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Кирилл КОВАЛЬДЖИ  — поэт, прозаик, 
критик, переводчик. Родился в бессарабском 
селе Ташлык (теперь Каменское Одесской об-
ласти). Печатается с 1947 года.

В 1949 году поступил в Литературный ин-
ститут им. А.М. Горького (окончил в 1954 году), 
работал журналистом в Кишиневе. Там же вы-
пустил первый сборник стихотворений «Ис-
пытание» (1955 г.), был принят в члены Союза 
писателей (1956 г.). 

С 1959 года в Москве. Работник аппарата 
Правления СП СССР, затем ответственный 
редактор журнала «Произведения и мнения», 
зав.отделом и член редколлегии в журналах 
«Литературное обозрение», «Юность», главный 

редактор издательства «Московский рабочий». Член комиссии по вопросам 
помилования при Президенте РФ (1995–2001). Гл. редактор журнала Союза 
писателей Москвы «Кольцо А».

Автор сборников «Лирика» (1956), «Разговор с любимой» (1959), «Человек 
моего поколения» (1961), «Стихи» (1963), «Испытание любви» (1975), «На рас-
свете» (1958), «Голоса» (1972), «После полудня» (1981), «Кольца годовые» (1982), 
«Высокий диалог» (1988), «Звенья и зерна» (1989), «Книга лирики» (1993), «Не-
видимый порог» (1999), «Тебе. До востребования» (2002), книги прозы и по-
эзии «Обратный отсчёт» (2003), книги краткостиший «Зёрна» (2005), сбор-
ников «Избранное» (2007), «Литературное досье» (2010), «Дополнительный 
взнос» (2012), «Моя мозаика, или По следам кентавра» (2013). Автор ряда рас-
сказов, повести «Пять точек на карте» (1965), романа «Лиманские истории» 
(1970) — его дополненное издание «Свеча на сквозняке» (1996) выдвигалось 
на соискание Государственной премии России. Лауреат литературной пре-
мии Союза писателей Москвы «Венец» (2000). Награжден медалями СССР, 
Румынии и Молдавии. Заслуженный работник культуры РФ.

Стихи и проза переводились на ряд языков, отдельные издания выходили 
в Молдавии, Болгарии, Румынии, Польше. Около двух десятилетий руково-
дил поэтической студией, вел творческие семинары в Литературном инсти-
туте. Секретарь Союза писателей Москвы, член русского Пен-центра.

Кирилл КОВАЛЬДЖИ
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* * * 
Выбираем ли мы, 
             незнакомцы и незнакомки,
в поездах, в городах, на весенней тропе,
выбираем друг друга, 
             или нас направляют потомки,
подходящие пары 
             к себе примеряя в толпе? 
Почему, как слепец,
             полюбил этот умница дуру?
Ты натуру спроси —
             у неё нашей логики нет, —
это дети себе 
             выбирают лицо и фигуру,
совершенства ища, 
             но совсем не по мерке анкет. 
Словно тайный радар —
             засекли, уловили, увидели,
сразу, с первого взгляда, —
             велика она, тайна сия:
предстоящие жители 
             себе выбирают родителей 
через наши глаза — перископы 
             непроглядного до-бытия. 

СМЕРТЬ МАМЫ
Не умирала — умерла
перед рассветом в день осенний.
Пирог спекла. Под воскресенье
была по-детски весела.

Не умирала — умерла, —
твержу — сень Божьего крыла 
ей миг мучений сократила,
но, Господи, ей страшно было:

Кирилл КОВАЛЬДЖИ
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свечу зажгла и уронила,
свою жиличку зря звала.

А я, не зная, почему,
как будто кто ударил током,
проснулся в городе далёком, 
уставился в немую тьму.

В безмолвии со всех сторон, 
готов к тому, что нет возврата,
был до того, как телефон
взорвался в доме, как граната. 

Себе внушаю виновато: 
Был просто сон, стал вечный сон.
Открылась маме тайна эта.
Недолгий страх переключён
ей был на свет иного света. 

Но — на полу. Но — не одета.
Одна во тьме. Последний стон…
Прости меня… 

* * *    
Двадцатый век. Россия. Что за бред?
Сюжет невероятного романа,
Больное сочиненье графомана,
Где не наложен ни на что запрет.

От океана и до океана
Империя, которой равной нет,
Вдруг распадётся и из мглы дурмана
Преображённой явится на свет. 

Кирилл КОВАЛЬДЖИ
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Россия не двуглавой, но двуликой,
растоптанной, великой, безъязыкой,
Отмеченной судьбою мировой,

Встаёт до звёзд и валится хмельной,
И над её последним забулдыгой 
какой-то гений теплится шальной. 

ХЕППИ-ЕНД 
Всё кончилось благополучно.

…Волков почуя, бараны
ещё теснее сплотились 
вокруг своего пастуха,
который вскинул двустволку,
и волк закружился раненый,
бросился пёс на хищников,
и те ушли от греха.

Всё кончилось благополучно, 
как я вам сказал заранее.

Садилось кровавое солнце,
лучи посылая вкось.
Пастух в тулупе овчинном 
задумчиво ел баранину,
и преданный пёс лениво
глодал баранью кость… 

* * *
Когда до учебных пособий
докатишься в славе своей,
окажешься среди подобий
и выйдешь на свет без теней.

Кирилл КОВАЛЬДЖИ
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От жизни останутся даты,
вопросы отменит ответ,
стихи обратятся в цитаты,
лицо превратится в портрет… 

Побудь же у славы в отгуле,
поспорь со своею судьбой,
пока тебе рот не заткнули 
строкой, сочинённой тобой! 

* * *
Всё началось с разлуки и смятенья:
почувствовав, что больше не могу
терпеть, молчать, я передал тоску
стихотворенью, а стихотворенье,
которое на славу удалось,
тоску, как эстафету, передало 
через года, и ты затосковала,
а я забыл, откуда всё взялось… 

ЛЮБОВЬ И ЛИНГВИСТИКА
По-русски
любовь действительно зла:
она не любит множественного числа.
По-русски
любовь легко рифмоваться не любит,
кровь — это слишком серьёзная рифма.
И не зря откликаются эхом 
повелительные глаголы —
не прекословь, славословь, приготовь.
Бровь мелькает порой, прочие рифмы не в счёт,
ведь свекровь и морковь — для пародий. 
Ах, сочинять бы стихи на языке Эминеску,
где любовь выступает в трёх лицах:
amor, iubire и dragoste.

Кирилл КОВАЛЬДЖИ
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Первые два обнимаются с сотнями слов,
от рифм глаза разбегаются:
какая прелесть — соединить
iubire (любовь) — nemurire (бессмертье)! 
И только dragoste — славянского древнего корня —
и там чурается переклички.
По-русски
мужчина рифмуется запросто,
наверное он —
не слишком уж верная доля любви,
то есть он иногда молодчина,
иногда дурачина, личина, добивается чина,
а женщина — исключительность в слове самом! 
дальше всех от неё звуковые подобия
вроде военщины, деревенщины,
потому-то поэты 
избегают с ней встреч на краю стихотворной строки, 
а если приходится, то исхитряются, 
измышляя тяжёлые рифмы:
трещина, раскрежещена, уменьшена и так далее. 
Ну а девушка — и подавно
рифмованию не поддаётся, —
где уж там разгуляться среди неуклюжих 
денежка, дедушка, никуда не денешься… 
Запрещая расхожий размен,
русский язык указал 
на единственность, неповторимость,
уникальность — имейте в виду 
эту любовь, эту девушку, эту женщину,
их неразмениваемость, незаменимость,
невыговариваемость,
неизречённость! 

Кирилл КОВАЛЬДЖИ
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ЗАКЛЯТЬЕ  
У преступника руки не связаны,
он гуляет и пьёт вино, —
пусть неузнанным, безнаказанным
до поры остаётся, но 
заражается смертью убийца,
кровь его разъедает ржа,
все дела его тленом отмечены,
а глаза, как лишай, обесцвечены,
и лишается духа душа. 
Знак бессмертия в нём изуродован,
и его самого без следа 
небо в звёздах,
земля и вода 
отлучают от хоровода,
исключают из круговорота
мироздания 
навсегда. 

ПОСЛЕ ДОЛГОЙ РАЗЛУКИ
Здесь царствовал когда-то я,
здесь были дом, семья,
моя любимая, друзья
и молодость моя. 

Да, башни крепости — в строю.
Лиман и небеса… 
Калитки, окна узнаю,
былые адреса.

Но время вымыло навек 
и выбило из них — 
как будто новый был набег —
всех подданных моих.

Кирилл КОВАЛЬДЖИ
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Такая встреча: город мой 
похож и не похож,
переменился — не чужой,
но отчуждённый…
Что ж,

забыв меня, моих друзей,
он, продолжая жить,
музеем юности моей
не собирался быть! 

Пускай слетелась на лиман 
чужая ребятня:
бежит к лиману мальчуган,
похожий на меня.

Кирилл КОВАЛЬДЖИ
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АНГЕЛ
Не плачь, мой ангел!
Не то чтобы слишком жаль,
Но когда ты плачешь,
когда ты, черт возьми, плачешь,
Накапливают суглинки
такую слякотную печаль,
Что кажется — в самом деле
не будет больше удачи.

Начиналось все
как положено у меня:
Мандариновый запах елки,
семья и школа.
А теперь вокруг —
ни тепла, ни огня,

Анна ГЕДЫМИН



17

Лишь вот этот плаксивый ангел
почему-то женского пола.

Нрав умеренный у нее,
как погода в Крыму.
Вся умеренная она,
как гусиная стая.
Я ору ей иногда:
«Передай Самому —
Не могу я так больше жить!» —
Не передает, пропускает.

А то вдруг сядет по-птичьи
под потолок
И заскулит —
хоть совсем убегай из дома.
Ты прости меня, ангел!
Навязал тебе Бог
Неуютную спутницу.
Да ты сама с ней знакома.

Но знаешь, мир, данный нам в ощущенье,
в целом неплох,
Да и жизнь пока не исчерпана,
извините.
Я еще удивлю тебя, рассмешу тебя,
видит Бог!
Я еще помогу тебе, не печалься,
ангел-хранитель!

* * *
Будто видела — помню об этом дне:
Говорили: «Красные входят в город».
Это предок мой на гнедом коне
Мчал за криком своим, разорвавшим ворот.

Анна ГЕДЫМИН
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Победитель! Его не задержит лес,
Не сломают ветра, не утопят реки...
Но другой мой предок наперерез
Выходил — остаться в бою навеки.

Два врага погибли — и две строки
Родословная вносит в свои скрижали.
До сих пор сжимаю я кулаки,
Вспомнив предков — чтоб руки не так дрожали.

Я поповская правнучка — и княжна,
На конюшне прапрадед мой был запорот...
Так — о боже! — что чувствовать я должна,
Если снится мне: красные входят в город?..

* * *
Опять тебя, папа,
полночными бреднями потчую,
Не думая о пробужденье,
отбросив дела.
Скорее всего,
я была отвратительной дочерью,
Но хуже другое —
что больше не «есть», а «была».

О господи,
как с фотографии смотришь внимательно!
Как жить без тебя невозможно,
хоть время прошло!
Нет, то, что я стала для сына
посредственной матерью,
Так это, ты знаешь,
наверное, хорошо.

Анна ГЕДЫМИН
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Пусть будет ко мне не привязан!
И даже куражится,
Когда, так сказать,
опустеет осенний мой сад!
Но если умру,
пусть ему ни на миг не покажется,
Что свет почернел
и в случившемся — он виноват.

* * *
Август. Полдень. Елок вереницы.
Три недоразрушенных избы.
Я сюда на запах медуницы
Прихожу, как в детстве — по грибы.

И брожу своими же следами.
И робею у церковных стен:
Что просить нам — траченным годами
Очевидцам бурных перемен?

(Вон и туча щерится морозно,
Будто бы уже закончен суд!)
Славы — стыдно, пониманья — поздно,
А любви не просят, только ждут.

Боже, стать бы тем седьмым коленом,
На котором завершится месть!..
Медуница нежно пахнет тленом —
Неужели горше запах есть?..

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА
Мелкий, щуплый, мучимый половым вопросом,
Никогда не любимый теми, о ком мечталось,
Он стоит на плацу под дождем, забирающим косо,
И уныло прикидывает, сколько ему осталось.

Анна ГЕДЫМИН
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Как ни крути, до дембеля — без недели полгода.
Целых полгода добродетели защитного цвета.
За которые, если что и улучшится, так только погода,
Или вдруг старшина подорвется... Но не будем про это.

Поговорим о противнике. На него надо много дуста,
А дуст теперь в дефиците, чтоб ему было пусто.
На старшину же требуется лишь немного тротила,
А при достаточной меткости — одной бы пули хватило...

В общем, защитник Отечества пребывает в подсчетах.
(«Я вернусь, мама!») И подсчетов — до черта.

Что будет дальше? —
К арифметике ограниченно годный,
Он все равно выживет, средь тревог и побудок,
При врожденном умении держать удар на голодный
Или — реже — впрок набитый желудок.

ЧУЖОЙ
Он был учителем пения.
Он и теперь поет
Бравурные восточные песни
Московскими вечерами.
Мы раскланиваемся.
Я отдала его детям
Игрушечный вертолет,
Чего не одобрил сосед —
Тоже приезжий, но «свой»,
Из более ранних.

А тот, «чужой», подметает мой двор
И старательно колет лед —
За неясное будущее
И крышу над головой.

Анна ГЕДЫМИН
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И, возможно, при случае
Он меня не убьет,
Но тогда —
Не убил бы свой.

ЧЕСТОЛЮБИВАЯ МОЛИТВА
Музыка! Ты пришла, наконец...
Листва шелестит, маня...
Кончено, теперь я тоже — творец.
Боже, прости меня!

И наплевать, что, злой, как оса,
И от власти хмельной,
Ангел возмездья уж полчаса
Носится надо мной.

Милый, придется чуть обождать,
Постой дудеть на трубе,
Пока не кончится благодать —
Я не дамся тебе.

Ваш Главный слепил меня из интриг,
Швырял из блеска во тьму,
Но вот за этот звучащий миг
Я все прощаю Ему.

И пусть перелесок уже в огне
И пестр от змеиных лент,
Пойми: если что-то зачтется мне,
Так этот самый момент!

Не то что звезда, а метеорит
Сверкнул на исходе дня...
И, может, ваш Главный чуть пожурит,
Но все ж — помилует мя.

Анна ГЕДЫМИН



22

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ — литератор, журна-
лист, по образованию историк. Работала учи-
телем, экскурсоводом, научным сотрудником, 
архивистом,  занималась археологией. Более 
тридцати лет выступает с эссе, рассказами и 
стихами в различных антологиях, альманахах 
и журналах. Автор нескольких книг стихов и 
прозы. Член PEN International, Союза писателей 
Москвы, Конгресса литераторов Украины, Юж-
но-Русского Союза писателей, Национального 
Союза журналистов Украины.

СЫН И МУЖ, ВОТ И ВСЯ РОССИЯ
      Гл.П. 

Послушай, Москва, в твоем зимнем затворе, 
в колючей поземке — одесское море, 
и пряность бульваров, акаций озноб, 
Соборная площадь, ракушечный грот. 
Зевки пароходных прощальных гудков, 
и оторопь чаек от рыбных лотков 
на «Новом базаре», на старом «Привозе». 
Столица, я вся — поцелуй на морозе! 

Ты помнишь мои ослабевшие руки, 
когда, зажимая искусанный рот, 
я молча кричала в бутырский сугроб —
а мне отвечал восьмимильенный народ... 
Шел снег. Бинтовал застаревшие раны. 
Еще о тепле говорить было рано. 
Грядел на дворе осемнадцатый год... 
Поправь меня, милый, был восьмидесятый. 
Потом еще долгих два года брели 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ
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по темной брусчатке на площади Красной 
распутной, служивой и строгой страны. 
Был страшен майор, что ключами гремел, 
к тебе пропуская в тюремный предел. 
Увядший цветок на рубиновом снеге 
навязчиво лгал о возможном побеге... 
Что мне до великой беды на дворе, —
когда ты меня разлучала с любимым, 
Москва, сумасшедшая спящая дива, 
забытая, словно молитва в Кремле. 

Простые слова повторить не боюсь, 
пусть с ритма и рифмы, как школьник, собьюсь: 
«Сын и муж, вот и вся Россия. 
Вешки — вехи, кресты косые». 

И НЕ НУЖНО РАЗГОВОРОВ ОТКРОВЕННЫХ 
Вместо эпиграфа: 

 Дотронулся, дотронулся, 
 узнал. Какая-то негромкая, одна 
 неласковая за чертой, 
 какая-то не ты. 
 Оспаривать не стал. 
 Закрался, стих 
 и невпроворот поплыл. Без дна. 
 Без рук и губ, дыханье утопив. 

 (Гл. П.) 

* * * 
 ...Ты ускользаешь, уплываешь 
 с течением живой реки. 
 А я, как пристань, неизменна 
 на отмели твоей руки. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ
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 Надежды детства далеки. 
 Свободны мы — и вновь едины. 
 Как свет прозрачны и легки. 
 Как смерть уже непоправимы. 

* * * 
От моей души распахнутой 
До глубин твоих распаханных 
Было много нагорожено. 
Оба стали осторожными. 
И теперь, когда мы видимся 
Под звездой небесной, 
Нам с тобой спокойно. 
Нам с тобой не тесно. 

* * * 
В этом городе надежда поджидает 
в самых неожиданных местах. 
Старая дворняга у подъезда лает. 
Ветер теребит канадский флаг. 
Шелестят булыжной мостовой 
шины респектабельной машины. 
Я с тобой прощаюсь, дорогой. 
Отвечаешь: «Что ты, Бога ради...» 
И печаль растворена во взгляде. 
Обещаешь привезти домой. 
...Над Канадой осень догорает, 
над Москвой оранжевый туман. 
Мой родной! Чего нам не хватает? 
У канадского посольства ресторан. 
Или нет, я путаю, конечно — 
твой подъезд, поземка из листвы... 
Я с тобой лукава и беспечна. 
Бережен и безогляден ты. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ
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...В этом городе давно мы заблудились, 
И глухими переулками плутаем...
 

* * * 
От моей далекой близости 
До тебя рукой подать. 
Попрошу у Бога милости — 
Ниспослать нам благодать. 
Расскажи мне про хорошее, 
Промолчи о чем-нибудь. 
А под вечер, расставаясь, 
Попрощаться не забудь. 
Потому что воля вольная 
И прозрачна, и светла. 
Потому что доля общая — 
Далека от нас пока. 

 * * * 
Ты, как заснеженный глухой овраг, 
 себе не рад, всем проходящим враг, 
 и над тобою, в тёмных небесах, 
 покачивая пламя на весах, 
 созвездие мерцает. Но не греет. 
 И ёжится душа. Душа болеет. 
 А у лица вприпрыжку, торопясь, 
 несётся ввысь, дымками белых кухонь. 
 Где чай гоняют сплетницы старухи. 
 И девочку бранит сурово мать. 
 Где в тёплой люльке ты бы мог лежать, 
 перерастая холода и слухи.
 

 * * * 
...Хорошо — 
 до мороза проваляться бы в постели! 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ
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 А потом, по первопутку — да в бега, 
 чтоб добраться до краев отдохновенных. 
 Там звенящая от смеха голова. 
 И не нужно разговоров откровенных.

* * *
 Мы не решились разлучиться, 
 поскольку стали неделимы 
 с пространством, 
 знобким и прекрасным, 
 равновеликим в половинах. 
 Где ночь и день в переплетенье 
 огня, воды, уединенья, 
 вошедших в ткань повествованья, 
 проникших в суть стихотворенья. 
 Пора понять, пора расслышать 
 и скрип сосны, и всхлип уключины... 
 Уже угадана судьба, 
 и жизнью намертво заучена. 

* * * 
Долго мы с тобою будем жить. 
Горькой нашей памяти служить. 
Трудно нам встречаться не в дому. 
А в дому встречаться ни к чему. 
Потому что дом оглох и нем. 
Радости и счастья нету в нем. 
По чужим встречаемся углам. 
Господи, пошли надежду нам. 

* * * 
Из прошлых дней растущие слова 
Заполонили наши сутки. 
Ты жив вполне. И я вполне жива. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ
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...А пес цепной скулит в промерзшей будке. 
Уж лучше б выл. Мы знаем, по кому. 
Слова с такой соединило силой, 
Что ты молился: «Господи, прости!» 
И я просила: «Господи, помилуй!»

* * * 
Мы не помним, во что мы проснемся потом. 
Наше прошлое скрыто подтаявшим льдом. 
Ах, как хочется быть. И как нравится петь. 
И не помнить о том, где и как умереть.

* * * 
Москва. Июньский зной. 
А у тебя в зрачке 
Осколок голубой 
На ледяном крючке. 

Опять ты смотришь вглубь, 
Прислушиваясь чутко. 
Но музыка молчит 
Торжественно и жутко. 

И в этой тишине 
Я паузу держу. 
И музыке твоей 
Молчанием служу. 

Вокруг метет метель 
Древесным спелым пухом. 
...Мой Моцарт был глухим. 
С немузыкальным слухом. 
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 * * * 
Живу на пепелище 
и здравствую. Пока. 
Печаль моя сильнее смерти. 
Любовь моя — те облака, 
что улетают, прилетают,
и нет им дня, ночей не счесть, 
и в этом непрестанном бегстве 
надежды нет. А счастье — есть. 

 * * * 
Открываю окно — словно ворон, врывается полночь, 
и бессонницей метит, и кличет по-птичьи беду. 
Мой будильник стучит. Он старательно стрелочки точит. 
Год за годом по ходу часов удивленно иду. 

Я не знаю сама, отчего во мне бездна все шире. 
Смысл от слов отлетает и стелется комнатой дым. 
Подступила болезнь, покачала на лезвиях синих 
и пометила волосы прошвой седин. 

Память бродит по жизни, в цейтнот безысходный попав. 
Рвется сердце за клетку, рассыпав запретов основы. 
Все тебе расскажу. Но спекаются губы над словом, 
когда корни взрывают надежный домашний капкан. 

 Каждый лист прошуршавший — моих сновидений свидетель, 
 и доносчик, и враль, он сумеет тебе рассказать, 
 как вчера, в листобой, я слова разбросала на ветер, 
 и на цыпочках ливень пришел, чтобы снова собрать. 

 Уговаривал, вел свою линию гибким пунктиром, 
 сквозь который боялась я твой силуэт проглядеть. 
 Ты мне виделся — весь — в промежутках особенно длинных, 
 и, наверное, нужно в длиннейшем из них умереть. 
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 * * * 
 В смерть ляжем вдвоем. 

 (Гл. П.) 
Свидания оборвались. Душа отпрянула 
от чьих-то любопытных глаз, как черт от ладана. 

Беспомощен молчанья звук. Корежит щелканьем 
пружин в замках, зрачков тугих сквозь двери щелку. 

О, плач души моей! О, свет на слове резком: 
я и вдова, я и жена, я и невеста... 

 * * * 
 Жить — это значит ждать 
 под угрозой семи жал. 
 Значит, любить и взять 
 то, чего Бог не дал. 
 Струны зажать в горсти, 
 выпустить птицу «жаль», 
 выпустить птицу «соль», 
 мучая птицу «си», 
 мучая птицу «до», 
 выпустить птицу «ля». 
 И головы не снести. 
 Жить — это свечку жечь 
 денно и нощно, чтоб 
 белым лицом лечь 
 в день, словно в светлый гроб. 

  вместо эпилога: 
         Гл. П. 
Расстанемся. Уйдем в неодиночество. 
Ведь — северно. 
А души 
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Спят, торосами. 
Скажи: ты хочешь, чтоб они растаяли? 
Уходим. 
Из любви в неодиночество. 

