. 
Горыныч, как проснулся, отправился в деревню. «Что за 
Мстислав? Может, Бабе-яге следовало рассказать о ночных 
похождениях внучки? Ну, и Алёнку закладывать нехоро-
шо!» – думал он, подходя к дому с табличкой «Мстислав –  
славный витязь».

– Эй, открывай, Мстислав, выходи, разговор есть! – Го-
рыныч постучал в дверь.

Ни ответа ни привета.
– Ну не бойся ты, герой, я не драться пришёл! Погово-

рить надо!
Опять тишина. Горыныч пожал плечами и легонько толк-

нул дверь. Она мигом отворилась (или с петель слетела,  
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Горыныч в такие подробности никогда не вдавался). Он 
тихонько (ну относительно, дракон же всё-таки) вошёл. 
Славный витязь храпел на всю избу где-то наверху.

«Будить спящих нехорошо. Они как меня спросонья 
увидят, сразу кричат и в окно выпрыгивают», – подумал 
Змей. Сел на стул и стал ждать. Час ждал, второй ждал, ви-
тязь всё храпом заливался да во сне посвистывал. Скучно 
стало Горынычу. И вдруг его взгляд драконий на бересту 
помятую упал, на которой косыми буквами было написано:

«Мой злодейский план».
Насторожился Горыныч. А на бересте и нацарапано:
«1. Приехать завтра на белом коне (коня можно у Ива-

на-дурака угнать) к Алёнке. Сделать ей предложение руки 
и сердца. Под видом жениха Алёнки проникнуть на ту сто-
рону Калинового моста.

2. Там у них вроде Горыныч главный – так вот, от Змея 
надо избавиться. Выгнать его из замка. Отравить. Подста-
вить. (Что-то из этих трёх надо выбрать.)

3. Потом замок его занять и власть в Тёмном царстве 
захватить.

4. Натравить нечисть на людей. Угрожать им, что если 
люди не признают мою власть, с помощью нечисти унич-
тожу весь люд.

5. Конечно, они примкнут ко мне. Куда же денутся? Герои-
то все перевелись, остались только хлюпики слабохарактер-
ные. И я стану властелином обоих берегов речки Смородины!»

Читал Горыныч план, хмурился. «Ничего себе, какой 
Алёнке женишок достался! Амбиций много, а мозгов… Кто 
же злодейские планы на бересте пишет, а потом на видном 
месте оставляет? – Горыныч угрюмо покачал головой. – 
Надо пыл этого горе-злодея умерить».

Вдруг за спиной Горыныча послышались шаги.
– Что… что ты тут делаешь?.. – еле слышно пробормо-

тал Мстислав
Горыныч резко обернулся.
– Ну, привет, добрый молодец, хотя ты никакой и не до-

брый. Разговорчик есть. Что это там за береста у тебя на 
столике валяется, а? Красивая такая береста, думаю, очень 
она Алёнке понравится. Отнести показать ей, что ли?
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– Не… не смей мне угрожать! – испуганно воскликнул 
витязь.

– А я и не угрожаю, – Горыныч спокойно пожал крылья-
ми. – Просто констатирую факт. Ты больше, милый мой, 
на Калинов мост не шастай. По-доброму прошу. Если, ко-
нечно, жив-здоров хочешь остаться.

– Знай, чудище поганое, ты меня не остановишь! – вы-
крикнул Мстислав.

Горыныч смерил его спокойным взглядом:
– Во-первых, я не чудище, во-вторых, не поганое (среди 

драконов я очень даже симпатичный), а в-третьих, ещё как 
остановлю. Если тебе так повоевать охота, воюй это… где-
нибудь в другом месте, ладно? Я не допущу, чтобы мои 
друзья втянулись в твои тёмные дела. И Алёнку оставь.

«Этот дракон может всё испортить. От него надо отде-
латься прямо сейчас, – думал Мстислав. – Он знает слиш-
ком много».

– А-а-а! Люди! Спасайте! На мой дом напал Змей! – что 
было сил завопил славный витязь.

– Эй! Ни на кого я не нападал. Ты что? – Горыныч удивлён-
но уставился на Мстислава, а тот продолжал надрываться:

– Помогите!! Он ужасный! А-а-а, Змей Горыныч напал 
на деревню!

Вмиг со всей деревни налетели мужики да бабы с вила-
ми, вёдрами и сковородками. Стали в него вилами тыкать.

– Вы это чего? Я тут с Мстиславом беседою! Я не оби-
жаю никого! – возмутился Змей Горыныч.

– Ага! Нечисть поганая! На витязя беззащитного напал! –  
какая-то женщина заголосила и больно ударила Горыныча 
сковородкой. От боли и неожиданности дракон взревел.

– Вот-вот! Слышите! Он рычит и угрожает всех нас 
съесть! – орал Мстислав.

Погнали его люди из деревни вон. Дракон бежал и от 
пинков уворачивался. Про свои лётные способности он 
как-то от неожиданности забыл. «Я могу им дать сдачи, 
никому мало не покажется... Но тогда пострадает много 
обманутых людей», – думал Горыныч. Насилу оторвался.

Еле долетел Змей до своего замка. «Завтра Алёнке глаза 
раскрою, – подумал он. – Сегодня я что-то устал». Глаза 
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Горыныча сами по себе закрывались. Он свернулся кала-
чиком у камина и погрузился в сон.

Змея разбудил назойливый стук в дверь. «Кого это с 
утра пораньше принесло?» – с раздражением подумал он.

– Горыныч, открывай, – послышался голос Кощея Бес-
смертного, – мы всё знаем.

– Что это вы там знаете? – недовольно пробурчал Змей
– Что ты вчера на деревню напал, дом витязя славного 

Мстислава погромил, дверь вырвал. Он нам всё рассказал, 
как хочешь ты людей и нас поссорить, чтобы власть захва-
тить! Ты предал нас всех! Горыныч, уж от кого от кого, а 
от тебя я такого не ожидал!

– Что?.. Но всё было совсем не так!
– А как? – послышался противный голос Мстислава. – 

Вся деревня доказать может, что ты на нас напал!
– Я не нападал, я просто…
– Нет, Горыныч, не оправдывайся! – грустно вздохнул 

Кощей. – Всё уже понятно. Уходи. Просто улетай куда-
нибудь подальше. Так мы все решили – вся нечисть. Мы 
больше не верим ни одному твоему слову.

Горыныч без лишних препирательств вылетел из окна. 
Спорить с Кощеем было бесполезно.

– Улетай прочь, гадюка окаянная! – надрывался Мсти-
слав ему вслед. Горыныч сглатывал слёзы. «Как они мо-
гли? Почему поверили Мстиславу, а не мне? Что же делать 
дальше?» Ответов на эти вопросы у Змея не было. Его уте-
шил лишь тонкий голосок Алёнки:

– Что вы! Опомнитесь! Это же наш Горыныч! Он не мог 
так поступить!

*  *  * 

Прошёл месяц, другой. Мстислав поселился в замке 
Горыныча. Он буйствовал, нападал на всех, кого попало, 
грабил и унижал и нечисть, и людей. Черты лица его зао-
стрились, покрылись бородавками. Как сделает какую-ни-
будь гадость новую, так клык вырастет или чешуя. Затем 
появился хвост с ужасными шипами и ободранные (прямо 
изначально все в дырках, вот как парню не повезло) кры-
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лья, отросли страшные хищные когти. И стал он медлен-
но, но верно в Змея ужасного превращаться.

А Горыныч наш горемычный – наоборот, людям помо-
гал. Да не напоказ, а всё тайком, лишь бы не увидел его 
никто. То травы целебные в лесу найдёт да больным на 
крыльцо подложит, то последним куском с голодными по-
делится… и превратился наш Горыныч в добра-молодца! 
Приняли его люди в конце концов, да ещё как! Всем на 
загляденья парень стал – румяный, добрый, отзывчивый 
весёлый! Только глаза от прежнего Змея Горыныча драко-
ньи остались – добрые, мудрые и справедливые.