 * * * 
За что я жил? За что люблю 
и к стенке постоять готов? 
За что в зеленую траву 
я окунаю руки — и отвожу беду? 
За что росу дрожу разбить? 
С кастрюли муравья сдуваю? 
За что я не боюсь? 
За что мне сын? 
О чем я жил? 
Кого еще благодарить, 
   скажи? 

 * * * 
Смерть? — Логика. Если уйти 
невмочь — любви не будет 
и воли — будут люди, лестницы, 
дождь 
как с Луны свалился — 
и студит, и студит. 
... Дай руку, подую — мне 
холодно и жалко 
тоски, которой тоскуют — 
а я не имею права — 
ни справа вильнуть, ни 
слева; ни смерти посметь 
впустую. 
Позволь я тебя поцелую.
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ПУШКИН В ОДЕССЕ 
Наплыв страстей на даче у Рено,
Настрой поэта лирико-любовный.
Но он изгнанник. Тяжкое дано. 
Он весь — волненье. Пульс его неровный.

Должно, теперь его отсюда — прочь, 
На Псковщину, подалее от юга…
Но то потом. Покуда — эта ночь,
Где непроста возвышенна подруга.

Ах, будет долго помнить он потом
Свой пыл во тьме с графиней Воронцовой,
И яркий всплеск украсит книжный том,
И зов пера им будет облицован.

И пусть тут всё изучено давно,
В десятках книг описаны детали,
Следы уводят к ночи у Рено,
К тем тайным грёзам, что над ней витали.
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Мерси, француз, сей старенький Рено,
Пришедший к нам из области преданья,
За то, что быть с пиитом суждено
Хотя бы два, от силы три свиданья.

За то, что сердцем чую благодать,
За то, что нынче вижу их живыми,
И вновь струится шёпотом кровать,
Горит свеча, потушенная ими.

Огнём в крови опять озарено,
К двумстам годам со дня его рожденья,
Безумство чувств на даче у Рено,
Полёт их тел в истоме наслажденья…
1999

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ОТВЕТ
…Одна лишь дума непрестанно 
Её тревожила с утра:

— Идти ли мне за Левитана? — 
Спросила Чехова сестра. 

Ни «да», ни «нет» он не ответил,
А, растерявшись, промолчал.

…Гудит над Мелихово ветер, 
Глухими ставнями стуча.

В пруды усадьбы хлещут ливни, 
Мерцает в окнах блеклый свет…
Всю душу мне пронзает бивнем
Тот неуслышанный ответ.

…А дни дождливы и туманны,
На тракте в полдень — ни души.
Клубится дым над Нерастанным — 
Селом, затерянным в тиши.
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Пионы в сумраке — как розы,
Газоны лилий вдоль камней…
«Тебе знакомы, Маша, грозы
Над безмятежной далью дней?

Вот слышишь: колокол в усадьбе
Отбил удары над селом?
Вглядись в тропу за вашей свадьбой,
Где кроет дали бурелом.

Ах, Маша, Маша, в дни томлений
В сырой лопасненской глуши
Провидь года, где страх гонений
Ползёт во мрак больной души.

Где свищет плеть кровавой нови,
Где твой безрадостен удел…»
А бор насупил злые брови
В преддверье молниевых стрел.

Кряхтело дряхлое столетье,
Коптела сальная свеча,
Гудел над Мелихово ветер,
Глухими ставнями стуча…

«Прости. Люблю я Исаака.
Ответ не высказать мне вслух.
Но оглядись на тропах мрака,
Где каждый шаг тревожно глух.

Прочувствуй едкий дым тумана
В пока не видном беге лет,
Всю боль полотен Левитана
Вбирая сердцем как ответ».
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* * *
…В Париже Бунин встретил Куприна,
Как повелось, запившего некстати.
В глазах туманно липла пелена,
Почти с трудом прошло рукопожатье.

Но сквозь угар тот грустно повторял: 
— Иван, мой друг, как хочется в Россию! — 
А взгляд скользил, беспомощен и вял,
И руки висли, странно обессилев.

— Иван, хочу в Россию, ну пойми,
На всё плевать, в один из дней уеду. — 
И Бунина возьми вдруг и пройми 
Глухая боль, проникшая в беседу.

Ну та, что в нём, уставшем Куприне,
Состарившемся, спившемся в Париже,
С проходом лет усилена втройне,
Что вот сейчас всего другого ближе.

И взор его сейчас полуослеп,
И стынет нрав во льдах душевной льдины,
Покрылся ржой гранатовый браслет,
С больной душой извечен поединок.

— Ну, всё, Иван… — 
Куприн не уходил.
Глаза блестели сквозь немые слёзы,
Мерцал в них свет чуть дышащих кадил — 
Последний всплеск почти угасшей прозы.

— Ну, разошлись…
И Бунин глянул вслед:
Куприн, качаясь, плёлся вдоль обочин.
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Не в меру странно вис на нём берет,
Пиджак и тот слегка был скособочен… 

* * *
Тлетворный дух горелого,
Пылавшей страсти дух, — 
Как странны письма Белого
Кублицкой-Пиоттух.

Вины неснятой жжение,
Бескрайний нервный зуд, — 
Как ярко отражение 
Шальных его причуд. 

И колкость, и почтение,
И боль ночной тиши, — 
Как искренне прочтение 
Больной своей души.

* * * 
…Потом Твардовский даже пожалел,
Что Маркова заметил Алексея,
Когда восход лишь только заалел
И горизонт струился, розовея;

Когда пока неяркие лучи
Бог весть какую подогрели веру.
Ах, огонёк предутренней свечи,
Виток надежд, взлетевших в стратосферу!

Увы, Твардовский больше не был рад, 
Что в массе пёстрых выделил студента: 
Стал вялым слог, 
Расхлябан строй рулад, — 
Да мало ли грехов с того момента!
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Таков был Марков. Слабо засветив,
Подав надежду и её развея, 
Он проявлял свой тусклый негатив, 
Нелицедейство ямба и хорея.

А тут ещё… кукушкин этот глас — 
Слушок в стенах их певчего союза…
Ну, дьявол с ним, не стоит тратить фраз, 
Однако тяжко от дурного груза.

А хоть и тихо, среди гнёзд, тайком 
Кукушкин глас вещал о нехорошем: 
Мол, зря замечен крупным вожаком 
И в небо им негаданно подброшен.

Но тут уже пришло немало благ — 
Монет, и женщин, и вина на даче…
Зачем гореть? Пока не стёрся лак,
Он будет жить вот так, а не иначе.

ПАСТЕРНАК
Он избежал «пятьдесят восьмой», 
Не был «врагом народа». 
Оттепель грянула бурной весной 
Яркого в жизни года.

Но проступил пятьдесят восьмой — 
Год для него зловещий. 
Тоже мне оттепель: лютой зимой 
Било в лицо
Не хлеще!
Нас не пронять:
Могут таять снега,
Могут звенеть капели — 
Бдительно зрящие,
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Образ врага
В сердце несём с колыбели.

Господи! Вёснам уже и не сместь
Намертво вмёрзшей льдины!
С первых наветов
Были и есть
В красном Кремле кретины.

Нет чтоб потокам промчаться с гор,
Землю звеняще кроя…
Где-то, должно быть,
Гнилой засор
В самой основе Строя.

 * * *
…А вот в переделкинской знойной тиши 
Бредут Пастернак и Каверин.
На тропах писательских — ну ни души,
Весь край, словно в сказке, затерян.

Поэт, беспокойный, стремящийся в бой 
За правду в их пламенном споре, 
Он как бы всё время ведёт за собой 
По волнам безбрежного моря… 

Уходит всё дальше, в глубинную суть,
Где может быть даже не понят.
От дерзости мысли вздымается грудь,
Стучат друг о друга ладони.

Каверин, тот что же, молчит в тишине,
Но в битву он ринется скоро.
С какой он хитринкой рассказывал мне 
О дебрях их давнего спора.
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Сидели с ним, помню, на даче втроём:
Он, я и старуха-прислуга,
И он в интервью восходил на подъём,
И память носилась по кругу.

И всё уводил его вдаль Пастернак,
И память на круге не гасла,
И был в этом добрый и трепетный знак,
И шло интервью, как по маслу.

ИЗ ДНЕВНИКА
Вот запись звонка к Ахмадулиной,
Однажды, в связи с интервью:
— …Мне кажется тема надуманной,
Я вряд ли её разовью.

 — Ну что же вы, Белла Ахатовна,
Ведь это же крупный заказ.

— Нет-нет, не люблю — по накатанной.
Притом представать напоказ.
Ну что это значит: «духовное»,
Когда бездуховность вокруг? — 
И что-то от плача, неровное,
Звучит, опадающе вдруг…

Привыкший вбирать обожание,
Как будто роняет сонет,
Не голос — сплошное дрожание
Её невесомого «нет».

На слух (при звонке) — избалована, 
Капризна при встрече — на вид. 
Манерность взяла из балов она, 
Надрывность — из детских обид.
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Вздыхает. Звучит деликатное:
— Я, право, не знаю сама…

Проникнуть ли, Белла Ахатовна,
В златые твои терема?

* * *
Душным полднем московским,
Ходом медленным пешим 
Я иду с Иодковским 
Со спектакля о лешем.

Я, казалось, в безумье 
От того, что увидел, 
Он же — полон раздумий,
Нами признанный лидер.

Неречив, как нередко, 
Враг постылого шума. 
Что ни слово, то метко, 
Что ни пауза — дума.

Что ни дума — загадка, 
Что ни взгляд, то усмешка.
Мне с ним вместе несладко, 
Я с ним рядом — как пешка. 

Не молчать — подавляет, 
Ну не словом, так взглядом. 
Кровь моя огневая 
Застывает с ним рядом.

Ну, не райские кущи — 
Я пасую, и только. 
Знать, для роли ведущей 
Родила его полька.
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Нет, не в Лодзи-Варшаве — 
На земле на российской.
Только жил он не в славе, 
Был не дружен с витийством. 

Он король. Но — подполья. 
Однокрылая птица. 
Тут не главные роли — 
Тут уж нечем кормиться. 

Тут уж место сноровке,
Ловкой хитрости даже.

…Так мы вышли к Петровке
Из ворот «Эрмитажа».

В небе тучи нависли,
День и душен, и жарок.
Мне б узнать его мысли — 
Вот уж был бы подарок.

Но — молчит о спектакле,
Взгляды стали угрюмы.
Я ловлю — уж не так ли? — 
Драгоценные думы.

Что — по тихой усмешке,
Что — по долгому взгляду.
Так идём мы без спешки
По Каретному ряду...

СМЕРТЬ ДРУНИНОЙ
Я словно вижу тот гараж,
Лежу в угаре под навесом,
Хотя и стих ажиотаж
Вокруг ухода поэтессы.
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Я пропускаю сквозь себя
Её настрой в часы забвенья,
Вбираю, сам себя губя, 
Её былые треволненья.

Её слова с трибун, с эстрад, 
И реплик брошенных удары, — 
И… вдруг вплываю в терпкий смрад 
Того, последнего, угара… 

…Страна всегдашней правоты, 
Былой, немеркнущей Победы
Осталась там, в краю мечты, 
На смену ей ворвались беды… 

Как пала ты, родная власть,
Что в сердце — с дня её рожденья,
Что разжигала к жизни страсть,
Что закаляла убежденья?

Зачем зачёркнут самый след
Тех, первых, пламенных свершений,
Где душу грел огонь побед,
Где места нет для поражений?

И, лёжа в тесном гараже
И жуткий смрад в себя вбирая,
Я чую крик в её душе,
Он весь во мне, не замирая…
1993
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* * *
Жизнь прошла под сурдинку насилий,
Перед родиной вечно в долгу,
Жаль, что Пушкин родился в России,
А без Пушкина я не могу.

* * *
Ничего хорошего не жди
От страны, где нравственность в загоне,
Где почти что все её вожди —
Палачи или воры в законе;
Где так часто задавала тон
Спесью нашпигованная паства;
Где сажали, как на кол, на трон
Ради сохраненья государства;
Где тысячелетья напролёт
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Не было прохода от запретов;
Где, как диких уток, били влёт
Праведников, бунтарей, поэтов…

* * *
Сталинское отродье,
Околпаченный народ,
Как он долго за нос водит
Сам себя — и этим горд.
Горд, что клялся и божился
Псевдонимом палача,
С именем его ложился
И вставал, его шепча.
Шёл на танки, и на праздник,
И возделывать ГУЛАГ…
Я и сам от этой грязи
Всё не отскребусь никак.

* * *
Воздвигали, возносили, строили
На крови, на лжи и на костях,
Втаскивали извергов в историю,
Обеляя их в её глазах.
Почитали Пушкина и Гоголя,
А живущим запрещали быть.
Многим бы забыть хотелось многое.
Я из не желающих забыть.
Всё не можем обойтись без фальши,
Под прошедшим подводя черту.
Да пошли-ка вы куда подальше
От меня, уж точно, за версту.
2002
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* * *
    А.Г.

Она княгиня по рожденью,
И по фамилии, и по
Характеру и убежденью,
Что, прямо скажем, — не слабо.
Она не гонится за славой,
Хотя, возможно, и не прочь,
Чтоб личная её держава
Хоть как-то ей могла помочь.
Её не так легко обидеть,
Как и настроить на вражду.
Она в упор меня не видит,
А я — так глаз не отвожу.

* * *
Привязался рассказ, а откуда? —
Не припомню, ну прямо хоть плачь.
Вот стоит пред глазами Иуда,
Своей собственной жизни палач.
Что он, в сущности, сделал такого,
Чтоб его проклинать тыщи лет?
Ну, подумаешь, предал толково
Там кого-то за горстку монет.
Но и сам расплатился с лихвою
За поступок презрительный свой.
Что мне делать с пустою петлёю,
Что висит над моей головой?
14.08.1988

* * *
Вот так и прошла моя единственная
Данная мне Богом и судьбой
Жизнь моя крутая и таинственная,

Валентин РЕЗНИК
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Плохо понимаемая мной.
Всё казалось, ты ещё в зародыше
И неуловима, словно дым.
Как ты начинал её оборвышем,
Так вот и заканчиваешь им.
Ни презренья, ни хулы, ни жалости,
Только благодарность до конца,
Что дала мне дотянуть до старости
И при том не потерять лица.
02.02.1993

* * *
При утренней звезде и при лампаде,
Две трети жизни псу под хвост пустив,
Такую прорву книг перелопатить
И ничего взамен не получив.
Ни мудрости, ни знанья, ни покоя,
Ни даже и уверенности в том,
Что к лучшему твоя судьба изгоя
Изменится, пусть не сейчас — потом.
А ведь какие были озаренья
При чтении классических страниц.
Но в памяти осталось только пенье
Предутренних и предвечерних птиц.
03.05.1993

* * *
Боже мой! Как давно не валялся в траве,
Не лежал на земле, испещрённой цветами,
Всё торчу в этой Богом забытой Москве,
Облюбованной разного рода дельцами.
Но лишь стоит лицом окунуться в настой,
Что озвучен вовсю стрекозьём и шмелями,
Как столица опять поплывёт предо мной

Валентин РЕЗНИК
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Со своими арбатскими особнячками.
С проходными дворами, бульварами и
С той приметой, особенно близкой и веской:
Школа номер сто три, школа номер сто три,
Из которой я некогда выгнан был с треском.

* * *
Затрапезное селенье
С церковкою набекрень.
В необломанной сирени
Пропадаю целый день.
Ничего не сочиняю,
Ничего не затеваю,
Отрешившись от всего.
Провожу досуг воскресный,
Не ликуя, не скорбя.
Очень тихий, очень пресный,
Не похожий на себя.
31.05.1995

* * *
Всю до копейки принося зарплату,
Ложился спать не раньше десяти
И за женою, словно за комбатом,
В огонь и в воду был готов идти.
Косноязычно говорил про чувства,
Глаз не сводя с избранницы своей,
А если где и доходил до буйства,
То разве что на службе у страстей.
И не имел привычки сквернословить
На сей весьма загадочный предмет,
И умер в одночасье от любови,
В рассвете сил и на закате лет.
03.06.1995

Валентин РЕЗНИК
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* * *
Разбросало мой род по земле,
Те в Румынии, эти в России,
Ну а дед по отцу был в числе
Тех, кто Мексику даже осилил.
И почти ничего ни о ком
Я не знаю ни много ни мало,
Знаю только, что не «за бугром»
В тридцать три умерла моя мама.
Под надзором великой страны,
При условиях чуть ли не адских,
Перенесшей четыре войны, —
Из которых две были гражданских.

1991 ГОД
Три революции осиля,
Молясь на свой трёхцветный стяг,
Стоит великая Россия
В бесчисленных очередях.
Стоит за водкой и за прессой,
За колбасой и барахлом,
И злобно лыбится агрессор
За адидасовским бугром.
И, чтя неверные законы,
В хвостах позорной нищеты
Толпятся скрытые масоны
И недобитые жиды.

* * *
Мы знаем цену этой публике,
Её матёрую корысть,
Высокоразвитые жулики
Готовы горло перегрызть

Валентин РЕЗНИК
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За каждый рубль, доллар, пфенниг,
Что в их карманы не попал.
Недаром сам товарищ Ленин
Свой интеллект об них сломал.
И даже всемогущий Коба,
Гроза партмафии любой,
Так и не смог её до гроба
Железной выполоть рукой.
1993

* * *
Христос по-гречески мессия,
По крови — чистый иудей,
Так что ты потерял в России —
Стране расхристанных людей?
Ему здесь сильно достаётся,
Как ни крути, а ведь чужой.
Он всё никак не приживётся
В отчизне с русскою душой.
Он вечно белою вороной
Летит туда, где есть беда.
Его ещё жидомасоном
Зовут по-свойски иногда.

* * *
Ну а он не кается —
Не его удел.
Всё случайно, кажется,
Отстранён от дел.
Всё прекрасно помнящий,
Видящий насквозь,
Он не просит помощи,
Не роняет слёз.
Выросший на Ленине,

Валентин РЕЗНИК
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Отпрыск Октября.
Заживо уверенный
В том, что жил не зря.

* * *
     Г.Р.

Не тебе ли вся жизнь его отдана?
Не ему ль ты была дорога
Пуще всех? — Так за что же ты, родина,
Так к нему агрессивно строга?
Твой защитник и твой восхититель,
Не наживший себе ничего,
Лишь в твоей он нуждался защите —
В добром слове, не больше того.
Весь в недугах, как будто в исподнем,
В горьких складках у самого рта.
Он тебя покидает сегодня,
Не дай Бог только, чтоб навсегда.
2006

* * *
Как вещи одного порядка
Вошли в тебя наверняка
И Пушкина седая прядка,
И вихрь его черновика.
И строфы Александра Блока,
И суриковский страшный снег
Ты с благодарностью глубокой
Воспринял сразу и навек.
И то, что выпало на долю,
И то, что на судьбу пришлось, —
Всё это радостью и болью
В твоей душе отозвалось.

Валентин РЕЗНИК
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* * *
Пропади он пропадом!
А зачем пропадать?
Если б жизненным опытом
Я бы мог промышлять.
Накопилось до ужаса:
И восторг, и печаль —
Груза даром не нужного…
А выбрасывать жаль.
Память сердца, родимая,
Не постой за ценой!
Всё же как нерадиво я
Обошёлся с тобой…

Валентин РЕЗНИК
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Виктор ШИРОКОВ  — поэт, переводчик, ли-
тературный критик, прозаик. Родился в 1945 году. 
Первая публикация его стихотворений состоялась 
в журнале «Юность» 45 лет тому назад. Переводил с 
английского стихотворения Р. Киплинга, О. Уайль-
да, Д. Китса, Р. Бернса, Э. Паунда, А. Хаусмана, В. На-
бокова, Х. Крейна, Э. Дикинсон и других, а также 
со многих языков народов СССР, с хорватского и 
чешского. Работал старшим редактором в «Литера-
турной газете», главным редактором издательства 
«Экспресс», директором журнала «Русская виза», 
заместителем гендиректора РИК «Культура». Член 
Союза писателей и Союза журналистов России. 
Член-корреспондент Петровской академии наук и 
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уреат премии им. В. Катаева, Всероссийской литературной премии им. Н. За-
болоцкого (2004) за книгу стихотворений «Иглы мглы», I Международного фе-
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поэзии РФ на русский язык (2009), Международной премии им. Сергея Михал-
кова «Облака» (2011).

СОЧЕЛЬНИК
Тепло мне. На кухне царит благодать.
Морозный сочельник в столице опять.

Не верится, что лишь неделю назад
лил дождь, таял снег и туманился взгляд.

Как тихо в округе и тихо в Кремле!
Что слышит Россия в предутренней мгле?

Не пенье метели, не снежный обвал,
а то, что младенец в Марии взыграл.

Он к свету стремится, Он выйдет на свет,
чтоб стать обещаньем духовных побед.

Виктор ШИРОКОВ
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И люди затеют справлять торжество —
ведь праздник светлейший для них Рождество.

И время уже по-другому бежит,
покуда Младенец в яслях возлежит.

Земля не меняет природный покров,
пока Он лежит в ожиданье волхвов.

Что времени мера пред ликом Его?
Лишь чистая вера дороже всего.

Я этою верой был в детстве согрет.
Доныне тепло мне и в семьдесят лет.

Тепло мне. Господня светла благодать.
Морозный сочельник в России опять.
06.01.15

ДАРЫ
Мы, люди, в отношениях похожи, 
недаром жизнь нам кажется игрой.
И, разнясь речью или цветом кожи,
Храним один и тот же душ настрой.

Одна у нас обыденная пища,
один и тот же поджидает крах,
но почему особинку мы ищем
в приобретеньях и в любых дарах?

Наверно, дьявол совершает поджиг,
и мы не понимаем до седин:
дары различны, Дух один и тот же;
различны службы, но Господь один.
07.01.15

Виктор ШИРОКОВ
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ФАРИСЕЙ
«У власти лишь одно семейство…
Как уничтожить случай сей?
Как надоело фарисейство!» —
писал заядлый фарисей.

Я видел этого детину
насквозь, с макушки и до пят,
он лгал всегда неудержимо,
был в многих кознях виноват.

Но каждый раз его спасало
и проводило сквозь года
то, что, как истый прилипала,
он льстил без всякого стыда.
07.01.15

МАСКАРАД
Ты видел добро под покровами зла
и трусость под маской отваги?
Тогда лишь поймёшь, что давно не бела
Поверхность казённой бумаги.

С раскладом подобным заранее смирись.
Встречают пусть гневом и злобой.
А ты не теряйся, в ответ улыбнись;
переучить и не пробуй.

Нас всех окружают сплошные клише.
Не выйдет укрыться в обитель.
У каждого свой переводчик в душе
и свой же законоучитель.
07.01.15

Виктор ШИРОКОВ
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РОЖДЕСТВО
Жизнь часто тянется убого,
но всё меняет волшебство –
приходит день рожденья Бога,
зовётся просто — Рождество.

Когда услышишь эту фразу,
свет солнца ослепит глаза;
в душе возникнет радость сразу,
и заглушить её нельзя.

Родился Бог… Пока он мальчик,
и чудо, может, только в том,
что день рождения обманчив,
ведь должно погибать Христом.

Пускай сегодня скудный ужин,
родители и три волхва,
но согревает в эту стужу
живая радость Рождества.

Заката отблески скупые
сплотят притихшие дворы,
то Дух Святой явил впервые
новорождённые дары.

На небе звёзды тихо гасли.
Остался в прошлом Новый год.
И словно обнимает ясли
животных верных хоровод.

Какое тёплое дыханье!
Как мысль мелькнувшая быстра!
И нежное благоуханье
вблизи горящего костра.

Виктор ШИРОКОВ
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Остался праздник без развязки.
Лишь ветер режущий суров.
Младенец смотрит без опаски.
Он ко всему уже готов.
07.01.15

ШУТКА
Мне разонравился фейсбук.
Всё пресным стало.
Не вижу умственных потуг,
и сердца мало.

Идёт унылая возня,
где все наймиты.
Друзья, давайте без меня,
и будем квиты.

Но всё-таки живёт испуг,
что в третьем акте
открою, наконец, фейсбук,
а там — вконтакте.
11.01.15

СТРАНИЦА
Выкинули. Как щенка с балкона.
Словно кошку — в стену головой.
И не думал ты во время оно,
что легко нарушат твой покой.

Ты мечтал, что многое сумеешь
в жизнь, как говорится, воплотить.
А на деле вышло — не умеешь
по счетам предъявленным платить.

Виктор ШИРОКОВ
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Стоило ли эдак торопиться,
золотые мысли теребя?..
Жизни перевёрнута страница.
Сколько их осталось у тебя?
12.01.15

ВЕХИ
Времени нет. Это выдумка. Вехи
давней системы координат,
чтобы потомок имел на орехи
и без помех изучал диамат.

Только представьте огромное поле,
где ни столба… Кто же первым с тех пор,
распределяя грядущие роли,
выстроил неимоверный забор?

Не было в мире ни дна, ни покрышки, 
только один шевелящийся мрак…
Вдруг появились и вешки, и вышки,
и пулемёты, и стаи собак.

Определило время впервые
для человечества ареал
или концлагерь… Мои дорогие,
может, неправильно я написал?

Только, как бабочка, к веку приколот,
я очумело трясу головой,

времени нет, ожидания голод
ждёт поворота стрелы годовой.
12.01.15

Виктор ШИРОКОВ
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УТРЕННЕЕ
Пять утра. Кипит движение.
Особливо вдоль шоссе.
Как таблица умножения,
жизнь права во всей красе.

Я же, как завзятый двоечник,
умноженье не люблю.
С ночи как прилёг на коечке,
так делю, делю, делю.

И от этого деления
и на близких, и на всех,
появилось настроение
и надежда на успех.
13.01.15

СНЕЖНАЯ ВОЛШБА
Распрощались с Новым годом.
Рассказать бы — каково.
Мы же все из детства родом,
не укрыться от него.

Мне б начать о незабытом, 
проявляя волшебство…
Занимаюсь бытом, бытом,
не укрыться от него.

Только одного мне надо, 
провожая Рождество —
чтобы снег всё падал, падал,
не укрыться от него.
14.01.15

Виктор ШИРОКОВ
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ИЗ ЦИКЛА «ПОМИНАЛЬНЫЕ 
СВЕЧИ АНАТОЛИЮ ШАМАРДИНУ»

СОЛИСТ ОРКЕСТРА ЛЕОНИДА УТЕСОВА

Из оркестра Утесова ты — «тенорист»1.
Путь в искусство не прост у тебя и тернист.
Но певца сладкозвучней не сыщешь окрест.
А плохого не взяли бы в этот оркестр.

БЕЛЬКАНТО2

Представитель русского бельканто,
Знающий и Бебеля, и Канта,
Анатолий Шамардин —
Это просто шарм один!

РУССКИЙ ГРЕК
Ты по генам и русский, и грек.
Мне в тебя не влюбиться — грех.
Ты удачный такой гибрид, 
Все об этом в тебе говорит: 
И характер, и внешность, и рост.
Ты и прост, но и очень не прост.
Ты особого склада и лада.
Русь в тебе говорит и Эллада. 

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
1.

Человек с сердечной избыточностью
чувств
ко всему миру

1 «Тенорист» — тенор (устар.).
2 Бельканто — красивое пение (итал.)
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умер от сердечной недостаточности
чувств
этого мира к нему… 

2.
Человек с избыточной сердечностью
ко всему миру
умер от недостаточной сердечности
этого мира к нему…

ХОЗЯИН СВОИХ ПЕНАТОВ НА СХОДНЕ
Я накрою столик
Для нас с тобою, Толик,
И мы с тобою, Толик,
За этот сядем столик.

Нина Краснова. 
«Залёточка», книга 

частушек, 2005

С недоеденной картошкой сковородка
Человека очень мне родного,
Свежевыстиранная косоворотка
Для концерта для его очередного,

Диски с собственными записями песен,
И пластинка, и компакт-кассеты,
И в окне пейзаж с горою (он прелестен),
И на стульях — тряпки, книги и газеты.

Ну а где же сам хозяин сих пенатов,
Не музейных этих экспонатов?
Он ушёл, но он сейчас сюда вернётся? — 
Не вернётся, не вернётся, не вернётся…
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ЦВЕТЫ НА КУХНЕ
Ты на жизненные трудности плевал,
Радовался каждой Божьей милости,
Радовался даже малой малости
На тебя сошедшей Божьей милости, 
И цветы свои на кухне поливал.

Не грешил и не замаливал грешки. 
Любовался яркими геранями, 
Мир сверкал в окошке всеми гранями,
Яркими украшенный геранями. 
Вон стоят с цветами этими горшки. 

Ты на жизненные трудности плевал,
По утрам цветы на кухне поливал.

ПЕСНОПЕВЕЦ АНАТОЛИЙ ШАМАРДИН
ПОКИНУЛ ГРЕШНУЮ ЗЕМЛЮ

И СВОЁ ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ 
НА УЛИЦЕ ОВРАЖНОЙ В ХИМКАХ

По телефону ты ни с кем
с утра сегодня больше не болтаешь.
Ты оторвался от земли,
Взлетел над Сходненской горой
и к Богу в Рай на небо улетаешь,

В овраг забросил верею,
которой связан с нашим миром бренным.
Ты будешь жить теперь в Раю
И будешь песни петь в Раю
теперь не разным людям бренным энным,

А разным ангелам святым,
в саду, в цветах, под яблонями Рая,
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Ты будешь райской птичкой петь,
Без микрофона слышный всем,
и будешь вечно жить, не умирая. 

ВОПРОС
А НА ТО ЛИ Я
тратила силы свои и себя,
когда тратила это 
не 
на 
АНАТОЛИЯ?

НА ПОСЕЩЕНИЕ МОГИЛКИ 
АНАТОЛИЯ ШАМАРДИНА

Я тебя, твою могилку
в воскресенье посещу,
У твоей оградки сяду,
птичкой певчей посвищу.
И тебе одну из лучших
новых песен посвящу.

О тебе и днём, и ночью
я тоскую, вот о ком.
Я приду к тебе с повинной,
в белом платьице в таком.
И с могилки в знак привета
ты помашешь мне цветком…

СОЛОВУШКА
Пел соловушка НА МОРОЗЕ
НАМ О РОЗЕ…

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБОВЬЮ НЕЗЕМНОЮ 
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За тобою Смерть пришла, а не за мною,
Забрала тебя в загробный мир теней.
Я люблю тебя любовью неземною,
Новою любовью, не земною,
Только как теперь узнаешь ты о ней?

ОРФЕЙ В РАЙСКОМ САДУ
Я с тобою в райский сад попасть ХОТÉЛА БЫ,
Где бесплотны стали наши, ХÁ, ТЕЛÁ БЫ.
Я сидела бы под яблоней, а ТЫ БЫ
Там стоял и птичкам пел свои хиТЫ БЫ.

И играла бы тебе, Орфей, НА ÁРФЕ Я
И смотрела на тебя бы, НА ОРФÉЯ,
И в блаженстве полном слушала ТЕБЯ БЫ,
И любила все сильней тебя бы Я БЫ.

КРАСНАЯ КНИГА РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ
Запоздалая новость (но это зато и не сон): 
В Красную Книгу российской эстрады,
Обладатель волшебного голоса, ты занесен.
Зрители рады, артисты рады.
В Красную Книгу российской эстрады,
На скрижали Истории ты занесен.

Запоздалая почесть (но это зато и не сон): 
В Красную Книгу российской эстрады,
Не дождавшийся лавров прижизненных, ты занесен.
Все за тебя, о Маэстро, рады.
В Красную книгу российской эстрады,
На скрижали Бессмертия ты занесен.
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Ольга ЛИТАВРИНА-МАХНЕВА — поэт, 
прозаик, меценат, член Союза писателей Мо-
сквы, лауреат премии Фонда Дж. Сороса за 
достижения в области гуманитарных наук, 
разработчик авторских программ по раскры-
тию возможностей детей, основатель литера-
турного лицея «Разум-Л». Отмечена многими 
наградами, в том числе медалью А.С. Пушки-
на, званием Почетного работника образова-
ния, медалью «За вклад в развитие образова-
ния». Автор тридцати книг стихов, повестей 
и рассказов, в том числе: «Невещественные 
доказательства» (1992), «Журнальное рассле-
дование»: книга I «Сволочное наше детство» 
(2008), книга II «Сука-любовь» (2009), книга 
III «Памяти Майкла Джексона» (2010); «Пока 

мы рядом» (2011), «Поздний разговор» (2011), «Синдром мотылька» (2011), 
«Письма с того света» (2012), «У тонкого стекла» (2012), «Сны наяву» (2013), 
«Время одуванчиков» (2013), «Рисунки слов» (2014), «Живые цветы» (2014).

БРАВЫЕ ГВАРДЕЙЦЫ
Под козырек возьму — и баста!
Никто ни в чем не виноват.
Ах, Украина — ненька, здравствуй!
Не верю сам, что я — солдат.

Огонь. Пустые головешки.
В поселке — есть ли кто живой?..
Сойти с ума, уехать в спешке, —
Нельзя мне: позади конвой.

Следят, наставя ружья в спину,
Чтоб метче били «по врагу».
Прости нас, мати Украина!
Мы все — в немыслимом долгу!
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Рвут землю бомбы с самолета:
Начальству в Киеве видней!
А мы, безвестная пехота,
Сдыхаем между двух огней…

Не подчинишься — гонят в спину:
Вперед! Господь тебя храни!
Тех, кто «спасает Украину»,
Не успевают хоронить…

Мы — гвардия. Мы — молодые.
Кто помнит нас по именам?
Сироты-матери седые — 
Придут — без слез — на помощь нам!

Кто дрался — честно и нечестно;
Кто брел — без обуви в пыли.
И кто теперь лежит безвестно
У сердца матери-земли…

ДОЛЖНИКИ
Ничего не сделаешь без денег:
Наберу долгов — и был таков!
А пока что — каждый понедельник
Навещаю старых должников!

Мне, конечно, не особо рады:
Как всегда — полно голодных ртов!
Вроде мне не слишком много надо –
Да никто к отдаче не готов.

Дескать, — погоди, наступит осень, —
Обещали место в сторожах.
Деньги, как известно, есть не просят, —
Но в карманах долго не лежат.
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Смотрят виноватыми глазами;
Во дворе — обходят стороной.
Черт бы с ними, с этими долгами,
Будь судьба поласковей со мной!

Ничего! Открою двери дома
И уйду — по желтым кудрям дня…
Кто-нибудь знакомо-незнакомый
Невзначай приветит и меня.

Братцы, поживайте как хотите!
Август месяц — солнце и простор.
Все долги прощаю! Вы простите!
Как прощает вышний Кредитор…

ДОЛЬЧЕ ВИТА
Я уйду из дома — летом.
Брошу в ящик два ключа.
Может, кто виновен в этом —
Или вышло сгоряча?

Виноваты — синь и зелень.
Запах меда и судьбы.
Летом каждую неделю 
Тянет съездить по грибы.

Подышать сосновым духом,
Насидеться у костра…
Только дома — заваруха;
Только в офисе — аврал!

Брошу вредные привычки:
Уходить — так уходить!
Чтоб никто до электрички
Не вязался проводить.
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Чтоб — на воле, без оглядки,
Пробежаться по лугам;
На гармошке, на трехрядке,
Наиграть крутым стогам.

На поляне холст поставить,
Первозданный, как слеза.
Разрисовывать и славить
Незабудкины глаза…

Или просто — затеряться
Средь зеленой кутерьмы…
Мне Июль и Август — братцы:
Перепрячут до зимы…

Вот и вечер. Нужен ужин.
Дела — только хлопочи!
Позвоню на службу мужу,
Что оставила ключи.

ПАДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ
Запрещено — в лесу палить костры.
Горит торфяник. Едко пахнет дымом.
Присядь. Обсудим правила игры.
Как просто все — не делать зла любимым.

Не стоит — рушить выстроенный быт;
Скрываться в дождь на крытой остановке,
Следя, как придорожные столбы
Маршрутку провожают до парковки.

Свод мудрости, зачитанный до дыр:
Все можно — только в шутку, понарошку.
За вымытым окном — полет звезды
Кладет стежками светлую дорожку…
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Ах, нам не надо падающих звезд,
И ни к чему — загадывать желанья.
Наш распорядок выверен и прост:
В нём все творится в рамках расписанья.

И все довольны: жены и мужья.
Довольны даже тещи и свекрови!
А мы не существуем — ты и я, —
Игрушки жадных сплетен и условий.

Горят, как звезды, искры от костра.
Венчает нас — неизреченный вечер.
Послать бы все; вдеть ноги в стремена
И полететь — самой судьбе навстречу!

А дальше, через долгие года,
Вернуться — с головой непокаянной —
К тем, кто не знает, как летит звезда
И светит путь к земле обетованной…

ПАМЯТЬ РОДА
Это август. Что же мы хотели?
В каждой пуле — девять грамм свинца.

…В понедельник будет две недели —
Две недели до его конца…

Дальше — осень. Это память рода.
Кисть рябины — налилась, как кровь.
Нам подвал в любое время года
Заменяет старый отчий кров…

Не спеши румяниться, рябина!
Вытру кровь, бегущую с виска.
Запылала ненька Украина:
Евро, НАТО. Замки из песка…
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Как же так случилось? Кто виновен?
Каждой пуле нужен автомат!
Кто руками, красными от крови,
Выроет могилы для солдат?

В старой церкви — светлый облик Спаса —
И глаза живые, в пол-лица…
Расскажи нам, с точностью до часа, —
Сколько остается до конца? ...

ПЕСНЯ ПОД ТАЛЬЯНКУ
Август смотрит в осень.
Тянет горьким дымом.
Золото и просинь:
Мимо, мимо, мимо…

Поезд. Полустанки.
Сердцу нет покоя.
Песня для тальянки —
Что она такое?

Мне бы, как Есенин,
Выйдя спозаранку,
Насмешить соседей —
Развернуть тальянку!

Полюбить, поверить, —
Так, чтоб все — на карту!
Закрывает двери
Мой вагон плацкартный.

Нахлебаться славы;
Поглядеть на сына!
Август мой кудрявый —
Жизни середина…
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Есть же — дом, работа.
Что за блажь такая?
Зацепило что-то —
И не отпускает!

Снится гул весенний,
Дальняя дорога…
Где же ты, Есенин?
Спой еще, Серега!

В памяти воскреснет
Голосок любимый!
Жизнь земная — песня:
Мимо, мимо, мимо…

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
Мой Август — чистый водоем,
Где тают золото и зелень.
Осталось ровно две недели —
И Осень постучится в дом!

Часы сложились из минут.
Остановить бы время в лете!
С тобой прощаясь на рассвете,
Траву духмяную примну…

Присядем вместе на скамью,
Накроем стол у старой ели.
И я — стихи свои спою, —
Их хватит нам на две недели!

В часах просыплется песок;
Насыплет Осень соль на пряди.
И эхо наших голосов
сотрется, как строка в тетради.
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Смешной покажется борьба,
И мудрой — времени граница.
Будь милосердна к нам, судьба!
Чай выпит. Жизнь не повторится…

ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР
Края у лужи — как у блюдца.
Больничный двор давно не нов!

…Остановиться, оглянуться —
Без предписаний докторов…

В казенном стираном халате.
Присесть на старую скамью…
Все в жизни подлежит оплате —
Любовь, надежда и уют.

Набрать в столовой хлебных крошек;
Скормить их ушлым воробьям, —
И отогнать подальше кошек.
Конечно, кто же, как не я?

Неделя тянется с субботы.
Ни эсэмэски, ни звонка —
Как будто не было — работы;
Семьи; родного уголка!

Мы в мире — вволю погостили!
И хоть дорога тяжела,
Но как-то разом отпустили —
Семья, заботы и дела…

Как задержаться? Как вернуться?
…Сквозняк; высокое окно…
Ах, тянет сердце — оглянуться
На тех, кому — не все равно!
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На двух влюбленных; на игрушку,
Осиротевшую в песке;
На безымянную старушку –
И воробья невдалеке…

На докторов молодцеватых;
На летний дождь — он всем к лицу! –
На двор больничный; на палату;
На вечер, что идет к концу…

ПРОСТЫЕ СЛОВА
Лет шести — я настроилась: с дачи — домой,
Бросив бабушку, бросив сестрёнку.
Пробралась в электричку, жуя эскимо
И махая кому-то вдогонку.

На троллейбус — и дома. Всю ночь — забытье.
Утром — ругань и звон телефонов. 
И никто не сказал: «Пожалеем ее, —
И простим — безо всяких резонов!»

Время — шло. Я училась. Встречались тайком:
Трудно в жизни — во всем виноватым.
Только тот, кто назвался моим женихом,
Оказался — повторно женатым!

Дома были скандалы с посудным битьем;
Был тяжелый аборт — и дорога…
И никто не сказал: «Пожалейте ее;
И — простите за все, ради Бога!»

Дальше — некому стало прощать и жалеть:
Нет — ни мамы, ни бабки, ни деда;
Как живут гуманисты на мудрой земле, —
Где сосед ненавидит соседа?
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Груз годов за плечами. Но я не грущу.
Если где-то оступится дочка, —
Пожалею ее — и от сердца прощу, —
Все прощу и забуду — и точка!

А когда перемелется время мое, —
На холодном могильном граните
Мастер выбьет слова: «Пожалейте ее;
И за все, что не так, — извините!»

ПРОЩАНИЕ
Последний день. Прощание с Июлем.
Мчит время, как трамвай, без остановок.
Ждет юный Август смены в карауле,
И полдень летний радуется снова!

Ушел король — другой король приходит, —
По улицам, от Марьина к Арбату.
И только сердце — места не находит;
А слезы, точно кровь, солоноваты…

На августовской ярмарке — веселье;
Раскинуты цветастые палатки;
И снова отмечают новоселье
Смешные петушки и шоколадки.

Дней в августе — не много и не мало:
Но этот праздник ярмарки — так краток!
Погаснет он — и тронутся устало
В обратный путь хозяева палаток…

А осенью хорошего не будет.
Опять уйдет король — но суть не в этом!
Не плачь, сердечко, над мечтой о чуде;
Прощайся с ней — до будущего лета…
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РАННИЕ ПОЕЗДА
Будто я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне…

С. Есенин
Уронить бы руки праздные,
Сесть на краешек скамьи.
Мне давно пути заказаны
В дни весенние мои…

Не настанут, не воротятся
Те апрельские деньки!
В церкви плачет богородица;
Смотрят в землю старики…

Как найти, где счастье прячется,
Добежать к нему бегом?
Не сидится мне, не плачется
Над потухшим очагом!

Были девочки и мальчики,
Да не вышло нам пути:
С золотым кольцом на пальчике
Просидели взаперти…

Спины выгнулись от бремени
У семейных очагов.
Не достало сил и времени
На надежду и любовь.

Бабий век — травинкой скошенной
Сохнуть — маяться в стогу!
Дети выросли хорошими, —
Помогаю, чем могу…
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Что же рвется голос внутренний
Волчьим воем при луне?
Жизнь моя, мой поезд утренний,
Сон о розовом коне…

РЕАНИМАЦИЯ
Я лежу на койке — в изоляции.
ДТП. Прошло четыре дня.
Легочный прибор для вентиляции
Думает и дышит за меня.

Память, как всегда, неуправляема:
Слышу мамин голос, детский плач.
Хорошо, что знак убийцы — Каина — 
Не на мне: я — жертва, он — палач.

Ноги, говорят, не восстановятся:
Есть коляски — множество сортов!
И не кровь, а бледная сукровица
Льет, как слезы, через слой бинтов.

Врач бодрится, кашляя простуженно:
«Медицине верь — не до конца!»
Вмиг не стало ни друзей, ни суженой,
Как когда-то мамы и отца…

Я один, и промедол кончается.
Медленно обкладывает боль.
Пусть другой с любимой обвенчается —
Будет счастлив, если не слабо!

Жизнь уходит из реанимации.
Что со мной случилось — не пойму!
Не включайте больше вентиляции —
Дайте побороться самому…
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РУССКИЙ СТАНДАРТ
Холсты и краски. Цвет и точность.
Судьба не жалует рабов.
В нас жизнь испытывает прочность
И проверяет «на слабо»!

Не любит, любит — вены рвутся;
Затылок плавится в огне!
А у судьбы — глаза смеются
И чуть подмигивают мне…

Мы — как бездомные собаки:
Кто друг, кто враг — не разберешь.
До первой крови длятся драки —
Москву слезами не возьмешь!

Питомцы старой подворотни,
Мы вышли в люди наугад.
Мы дышим воздухом Капотни
И любим горький шоколад.

Неважно, что судьба-зараза
Нас возит мордой об асфальт, —
Мы оклемаемся. Не сразу;
Но — жилка главная — жива!

И нас полюбят — это точно!
А если что — мы примем бой.
У русских — собственная прочность — 
Не напоказ. Не «на слабо»!

СЕГОДНЯ И ВЧЕРА
В чертогах лета — зелень и жара.
Народ ворчит и мается от пота.
Сегодня — остается во вчера — 
Переходя к обратному отсчету.

Ольга ЛИТАВРИНА-МАХНЕВА



77

Дни августа — как искры от костра.
Сверкнут — и тают на пороге лунном.
Все сбывшееся канет во вчера.
Ах, черт возьми, как оставаться юным?

Наш август возвращается к черте,
К границе жизни, за которой — пусто.
И только сердце живо в суете,
Как слово Иоанна Златоуста…

На свете так: у каждого свой срок.
В земной цепи судьба смещает звенья.
И — юные разводят костерок
И летней ночью ворошат поленья…

Дни лета — невозвратно хороши,
Чтоб петь и плакать, думая стихами!
И тех, кому мы дарим часть души,
Хранит ее бессмертное дыханье…

СИРЕНЕВЫЙ ДЫМ
Лето добралось до середины, —
А ведь только отсмеялся май!
Щедрым ливням подставляют спины
Самые высокие дома.

Протирают стекла домоседы:
Улица от ливня не видна!
А сосед — ругает всласть соседа
За парковку около окна.

И никто не замечает Лето, —
Белый дым сирени во дворе
И чертоги зелени и света,
Как полотна в старом серебре…

Ольга ЛИТАВРИНА-МАХНЕВА



78

В медальоне — золотая дверца:
Кто сегодня носит медальон?
Кто, как раньше, слушается сердца,
Находя в нем нравственный закон?

Птица в клетке больше не крылата:
Ей плевать — июль или зима!
Спины гнут под ливнями горбато
Старые и новые дома…

Мы храним порядок, как наследство,
Отметая сны и миражи,
А июль — короткий праздник детства;
Праздник сердца; маленькая жизнь.

Правда, на висках уже седины:
Поздний возраст. Горе от ума.
Это жизнь дошла до середины.
Дальше — осень. А потом — зима…

СМЕРТИ НЕТ
Смерти нет — для всех, кто есть на свете:
Для людей, для кошек и собак;
Для того, кто стал за все в ответе,
Понимая: такова судьба.