А Алёнка… Мучилась-мучилась со Мстиславом окаян-
ным, да так и не полюбила его. Убежала в деревню, а там 
встретила преобразившегося Горыныча.

– Э… Я вас где-то видела? – удивлённо спросила она, 
не узнав его с первого взгляда.

– Алёнка! Конечно, это ж я, Горыныч! – мило улыбнул-
ся юноша. Кинулась девушка в объятия старого друга, а 
сердце вдруг как затрепетало! И поняла Алёнка, что вот 
оно – её счастье.

– А я от Мстислава убежала. Не люблю его.
– А кого же ты тогда любишь? – Горыныч удивлённо 

развёл руками.
– Тебя! – неожиданно для самой себя выпалила девуш-

ка. Горыныч понял, что мечтал об этом всю свою драко-
нью жизнь.

На следующий день на всю деревню свадьбу наши 
герои сыграли. До сих пор душа в душу живут, детишек 
растят.

А Мстислав (в облике Дракона) недолго на белом свете 
задержался. Когда очередную подлую вылазку в деревню 
совершал, проломился под ним Калинов мост, да и унесла 
его речка Смородинка в неизвестном направлении. На сво-
их дырявых крыльях он летать так и не научился.

Каждый сам выбирает, по какую сторону Калинова мо-
ста ему жить.
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ЛИСЯНДИЯ, СТРАНА СЧАСТЛИВЫХ ЛИС

– Спи спокойно, мой малыш! – ласковым голосом ска-
зала мама Лиса.

– Сказку! Сказку! – захныкал маленький рыжий 
лисёнок.

– Ладно, какую же сказку тебе рассказать?
– Про волшебную страну Лисяндию!
– Но, Рыжик, ты же каждый вечер слушаешь эту сказку, –  

заметила мама.
– Это самая лучшая сказка! Расскажи, расскажи, рас-

скажи! А то я всю ночь не усну! – пригрозил малыш. – 
А днём начну петь громкие песни и распугаю всю дичь в 
округе! Уже начал! Тра-ля-ля! Тра-ля-ля!

– Ладно! – сдалась Лиса. – Но только после сказки ты 
сразу уснёшь, договорились? Слушай. Лисяндия – страна 
счастливых лис. Там всё цветёт круглый год. Там солнце 
светит ярче, а звёзды кажутся больше. Дичь сама бросается 
в лапы, и лисы никогда не знают голода. Только там лисы 
могут себя чувствовать по-настоящему счастливыми… – 
Она осеклась на полуслове, увидев, как глазки сына по-
степенно закрываются, а дыхание выравнивается. Во сне 
Рыжик выглядел таким маленьким и беззащитным… Она 
долго любовалась на спящего сыночка.

Рыжику снилась Лисяндия, страна счастливых лис. Там 
солнце светило ярче, а звёзды казались больше…

– Мам! Я хочу играть!
– Спи! Солнце ещё не взошло!
– Ма-а-ам! Я хочу есть!
– Ты ел вечером! Дай мне поспать!
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– Ма-а-ам! Я уже встал, и ты вставай! А я нашёл гриб! 
Смотри, какой красивый! Нам на завтрак!

– Лисы не едят грибы! – Лиса наконец приоткрыла гла-
за. Прямо над её головой возвышался Рыжик с огромной 
поганкой в зубах.

– Мам, я молодец, правда?
– Брось!
– Мам! Гриб такой красивый!
– Это поганка, – стараясь не терять терпения, объясняла 

Лиса. – Она очень ядовитая. Пожалуйста, выбрось.
– Не выброшу! Она красивая!
– Рыжик, я последний раз повторяю! Брось эту гадость, 

иначе я сама её выброшу!
– Нет!– лисёнок воинственно оттопырил загривок. – Я 

её нашёл и только я имею права ей распоряжаться.
Лиса вырвала поганку из зубов сына и легонько огрела 

его хвостом по попе. Рыжик возмущённо затявкал.
– А теперь будь добр, веди себя тихо! Не мешай мне 

спать! – резко сказала она.
«Какая злая! – сердито подумал Рыжик. – Отобрала 

мою добычу! И вечером спать заставляет! И дальше норы 
одному ходить не разрешает. Не любит!»