Смерти нет. Советчиков не слушай!
Даже ветка не горит дотла.
Остаются где-то наши души,
Чтобы жили добрые дела.

Чтобы привечали братьев меньших,
Чтили заповедные леса.
Чтоб любили — и жалели женщин, —
Искренне. Не тратя словеса.
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Чтоб ценили — и чужих и близких.
Не ругали — почту и собес.
Обитали — строго по прописке!
Впрочем, допускается и без…

Чтобы каждый был хозяин слову,
Не учился врать и изменять;
Чтобы честь носил, как платье, снову,
Не спеша на деньги обменять!

Пусть года листают век за веком.
Смерти нет, пока любовь в сердцах!
Только бы — остаться человеком.
Просто человеком. До конца.

СТРЕЛОК ИЗ ЛУКА
Не узнал я в жизни — настоящей воли;
Не измерил радость — в глубину и вширь.
Распрямить бы плечи, выйти в чисто поле;
Развернуть тальянку — для чужой души…

Чтобы все — по-русски, чтобы все — без края;
Чтобы — за Расею; чтобы в венах дрожь;
Я ль тебе не кровный, ты ли не родная,
Золотая удаль, молодая рожь!

Чтобы пить — так вусмерть, драться — так до крови!
Греть в ладонях пальцы девичьей руки,
Обжигая душу искрами любови, 
От которой сердце рвётся на куски!

В жизни — все, как надо: дома, на работе.
Правда, не женился — видно, не нашел.
Тянется неделя к выходной субботе
Скучно и привычно — в общем, хорошо.
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Пялишься по службе в электронный ящик, —
Теребишь мобилу, виснешь в соцсетях.
Зацепить бы душу чем-то настоящим;
Чтобы все — на совесть, чтобы — не за страх…

За окном обычно скверная погода:
Ну куда тут ехать из своей Москвы?
Только сердце держит эта память рода —
Золотое поле с запахом травы…

За столом сутулюсь — правило такое!
Отслужил на срочной, да слиняла стать.
Мне который вечер не дают покоя
Мысли о тальянке: как на ней играть?

Видно не досталось настоящей воли!
Прикупить тальянку — дескать, я живой!
Распрямить бы плечи, выйти в чисто поле, —
Со старинным луком, с новой тетивой…

УДАЧНЫЙ СЮЖЕТ
Я — режиссер. Вокруг меня — актеры.
Я взял сюжет — о собственной любви.

…Горят софиты, и жужжат моторы,
И красный сок замешан на крови.

Сюжет не нов: измена и злодейство.
Любовь и ревность. В каждом — свой типаж.
Нас, как всегда, спасает лицедейство,
И тает в кадре вечер, как мираж…

Мне некуда идти из павильона.
Я сплю на стульях. Я готов снимать!
Но героиня смотрит утомленно,
А толстый комик — поминает мать.
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Ну что ж, на стульях — лучше, чем в подвале!
Я справлюсь — просто я ушел в чем был.
В ночном непринуждённом интервале
Я помню все, что насовсем забыл…

Коньяк с лимоном — рядышком, на стуле.
Зубная боль — забытые слова!
Тому назад… мы встретились в июле.
А разошлись... Не стоит — ты права!

Там, на ступенях летнего чертога,
День дремлет, уподобясь кораблю.
Мне льстят лукаво: «Режиссер от бога!»
Собачья чушь! Я болен! Я люблю.

…Мы справились с поставленной задачей:
Нас зритель принимает «на ура»!
Но что там? Разве в зале кто-то плачет?

…Читаю титры. Ловкая игра…

УТРЕННИЙ УДОЙ
Я умру — в часы рассветной дойки:
Сын деревни — в городе помру.
В одночасье на казенной койке
В страшном наркотическом жару…

Или — в тяжком водочном дурмане
В старый вытрезвитель попаду, —
И, как белый парус в океане,
Утону в немыслимом бреду…

Мне бы только вспомнить — день весенний
И тропинку в розовом бору!
Я такой же, как Сергей Есенин —
Значит, одинаково умру…
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А поскольку не люблю я числа,
А люблю — свиданки у костра, —
Пусть мои стихи, и даже мысли,
Оживут под росчерком пера!

Оживут неведомые страны,
Светлые морские жемчуга;
Крокодилы, пальмы, обезьяны;
Дальние чужие брега…

И, смеясь, проснется на рассвете,
На руках у сонной тишины,
Девушка, какой нигде не встретил, —
Золушка из сказочной страны…

А ко мне, больному от попойки,
Под окно чужое, по траве,
Пусть приходит в час рассветной дойки
Неизбежный Черный Человек.
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* * *
Сколько может познать человек? 
Полюса примирить — и не сбросить! 
Увяданье и сказочный спектр 
Совместила прощальная осень. 

Спелых красок безудержный крик 
Нас в хрустальные выплеснул дали... 
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Я люблю твой Божественный лик, 
Время брызжущей светом печали! 

Вен древесных душистая цветь, 
Медных листьев затактные звуки... 
И так сладостно в них умереть: 
Смерть — любовь, только — с маленькой буквы... 

Жизни цикл задают времена, 
В том бессмертия вижу пласты я. 
Вы простите, зима и весна! 
Вы в сравненье — немножко пустые! 

Сколько может вместить человек? — 
Чаша жизни нечаянно спросит. 
Как бы короток ни был наш век, 
В полноте своей — будем как осень!
 

ГАЛИЛЕЙ
Когда отрёкся гордый Галилей
И произнес нелепое признанье,
Пронзила горечь преданных друзей,
Среди врагов царило ликованье.
И в безнадежной стуже февраля,
Когда от злобы никуда не деться,
Как будто бы замедлилась Земля,
В пространстве лжи уставшая вертеться.
 
И, справа шествуя налево,
Рос шепоток среди людей:
«Что ты наделал, Галилео!
Тебе не стыдно, Галилей?»
А он застенчиво молчал,
Как будто судьям отвечал:
«Нет, не хочу я лечь под меч,
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Погибнуть зря на эшафоте.
Почётно истину извлечь.
Её сберечь — вот пытка плоти!
Но всё же — видит мой Творец —
Мне с нею не сносить разлуки.
Я не борец. Я не боец.
Я — вечный мученик науки».
 
А ведь и вправду был велик искус
Шагнуть в костёр, о жизни не жалея.
Один вопрос: «Я трус или не трус?»
Всё не давал покоя Галилею.
Но вдруг очнулся он и прошептал,
На Солнце глядя, спящее в зените:
«Слепцы глухие, кто же вам сказал,
Что истина нуждается в защите?»

ДОКТОР ФАУСТ
    Юрию Юрченко

 Я кровью написал на небе твоё имя,
Зажег очаг во славу бытия —
И дьявол повенчал мои пути с твоими,
Любимая, бесстрашная моя.
 
И оттого у нас, ты видишь, за спиною
Горит закат в невиданной крови:
Я Бога подменил давно в душе тобою
И верою в бессмертие любви.
 
И вера, как огонь, неутолима.
И душу ветра не за что карать.
Я кровью начертал на небе твоё имя,
Чтоб было мне не страшно умирать.
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* * *
В смуглых косяках горящих зданий,
Подожженных спичками страстей,
Скрипки пели о тщете страданий
Перед неизбежностью. Но чей

Голос из подвалов, из потемок,
Сгрудившись в комочек, чуть дыша,
Плачет, словно маленький ребенок?
Ты ли это? Ты, моя душа?..

И дома, сгорая, стали хлипки;
Рушились крылато этажи,
И опять в чаду запели скрипки —
Что-то роковое для души...

И казалось, это все — не с нами;
Рассосется призрак — только тронь!
Будто эти скрипки сами, сами
Разожгли в душе моей огонь...

Словно кто-то в эту же минуту,
В том же самом гиблом, страшном сне
Пил за всех оставшихся цикуту,
И твердил, что истина — в вине.

ХУДОЖНИК ВАН БОГ
 1.

 В начале постылого, стылого века
 Художник Ван Бог написал человека.
 И вскоре Ван Бог удивлён был до дрожи –
 Его человек вдруг очнулся — и ожил!
 Потом — и о том не поведают храмы –
 Зевнул, почесался — и вышел из рамы.
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 Затем человек, отряхнувшись от плена,
 Подумал — и начал искать Диогена.
 Вот так на заре пресловутого века 
 Ван Бог навсегда потерял человека.

 Художник испробовал виски и опий;
 Он сделал несметное множество копий,
 Но в этих свершеньях он, дерзостью славен,
 Себе самому был, к несчастью, не равен.
 И, вечность трудясь до разрыва аорты,
 Людей создавал он лишь третьего сорта.

 2.

 Художник Ван Бог, не суди себя строго.
 Ведь все на земле без ума от Ван Бога.
 И верят в него, будто в первенца — мамы:
 Ведь был Человек — тот, кто вышел из рамы!

 И он был велик, он был нужен и нежен,
 Он чист был душою — правдив и безгрешен.
 И верят земляне в старинные сказки,
 Покуда Ван Бог держит кисти и краски.
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* * *
До моих стихов кому есть дело?
Никому! Но это не беда...
Я пишу порой легко и смело
И с трудом огромным — иногда

Я люблю стихи свои, как данность!
Бесшабашность рифм и ритма бег,
И ценю в них просто первозданность,
Как весною — дождь, зимою — снег

Мне без них, наверно, было б скучно
Одолеть тоску осенних дней...
Им служу покорно и послушно
И смотрю в окошко веселей!

Может быть, они и вам помогут
Превозмочь вечернюю тоску....
Вот стою у вашего порога
И войти решиться не могу

Маргарита ВИШНЯКОВА
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А они влетают, не спросивши! 
Белый лист так мелко испещрен:
Запах трав, цвет яблони и вишни,
Почерка знакомого наклон...
17.09.15

СТИХИ К ЕЛЕНЕ
1

                               Мне нравится смотреть на это...

Мне нравится, как на запястьях
Закручиваешь рукава плаща —
Не с твоего плеча,
Его приладив к силуэту,
Как вся развернутая к свету
Сидишь в саду, прикрыв глаза,
Перечисляя неурядиц,
Забот житейских круговерть...
В устах улыбка расцветает
И начинает таять, млеть
Под солнца нежными лучами...
И, негою отягщены,
Смежаются плотней ресницы,
Ты замолкаешь. Вечер длится —
Сидим в саду. Почти одни.
За белокаменной стеною —
Московские особняки,
Каким-то чудом уцелевши,
На подоконнике подсвечник
Стоит с горящею свечой —
Там праздник или чаепитья
Недовершенный ритуал.
Ты дремлешь, позабыв приличья —
Мне нравится смотреть, как сад,

Маргарита ВИШНЯКОВА
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Заворожив тебя молчаньем,
Повсюду льет свой аромат,
Чтоб наше освежить дыханье!
23.09.15

ПАЛИТРА
                                                 В.Ф.

Палитра осеннего сада —
Каштанов, рябин и берез.
Мне большего счастья не надо,
А лишь наглядеться... До слез!

Волнуют меня эти краски,
Им счету и времени нет —
Как будто прощальною лаской
С небес посылают привет...

Как будто вздыхают те души,
Которыми прежде жила,
Замри на мгновенье! Послушай,
Что шепчет сухая трава.

На солнце ее ароматы
Нагреты — целебный настой!
Давай возвратимся обратно
И садом займемся с тобой!

Мы розы надежно укроем
От долгой холодной зимы...
Послушай! Взволнованным роем
Им пчелки жужжат о любви!

Устроим в саду чаепитье
В беседке, увитой плющом —

Маргарита ВИШНЯКОВА
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От ветра нам будет укрытье,
Чтоб долго молчать обо всем...

Осеннего сада палитра,
Тончайшие запахи роз...
О, если б не розно, а слитно
Наполниться этим! До слез!
27.09.15

* * *
                                                           Элику

Делим письменный стол на двоих.
На моей половине — стих неоконченный 
И письмо недописанное — твое ж
Пространство из карандашей цветных,
Альбомов, тетрадей, учебников, книг
С закладками — интерес есть,
Но некогда их прочесть.
И лампа настольная — одна,
Когда включаешь ее для себя —
Мне время на кухню идти, к плите,
То есть время душе пребывать в темноте,
Потому что душа стремится туда,
Где письменный стол на двоих
И лампа одна.
26.10.10

* * *
В пустой электричке я еду на дачу,
Субботнее время отмерив делам.
Быть может, и вправду все станет иначе,
Когда эту дальнюю дачу продам?

Маргарита ВИШНЯКОВА
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Везу документы, баранки, блокнотик
На случай рожденья дорожных стихов,
Природа на самой пронзительной ноте
Застыла в покое полей и лесов...

Назавтра уже обещают ненастье —
Последний денек! Наслаждайся теплом!
Душа замирает от боли, от счастья —
Навстречу Россия летит за окном!

Я еду уменьшить удел свой на родине...
Забрать этажерку и синий сервиз,
И банку варенья из черной смородины,
И дедов резной деревянный карниз.

Я всюду одна на путях расставания
Упорно несу мне доверенный скарб —
Мелькают в окне, будто миг оправдания,
Чугунные прутья церковных оград...
20.10.14

ЗВЕЗДОПАД
                                              Н.Б. 

Бег времени неумолим,
Но мы бежим еще быстрее —
Туда, где темные аллеи
И где Отчизны сладкий дым.

Там все мелодии, картины,
Стихов невыученных ритм
Меж листьев неотцветших лип
Блестят, как нити паутины.
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Там молнии пугают взгляд,
Там грозы страшные грохочут…
Стыдливо потупляешь очи,
Примерив бабушкин наряд.

Пытаешься узнать судьбу,
Колоду карт найдя в кармане —
Смотри! Сияние в тумане —
То ангелы зажгли звезду...

Сейчас начнется: кто быстрей?
Звезда с звездою — представленье...
Они летят без промедленья
И гаснут в сумраке аллей.

Так зажигают нас однажды
И гасят, унося во тьму,
Но дух живет, но сердце страждет,
Пока душой к тебе лечу...

Маргарита ВИШНЯКОВА
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* * *
Я расту из глубины Глушицы.
Я давно укрыта тишиной.
Берег в травах, как отрезок ситца,
кажется мне с небо шириной.

Так красивы были бы рубахи
и платки… но не скроить, не сшить.
И приходят тучи, словно свахи,
на смотрины… но кого любить?..

В подолах у туч — сокрыты свитки,
в свитках тех — сокрыты имена.

Полина РОЖНОВА
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Справлены по женихам поминки,
выпит кубок горького вина.

Не прильнёт никто к тропе-убрусу.
Ветер, словно Ганина гармонь —
лемеха растянуты над Русью,
до иных, до праведных времён.

* * *
 Писателю
 Владимиру Личутину

Когда среди берёз — качули
раскачивает сиверок 
и различим не то — лик чуди, 
не то — разрыв-травы цветок,
я, обомлев, кричу: Личутин! —
и с красной лентой — с белой кручи
бросаюсь в ледяной поток.

Но пусто… белые качули
вросли в береговые мхи, 
и лик озябший белой чуди, —
не больше, чем 
примерзший к льдине
кусок болотистой земли…
Куда плывёт в разрыв-трясине?..

Но я — лечу!..
И дивен, чуден
тот образ, виденный не раз:
зыбь, лента красная, как в чуни,
в качули у реки вплелась,
и ледяной волны не чуя,
он будто встречу белой чуди 
идёт, и я кричу: Личутин!..
Уже с волной, с землей срослась…

Полина РОЖНОВА
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* * *
Поставлю самовар
и Клюева дождусь.
И пусть он будет стар,
как я сама, как Русь.

Но в блюдце уголёк
так вспыхнет, что к тому,
кто был от нас далёк,
свет долетит сквозь тьму.

И Сирин-самовар
сиреневым пером
начертит тропки ярь
к коньку,
к крыльцу, в наш дом!

В КОНШИНО 
НА РОДИНЕ ПОЭТА АЛЕКСЕЯ ГАНИНА

Ветер, странник-старик, пришедший вчера, 
говорил, 
 что пришла сенокосу пора,

бабам сбирать в туеса хлеб да картошку,
 мужикам-косарям
примерять рубахи в оберегах по подолам,

старухам сновать к печи 
 от глиняных корчаг, 
запаривать зерно, ключевую воду лить в бочаг,

а ячменному солоду — бродить и бродить,
да поспеть страду сенокосную — 
 на ключ золотой закрыть.

Полина РОЖНОВА
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Ветер, странник-старик, 
 пришедший из Коншина, 
говорил, что тропа к Алексею Ганину — 
 обкошена,
что вышитые полотенца — небо 
 на берёзах развесило,
что в девичьих душах звонко и песенно,

и что — начинается
ближе к рассвету —
Бохтюжского становья древний обиход! —
в сторону,
 где деревень — уже нету,
движется из Архангельского села народ.

И пусть уже нету колодца,
 из которого почерпали 
Сергей Есенин и Алексей Ганин,
но нынче чаша росы, 
 настоянная на солнце,
наземь льётся 
 в Бохтюжском стане.

И в перезвоне кос — слышится 
 работный
стихотворный слог.
И впереди косарей — 
в красной рубахе покосной
 встанёт Бог.

Полина РОЖНОВА
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* * *
Звезда вела! Из непроглядной дали
Я добралась, и мне открылась дверь! — 
Но хлещет боль, и бьёт в меня, взлетая,
Неумолимая волна потерь,

Сбивает с ног, и падаю. Когда-то
Моя живая мама шла ко мне
С букетом первых ландышей из сада,
И голубое светится на ней.

Не слёзы — соль горючая, морская
Сжирает твердь, поросшую травой,
И под золой, над чёрными песками
Вздохнуло — на подушке головой,
Сопит мне в ухо, когти выпуская,
Мой чёрный кот, вреднючий и живой.

Всё вспоминаю сызнова да снова,
Какой ценою удалось дойти.

Светлана МАШЕВИЧ



99

Эхма, свобода! — цепкие оковы:
Награды лживые и ложные пути.

Гляжу на небо скорбным изваяньем.
Сейчас бы дом, а дома чёрный кот.
И мама, мама в голубом сиянье
С букетом первых ландышей идёт.

Я простираю руки. Знаю! — Верю! —
Свернёт ко мне, и сжалится конвой
Безжалостный…
 И перед глупой дверью
Всё громче слышен мой звериный вой. 

* * *
Куда глядишь? — Там нет его:
Там окна сквозь кидаешь взор
И двери без замков — но вор
Не украдёт там ничего.

Там время — просто коридор
С длиною, шириною, дном
Для всяких звёзд, комет, планет.
Куда глядишь? — Его там нет.

Быть может, был… А может — то,
Что ты живёшь, и жизнь кругом,
Так значит, обитаем дом!!
А там!.. А там… Там — нет, никто.

* * *
Пушинка, песчинка…
   Ты всё растерял
И всё упустил.
   Не смотри

Светлана МАШЕВИЧ
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Глазами застывшими в огненный шар.
Кто сдул тебя с твёрдой земли?
Вот руки мои,
Вот канаты мои —
Держи, удержись! Ну куда же ты, 
Пылинка, песчинка — 
   на месте замри.
Песчинка, пылинка,
    пожалуйста.

На ватных ногах я стою, и зола
Приветствует сжатый навеки кулак.

* * *
Вгрызаясь в камни, в камни, в камни
Своей системой корневой,
Терзая облачные ткани
Ветвями, воздвигая свой
Передо мною столб живой, — 

Они стоят. Они, нагие,
Шумят листвой и без листвы.
О сердце, сердце, и другие
Конечности! Увы, увы.

Как жизнь, воспоминанья тают. 
На них земля, трава, репьи.
А небо… Что же, в нём летают
Лишь ангелы да воробьи.

* * *
В дверь мою дубовую, в двери мои крепкие
Не стучится милый друг, и в моём окне
Небо занавешено сучьями да ветками,
Загляните, дружные, в комнату ко мне.

Светлана МАШЕВИЧ
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Ты богаче золота, краше руд Плутоновых,
Сердце моё бедное, прыг-чирик-чирик
По тропинке каменной, по оградке кованой,
Заходи, соседушек, в гости до зари.

* * *
Одно мгновение весны —
И одуванчиков охапка.
Как будто ветер из казны
Вершинной — горстью полной, шапкой 
Сверкающей — швырял кругом
Всё золото от зимней дани.
Как будто есть такой закон
О долге чьём-то перед нами.

* * *
И пахнет солнцем, и… ещё не завтра осень.
И много дел сегодня у меня.
Хозяйство крепкое цветёт и плодоносит.
Дано владеть, но не дано понять,

Что всё — потом: земля и снег на ней,
Что выпал снег и то, что я осталась, 
Что сосны вместо межевых камней —
Не гнев твой, а божественная жалость.

* * *
Как будто жизнь — одни мечты…
Дождём переливалась ёлка,
И кашель — спутник нищеты —
Меня оставил ненадолго.

Отсюда в ветреный простор
Длиною в дни мои примерно
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Гремит в палатках жаркий торг,
И радостный гремит, и нервный.

Гирлянды солнечно горят,
И в мире никаких напастей,
И морем огненным бурлят
Абхазских мандаринов страсти.

Пусть дует так немилосердно, 
Пусть выдувает нас подряд,
Но мандарины всё бессмертны,
Всё сладкий источают яд,
Что ты ни в чём не виноват,
И пахнут, черти, счастьем верным.

* * *
Наконец-то, пошарив по карте,
Заглянуло к нам солнце во двор,
Из листвы, из ветвей
    на асфальте
Свой лучистый сплетая узор.

Расшалившийся ветер всю пряжу
Растрепал, перепутал в саду.
День стоит, будто в праздник, наряжен, 
Пыль искрится, и я иду.

Я иду, подпевая птицам.
Я болтаю на пальце брелок.
Ох, причудницы-кружевницы,
Где завяжете узелок?

Светлана МАШЕВИЧ
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* * *
Под вечер затянуло небо тучей;
У хитрого кота глаза дремали.
И мы не досмотрели, кто там лучше,
Из олимпийцев на восьмом канале.

И трудно было мне с тобой проститься, 
И ветер пел, и ветер шёл, рыдая.
О, в этот день всегда летают птицы, 
Приходят гости и подарки дарят.

* * *
Ты, милый ветер, ты неси навстречу
Моим объятиям воздушный свой поток,
Цветов дыхание и птичьи речи –
Для лёгких этих только лишь глоток.

А нам с тобою бы…  И я смогла б, как ты,
Весёлыми крылами завладев,
Пригладить травы, растрепать кусты,
Взлохматить шевелюры у дерев.

* * *
Пускай мы бедствуем, пускай беспечны
И малодушны мы, и не увенчан
Никто из нас, и время как вода
Застынет вскорости, но в слове — вечность, 
В сиянии всепобедимом льда,

И мы блеснём: вот я живу на свете, 
Вот сон мой о тебе, вот ты — везде,
Где свет нездешен, где гуляет ветер,
И боги милосерднее людей.

Светлана МАШЕВИЧ
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* * *
Я стану ветром, полечу проведать
Одну сторонку и в сторонке дом
Один-единственный. Я стану ветром,
И полечу, и тыщи километров
Я наверстаю за ночь; за верстой, 
За этой дальней и за этой ближней,
За тыщей той, за непроглядной той
Мне всё простится, я тебя увижу,
Одну сторонку, и в сторонке дом.

Я погоняю в небе тучу злую, 
Я разбужу каких-нибудь синиц,
И с ними песенку спою простую
Про ночь и день, про ночи все и дни.
Я свистну зорю, я растормошу бельё
На бельевых верёвках, и братанье
Устрою с листьями опавшими. Я стану
И прилечу, но даже и дыханье,
Но даже и дыхание моё,
Как прежде, до тебя не долетает.