И тут лисёнку пришла мысль: «А что если я уйду от 
неё и отправлюсь искать Лисяндию? Точно!»

Он потихоньку выбрался из норы. «Я всегда об этом 
мечтал!» Бежать по мягкой траве одному оказалось не-
вероятно приятно. Рыжик почувствовал себя совершен-
но свободным. Лёгкий ветерок взъерошил огненную 
шёрстку, и впервые никто не стал её тщательно прили-
зывать, как делала мама. Лисёнок с наслаждением вды-
хал ароматы леса. Деревья были большими и красивы-
ми. Рыжику казалось, что он может бежать так вечно. 
«Я правильно поступил! – подумал он. – Лисяндия ждёт 
меня!»

– Привет! – послышался голосок сзади.
Рыжик резко оглянулся. Перед ним стоял маленький 

зайчонок и с любопытством разглядывал лисёнка.
– Привет… – растерянно произнёс он. Рыжик никогда в 

жизни раньше не разговаривал с незнакомыми животными,  
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мама это строго-настрого запрещала. «Подумаешь! Теперь 
я самостоятельный, и никто не сможет мне ничего запре-
тить!» – подумал он.

– Тебя как зовут?
– Рыжиком, а тебя?
– Стёпка! Давай дружить! Я могу показать, где растёт 

самая вкусная заячья капустка в лесу! – дружелюбно пред-
ложил Стёпка. – Или… или где можно…

– Степан! – раздался резкий голос. Из кустов вышла 
крупная мама Зайчиха. – Не смей дружить с лисами! Они 
коварные! Нет, ты только посмотри на него, – она грубо 
толкнула Рыжика, – по глазам вижу, он замыслил какой-
нибудь злой план! И воняет от него невыносимо, лисой! 
Стёпка, отойди! Никогда больше не разговаривай с лиса-
ми! Они опасные!

Бросив на Рыжика извиняющийся взгляд, Стёпка по-
скакал за матерью. А лисёнок с удивлением переваривал 
услышанное. «Как это – лисы коварные? Быть не может! 
И не воняет от меня! – Рыжик осторожно себя обнюхал и 
тщательно вылизался. – Ничего подобного! И вообще эти 
зайчихи – сумасшедшие! Каждый в лесу это знает!»

Но настроение подыспортилось. Бежать тоже расхоте-
лось. Лапы начали неприятно ныть. «А может, ну её, эту 
Лисяндию? – уныло подумал он. – Вернусь домой, при-
жмусь к маме… Да и есть очень хочется… Стоп! Ты на-
стоящий лис или какой-то кролик пугливый?! Лисы никог-
да не отступают от своего!»

Вдруг чуткий нос Рыжика уловил какой-то неприятный 
запах. «Чем так пахнет? Мама, помнится, рассказывала 
мне! Вспоминай, вспоминай, вспоминай! А точно – так 
пахнет СОБАКА! А значит – надо бежать!!»

Лисёнок резко ускорил темп. Скоро сзади послышалось 
страшное рычание. Шерсть на загривке от ужаса подня-
лась дыбом. Малыш боялся оглядываться.

«Быстрее! Ещё быстрее! Беги, Рыжик!» – приказывал 
он сам себе. Топот сзади усиливался.

Лисёнок бежал из последних сил, он никогда в жизни 
так не бегал.

– Гав, гав, гав!!
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Не выдержав, малыш оглянулся. Огромная страшная 
собачья морда смотрела прямо в глаза Рыжику. Пасть пса 
была оскалена, с огромных клыков капала слюна.

– Гав, не уйдёшь! Р-р-р! Я тебя слопаю! – ухмылялось чу-
довище. Отвратительное несвежее дыхание обожгло затылок.

«Вот и конец! Прощай, мама! Прощай, Лисяндия!» – 
успел подумать малыш, прежде чем увидел спасительную 
нору и ринулся туда. В последний момент пёс смог схватить 
лисёнка за лапу. Рыжик сначала даже не почувствовал боли. 
Он из последних сил вырвал лапу и скрылся в норе, стара-
ясь залезть как можно глубже.