Светлана МАШЕВИЧ
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Алексей ДМИТРИЕВ — член Московской 
организации Союза писателей России. Родился 
в 1970 году. Коренной москвич. Учился в Лите-
ратурном институте им. А.М. Горького. В раз-
ное время выпустил десять авторских сборни-
ков. Семь поэтических: «Минуты обрывистой 
край» (1995), «Зеркало в зеркале» (2006); «Путь» 
(2010, под псевдонимом Алексей Копылов), «Сти-
хи 2012» и «Стихи 2013», «Ступени» (2014), «Сту-
пени-1». Ещё три сборника — проза со стихами: 
«Желтая история» (2008), «Путь» (2011), «Сорок 
сороков» (2015).

Произведения Алексея Дмитриева публико-
вались в сборниках «Самое сокровенное» (1992), 
«Поэты Москвы ХХI века»; в альманахах: «Сия-

ние лиры», «Полет души» (2007), в журнале «Свет. Природа и человек» (1997), 
альманахах «Канатаходцы», (2015), «Русь православная», «Литературная ре-
спублика», «Год литературы», «Большая книга лауреатов». Алексей Дмитри-
ев является победителем литературного конкурса «Русь православная», на-
гражден серебряным крестом. 

* * *
Полны надежды и тревоги
в пустыне мира миражи.
Язык, глаголящий о Боге,
сплетает истину из лжи.
Орда Земли сбирает дани
с тех, кто любовью опален,
и эйкумена мирозданья
таит вселенную времен,
где слово просто, не избито,
рассвет росою ночи нов,
окружены культурой быта
во граде сорок сороков.
В степи восточной жаждет нищий
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крещенья западной войны,
и дует северный ветрище
от скандинавской стороны.
Храни, Владычица вселенной,
алканье, что не превозмочь,
забвенья яда жизни тленной
и юга царственную ночь.
Храни, Владычица вселенной,
Руси крещение, когда на
острове Святой Елены
низложишь ветры Тамерлана.
Покрова старицы столица
и обывательского ила
неложной верой умирится
святого князя Даниила.
В сердцах огонь струится жарко,
звездой взойдет культура слова,
молитвой тихой патриарха,
что спит в обители Донского.

* * *
Креста этнического доски —
не он, она, а лишь оне,
и пишет солнце днем московским
«лабарум» римский на стене.
Цивилизация — машина,
и духа в оной не найти,
и лишь в культуре нерушимо
властей начальство девяти.
Москва-река — столицы вена,
очистит ток воды ее
не Эхнатона перемена,
а Константина житие.

Алексей ДМИТРИЕВ
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* * *
Там, где лишь я и все другие
державный инок мир умирь,
лишь легкий ветер ностальгии
хладит Данилов монастырь.
Не для допросов и погонь
сияют звездные поля,
и греет солнечный огонь
кирпич оранжевый Кремля.
Великий пастырь Гермоген,
благословивший град земной,
в толпе Премудрости измен
один созиждет верность Той.
В газетах грязь и сумасбродство,
что на престол возведены,
душевный мир болезнью роста
изранен на тропе войны.
Отдохновенье — эйфория,
что подменила благодать,
и подозрительность от змия,
кто манит злом за зло воздать.
Тех, у кого оскал акулы,
не знает жизни летопись,
лишь у кого косые скулы
с знаменьем крестным соплелись.
Венцом колючим жалят звезды
в полночном воздухе Москвы,
и где к толпе Владыка Грозный
не обращается на вы.
Надежды верность Хронос душит
среди скорбей, забот и бед,
но возвернется в дух уснувший
пасхальный звон — весенний цвет.
Эгоцентризма злая сила
Крестом одним сокрушена,
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и как бы время ни косило,
не возвратится в мир она.

* * *
Рабски сбирая поэзии мед,
сердце, златое мгновенье лови.
В мире, где тяга к единству живет,
мстит полнолунье соблазнам любви.
Старость вращает времен колесо,
только проснулся — пора на покой,
душит мечты обезволенный сон,
что не отгонишь своею рукой.
Душу согреть попроси у огня,
лед бытовой обжигающе зол,
в память нездешние ветры ловя, 
жертву свою возведя на престол.

* * *
Таят двоякий образ лица —
в воздухе Солнца символ дан,
и белозлатый царь столицы —
кумир Великий Иоанн.
С востока веет ветер ханский,
ала рассвета полоса,
и в колокольном звоне Пасхи —
весны зеленые глаза.

* * *
В синеву открывается дверца,
чистотою Небесной храня,
только воском растаяло сердце
пред лампадой земного огня.
Путешествует солнце по кругу,
показуя святыни Земли,
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облака сообщают друг другу
невесомость над царствием тли.

* * *
В обмане золотого мая
огонь, рождаемый зимой,
хранится, светом пробуждая
звук воскресения немой.
Величит ночь земные тени,
покоит маятник слова,
и о желаемой измене
забвенья просят чувства два.

ОТ СТРАСТНОЙ ПЯТНИЦЫ ДО СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ
На камне живом исторический храм,
колеблемый здесь и незыблемый там.
Воздушные замки разрушат года,
лишь вечный алмаз не подточит вода.
Здесь царственный лев и жертвенный вол,
священный огонь окружает престол,
и лишь тяготенье напомнит о том,
что чувство шестое дается крестом.
Очистится дух, покаяньем горя,
и воздух из горнего легок и нов,
где пламень возносит к подножью Царя
победную песнь четырех языков.
За левым плечом в возвышении дна
стоит пустота. Остается одна
усталость от мелких и суетных дум,
то Ангел меняет измученный ум.

Земные рабы пробудиться смогли
молитвой Того, кто уходит с Земли.
Блистает престол, и клубится пред ним
златого кадила серебряный дым.

Алексей ДМИТРИЕВ
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И в тени предсмертной надежда свята —
нездешнего светлого неба врата.
В незримую вечность иконы окно
открыто. Осталось желанье одно —
души океан от волненья избавить,
и временем движет воздушная память,
где, звездами и тишиною отмечен,
во храм уплывет исчезающий вечер.
Тяжелые тени отброшены прочь,
пространство погоста вторгается в ночь. 
Сомненье не тронет незримой рукой
Субботы Великой прохладный покой.
Из сердца изымет тревоги иглу,
В ничто обращая уныния мглу.
Дрожащее пламя в звенящей ночи,
горение красной пасхальной свечи.

* * *
Субботний закат упоительно тих,
где в сердце низводит надмысленный стих
предвечный Владыка таинственных лир,
из хлада зимы поднимающий мир.
Зажжен с четырех поднебесных сторон
багряным огнем торжествующий звон —
воскресшее солнце пасхальной весны
во тьме освещает пустынные сны.
Исходит из храма и движется прочь
от легкого звона в безлунную ночь,
храня от огня обезличенный град,
молитвы вечерней густой аромат.
В невидимый свет, что царит искони,
вечерние звезды прохладны. Одни
хваленья возносят свечные огни
и светлой седмицы прекрасные дни.

Алексей ДМИТРИЕВ
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* * *
Излил дары святых пророчеств
в общенье дружное мужей
Дух, что святил во время ночи
лишь Иоилевой душе.
Но моно ум во время оно.
И, дух культуры сокруша,
число златое Соломона
желает мертвая душа,
чтоб воздух пасмурного дыма
огнем священным напоил
тот лев с оружьем херувима,
что зрел в виденье Даниил.
Восстанет прах под новым небом,
исчезнет горькая вода,
Иезекилю срок неведом
во бремя тяжкого труда.

КРЕМЛЬ
В московский центр Руси история вела
теченье быстрое таинственного тока,
где свет заката пламя льет на купола,
и сила предков движет ветры от востока.
Патриотизм не упокоится народом,
огонь Творца — не потребленья черный дым.
Восходят в вечность образы и оды,
и фимиам отечества пред Ликом неземным.

Алексей ДМИТРИЕВ
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Галина БОГАПЕКО (Колосенко) — корен-
ная москвичка. Родилась в семье служащих. В 
1976 году окончила филологический факультет 
МГПИ. Поэт, член МГО Союза писателей России 
и Союза писателей XXI века. Автор пятнадцати 
стихотворных сборников. Ее книги неоднократ-
но выставлялись на международных книжных 
ярмарках и на Международной ярмарке интел-
лектуальной литературы non/fi ction. МГО СПР и 
редакция альманаха «Литературная Республика» 
отметили Галину Богапеко дипломом за талант-
ливое следование традициям русской литерату-
ры и лирическую образность в творчестве. Также 
она награждена памятной медалью С.Я. Маршака, 
дипломом им. М.Ю. Лермонтова «Недаром пом-

нит вся Россия» и медалью М.Ю. Лермонтова, дипломом и орденом «Золо-
тая осень» им. С.А. Есенина, дипломом международной премии «Литера-
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СПАСИТЕ ПРИРОДУ И ЧЕЛОВЕКА 
Настроенье охвачено радугой грёз,
Ощущенье стрекоз, их балета,
Ощущенье паденья загадочных звёзд,
Ощущенье счастливого лета.

А в кривых зеркалах преломляется свет 
И слагается чёткое кредо:
Жизнь прекрасна, и знания вечного нет,
Даже Веды об этом не ведают.

Плес на Волге,
В Ивановской области Плес —
Пристань в виде колета,
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Блеск фонарный, долгий фонарный блеск —
Ослепительный блеск кометы.

А стрекозы!!! —
Здесь сотни прозрачных стрекоз,
Осадив света спектр,
Исполняют балет из мифических снов,
Исполняют балет 
 двадцать первого века.
А в зеркальной воде отражается SOS:
Спасите природу и сверхчеловека!!!

Настроенье охвачено радугой грёз,
Ощущенье стрекоз, их балета,
Ощущенье падения сказочных звезд,
Ощущенье счастливого лета.

КАК ВЫ? 
 Кириллу Ковальджи

Как Вы?
Выкатывается 
шар из облаков
Квантовый.
Как там вам, 
не знаю,
Лишь ощущаю я «без дураков» —
Знамение перемен ощущаю.

И ваше спокойное беспокойство,
И уходящий вблизи вдаль взгляд,
И эта наследственная стойкость —
Только вперед, ни шагу назад!

Вам бы хорошего крепкого чая,
Вам бы в начало 
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или за грань — в кадр.
В звездных свечах много печали,
А на земле — рай и ад.

Скучно без остроты ощущений,
Пресно и тесно в самом себе.
Вам бы воскреснуть в воскресенье
И Кишинев ощутить, но где б

Отыскать переключатель
С места сегодня в место вчера,
Или же в завтра?! Но под печатью —
«Секретно!» — «завтра»,
Под 
стопудовым
замком 
знаковым
заперта судьба...

Вот ястребы взлетели над аркой,
Но то не орлы с цветного герба...
Вербная! В храме сегодня жарко,
Служба в храме «Петра и Глеба».

А может, художник сваяет марку,
На марке портрет ваш с улыбкой Джоконды,
И повторят его многократно
Принтер и робот баритоном?

И будет марка бродить по миру,
И позывные любовного равновесия
Будут звучать колокольным звоном
В вашей лирике и в поднебесье:

«Я люблю мир и здесь Я,
Ваш Кирилл Ковальджи,

Галина БОГАПЕКО
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Со Священной песней
Правды против лжи!»

Как Вы?
Выкатывается
шар из облаков
Квантовый. 
Как там вам, 
не знаю,
Лишь ощущаю «без дураков» —
Знамение перемен ощущаю…
01.06.15

БОЖЕСТВЕННАЯ ПРАНА 
На скрипке Паганини сыграй, мой майский день!
В стране душевных ливней, где гай1, я слышу звень!
Я вижу теплоходы, плывущие в туман,
К китайской мифологии, созвучной знаку — Ман2.
Я чувствую, мне мана3 — присуща в майский день.
Божественную прану4, ведущих караваны,
Я чувствую, а день уходит в тень…
15.05.15

1 Гай (белорус., укр.), небольшая отдельная роща, обычно из деревьев лиственных 
пород.
2 Ман, в китайской мифологии чудовищный змей или дракон, почетный знак…
3 Мана, в верованиях народов Меланезии и Полинезии — сверхъестественная сила…
4 Прана, в древнеиндийской философии — различные формы дыхания, обеспечива-
ющие жизнедеятельность человека и природы…
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НА ВЕРШИНЕ ПАРАБОЛЫ 
    Андрею Коровину

Не молчит тишина,
Ибо космос давно не молчит,
Вышина, вышина, вышина…
И в мочикской1 долине 
пирамида «Непенья»,
На ступенях которой 
задержался пиит, 
не молчит! —
Не хватает молчанью терпенья…

Ты «космический краб» — 
мечехвост —
От себя в отдалении?
Ты в трёхмерном пространстве,
Как раб? 
А может быть гость 
На вершине параболы
в поиске измерений?

Только космос в тебе,
Как реальность событий сегодня! —
В Коктебеле, на море, в Москве —
Фестивали твои хороводят…
Вновь в музее Булгакова 
соберутся поэты,
Загорится маяк твой 
Реально космическим светом!
03.04.15

1 Перу, на территории мочика, городище Пампа-Гранде, пирамида Непенья, — она 
из пяти ступеней, ее высота более 60 м.
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В НОЛЬ 
Кисейное утро с дрожанием звуков,
Кисельное небо в цветах голубики,
И горькая участь моя, словно Рута1,
На древе судьбы, отражающей блики
Того, что вчера, сегодня и после
Свершится! Мы гости
Во времени — ноль.
Лишь снимки от Роста2

И дымки с погостов
Оставят свой след групповой
На миг, на мгновенье и — в ноль.

Эфирные звуки с душою в разлуке –
Космическим эхо, кругами и — в тишь…
Диша3 — злые духи, с Медведицей, с Руфином4

Устали сражаться и смотрят с афиш
В ноль… 

1 Рута, растение сем. двудольных.
2 Рост Юрий Михайлович (р. 2 февраля 1939, Киев), российский фотограф, журна-
лист.
3 Диша, в китайской мифологии — злые духи 72 звезд. Противостоят добрым духам 
звезд Большой Медведицы.
4 Руфин (ум. ок. 310), диакон, священномученик, пострадавший в г. Синоп (на Чер-
ном море) в результате гонений со стороны императора Максимиана.
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Новгороде, работает в OOO   «НПО «Диагно-
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Новгород», «Россия-Испания»  , «Большая книга лауреатов-2014», «Сборник 
им. А. Ахматовой», «Нижегородцы» и других, была переведена на английский, 
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* * *
Мой золотой,
Ну, снова обмани,
Зови любимой и целуй беспечно.
Как бабочка, лечу я на огни. –
Как водопад, ведь время быстротечно.
Как бабочка, лечу я на тепло
И трепещу озябшими крылами,
Ведь небеса опять заволокло
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Набухшими слезами облаками.
Зови своей, хорошей, дорогой,
Сжигай запястья жаркими губами.
Я, как песок, твой впитываю зной,
Чтоб обжигать,
Когда пройдёшь ногами
Босыми,
Встав на цыпочки, к реке 
И уплывёшь туда, где рябь кругами,
И все следы твои на ветерке
Рассыплются песчинками-стихами.

* * *
Сижу опять у речки в тишине.
Не разорвать законченного круга.
Ни облачка не видно в вышине.
Шалфей и мята на опушке луга.
Усталый ветер листьями шуршит.
Берёзы разрослись, как будто травы.
Тебя зову,
Но ты не лыком шит.
И не найти друг к другу переправы.
Мостки снесло проворною шугой,
А брода нет,
И вся рассохлась лодка.
И кожу сушит очумевший зной.
На весь июль погоды дивной сводка.
И спит в затоне старый пароход, 
Он в снах цветных плеск волн не вспоминает.

…Связать б из брёвен неказистый плот,
Из тех, что припасли под дом как сваи,
И сплавиться на берег тот, другой,
Где ты стоишь и машешь веткой ивы,
И думаешь о том, что сам не свой
И никогда не будешь уж счастливый.
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* * *
Детский смех доносится с реки,
Как хрустальный всплеск:
«За счастье встречи!»
Все родные нынче далеки.
Обниму саму себя за плечи.
И парит, как бабочка, листок
(Как качели, тоненькая ветка).
Жгучий спазм замедлит кровоток.
Не спасёт волшебная таблетка.
Колокольчик маленький, звени!
Хрусталём разбейся над волною.
Как ручей весенний, прогони
Ту тоску, что дышит за спиною.
Положила руки мне на грудь —
И прижала,
Замерев в надежде,
Что замру — и не продолжу путь
Вдоль реки, как плавала здесь прежде.

* * *
Опять гремит с утра,
И душная истома.
Не верится в прогноз,
Что кончится тепло.
Хоть вдалеке ещё 
Звучат раскаты грома,
Уже звенит протяжно, 
Всё в трещинах, стекло.
Уже за Волгой дождь —
Им берег тот завешен:
Как будто горизонт
Над морем потемнел.
Живёшь среди травы.
Ход дней здесь 
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Так неспешен. 
Как лук-батун, растёшь,
Не выпуская стрел.
Что цели? 
Тлен и дым.
Уйдёшь, как все уходят,
Как падает листва
И засыхает ствол.
Пушинка на ветру.
Круговорот в природе.
Сравнявшийся с землёй 
От вод весенних холм.
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* * *
Любовь — кривая ипостась,
Бывает, ей совсем не рады мы.
Порой губительная страсть
Заводит нас, куда не надо бы.

Любовь, куда ты мчишь меня
Такую умную-разумную!
Умнею я средь бела дня,
Глупею в ночь бессонно-лунную.

Слабеет разума броня,
Такой накал, что мозг не вынесет.
Ну что ж, любовь, губи меня,
Как знать, куда кривая вывезет!
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* * *
Верхушки сосен 
Вперемежку с облаками…
Колдует осень,
Машет ветками-руками.

А я смотрю наверх
И вижу солнца блики,
А предо мной в траве —
Куст спелой земляники.

Кровинка-ягода —
Забытый отзвук лета,
На многое тогда
Не знали мы ответа.

Купались мы с тобой
В траве густой и мятной.
И вся Земля собой
Нас укрывала свято.

И было так легко,
Так чисто, так крылато.
А мысли высоко
Неслись, неслись куда-то…

* * *
Ледяные кружева 
До земли сгибают ветки. 
Судьбы мечутся, как в клетке, 
Жизнь внезапна, жизнь права… 

Над притихшею Москвой 
Гарь и дым лесных пожаров. 
Пробуравливают фары 
Тусклым светом вязкий зной…
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Велика природы власть. 
Солнца диск закрыт луною. 
С первобытною тоскою 
Чуем смутную напасть. 

Под холодною луной —
Лес красивый и озябший. 
Мы сидим вдвоем, обнявшись. 
Что нас ждет еще с тобой?

По капризу ль, по злобе
Мы заложники природы. 
Лед, огонь и непогоды — 
В человеческой судьбе. 

Над притихшею Москвой 
Зимний дождь с обледененьем — 
Уникальное явленье — 
Ты да я, да мы с тобой… 

* * *
Запасусь пустяками, 
Вспомню детство руками,
Сотворю оригами
Из газетно-кленовых листков,
Из глазастых цветков-ноготков,
В золотой тициановской гамме.

Мой дизайн непонятный
Из бумаги измятой,
Где прогнозы невнятны,
Из иллюзий, изживших свой срок,
Из печатных убористых строк,
Где желтеют осенние даты.
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Микс моих оригами —
Хаотичный цунами
Замесил вверх ногами
И бумажного глянца клочок.
И осеннего солнца зрачок,
Как в любой человеческой драме,
В терракотово-солнечной гамме.

…И какой-то еще пустячок.

* * *
Не хочу приспособляться,
Не хочу играть в любовь.
Мне б на санках покататься,
Чтоб опять взыграла кровь.

Чтоб скрипел по снегу полоз,
Чтобы — задом наперед…
Незабытый папин голос,
Может, в детство позовет.

Закружит из дальней дали
По искрящемуся льду.
Дальше всех мы с гор летали
На Синичкином пруду.

Те восторги не забыты:
Кутерьма, смешливый спор…
Ощущение защиты
Сохранилось до сих пор.

Папа — конь, а я на пузе
Всё смотрю на снега бег.
Я в своем девчачьем грузе —
Самый главный человек.
Для него, кто, сам не зная,
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Жизнь мою определял —
Просто, с дочкою гуляя,
В санках по двору катал.

* * *
Уходит поколенье старшее.
Те, что близки и те, что дальше… 
И знаменитые актёры 
Уже свои сыграли роли, 
Переплетая жизнь с искусством, 
Оставив след в умах и чувствах. 

Уходят близкие неспешно, 
Неуловимы и безгрешны. 
Для нас — лишь память в чистом виде, 
Нельзя простить, нельзя обидеть. 
Пока есть старшие на свете, 
До той поры мы в чём-то дети. 

Взрослеют люди окончательно, 
Когда родителей утратили. 
Я головой кручу по кругу, 
Но нет тревоги, нет испуга, 
Хоть все вокруг меня моложе. 
Я становлюсь мудрей и твёрже. 

И видится, что на планете 
Живут лишь сверстники и дети. 
И мне подумалось — не страшно. 
Я просто остаюсь за старшего.

РЭП ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
Мы люди социалистического возраста. 
Нас выбросить из социума довольно просто. 
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Когда сдвигаются пласты, умы и догмы, 
Любого выкинуть иль притопить недолго. 

Для ранних и борзых нет доводов с аспектами, 
Они не обременены избыточными интеллектами. 
Культуры нет, вернее, она так и прёт. 
Волнуют тряпки, недвижимость, сексооборот…
 
И конечно — «бабки» размеров немыслимых, 
К разуму взывать совершенно бессмысленно.

Старикам вроде как всегда почёт. 
Тезис фальшивый, звучит неприлично. 
Если быдло уж совсем припечёт, 
Чтобы очухаться, берут больничный.

Клюют стервятники от хамства нервного, 
Ссылаются, что старьё, мол, прошедший век. 
А тем, кто и вправду — из двадцать первого, 
Им всего-то сегодня по десять лет. 

Откуда ж замашки с раздутыми апломбами? 
Пафос фальшивый, тупой и злой! 
Вы же сами из двадцатого, с теми же пробами, 
Да и до него дорасти ещё — ой-ёй-ёй! 

С чего бы начали вдруг кочевряжиться! 
Жизнь без ценностей — скудный удел. 
У кого заслуги, тот не куражится, 
Некогда паясничать, много дел. 

Не морочьтесь же гонорами и фикциями. 
Каждый тащит свою суму. 
Воздаётся людям не по амбициям. 
Воздаётся — по доброте и уму.
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МОЛИТВА
Господи, прости нас, дураков!
И добро у нас без кулаков,
И само добро бывает лишним.
В нас всего так много, даже слишком.

Мы народ доверчивый и страстный,
Мудрости житейской неподвластный.
Не в ладу с простосердечьем разум.
Если богатеть, то всем и сразу.

И граблей в упор не замечая,
Мы наивно шишки набиваем.

В нас с лихвой в любом ассортименте
Смешаны грехи и добродетель,
Интуиция, талант и все такое…
Землю добротой своей укроем.

Ну а если что, то за Отчизну
Жилы рвем, не думая о жизни.
И шестая часть вселенской суши
Треплет необузданные души.

Так уж вышло испокон веков.
Господи, прости нас, дураков!

* * *
Мы все живем в одном огромном огороде,
Где наши души зреют, кто во что горазд.
Нас с корнем дергают, коль надобен природе
Той иль иной души неповторимый пласт…
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* * *
А в России поэт как поэт. 
Он то больше поэт, то меньше. 
Камертон из серебряных лет 
И пацан разбитной и грешный. 

То провидец он и мудрец, 
То зовётся поэтом-песенником, 
То — вибрации в тысячи герц, 
То — о чём-то слюняво-пресненьком. 

Рифмовальщик, халтурный плут, 
То безбожник и данник абстракций, 
То мурашки по телу бегут 
От немыслимых флуктуаций. 

Возмутитель пространств и сред, 
Он и тёртый калач, и праведник. 
Для кого-то он вредный бред, 
А иных возвышает в памятник.

Да, в России поэт многолик: 
Чистый взгляд или пьяная морда. 
Если трогает душу стих, 
Значит он настоящей породы. 

* * *
Это ни с чем сравнить нельзя. 
Море тихое, а ты плывёшь один. 
Я люблю при этом закрыть глаза. 
Мы вдвоём, вселенная и я — её сын. 

Влечёт бесконечность, и страх забыт, 
Лишь из глубин потягивает что-то. 
Мир обнажённый предо мною лежит, 
Помахивая руками длинными горизонта. 
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И я забываю обо всём и вся. 
И тело, и мысли до свободы голодные. 
О банальном не выйдет, просто нельзя. 
Мы ведь люди, а не какие-то там гуманоиды. 

Мы один на один — этот мир и я 
Составляем вместе живое целое. 
Весь огромный Космос и суть моя 
Мы, наверное, что-то очень важное делаем. 

* * *
Бешеный поток нахлынет — отступит, 
Не затормозить, не свернуть назад. 
В лобовое стекло град с дождём лупит, 
Катерами по шоссе мы несёмся в ряд. 

Молнии и мы пронзаем пространство, 
В статике застыли страх и экстаз. 
Скоростная трасса в своём постоянстве 
Проверяет на прочность нервы и глаз. 

Своего поворота ждём во времени — 
Узкую тропу сквозь могучий лес. 
Свернули. И вдруг, как по мановению, 
Утихла гроза и катаклизм исчез… 

Под густыми деревьями замерла стихия, 
Нас пытался потопом попутать бес. 
Не такие уж, в сущности, мы и плохие, 
Если нас иногда защищает лес. 

* * *
Давай поедем к морю,
Сорвёмся в ноль момент.
На счастье и на горе
Продлим эксперимент.
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Себя не принимая,
Глумимся над собой.
Растерянность скрывая,
Дразня наперебой:

А кто на что способен,
И кто кого смелей,
Подобному подобен,
Смешного веселей…

Мы дурака валяли,
Увлекшись куражом.
Внезапно осознали,
Гордячка и пижон:

Играть с судьбой в пятнашки
Давно невмоготу.
Совпали, как близняшки,
По мыслям, по нутру…

Давай поедем к морю,
Прервём эксперимент.
Чтоб крикнуть на просторе:
— Остановись, момент! 

* * *
Обида с кончика языка
Готова сорваться почти что грубо.
Я отворачиваюсь, сказав «пока»,
А ты целуешь неожиданно в губы.

* * *
Сердце — сначала сжалось,
Потом — куда-то упало.
Я даже не растерялась,
Просто меня не стало.
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Из пустоты, сквозь пропасть,
Случайная мысль прорвалась:
Чем там закончится повесть?
Книга в гостиной осталась.

Сыростью дом пронизан,
Звуки в мозгу стучатся.
Ах да, ты включил телевизор.
Хватило бы сил подняться.

Я хлопнула дверью невольно.
На улице холод и скользко.
Будет поменьше больно —
Подействует как заморозка.

* * *
Опои меня дурманом,
Задури меня вином,
Заболтай меня обманом.
Я с тобою заодно.

Что-нибудь давай замутим,
Мне сегодня нужен кайф.
Заморочимся до жути…
Подари мне эту life!

В безалаберном веселье
Вместе душу отведем.
Может быть свое спасенье
Вновь друг в друге обретем.

Не уйдешь и не прогонишь.
Я — царица, ты — мой царь.
Я дурачилась всего лишь —
Соскребала с сердца гарь.
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* * *
Ветер по крышам: не любит, не любит…
Шины по лужам: погубит, погубит…
В трубах гудит: позабудь, не надейся…
Некуда деться, некуда деться...

Солнце поýтру: проснись и засмейся.
Книжка и пудра: очнись и надейся.
Шубка из норки: когда-нибудь купишь.
Всё позабудешь, всё позабудешь…

Шпилькой — искрý, и глаза заблестели.
Мысли унылые — прочь, надоели!
Кто-то нежданный увидит, полюбит.
Всё еще будет, всё еще будет…

НАСТРОЕНИЕ
Не грусти, любимый сладкий,
Не тревожься ни о чем.
На меня взгляни украдкой,
Плед накинь мне на плечо.

За окошком что-то свистнет,
Знать, стрелу пустил амур.
Ненавязчивые мысли,
Слов доверчивый сумбур…

Дождь стучит, как барабашка,
Нам с тобою все равно.
И в красивых тонких чашках
Чай остыл давным-давно...
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* * *
Мне на одной подушке низко, 
На двух подушках высоко. 
Как хорошо, когда ты близко,
Как плохо, если далеко.

* * *
Лес разбужен и встревожен,
Снег глубок, дороги нет.
Утопаем в бездорожье
Друг за другом, след во след.

Солнце нас слепит лучами,
А в глазах искрится смех.
Поскорей бы выпить чаю,
Поскорей найти ночлег.

Впечатления смешались,
Накатил былой кураж…
Мы с тобою размечтались,
Засмотревшись на пейзаж.

* * *
Игра — азартнейшее действо.
Играем в жизнь во весь опор.
Азарт ввергает нас в злодейство,
Вселяет бешеный напор,

На подвиг храбростью бросает,
В нас пробуждает пыл и страсть.
Тому, кто жизнь не проиграет,
Даются слава, деньги, власть…

Наталия КВАШНИНА
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Но не заменит цель процесса,
Азарт борьбы — не абы как.
Ущерб взаимным интересам
Легко наносим впопыхах.

Да и другой не лох, не промах,
Свой интерес блюдёт в борьбе.
Он и пройдоха, и психолог,
И не отдаст свой шанс тебе.

Азарт — безбашенная тема.
Естественный отбор, vivat!
Фундаментальные проблемы
В теории игры лежат.

Смесь рацио, интриги, фарта — 
Прулизм. Мы против или за?
На нашу выигрышную карту
Соперник выложит туза…

Еще Платон во время оно
Пытался сделать свой прогноз.
Но у игры мутны законы,
Да и какой с азарта спрос!

Самим себе не напророчишь.
Кто прёт, кто в тряпочку сопит.
А выигрыш будет или проигрыш,
Уж это как судьба решит… 

* * *
Познанья плод мог быть и сладок, и горчить. 
А что Создатель, провоцируя запретом 
И любопытство разжигая в нас при этом, 
Хотел от нас на самом деле получить? 

Наталия КВАШНИНА
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Не мог не знать он, что не стоек человек, 
И, может, был расчёт как раз на нашу слабость. 
Чтоб разбирались сами — горечь или сладость,
И жить беспечно иль пахать из века в век? 

Ведь искушение сильнее, чем запрет. 
Так для детей вино в бокале непонятно, 
Но притягательно, хоть вкусом неприятно, 
Лишь потому, что слишком строго наше «нет». 

Да, с искушением непросто совладать. 
Что ожидает нас в манящем и запретном? 
По крайней мере, выбирать дано при этом 
Повиноваться иль запреты нарушать.

Наталия КВАШНИНА
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* * *
Душа тоскует. Купить микстуру
И выпить залпом перед сном…
Уснуть весёлым или хмурым,
Иль просто в облике ином.

Ты не буди меня. Хочу я
Проснуться сам в расцвете сил.
И, сном тоску свою врачуя,
Я вновь надежду б воскресил.

Она придёт, как одалиска,
Лаская душу, будто плоть.
Как будто рай открылся близко 
Или душа — его оплот?

Иль это плод воображенья,
Микстуры сладкой закрома?
Иль то души моей смятенье
И бегство тонкого ума.

Cергей МИХАЙЛОВ



138

* * *
Время бежит вприпрыжку
За нашей душою кроткой…
Кто-то идёт за книжкой,
Кто-то идёт за водкой.

Каждому жизнь — дорога,
Только не всем под силу…
Кто-то находит бога,
Кто-то — свою могилу.

Время меняет лица,
Но неизменны души…
Кто-то летать стремится,
Кто-то идти по суше.

Каждый проходит смело
Свой океан и сушу…
Кто-то спасает тело,
Кто-то возносит душу.

В ДОРОГЕ
Это дым иль туман над лесами стоит?
Очертания бледной луны.
И дорога сырая куда-то бежит 
По распутице нашей страны.

Грустный, еду в авто, и шофёр-балагур
Говорит мне о жизни своё.
А за окнами день неприятен и хмур,
И печалит житьё-бытиё.

Эх, шофёр-балагур, что ответить тебе?
Я не знаю… Сижу и молчу.
Вон, туман впереди, и туманно в судьбе,
Но с тобою, глядишь, проскочу.

Cергей МИХАЙЛОВ
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Мы оставим туман далеко позади
На обочине прожитых дней…
Эй, шофёр-балагур, ты баранку крути —
Увези от печали скорей!

КРОВЬ
Как будто вылит из свинца
Ноябрьский холодный лёд,
Как одеяло мертвеца,
Который медленно гниёт.

И капель крови красный цвет
Ещё виднеется на льду.
Откуда кровь? Её же нет!
Мне это кажется в бреду?

Остановлюсь в потоке дум,
Чем мысли вольные полны:
То ветер, дерзок и угрюм,
Принёс её из той войны.

Мне слышен стон несчастных вдов,
Страданье горестных рабынь…
То ягод брызнувшая кровь 
По людям плачущих рябин.

ИНКВИЗИТОР
Одинок этот город в мерцанье огней.
Одиночество — жизни сума.
И скользят по домам сонмы теней
Тех, кто бросил когда-то дома. 

В одиночестве бог, как убогий артист,
Засиделся на крыше ночной:
Вырывает из Книги исписанный лист
С человеческой чьей-то судьбой

Cергей МИХАЙЛОВ
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И бросает устало один за другим 
На холодный, как труп, тротуар…
И солёные слёзы испортили грим —
Борозда обнажила загар.

А листы те под утро дворник-киргиз
Соберёт и сожжёт на костре,
Как немой инквизитор, которому жизнь —
Это сказка о зле и добре.

* * *
Россия уснула в оврагах
Средь елей и сонных болот,
А волк — одинокий бродяга —
Ночами ей песни поёт.

А песни те кажутся воем.
И тонкий пугается слух.
И тешатся мысли разбоем
И плачем детей и старух.

То реже забьётся, то чаще
Усталое сердце, дрожа, —
Как будто скрывается в чаще
Лихая орда каторжан.

Забытые прошлого тени
Страдают у сонных болот.
И древняя страшная темень
С оврагов по-волчьи идёт. 
 

ЕДУ НОЧЬЮ
Еду ночью. За окошком
Глухота и глухомань.
Пробегает путь-дорожка
Через тьму и таракань.

Cергей МИХАЙЛОВ
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Позади родной посёлок,
Впереди — дремучий лес…
То ли месяц, то ль чертёнок
На дорожку с ёлки слез.

Мне привиделось такое? —
Или вправду там и тут
Сказок страшные герои
Из-за леса к нам бегут?

Любопытство гонит, скука ль?
Иль ещё какая дрянь?
Еду ночью… и ни звука… 
Только тьма… и таракань.

МАЛИНА 
Малина. Я чувствую лето
Глазами, рукой, языком.
И тело опять отогрето,
Обласкано ветерком.

Я чувствую и сожалею,
Что краток прекрасного миг,
Что время всецело довлеет
Над тем, что любил и постиг.

А лето звенит по дорогам
И пахнет обилием трав,
Себя доверяя потрогать,
На жадные руки упав.

Я трогаю и наслаждаюсь
Глазами, рукой, языком. 
Малины губами касаюсь —
Пред нею стою босиком.

Cергей МИХАЙЛОВ
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СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ
 

 На 700-летие со дня 
 рождения Сергия Радонежского

Пересвет и Ослябя стояли за Русь.
И молился за воинов Сергий…
И берёзы шумели, и падала грусть —
Драгоценные нежные серьги!

И направил орду кровожадный Мамай —
Генуэзцы, Литва и татары —
На небесную Русь, на берёзовый край…
И заплакали малый и старый.

Но, садясь на коня, князь Димитрий вперёд
Поскакал и, полки поднимая
На кровавую сечу за русский народ,
Словно сокол, летел на Мамая!

И поил его Дон, и Непрядва ждала,
Чтоб омыть ему рваные раны…
Трижды солнце взошло.
Жаркой битва была.
И бежали в поля басурманы!

И погиб Пересвет за народ и Христа…
И звенят над могилою серьги… 
И молитва звучит, глубока и чиста,
Как Душа твоя, светлый наш Сергий!

Cергей МИХАЙЛОВ
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куется в детских журналах. Один из победите-
лей Межрегионального поэтического конкур-
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М.Ю. Лермонтова.

* * *
Донесётся голос внятный
Из забвения травы,
Из Москвы пятидесятых,
Детства нашего Москвы.

Память выхватит из детства
Сараюхи, старый сквер,
Уголовное соседство,
Общей кухни «интерьер».

Запах въедливый махорки
В доме стоек и силён,
Сапоги да гимнастёрки
Без нашивок и погон,

Да шинели, дрожь по телу
От шершавого сукна,
То, во что отцов одела
Отгремевшая война.

Юрий ЖАРКОЙ
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В образ сложится по крохам,
Чтобы вылиться в слова,
Та далёкая эпоха —
Детства нашего Москва.

* * *
Элегантный шут-конферансье,
Налитой, как помидор в теплице,
Зал предупреждал: «Мадам, месье,
Слабонервных просим удалиться».

И, склонясь к соседскому плечу,
Мело-стихоманные девицы
От Шекспира падали без чувств,
Зря не вняв совету удалиться.

Тех времён и чувства, и слова
Кажутся нам роскошью излишней.
Мы, как на току тетерева,
Лишь себя и чувствуем, и слышим.

Нам ли драм шекспировых пугаться,
И вполне уместным стал совет:
Слабонервным можно оставаться,
А для остальных в фойе буфет.
  

КОРОЛЕВА
Когда-то я видел в далёкой стране
Корову в короне верхом на коне.
А кроме короны была на корове
Красивая мантия цвета моркови
И лента атласная справа налево,
Короче, корова была королева.
Но платье корове роскошное шло,
Как той же корове пошло бы седло.

Юрий ЖАРКОЙ
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Корону проткнули кривые рога,
Разводы на мантии от молока,
Атлас растянули крутые бока.
Корова была и смешна, и жалка.
Народ на корону коровы глядел
И очень корову в короне жалел.
А мне с той поры и до этого дня
Не жалко корову, а жалко... коня.

 * * *
                ...и звезда с звездою говорит.

В низинах задремал камыш.
Туман курчавится с лугов,
А над землёй такая тишь,
Что слышен шёпот облаков
И шорох ангела крыла,
Простёртого на облаках.
И слышно, как течёт смола
В сосновых кряжистых стволах.

Засеребрились кромки крыш
И голубых во тьме стогов.
И над землёй такая тишь,
Что слышен шёпот облаков.

И не понять, откуда свет,
И не поёт кудесник дрозд.
В такую ночь вставал поэт,
Подслушать разговоры звёзд.

* * *
Устал я от притворства и обмана,
Но наконец мечта моя сбылась.
Я встретил ту негаданно-нежданно,
Перед которой плащ с размаху в грязь.

Юрий ЖАРКОЙ
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Но мне не петь от радости в экстазе
И снова в водке грусть свою топить.
Есть женщина, вокруг навалом грязи,
Но нет плаща и не на что купить.

* * *
Забыв на время зуд в заду,
Как человек свободный
Легко на выборы иду,
На праздник всенародный.

Я весел и доволен всем,
Поют души все фибры,
Но есть проблема из проблем:
Кого сегодня выбрать.

Решаю я, как гражданин,
Кто президентом будет,
А претенденты, как один,
Милейшие все люди.

Программы их — души полёт,
В стихах их воспою.
Любую выполнить — народ
Наш будет жить в раю.

За кандидатов за моих,
Пусть против всяких правил,
Напротив каждого из них
Я галочку поставил.

Юрий ЖАРКОЙ
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* * *
Ветхий горбатый мостик стоит неизвестно с каких времён,
Сколько прохожих, и пеших, и скачущих видел он,
Сколько дорог протоптали они до моста и дальше, сойдя с него,
А теперь стоит он средь волн одинокий, и нет на нём никого.

Преданный мостик покорно упёрся в свои бока-берега, 
 им не дав разбежаться. 
Век прошедший он крепко с пришедшим соединил, может статься,
Кто его строил, верил, что делает нужную вещь, 
И вместе с мостом он оставил вот этот свой след, обозначив рубеж…

А может, он счастлив был, камень за камень пройдя на берег другой,
Может, он мост проложил, чтоб убежать от врагов,
Что мне гадать… Мою жизнь, что почти на том берегу,
Перенести на берег другой или вернуться назад никак не смогу…

Мостик горбатый, такой же упрямый, прошлую жизнь не может забыть,
И к моим сегодняшним дням он хочет стезю проложить,
Словно маятник, я уношусь к пролетевшим годам,
И назад марширую, считая шаги до кромки моста.

Гоар РШТУНИ
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ОБЪЯСНЕНИЕ
Платан раскидал узоры 
ветвей в пространство
И кроной умчался ввысь, 
На мокром блестящем асфальте
Ты в ожиданье стоишь.

Предательски прячутся годы
В морщинках и в волосах,
Ты хочешь что-то услышать
Или хочешь сама сказать?

Но если уж время пришло 
разобраться в нас,
Значит, кончилось это время…

Капают слёзы из глаз,
И лишними будут 
все междометья, слова…
Падает с неба дождь 
на мокрый давно асфальт…

ОСЕННЕЕ
Август паутинкой в листьях серебрится,
На дорожку жёлтый лист упал, устав.
Дождь осенний за окном струится,
Лето кончилось, внезапно прошлым став.

Нет уже росинок на траве у дома,
Нет безбрежной ласки ветра у ворот,
Кажется, что бабье будет лето снова,
Но ещё немного — насовсем уйдёт...

Гоар РШТУНИ
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Красный куст, приникший к мокрому забору,
Жухлых листьев коврик мокнет под дождём,
Зрелый сад осыпался... осень, осень скоро!
Золото с багрянцем мы в горстях несём.

Дом заполнив сладким, вкусным и солёным,
Печку растопив, под вой пурги уснув,
Летние объятья с зимним перезвоном 
В сны сплетая дивные, будем ждать весну. 

ТАНГО, ТАНЕЦ ЛЮБВИ…
Они танцевали ночью,
И ни дождя, ни ветра, 
Они танцевали танго,
Он назывался тангеро,
Ночь была чёрно-серой…
Она же звалась тангерой.

Пылала тангера жаром,
А волосы — рыжим пожаром,
Была ему покорной,
А мысли темны и вздорны,
Мечтала она о зное,
Хотя о нём мало знала.

А ночью на острове танго
О страсти, любви взывало…
Была она яркой и жаркой,
Мерцали глаза обманом,
Тангеро кружил тангеру,
Играя послушным станом.
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Они танцевали ночью,
Играли, смеясь беспечно,
И губы их были сочны,
И ночь была бесконечной…

Но настают рассветы, 
Но утихают пожары,
Тангеро кружил пантеру…
А днём поменял он пару.

Гоар РШТУНИ
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циально-гуманитарного университета. Член Сою-
за писателей России, Союза журналистов России, 
Международной федерации журналистов. Лау-
реат литературного конкурса «Светить всегда!» 
им. В. Маяковского 2013 года в номинации «По-
эзия». Лауреат Литературного турнира «Король 
поэтов — 2013» (по версии МГО СПР). Обладатель 
Гран-при Международного поэтического конкур-
са «Литературный пикник в Переделкино» (2013 
года). Дипломант конкурса «Лучшая книга года — 

2014» (МГО СПР). Государственный стипендиат Министерства культуры РФ 
(Президентская стипендия) 2014 и 2015 годов. 

* * *
Идёшь недалеко, но где же ты? 
О, господи, печаль моя и ревность,
богатства прорастают как цветы, 
и стебли их — божественная бренность.
Божественная бренность — человек,
широкий, затянувшийся в лиане,
но сыплет на дороги жаркий снег,
а я иду в торжественном тумане.
Не знаю это отчество, скажи,
пока мой путь ничем не обозначен,
и пальцы воссияют как ножи,
а след тот неразборчив… или алчен…
Идём ли мы, родное существо,
ведут ли нас — никто не отвечает:
ответчика изъяло естество,
но их названий он не различает.
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Винишь его, похвалишь ли, найдёшь:
тот путь ни для кого не прекратится,
и прыгнет он, кусачий, словно вошь,
чтоб нам с тобою не остановиться.
Божественна задумка, бренна лень,
с которою тебя держусь и таю,
и, впавши у богатства в жёлтый плен, —
у ног твоих цветком произрастаю.

* * *
Ты не знаешь, что есть эта область вдали,
где бываю желанным я гостем:
где идут, и идут, 
 и идут феврали,
опьянённые кожей и костью,
где все ангелы спят, утомившись от дел,
и не помнят какого-то бога
и стоит бесподобная крепкая ель
на рифмованном кончике слога —
там хожу февралём 
 вкруг от самых корней,
и тяжёлые, будто бы груши,
выпадают из ангельских перьев ко мне
в них случайно попавшие души…

Больше нет ничего: лишь древесный покой,
феврали и крылатые люди!

…Я касаюсь той области этой строкой,
а иной — никогда и не будет…

* * *
Очень мне дорого — 
то, что зовётся памятью:
её содержимое — 
ты, безответный вопрос.
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Сегодня пустыни покроются влажною наледью,
снесёт пирамиды воскресший, безумный Хеопс,
Москва, повидавшая виды, сопьётся и скатится,
я выйду решать иероглифы улиц и лиц —
на площади мятой, как звёздное красное платьице,
в оборках гостиниц и сомкнутых ночью ресниц,
сегодня в копилку ещё одно семечко брошено,
от стука такого — столица рассыплется в прах.
Храню о тебе я, о боже, так много хорошего,
терять же всё это — о, дьявол! — панический страх.

То грозная смесь, это древнеегипетский обморок,
и в центре одной из моих нелюбимых столиц — 
бежать, исчезать, уезжать… 
и желательно скоро — так,
ну как лишь возможно бежать
 от проклятия древних гробниц.

Теперь слишком поздно жрецов умолять о лечении:
опять пирамиды в руинах, и камня на камне там нет.
А в памяти — ты, над тобою — ночное свечение, 
над светом сегодня — карающий памятью Сет. 

* * *
Тяжёлое небо закатится в горы
испуганным глазом под грешное веко,
священные бросив на небе просторы…
Он выйдет сюда — чтоб судить человека:
судья в облачении верном и страшном,
опершись стопой о великое море,
поднимет под небо огромную чашу,
до края кипит что пороком и горем.
Так будут очищены земли и воды,
густые леса и скалистые глыбы,
лишь грешные души на вечные годы
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останутся гнить, словно мёртвые рыбы.
Господь судит верно: святому — награда.
Господь справедлив: милосердный — спасётся.

…А жизнь — это только преддверие ада
для грешника, что одинок остаётся.
Ты будешь один, скорбный дух — на коленях.
Его справедливость, поверь, всемогуща:
исчезнешь навек, растворившийся в пене,
в волне, омывающей райские кущи.