Собака снаружи заходилась истеричным лаем.
«Бреши, бреши! Пустолайка!» – злорадно подумал Ры-

жик. Лапу обожгло болью. Лисёнок осторожно стал её вы-
лизывать и почувствовал солёный привкус крови. Неиз-
вестно, сколько времени он провёл в норе, но когда выполз 
наружу, в лесу было уже темно и на небе зажглись первые 
звёзды. Деревья казались огромными, страшными вели-
канами. Рыжик осторожно забрался обратно в нору. Он 
впервые ложился спать без мамы. Было холодно и очень 
одиноко. Живот стал издавать урчание. Невыносимо захо-
телось есть. 

– Кто это сидит в моей норе? – раздался приглушённый 
шёпот из темноты.

– А… кто это говорит? – испуганно пролепетал Рыжик
– Я, старый мудрый крот! И нора эта моя!
– Извините, если вы старый и мудрый, не подскажете, 

как мне дойти до Лисяндии? – осторожно поинтересовал-
ся лисёнок

– Куда, куда? А ну-ка повтори!
– До Лисяндии! Страны счастливых лис! Там солнце 

светит ярче, а звёзды кажутся больше! И дичь сама броса-
ется в лапы, – охотно рассказывал малыш.

– А-ха-ха! Дуралей! Эта страна – плод вымыслов! Толь-
ко маленькие глупые лисята верят в её существование!

– Быть не может! Вы врёте! Страна существует! – изо 
всех сил закричал Рыжик.

– Глупый! Я даже не думал, что лисята могут быть та-
кими бестолковыми! А теперь проваливай из моей норы!
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Лисёнок наконец-то разглядел крота. Малыш никогда 
ещё не видел более странного животного. Он поднял на 
Рыжика страшные невидящие глаза и ещё раз прикрикнул:

– Проваливай из норы!
Малыш выбежал. Сердце бешено колотилось. «Лисян-

дии не существует. Вся моя жизнь – ложь! Нет страны 
счастливых лис! Меня никто не любит и отовсюду прого-
няют. Я маленький и несчастный!»

Хромая, он плёлся, не разбирая дороги. С каждым но-
вым шагом лапа болела всё сильнее. Рыжику казалось, 
что ещё несколько шагов, и он, обессилев, рухнет на зем-
лю. «Я стану лёгкой добычей для лесных хищников, –  
уныло подумал он, – вот так бесславно и кончится моё 
путешествие!»

Неожиданно чуткий носик лисёнка почувствовал зна-
комый запах.

«Странно, – подумал Рыжик, – я, кажется, знаю эту тро-
пинку! Она… Быть не может, она ведёт в нашу с мамой 
нору!»

Лисица сидела, обвив хвост лапами. Из её глаз катились 
крупные слёзы. «Рыжик мой! Детка! Пропал! Убежал… Я 
никудышная мама! Не уследила за своим малышом! Он, 
бедненький, стонет и плачет сейчас от голода и холода!» –  
думала она.

Рыжик, прихрамывая, забрался в нору. Лисёнок понял, 
как любит свою маму и как скучал по ней всё это время.

– Рыжик! Сынок! – воскликнула Лиса. – Ты жив! С то-
бой всё в порядке! Какое счастье!

А Рыжик тёрся о тёплый бок матери и думал, что всё-
таки добрался до страны счастливых лис. Она всё это вре-
мя была не где-то далеко, а здесь, у него дома, рядом с 
мамой. Потому что сейчас он чувствует себя полностью 
счастливым и звёзды кажутся больше.
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КУКОЛКА

Солнечный свет озарял комнату. На столе стояла короб-
ка. Из неё выглядывали весёлые мордашки. Румянец не 
сходил с пухленьких щёчек куколок, а их маленькие ро-
тики растянулись в радостных улыбках. Дети окружили 
коробку: это были их работы по лепке. Ребята сделали их 
своими руками, и поэтому куколки были так дороги им. 
Все взяли свои работы, и только одна осталась в коробке.