Прошу, о Господь милосердный, не стоит
спешить собирать нас на суд справедливый!
Пусть каждый последнее слово готовит —
свернувший с дороги… и благочестивый.

* * *
Когда-нибудь в трамвае ты уснёшь,
вздохнувши: «Увези меня отсюда!»
Не важно, что случится: снег ли, дождь,
многоколёсная поедет эта груда,
и ты уснёшь внутри неё, как винт,
уставший от бессмысленной работы: 
теперь ты человек, который спит,
и сны твои разбиты, словно соты,
на равные куски резьбой колёс,
разрезаны и склеенные мёдом
(не важно, из чего: цветов ли, слёз) — 
ты спишь и едешь к тем медовым водам.

Всё потому, что нужно отдохнуть,
и тело полосатое трамвая
трудягу-человека в этот путь
везёт, усами провод обрывая,
искрит, и, завалившись на бока, 
подпрыгивает тот трамвай-трудяга:
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неважно, что случится, но пока
ту пчелку из железа тянет тяга,
пока всё спит бедняга-пассажир…
Но, наконец, доехав (скажем — к другу),
пчелой разбуженной он выйдет в этот мир,
другой войдёт в трамвай… И так — по кругу.

* * *
Разбитый слух 
небесной трубкой бьётся,
но это не приводит ни к чему,
и с провода её вот-вот сорвётся
едва лишь различимое «му-му»…
Но вот, услышав неземное чудо,
спустя часы томительных гудков,
я встану пастухом у края пруда
священных выпасти,
о боженька, коров.

Чтоб не общаться больше нам 
по тусклой трубке —
кладу её, как порванную нить,
и длинных языков коровьи губки
ту воду будут впитывать и пить,
так высохнет вся жизнь: 
пастух заплачет,
проходит жажда — высыхает пруд, 
бессмысленной коровой, не иначе,
пастуший этот обернулся труд,
но глупое животное — священно!
О боженька, ты всё предусмотрел:
пастух — один среди коровьих тел,
и стадо его топчет непременно.
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* * *
Стемнели снова улицы, и вот
певцы сладкоголосые на смену
выходят и вступают на живот
так, будто бы на оперную сцену.
Танцуют эти пальчики-юнцы,
поют своё раскаянье и робость:
на них — надеты лёгкие венцы,
на мне — тяжёлый 
и бесцветный волос…
Прости-прощай: кладу тебе букет,
раз спутала обиду с вдохновеньем!

…На сцене возбуждается паркет,
начавшись 
непристойным представленьем.
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Татьяна ЛЕТНЕВА (Абрамова) имеет два выс-
ших образования: библиотечное и психологиче-
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ПОЭТИЧНО ПЕШЕХОДИТЬ…
По Новой Басманной — к Красным Воротам…

По прохладце, пешком, после работы,
Прогуляться спокойно, забросив заботы.
Город вечером тихой тайною дышит,
Гладью огней, словно бисером, вышит.

Замерли офисы, банки престижа,
Оживают рестораны ярко, бесстыже!
В саду Баумана кусты, как лианы,
А в «Лунном» кафе курят кальяны.

Ветер августа озорует, небрежен!
То вихрем наскочит, то безудержно нежен,
Всё вокруг взбудоражит, всклокочет,
С волосами играет и в уши хохочет…
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Рядом скользят, пролетают машины.
ДомА на колёсах, «жуколичины» —
Городские троллейбусы — с рожками — чинно
Путь свой вершат по воздушным тропинкам.

Купечества пышные в прошлом усадьбы 
Помнят экипажи, дорогие свадьбы.
Двухэтажными глазами молчаливо в ряд
Отражают дружно зодчества парад.

Храм святых Петра и Павла — направо,
Слева — наций всех Дом, не забава!
А к Садовому прижимается боком
Сталинская высотка каменным рогом.

Тычет подсветкой-указкою в Небо, 
Прошлым пугает, где — к счастью — ты не был…
Прочно поставлен монстр пирамиды, 
Все подробности молчанием скрыты.

А Лермонтов стоит, повернувшись спиной,
Каменной тенью, облит темнотой.
Стихи его — демоны, строками тёмными,
Выплывают из памяти, неуёмные…

«Я жить хочу! Хочу печали, Любви и счастию назло…»(с) 
А я — наперекор: не исчезали добро и зло,
Предчувствием в ночи, за спиной — два крыла,
Хочу, чтобы жизнь городская цвела!

По подземному переходу, в брюхо метро,
Эскалатором вплыть на перрон не хитро.
Домашние заждались «гулёну» давно. 
Поэтично —  не всем! — пешеходить дано.
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В СТИХАХ, РИСУНКАХ — ИСКРЕННОСТЬ — ОНА…   
Посвящается художнику, поэту Анатолию 
Звереву и Ксении Асеевой, соединившим 
столетия Любовью
«Последняя любовь — ты первая…»(с) 
                                       Римма Казакова

Златые косы.  Любовь без спроса. 
Сердце вразнос. Захватом чувства в плен.
Поэт, Художник, душа Матроса
Влетала штормами и без Измен.

Неведомы порой  пути Господни.
Загадочны, врастая в годы, — дни,
В века врастая, наплевав на возраст,   
Навечно двое пе-ре-пле-те-ны.
Пред вздохом общим их, пришедшим разом,
Сам Космос шляпу молчаливо снял,
И Разум, где Всевышний без отказа,
Любовью в Вечности ту пару осенял.

Он Век Серебряный с лихим авангардизмом
Коленопреклоненным обвенчал,
Когда с безудержным хмельным лиризмом   
Сам Рок бессмертие мятежным  предсказал.
 Застыло масло, сухи слезы акварели,
Душа веков стекла на полотно,
И образ женщины, как в песнях менестрелей,
Вошел в одно лицо, лицо одно.

Ночами письма сочинял стихами,
А утром нес в знакомый тот подъезд.
Без кисти, на обоях чувств, мазками
Ваял Любовь земную — с Эверест.
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«И Богородица, и мать, жена и д очь» (с)
Слились в единый  образ женский.
Огонь истлел, но драматизм всерьез
Спрессован в памяти Вселенской.

Чем гения измерить? Ну же, люди!
Деньгами? Славой? Потреблением вина?!
Две буквы,  А и Z, сердца Любовью будят,
В стихах, рисунках – искренность одна…
 
А В СЕРЕБРЯНОМ БОРУ… 

А в Серебряном Бору 
Озеро «Бездонное»,
А в Серебряном Бору 
Музыка влюблённых. 
И кусты, и камыши  
Шелестят улыбкой,
Сосны иглами в тиши 
Пишут без ошибки.
И одним лишь слогом «Лю» 
Исполняет ветер блюз. 
Словно ссыпал семечки
На воду подсолнух,
Вот такие «фенечки»
Будоражат воздух. 
Утки, селезни в пруду
В зеркале водицы
Траекторят на виду, 
Как тут не влюбиться?
Стразами на листья лёг  
Иней серебристый,
И дрожит листва берез 
Трепетно, игристо.
Даже дубы норовят 
Щёлкать желудями, 
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Как монистами звенят
Колдовскими снами.
И живет в душе мечта — 
Очевидно неспроста! —
Чтоб в Серебряном Бору 
Озером «Бездонным»
Разносилась по ветру
Музыка влюблённых.

РОСКОШНЫЙ СИНИЙ ЛЕВ...
РосКОШный синий лев —
Кошак в чернильно-синем.
На облаках — не страх, не гнев —
РосКОШный синий лев — 
Клубок из шерсти Бога,
Из синевы Небес — цветок,
Тугой, как звездопада кисть,
Колючий, точно Сфинкса коготь,
Как взрыв страстей, что губит жизнь!
Нос — чаша неиспитых буйств, 
Пасть  — бабочка с усами чувств, 
Букет хвоста и лап — сплошная васильковость, 
Все вечность в нем и все в нем новость!
На кобальте —  янтарные глаза,
Как хвост стрижа, косых зрачков бойницы,
Целенаправленность и  страсть — 
Сплошная звездная напасть —
О, как бесстрашен твой оскал,
РосКОШный синий лев —
Отваги пьедестал!
Так всё же, кто мы? 
Люди–львы? Небесные Цветы?
Кувшинки, что всплывают по реке?                                                
Прислушайся —                                                   
Что там шипит в мешке?               
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Ультрамарины слов? 
Сапфиры злых зубов?
Из синевы висящие Хвосты?
И где здесь я, и где здесь ты?
РосКОШный синий лев —
С Земли взмывает ввысь
Или спускается в толпу… с Небес? 
Случайность-неслучайность Бога.
Вверх-низ неровная дорога.
Движенья  грациозны и мягки,
Уверены, бесшумны и легки!
Мурлыкать или прорычать?
Соснуть или игру начать?
Ползти на брюхе или прыгать?
Все это твой кошачий выбор!
Поддаться или рьяно защищать
Себя? На всём — когтей печать…
РосКОШный синий лев — 
Самодостаточность — твой выбор,
Шерстистая индиго-глыба!

ТЮЛЬПАН ЧЕРНЫЙ…    
Не дарил мне тюльпанов,
Не шептал: я люблю…
Только взор жаждой пьяной
Траекторил… молю…

Интуицией цвета,
В охре солнца — дурман,
Многоцветность привета,
Воспаренья туман.

Взгляд — намек спозаранок,
Хрупкий желтый тюльпан?
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Смыслом скрытых изнанок
Одноцветья обман.

Ночь весну обезличит, 
Цвета спектр — лишь в лучах.
Боже мой, нет отличий,
Если краски молчат!

Все цветы ночью чёрны,
Ароматны зато!
И сомнения спорны…
Тюльпан чёрный… и что?..

Знать в тюльпановом лоне
Сердцевиной — «Люблю!»
Коль в закрытом бутоне
Тайну тайн узнаю.

Не дарил мне тюльпанов,
Не шептал: я люблю…
Чутким сердцем, так странно,
Бессловесность храню…

Весна! Радости марта,
Ворох пряных мимоз.
Тюльпан чёрный — миг старта, 
Что прогонит мороз. 

Знает белая роза,
Как любовь сотворить,
Чтоб оставить занозы
Не снаружи — внутри.
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ВТОРОЙ КОВЧЕГ
По паре — каждой твари. А мою, 
мою-то пару — да к другому Ною 
погнали на ковчег. И я здесь ною, 
визжу, да вою, да крылами бью... 
Ведь как же так?! Смотрите — всех по паре, 
милуются вокруг другие твари, 
а я гляжу — нелепо, как в кошмаре — 
на пристани, у пирса, на краю 
стоит она. Одна. И пароход 
штурмует разномастнейший народ — 
вокруг толпятся звери, птицы, люди. 
...Мы верили, что выживем, что будем 
бродить в лугах, не знающих косы, 
гулять у моря, что родится сын... 
Но вот меня — сюда, её — туда. 
Потоп. Спасайтесь, звери, — кто как может. 
Вода. Кругом вода. И сушу гложет 
с ума сошедший ливень. Мы — орда, 
бегущая, дрожащая и злая. 
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Я ничего не слышу из-за лая, 
мычанья, рёва, ора, стона, воя... 
Я вижу обезумевшего Ноя — 
он рвёт швартовы: прочь, скорее прочь! 
Второй ковчег заглатывает ночь, 
и выживем ли, встретимся когда-то? 
Я ей кричу — но жуткие раскаты 
чудовищного грома глушат звук. 
Она не слышит. Я её зову — 
не слышит. Я зову — она не слышит! 
А воды поднимаются всё выше... 
Надежды голос тонок. Слишком тонок. 
И волны почерневшие со стоном 
накрыли и Олимп, и Геликон... 

На палубе, свернувшись, как котёнок, 
дрожит дракон. Потерянный дракон.

* * *
Я — жёлтый листик на груди твоей.
Меня на миг к тебе прибило ветром. 
Вот и конец. И не найти ответа,
зачем в тиши изнеженного лета
поднялся ветер и, сорвав с ветвей,
мне дал на миг прильнуть к груди твоей. 

* * *
Лучше жить вообще без надежды,
чем с надеждой, умирающей каждый день.
Край одежды
зацепился за имя твоё, за тень
наших разговоров, за белую стаю
наших писем.
Не пускает. 
Стаю 
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сдам на подушки — 
на пух.
Жалко её, конечно,
только — одно из двух:
или она меня заклюет —
или — 
я её, влёт.
Чтобы выжить.

Железный свист.
…письма лежат в крови, 
в слое небесной пыли.

* * *
Остатки снега с черепичных крыш
прозрачным языком февраль слизал.
Флоренция. Туман. Из тёмных ниш 
на нас глядят белёсые глаза.
Насмешливо: для них давно не нов
наш юный мир из разноцветных снов,
из первых путешествий — Рим-Париж,
из твёрдой веры в истинность афиш —
прекрасный вид,
открыточный закат…
из первой, безболезненной любви —
наверное, последней. 
А пока 
в своей беспечной, эфемерной вере
над Арно мы с тобою кофе пьем,
в постылой нише бледный Алигьери 
вздохнёт — и с грустью вспомнит о своём.

* * *
Я уже не пойду за тобой.
Пахнет дымом. Морозно.
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Повторяет уставший прибой:
«слишком поздно».

Паутина, незримая нить
обрывается — медленно, странно, 
словно нехотя. Грусть хоронить
слишком рано.

АВСТРАЛИЯ
Мы уплываем — словно шаткий плот,
чуть не слетевший вниз, в земную полость,
когда планета ринулась вперёд —
и древняя Пангея раскололась.
И мы — на ней. Пришельцы. Чужаки.
Колёсами цепляемся за камни
меж бесконечным морем и песками
и чувствуем — на нас глядят веками
чужих теней тяжёлые зрачки.
Живём в плену. Пустыня и вода.
Звоним глухим, усталым абонентам…

Мне страшно оставаться навсегда
в смирительной рубашке континента.

ОСКОЛКИ
Разбиваются — опять — на куски
все мечты, что я держала в руке.
Барабанит горечь грубо в виски 
и болтает — на чужом языке.

Поднимаю я осколки с земли — 
может, склею — зажимаю в кулак.
Но мечты уже — в дорожной пыли:
и не там я — и не с тем — и не так…
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Только вишенкой на рваных краях — 
на кусочках — тёмно-красным блестит
капля крови — от мечты острия, 
от осколка, что сжимаю в горсти.

МОЯ ОДИССЕЯ
Рассеян по миру, по морю рассеян
мой путанный призрачный след.
И длится, и длится моя Одиссея 
 уж многое множество лет.

Ну что, Одиссей, поплывём на Итаку — 
на север, на запад, на юг?
Мой друг, нам с тобою не в новость — не так ли? — 
за кругом наматывать круг

 и загодя знать, что по волнам рассеян
 наш жизненный путанный путь…
Слукавил поэт — и домой Одиссея
уже никогда не вернуть.

* * *
Мне не уйти из психбольницы.
Ты в ней — и вот она в тебе —
клокочет, рвётся на страницы
и шарит лапой по судьбе,
куда б тебя ни заносило — 
в край небоскрёбов или скал —
ты возле солнечной Мессины
увидишь бешеный оскал
чудовищ — нет, не тех, из книжек —
своих, придуманных тоской,
толпой, тебя несущей ближе к
безумью дней, к огням Тверской.
И будто всё отлично с виду:
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умыт и трезв, идёшь в театр —
но чувствуешь: с тобой в корриду
весь день играет психиатр.
Или в музеях строгой Вены 
бредёшь меж статуй героинь —
а врач решит — и резко в вены
введёт любовь, как героин.

Спокойней — в домике с охраной,
решёткой, каменной стеной,
где мне зализывают раны —
чтоб не осталось ни одной,
где нет ни долга, ни заботы,
ни вин, ни бед… Халат надеть
и от субботы до субботы 
на подоконнике сидеть 
и издали смотреть на лица
толпы, на улицу в огне.
А рядом Гоголь отразится 
в забитом намертво окне.

ARS POETICA
Я ослеп. Измучился. Продрог.
Я кричу из этой затхлой бездны.
Господи, я тоже чей-то бог,
заплутавший, плачущий, небесный. 

Вот бумага. Стол. Перо и рок.
Я (больной, седой и неизвестный).
Но умру — и дайте только срок,
дайте строк — и я ещё воскресну.
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* * *
  На развалинах Трои лежу, недвижим, 
 в ожиданье последней ахейской атаки.

 Ю. Левитанский 

На развалинах Трои лежу в ожиданье последней атаки.
Закурю папироску. Опять за душой ни гроша. 
Боже правый, как тихо. И только завыли собаки
да газетный листок на просохшем ветру прошуршал.
Может — «Таймс», может — «Правда». Уже разбирать неохота. 
На развалинах Трои лежу. Ожиданье. Пехота. 
Где-то там Пенелопа. А может, Кассандра... А может...
Может, кто-нибудь мудрый однажды за нас подытожит,
всё запишет, поймёт — и потреплет меня по плечу. 
А пока я плачу. За себя. За атаку на Трою. 
За потомков моих — тех, что Трою когда-то отстроят,
и за тех, что опять её с грязью смешают, и тех,
что возьмут на себя этот страшный, чудовищный грех —
и пошлют умирать — нас. И вас... Как курёнка — на вертел.

А пока я лежу... Только воют собаки и ветер.
И молюсь — я не знаю кому — о конце этих бредней. 
Чтоб атака однажды, действительно, стала последней.

* * *
Вслепую, наощупь, 
судьбу подбираем по слуху,
научно трактуем причуды 
планид и планет.
Подводим итоги. 
Как взрослые — твёрдо и сухо.
По-детски надеясь на чудо.
Которого нет.
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ТАВРИИ, ЗЕМЛЕ ХЕРСОНА И ХЕРСОНЕСА
Черноморские дали.
Дикий храп кобылиц.
Звон отточенной стали. 
Кровь.
Я падаю ниц.
И на тунике белой — 
тёмно-липкий узор.
Принимай моё тело,
Херсонесский простор.
Белокаменный град мой,
смесь народов и вер,
я вернусь. Я обратно
обязательно вер... 

Полонянок уводят
босиком по стерне
на чужбину, в неволю.
Крики.
Топот коней.
Уж и ноги ослабли,
не шагнуть мне, хоть вой.
Янычарские сабли — 
над моей головой.
Я крещусь троекратно.
Добивай, изувер...
Я вернусь. Я обратно
обязательно вер... 

Вот и всё. Докурили.
Чай допили. Пора.
Расставания, мили... 
Может, это — игра?
Полсудьбы — на перроне.
Путь веревочкой свит. 
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И — без всяких ироний:
«Приезжай». — «Доживи».
О, измученный град мой,
смесь народов и вер,
я вернусь. Я обратно
обязательно в-е-р...

* * *
Отключить телефон, оборвать пуповину шнура
интернета,
и понять: ты один. Ты один. Остальное — игра
тьмы и света.
Ты — в забытом лесу, и от страха плетёшь
небылицы.
Сквозь предсмертную дрожь 
ты твердишь себе ложь –
в ожиданье тепла,
перелома,
чудес...
или просто — когда ж этот лес
прекратится.

* * *
Зажмурится ветер — шагнёт со скалы.
Спокоен и светел тяжёлый наплыв
предсмертного вала — он манит суда
на дно океана. Седая вода
врывается в трюмы, где сгрудились мы:
звереем — от запаха смерти и тьмы,
безумствуем, ищем причины…

Кричим: «Это риф — или мысль — или мыс —
бездушность богов — нет, предательство крыс…»
И крики глотает пучина.
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Я ринусь на палубу, в свежесть грозы.
Пора мне. 
Монетку кладу под язык —
бросаю ненужные ножны.

И плавно — сквозь ночь, как седая сова —
взлетаю с галеры — туда, где слова
 понятны ещё — 
но уже невозможны.

* * *
Ты, конечно, забудешь и странное это безумье,
непонятный, нежданный, смешной урагановый бред.
Ты вернёшься в тот мир, где до слёз надрывается зуммер
 в телефоне пустом. И где найден удобный ответ

 на вопросы зачем, по каким неизвестным спиралям
 нас несло через дни — чтоб, столкнувшись у края земли,
мы друг друга с тобой беззастенчиво, бешено крали
 у стреноженных дней. И над нами шумел эвкалипт,

удивляясь неистовой страсти двуногих растений,
что пришли в этот лес — и расстаться почти не смогли.
Ты забудешь, любимый. И только останутся тени.
Две счастливые тени — у самого края земли.

* * *
В любой из масок — или кож —
ты неизменно безупречна:
спектакль хорош!
Но вдруг замрешь,
нежданно понятая встречным,
как беспристрастным понятым —
до глубины, без слов и фальши
дрожащих губ, до немоты...
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Скорей к нему? Но немо ты
шагнешь назад — как можно дальше от беззащит-
ной наготы,
когда — во всем, конечно, прав –
твой гость, не вытирая ноги,
придет, чтоб разбирать твой нрав,
твои пороки и пороги.
Как театральный критик — строг,
внимателен и беспощаден
он составляет каталог
в тебе живущих ведьм и гадин.
Он справедлив. Отточен слог.
Ему неведомы пристрастье
и сострадательный залог –
залог любви и сопричастья.
И ты закроешь двери, чтоб
свой собственный спектакль — без судей,
без соглядатаев, без толп
смотреть:
как голову на блюде
несут, и, бешено кружа,
в слезах танцует Саломея,
как капли падают с ножа,
как Ева искушает Змея,
как Брут хрипит от боли в такт
ударам, завернувшись в тогу...
 
А критик видел первый акт.
Не более. И слава Богу.
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По мотивам Михаила Булгакова

МОНОЛОГ  ШВОНДЕРА  
ПЕРЕД  ПРОФЕССОРОМ  ПРЕОБРАЖЕНСКИМ

Мы знаем, профессор, 
Что Вы — европейский светило.
И я — не агрессор,
Но семь Ваших комнат — не хило!...

Вопрос с интересом
Поставлен был без проволочек.
Ваш рейтинг, профессор,
У членов домкома — не очень…
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Отдайте — предложено — 
Парочку комнат народу,
И Ваш подмороженный 
Рейтинг — поднимется сходу…

Вам это, профессор,
Ни холодно будет, ни жарко,– 
Восславит Вас пресса,
Прислуга и Ваша кухарка,

Во имя прогресса
В среде неимущего брата…
Вы что же, профессор,
Не любите пролетарьята?!...

Зачем Вы так резко? — 
Об этом и слушать-то странно!...
А кроликов резать, — 
Все знают, — удобнее в ванной…

О чём Вы опять?– 
Восемь комнат?! Хотите покоя?! 
Оставим Вам пять! — 
Пугачёвой не снится такое…

Кому Вы звоните, профессор? —
Напрасные шутки!..
Мне — без интереса…
Алло, — это Швондер у трубки…

Что?.. Нет!.. — Всё по правилам — 
Общим собранием дома…
Но мы же оставили…
Я? — Председатель домкома…
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Что?.. Нет, — не пора ещё…
Как?.. Как дешёвую девку?! 
 
Уходим, товарищи, — 
Не опоздать бы на спевку…

МОНОЛОГ ШАРИКОВА ПЕРЕД 
ПРОФЕССОРОМ ПРЕОБРАЖЕНСКИМ

А я, профессор, не просил
Меня очеловечевать.
Из всех моих собачьих сил
Я Вам противоречил.

Вы полоснули мой прикид
От мозжечка до паха,
И я, как шавка, мать-етит!
Хожу на задних лапах.

Не любит Вас крещёный мир,
И я — не Ваш поклонник... 
Вы мне, папаша, не кумир,
Вы — чистый уголовник…

Вон, Ваш подельник — Борменталь —
Стоит, кипит от злости…
Что покусал его не жаль — 
Жаль, не достал до кости…

Теперь, по сути говоря,
Я Вами изувечен.
Вы скальпелем пырнули зря — 
Я за базар отвечу!..