– Ребята, я выйду на минутку в учительскую. Вы поси-
дите тут тихонько без меня, ладно? – спросила учитель-
ница. Дети согласно закивали. Казалось, ничто не могло 
помешать их работе.

Но вот учительница вышла, и поведение в классе резко 
изменилось.

Ира тут же подскочила к коробке и одной рукой выуди-
ла оставшуюся куколку. Мирно дремавшая  Маша вдруг 
оживилась.

– Кидай её мне! – крикнула она.
– Девочки, не надо. Это же чужая работа! – запротесто-

вала Лена.
– Да, ладно тебе. Егор всё равно болеет. Он ничего не 

узнает, – как от назойливой мухи  отмахнулась от неё Ира. 
И кинула. Куколка ударилась головой о шкаф. У неё отле-
тела прядка волос. Все засмеялись. Им было весело. Толь-
ко Лена молчала.

– Вот как она летать, оказывается, умеет. Настоящий 
лётчик-испытатель! – Ира аж подпрыгивала от восторга.

– А вот новый маршрут! Прямо в мусорную корзину! – 
предложила Маша. Кукла полетела в корзину. Потом ещё 
раз и ещё. Маша то и дело предлагала новые проделки, 
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Ира хихикала, а Миша всё время норовил сделать так, что-
бы у куколки что-нибудь да оторвалось.

– У меня идея! – вдруг воскликнула Ира. Все как по 
команде обернулись к ней.

– Надо её казнить!
– Как это?
– А вот так! Положим её здесь, а сверху уроним моль-

берт. Гильотина!
–  Отлично! Так и сделаем! – Обрадовались ребята.
Юля отвернулась, только бы не видеть этого безобразия. 

Куколку придавили портфелем, чтобы у бедняжки не было 
никаких шансов ускользнуть, и опрокинули мольберт.

– Нет!! Прекратите! – вскочила с места Лена.
Поздно. Мольберт с грохотом опрокинулся, голова ку-

клы оторвалась.
– Ребята, что у вас тут за шум? – послышался из-за две-

ри голос учительницы.
Ира ловким движением отправила сломанную куколку 

в мусорную корзину.
– У нас просто мольберт упал, а так всё отлично. Мы 

вас не подвели. Ничего такого не делали. – Быстро нашёл-
ся Миша.

Лена промолчала. Горькое чувство вины жгло девочку 
изнутри.

В конце урока она незаметно вытащила куколку из 
корзины и засунула в сумку. Дома девочка пришила ей го-
лову, подвела румянец, поправила платьице. Только одно 
Лена исправить не могла. Глаза куколки смотрели на мир 
с болью.
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Мария ШАКИРОВА, 
Елабуга

СКАЗКА ПРО ЦАРЕВНУШКУ

Жил-была Царевнушка маленькая-премаленькая, и 
царство-государство ее было что с твой носовой платок. 
Куда ни придет, где ни раскинет, всюду оно с нею с садами 
и лебедями, с белокаменными мостами.

Сватался к ней разбойник с четырьмя поясами – у каж-
дого пояса по ножу. Сватался, потому что хотел заполучить 
ее королевство расчудесное-распрекрасное с каменьями 
самоцветными да с дворцами великолепными. Сватался 
раз, сватался два, а на третий разозлился. Не идет за него 
Царевнушка, не хочет четырех ножей, не хочет табун ло-
шадей, не хочет ста кораблей. «У меня, – говорит, – свое 
королевство, что в шкатулку поместится, под подушку по-
ложится да ночью приснится». Тогда разбойник пришел 
ночью к царевне, чтобы его выкрасть, искал-искал, не на-
шел да рукою на все махнул.

Следом прослышал о чудесной царевне Король Великая 
голова, что правил семью землями заморскими, в каждой 
земле по чуду. Отправился он через синее море искать 
Царевнушку, нашел да попросил показать свое царство-
государство. Раскинула царевна платочек, глянул Король 
Великая голова на место, перед ним открывшееся, и забыл 
про семь своих чудес, хоть ты тресни. Ночь не спит, днем 
сам не свой, не ест, не пьет, все о царевне думает да о со-
кровище ее волшебном. Сколько к ней ни сватался, та в 
отказ. Так и уехал ни с чем.
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Дошла молва о Царевнушке и до волшебника грозного –  
брови хмурые, что тучи серые, одной рукой ветра насыла-
ет, другой поля иссушает. Пришел и он к ней взглянуть на 
царство-государство превеликое, превеликое да премалое, 
премалое да премилое. Показала царевна ему свой дом с 
куполами золоченными, башенками червлеными, шпиля-
ми точеными. Смотрит волшебник, глядит да не налюбу-
ется, и бровью не ведет и лоб не хмурит. «Отдавай, – гово-
рит, – свое царство-государство, все равно отниму, отниму 
и как звать не спрошу!» Рассмеялась в ответ Царевнушка 
да и только, прикрыла ладошкой королевство свое була-
вочное, дунула легонечко, а его и след простыл, что было, 
что не было.

Разгневался волшебник, ушел мрачнее тучи да пожало-
вался на царевну Колдуньице страшной. Призадумалась 
Колдуньица, что же за место такое особенное – раз увидел, 
не забудешь. Отправилась и она к царевне знакомиться. 
Идет, глазами сверкает, высматривает да вынюхивает.

Царевнушка перед ней, мала-махонька, платочек из ру-
кава вынула, рукой взмахнула, двери распахнула, и вот уже 
царство-государство перед колдуньей раскинулось: ворота 
дубовые, пороги каменные. Глядит колдунья, любуется, 
глаз не сводит. Что за чародейка перед ней великая, что за 
искусница перед ней умелая! Такое сокровище не своро-
вать, не выменять – только самому и сделать. Рассмеялась 
царевна – и вода в фонтанах серебром зазвенела, птицы на 
деревьях запели, солнце мосты осветило. Нахмурилась –  
тучи по небу пошли, призадумалась – ветер затрепетал. 
Живет королевство, как царевна дышит, – вдох день, вы-
дох ночь.

А Царевнушка между тем колдунью спрашивает, не она 
ли пожаловала за царством ее платочным, за счастьем ее 
тряпочным. Сверкнула в ответ колдунья глазами черными, 
бездонными да беспутными, моргнула только, как раски-
нулись перед Царевнушкой леса дремучие, топи мрачные, 
реки быстрые да горы высокие. Вороны черные над ле-
сами кружат, луны синие над горами висят, лилии белые 
в болотах светятся, волны быстрые вдоль берегов речных 
катятся. Смотрит Царевна, не дышит, ничего не видит, не 
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слышит. Моргнула Колдуньица снова, как сквозь пальцы 
владения ее и исчезли.

«Видишь, – говорит она, – свое у меня царство-госу-
дарство, выкупить не выкупишь, выменять не выменяешь. 
Только царство мое заветное, заколдованное, заговорен-
ное и даром никому не нужно».

Улыбнулась тогда царевна колдунье и отвечает: «А хо-
чешь – сотворим вместе земли великие. С замками чер-
ными да львами златогривыми, океанами ледяными да 
небесами хрустальными. Я сделаю озеро, а ты омут, я бе-
лого лебедя посажу, а ты черного, я жизнь вдохну, а ты 
выдохнешь».

Согласилась Колдуньица, да так и стали они ворожбу 
творить, друг за другом ходить, где одна, там и другая. И 
новое царство-государство великое родилось из зерныш-
ка малого. Каждая чародейка делала то, что умела: одна 
дарила, другая забирала. Солнце двигалось по небосводу, 
лето сменяло зиму, год шел за годом, рождались люди и 
умирали. И каждый верил, что где-то есть еще одно цар-
ство, в платке носовом запрятанное, в кармане шелковом 
зарытое, где только покой, радость и счастье. И каждый 
знал точно, что есть и такое, в подол уроненное, в землю 
втоптанное, где лишь горечь и скорбь витают над головой. 
Каждый сам выбирал, в какое из них верить, хотя было на 
самом деле одно королевство великое двуединое, которое 
создали две мастерицы День и Ночь.
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