Я не учён, но — не чумной!..
Остерегись, папаша, — 
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И вся Москва теперь со мной,
Ну, может, кроме ваших…

Профессор, это — не брехня
Собачья — против воли
Вы в люди вывели меня... 
И в правовое поле.

Вы вечно трётесь у вершин,– 
Интеллигенты склизкие, — 
Но мне шестнадцатью аршин
Обязаны пропиской.

Вот мой документ — и при мне
Револьвер под кожанкой!..
Мои потребности — вполне! — 
Я пропишусь с гражданкой…

Нам универов не кончать,
Но наши СМИ с домкомами
Нас научают различать,
Где наши, где искомые!...

И мы положим вам предел, — 
Определим, кто шкодил,
И ксиву в Следственный Отдел
Напишем — я и Швондер…

МОНОЛОГ ПРОФЕССОРА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 
ЗА ОБЕДОМ ПЕРЕД ДОКТОРОМ БОРМЕНТАЛЕМ

От Севильи до Гренады
Тра-та-та-та-та-та-та…

Бог с Вами, голубчик, — 
Закусывать надо горячим…
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Но только не супчик,
А прежде — откушайте — рябчик…

Давно не едали
Столь славной закуски,
В Славянском Базаре, — 
Ещё бы, — слыхали? — 
Усушки, утруски…
Разруха в разгаре!

Ещё хороши, объясняю подробно,
Горячие раки.
Возьмите для пробы, — 
Они бесподобны! 
Проверьте — не враки.

Еда — это хитрая штука,
Здесь надобно чувство…
Не всякий сумеет — наука
И даже — искусство!..

Ну вот Вам пример, — это точно, — 
Вокруг с пищеводами беды, —
Но мною в проблеме поставлена точка!
Нельзя за обедом, —

Нельзя обсуждать — перечислю:
Правительство, деньги, законы,
Крамольные мысли,
Коррупцию, грязь и домкомы…

И будьте чужды,
Не читайте газет — никаких —  наберитесь отваги!
Газеты нужны,
Пока нет туалетной бумаги…
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А в будущем — чур от беды! — 
Не сочтите капризом — 
Извольте совсем никогда до еды
Не смотреть телевизор!..

Примите сей свод
Моих правил 
И рюмку налейте,
И Ваш пищевод
Будет вечно исправен — 
Поверьте!.. 
2015 г.

Илья ЛИРУЖ
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Ирина ЕГОРОВА родилась и выросла в 
Одессе. Окончила ГИТИС. Поэт, прозаик, дра-
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бликаций в альманахах, антологиях, журналах 
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скольких литературных премий. Снялась в трёх 
десятках кино- и телефильмов, Ирине Егоровой 
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В 2012 году она создала авторский документальный фильм «Круглый гори-
зонт» о своем отце, известном живописце Юрии Егорове, картины которого 
представлены в Третьяковской галерее и других музеях мира. В 2013 году, в 
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ШТОРМ В ОТКРЫТОМ МОРЕ
Месят судно ладонями волны.
Море мучит души маета —
Разошлось, берега переполнив,
И бесчинствует, с пеной у рта.

То-то нас колыбелит! Измокло
Небо напрочь — и воды в обвал!
И, всем телом кидаясь на стёкла,
Ветер песни свои завывал.

Кораблю он вытряхивал душу,
И ласкал, и слюной истекал.

Ирина ЕГОРОВА
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Тушу лайнера — сладко, как грушу
Пережёвывал пенный оскал. 

ФЛАМЕНКО В СЕВИЛЬЕ
Упруго замершее тело
Струной натянуто — и вдруг
Чечётки выстрел — и взлетела
Змеящаяся пара рук.

Тягуче источает звуки
Весь искажённый мукой рот,
И кастаньеты множат стуки,
Гитара воет — не поёт.

Вот — заголённое колено.  
Вот — мановение руки —
И юбок пламенная пена,
Дрожа, взвивает языки.

Гитары женских тел под платьем
Звенят. Летит оборок шквал.
Под током музыкант — в объятьях
Гитару истязать устал.

Танцоров выправка оленья. 
Ритм от ладоней и подков
Горит — до белого каленья,
До испарения оков.

То дробь строчит очередями,
То замирает, то спешит…
Но вот — победный стон над нами. 
И — извержение души!

Ирина ЕГОРОВА
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* * *
Ветер занавеску заневестит,
С нею он танцует, крутит-вертит.
Хвать её за юбку и за талию…
А в окне раскинулась Италия. 

Скалы шквал измучил, изласкал.
Усмехнулся молнии оскал…
Грохот!.. и волна — в охапки брызг — 
вдребезги… и тучи рвутся вдрызг!

Пусть грозы бесчинствует размах, 
С треском бьют посуду в небесах.
Я тобой раздета и боса… — 
Браки совершают Небеса!

НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД
Так единенья жаждет пара!
Куда, вода, бежишь? Постой!!!

Необратимо — волн отара — 
К обрыву, будто на постой –
Там сбросит космы Ниагара,
Взбивая радужный настой,
И воздух весь гудит от пара,
Трепещет пенною фатой.

Неистовая вод лавина!
Кто твой жених? Кто половина?
Нас манишь свадебным нарядом,
(Судёнышко почти что рядом),
Разверзнув многотонный плащ,
И хохот в нас родишь, и плач… 

Ирина ЕГОРОВА
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И душу напрочь проорав,
Всю страсть и мощь в себя вобрав,
Я слёзы пью взахлёб, в угаре 
(Мои ли слёзы, Ниагарьи?)

И, шею из глубин задрав,
Пьёт пену радуга-жираф.

* * *
В вечернем небе — ледоход,
Несутся, нависая, глыбы.
Со дна, как в водорослях рыбы,
Глядим на них, разинув рот.

Ох, я сегодня не усну,
Ловясь на лунную блесну.

* * *
Здесь глядя в календарь, окно
Молчит резонно —
Ведь время спуталось давно
У Робинзона.

Но пусть затихнет ерунда — 
Бега, скитанья.
Я здесь не Пятница — среда
для прорастанья.

Меня взахлёб ты пил и пил.
Сплелись и таем.
Ох, до чего ж твой остров был
Необитаем!

Нас закрутил нежданный зов
Почти до боли.

Ирина ЕГОРОВА



185

Мы — стрелки бешеных часов
В магнитном поле.
 
И снизу вверх, и сверху вниз
Кипит веселье.
Нет, я не Пятница — очнись!
Я — Воскресенье.

ПОПЫТКА ПОЛЁТА
Сквозь вопиющих воробьёв
Лечу я в утреннем пейзаже.
И пёс, дремуч, как бедный Йов,
Меня не замечает даже.
Боюсь поверить, но пока
Я изумительно легка!

* * *
Терять больней, чем вовсе не иметь.
И сердце, не одну познав потерю,
То с жаждой: «верю» — начинает петь…
То вдруг вопит отчаянно: «не верю!»

Летит… и ёкнув, столбенеет аж:
А вдруг — мираж?..

* * *
Ты, Стрелец, взираешь отовсюду,
Тетиву, с прищуром, теребя.
Но мишенью для тебя не буду.
Лучше — целью буду для тебя,

Ирина ЕГОРОВА



186

* * *
Я, как вино в бокал, влилась в твои объятья,
Вдохнуть, прильнуть, пристать, измерив статью стать…
Наполненностью снов твоих желаю стать я,
И каждый твой изгиб, как рифма, повторять.

А утро мажет небо соусом ткемали.
Меня скорей согрей, изнежь и избалуй…
В объятия втекать, и быть вином в бокале,
Которое испить стремится поцелуй.

* * *
К тебе прибегаю, как к лесу, как к морю.
Я лесу внимаю и с морем — не спорю.
Смешалось «давно», и «внезапно», и «вскоре»…
И скачет, сверкая, душа на просторе.

* * *
Пульс повсеместно бьёт в тамтам…
И не укрыться.
А из души моей — фонтан 
Любви искрится.
Открыты сердце и глаза,
Открыты шлюзы.
Сквозь нас, светясь, растёт лоза
И вяжет узы.

Ирина ЕГОРОВА
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РУЧЬИ
Звенят ручьи, журчат ручьи,
Весны друзья, они ничьи,
Текут и, отражаясь в них,
Поэтов мысли не крутых
Весенний солнечный глоток.
Гудят ручьи, ведь их поток
Снега, нахохлившись, сдались
Весенним днем в ручьи слились.
Уносят мусор, как ладьи,
Мы чище сразу меж людьми,
Везде приподнятый настрой.
Но говорим весне: «Постой!»
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* * *
Опустошенная душа…
И что ж скажу — такая малость!
Опять обман, опять не то,
Опять любовь не состоялась.
Душа раскрыта и пуста.
Сгорели угли. Пепел, тленность…
Решить бы ребус неспроста,
Где та любовь и та же верность.
Сосульки слезы льют на лед
По уходящему унынью,
И в горле ком стоит, и вот
Все в пустоте покрыто былью.

* * *
Ты в судьбу ворвался вдруг непрошено
Среди жизненных ухабов и равнин,
Ты посеял в сердце ту горошину,
И не побоялся ты седин.
Дал надежду сердцу неуемному
Через годы, трудности судьбы.
Я поверила в любовь огромную,
В сотнях лиц узнала — это ты!
И не надо больше будет маяться
И искать потерянных путей,
Не придется больше сердцу каяться.
Вот любовь, навеки буду с ней.

КРЕЩЕНИЕ
Благого дела не может быть мало,
Дорогой Христа идем неспроста,
И голову склоним, его прославляя,
И просим прощения мы у креста.
В крещенье водой омываем мы душу.
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Приподнят настрой и везде благодать.
Не может быть моря, не может быть суши,
Чтоб бог не спустился на тленную рать.
Вода освящает и нас осветляет,
Мы чище душою в крещении том.
И Бог нам надежду в любовь посылает,
Что счастьем придет в каждый двор, каждый дом.

* * *
У шуршащего пергаментного ветра,
У чернеющих чарующих равнин
С безысходной и трепещущею страстью
Кто-нибудь Россию так любил?
Кто любил в ней каждую травинку
В росах утопающих полей,
В волосах у матери сединку
С каждым годом все белей она, слабей
У берез, склоненных над могилой,
Где лежит защитник и солдат.
Жизнь отдал, он не целован милой.
Там же похоронен его брат.
Трудности разделены на годы,
Много пережито и срослось
Мальчики погибли за свободу —
Умереть России не пришлось

* * *
Когда снежинки падают легонько
И в белой тишине уютно и тепло
В ладонях тают, не жалеем их нисколько
На улице морозно и светло
А тишина в предновогоднем ожидании
И белым бархатом застелены снега
Печалиться уж нету основания
Ведь новый год чудесная пора
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И каждый день насыщен обновленьем
Символикой наполнены года
И год Овцы в угоду примиренья
Копытцами хрустальными стуча
На смену Лошади приходит в умилении
Как новогодняя горящая свеча

КРАПИВА
Густая крапива
Шумит под окном,
А ветер на диво
Уснул за стеклом.
По небу, прощаясь,
Плывут облака,
Поверьте,
Святая любовь
Нелегка.
Густая крапива
Шуршит под окном,
Кудрява рябина,
И лето кругом.
И пыжится, жмется
Она у плетня.
К любимой не пустит
Она среди дня.
Густая крапива
Шуршит под окном,
Шикарна, красива,
Жестока притом…
Как женщина с норовом
Жестким, крутым,
Ужалит — и с сердцем
оставит пустым.
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КАПЕЛЬ
Отбил морзянку
Ворон на снегу:
Тире и точки,
Тире и точки.
Ворчит старик:
«Я больше не могу!»
Уже набухли вербы
Вешней почки.
Еще немного,
И распустит в такт
Пушинок мягких
Теплые комочки.
Капель со снегом
Бьет морзянку так:
Тире и точки,
Тире и точки.
Весна, иди,
Иди же к нам скорей!
Снега пусть тают,
Наледи и кочки.
Мы «SOS» кричим.
И бьем морзянки знак:
Тире и точки,
Тире и точки.

ПАСХА
Солнышко играет.
Вербочка цветет.
День Пасхальный, Светлый
Радость нам несет.
Хор пасхальных песен,
Звон колоколов.
Смерть во имя жизни —
Подвиг тот Христов.
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Смерть поправши смертью,
Чтобы жизнь была,
Чтоб любовь навеки
Счастьем расцвела.
Крашеные яйца.
Пасха и кулич.
Символ жизни вечной —
Смертный грех постичь.

* * *
Страдания души
Измерить невозможно.
Ты поступил со мной
Так грубо и безбожно.
Мольбы все о любви
Сгорели, словно пламень.
А сердце превратил
В такой бездушный камень.
Надежду разметав
По ветру-суховею,
Теперь поверить я
И людям не сумею.
Испить всю горечь лжи,
Поведав о разлуке.
Молю я всех богов,
Протягиваю руки.
Стенания мои,
Не знающих предела.
Разбил мою мечту
Так глупо, неумело.

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС
Пахнет яблоками дом —
Варим мы варенье,
Сушим, жарим и печем…
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Все для настроения.
Освятили в церкви мы
Яблоки для счастья.
Будем сыты, не больны
В зимнее ненастье.
Урожаем мы горды —
Вот преображенье.
Спасом яблочным сильны
В дни благословления.

* * *
Я послал воздушный поцелуй
Волнами играющего ветра,
Он летел через равнины и холмы,
Ветром унесенный, словно ветка.
Он ласкал подлесок и траву,
Он устроил бурю-непогоду,
Пролетая океаном, написал
В облаках он божию угоду:
«Я люблю тебя, мой милый человек!»
И на птичьих крыльях подлетая,
Он остановился все ж навек
У двери знакомой, соскользая,
Он принес все запахи цветов,
Губ тепло, до боли что знакомы,
Как дары рождественских волхвов.
Поцелуй воздушный и весомый.
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АНТВЕРПЕН
 Узенькие улочки. Брусчатка.
 Пряничные домики. Уют.
 Рубенса величье и загадка
 Настроенье сразу создают.

 У реки — средневековый замок,
 Великан — преданье старины.
 В храмах сонм величественных арок,
 Блеск полотен, гулкость тишины.

 Крошечная площадь — как игрушка.
 А на ней собор вознёсся ввысь.
 В облаках затеряна верхушка.
 Голуби у входа собрались.

 Всюду роскошь витражей, лепнины.
 Готика с барокко сплетены…
 Памятники, модные витрины
 Ночью видят сказочные сны.
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Оперы торжественная месса.
Красный холл, глубокий тёмный зал.
Завораживает партия принцессы,
Саломеи страшный идеал.

А на Meer-straat бурлит движенье,
Слышен звон трамваев, стук шагов.
Старины великой окруженье
Не мешает жизни. Бездной слов
 
Не опишешь зданий величавость,
Площадей торжественный покой…
Жгучую нечаянную радость
Оттого, что отдохнул душой.

Взгляд Ван Дейка устремлён на небо,
Рубенса глаза вперёд глядят.
И вкуснее бюргерского хлеба
Сочных вафель сладкий аромат.
Антверпен, 11–12 марта 2005

 ОСЕНЬ
Осенний джаз с утра играет из окна.
Всю жизнь воюем из-за глупостей с собой.
Всю жизнь мы делаем ошибки, и одна,
Одна звезда горит над нашей головой.

Смеются в небе равнодушные грачи,
По свету ходит стыд забывший мудрый Бес.
Так крикнуть хочется, но шепчет «не кричи»
Проклятый дождь, тихонько льющийся с небес.
 
Взорвётся белыми осколками зима,
Как будто сброшены, забыты двадцать лет.
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Да только бредни это, горе от ума…
И не изменишь ничего. Конечно, нет.
25 октября 2011

В ДЕНЬ ПОЭЗИИ
В День поэзии кредо — светить,
Отражаясь в весенней луне.
К небу тянется тонкая нить
Волшебства в полусне, полусне.

Беспорядочны лапки ворон
На коварном серебряном льду.
Не стихи в голове — перезвон
Нежных слов на беду, на беду.

Равновесие мыслей и строк
Начинает астральный полёт.
Сладкий март без конца одинок,
Но в лесу и поёт, и поёт.

Станет лучиком острая нить,
И Вселенную ты не постиг...
В День поэзии кредо — любить
Звёздный мир каждый миг, каждый миг.
15.02.2015

РОДОС
Это в России ничего нету, а в Греции всё есть.

А.П. Чехов, «Свадьба».

Шумит прибой, бушует лето.
Цикад на острове не счесть.
Бокал сверкает в море света,
Всё было в Греции и есть.
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Мерцают звёзды в синем небе,
Навеки олеандру цвесть.
Дух солнца в танце, мёде, хлебе.
Всё было в Греции и есть.

Надёжна в крепости брусчатка,
С галер трубят фанфары в честь...
Красива прошлого загадка,
Всё было в Греции и есть.

Оливы, гроздья винограда,
Волны ласкающая лесть
Подарят счастье и отраду.
Всё было в Греции и есть.

Два моря в нежном поцелуе 
Слились — богов святая месть.
Под сенью лавра, сосен, туи
Всё было в Греции и есть.

Притихли Камерос и Линдос,
Ветра несут благую весть — 
С Олимпа всё прекрасно видно,
Что было в Греции и есть.

Луч солнца всех зовёт на праздник,
Улыбок Родоса не счесть.
Уверен баловень, проказник:
Всё было в Греции и есть!
27.07.2015          
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Срочную службу проходил в Военно-морском 
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дователь. В настоящее время вышел в отставку. 
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концертах. Автор более 100 песен. Творчески сотрудничает с известными 
эстрадными исполнителями.

ПОСЛАНИЕ
На берегу морском в сверкающей лагуне,
В лазурной тишине остановись в раздумье,
В ладони зачерпни искрящийся песок,
Струясь, меж пальцев он течёт наискосок…

Сначала горсть полна, щедра, тяжеловесна,
Но с каждым всплеском волн, что чистоты небесной,
Всё тают ручейки, оставив лишь следы
В ладонях молодых… И вот они пусты…

Закрой свои глаза и помечтай неспешно,
Всю жизнь перелистай, что прожита поспешно…
Подумай, что и ты — лишь горсточка песка,
Прибоя тихий шум, дыханье ветерка…

Юрий КОНДРАКОВ
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Луч солнца золотой и облаков беспечность...
Вся жизнь твоя течёт в незыблемую вечность,
Сквозь пальцы дней-стрижей брильянтовым песком,
Рассыпавшись, как прах, на берегу морском…

А волны в свой черёд безмолвно, беспристрастно
Песков грехи сотрут. Всё стало б не напрасным,
Когда бы жизнь сполна в любые времена
Любовью и добром была напоенá.

Тогда морской прибой, свой приговор исполнив,
И, в вечность унося раскатистые волны,
Из тёплых рук твоих крупицами песка
Послание Любви помчит через века! 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Зеркал магических во власти,
Неумолимо мчится время!
В душе мы молоды! Отчасти
Меняется лишь отраженье!

Пусть зеркала неуловимо
Уносят в вечность наши лики,
В глубинах памяти незримо
Счастливых дней мелькают блики.

Вновь зазеркалье беспристрастно
Играет с нами злую шутку…
Жаль, отраженье неподвластно 
Стремящемуся вдаль рассудку…

Однако с этим сделать что-то
Хоть на мгновенье в нашей власти — 
В сознанье нашем, как на фото,
Отобразить мгновенья счастья.

Юрий КОНДРАКОВ
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Художник остановит время,
Эскизы и холсты рисуя,
Застынут звонкие мгновенья,
Обрывки вечности тасуя...

А композитор в нежных звуках
Воспроизводит настроенье,
Всю жизнь, восторг любви и муки,
Хранят его произведенья.

Поэт в изящных лёгких строчках,
Признаньях жизни быстротечной
Красиво, метко, пылко, точно
Запечатлеет мир навечно! 

Вот так творец в портрете лёгком
Иль в слове звонком, звуке лиры
Оставит в памяти потомков
Каскад мгновений быстрокрылых. 

Лишь зеркала, стеклом холодным
Реальность жизни отражая, 
Останутся от чувств свободны,
Ни счастья, ни беды не зная.

ПОЛУНОЧНИЦА
Повисла ночь в объятьях тишины, 
Расправив крылья неба звёздной птицей. 
Мир доброй сказкой накрывают сны… 
Тебе лишь, полуночница, не спится. 
Ты в темноте к окошку подойдёшь 
И бросишь взгляд на лунную дорогу… 
Одна. Грустишь. Чего-то смутно ждёшь… 
Свеча горит и тает понемногу… 
Любовь-колдунья душу бередит… 

Юрий КОНДРАКОВ
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Завоет где-то ветром ночь-волчица! 
Желаний плен — неистовый магнит! 
Тревога тайная — коварная лисица! 
Давай с тобой в ночи поговорим 
О самом сокровенном, тайн не надо! 
Над суетой никчёмной воспарим, 
Прольётся шёлком «Лунная соната»… 
Судьбы бокал почти испит до дна!
В нём было всё — и радость, и ненастье!
Был горек мёд, и ты грустишь одна…
Но так ещё надеешься на счастье!
Пусть в облаках качается Луна… 
Пусть сердце гордое в разлуке не остынет!
Как слёзы горькую, допей судьбу до дна! 
Пусть этот мир изменится отныне! 

МАМЕ
Ничтожно всё, что происходит с нами. 
В безумном мире сложно всё понять… 
К твоим рукам хочу прижаться, мама,
И все свои печали рассказать.

Я знаю, всё стремится в неизбежность… 
Что было — не изменишь ничего… 
Всё чаще рук тепло твоих и нежность 
Приходят в снах из детства моего. 

С годами я мудрее стал и строже 
Ведь времени поток не изменить. 
Но для тебя я — всё ребёнок тот же, 
И сердце за меня твоё болит. 

В судьбе нам постоянство всё дороже, 
Но тянет нас дорога, как магнит,
И мы на месте усидеть не можем. 
Прости мне горечь прожитых обид. 
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Мне хочется по-прежнему, как в детстве,
Идти во тьме, не размыкая рук, 
Но от судьбы нам никуда не деться, 
Как сёстры — радость встреч и боль разлук. 

Как жаль, что детство вечным быть не может, 
Мы провожаем в путь своих детей. 
Все тернии пройти нам Бог поможет, 
Согрев сердца любимых матерей! 

НОЧНАЯ ВАХТА 
Безмолвен небосвод. 
Спокойно, тихо море. 
Мерцает звёздный свет 
В космической дали. 
Летит за горизонт
Луна в ночном дозоре.
От пирса, снам вослед, 
Уходят корабли. 

Ночную вахту сдал. 
Нырну в уютный кубрик,
Задрайки за собой 
На люках затворив. 
Немножечко устал. 
Подушки ровный кубик, 
Как «Райский остров» мой, 
Безудержно манит. 
 
Корабль, как организм, 
Живет своею жизнью. 
Рокочут дизеля, 
Приборы в тон гудят. 
Отлажен механизм. 
Сквозь снов ночную призму 
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Мне грезится земля... 
Мечты мои парят… 

Я в снах своих лечу, 
Как чайка, в край родимый,
Забыв, что за кормой
Остались сотни миль.
Приблизиться хочу
К тому, что на чужбине
Зовёт меня домой 
И в грозный шторм, и в штиль.

Зелёный шум берёз, 
Ромашковое поле, 
Ночных озёр атлас, 
Журчанье ручейка… 
Взгляд мамы, полный слёз,
Отца ладонь в мозолях, 
Тепло любимых глаз —
Всё в сердце моряка.

От утренней зари 
И до заката солнца
На службе боевой — 
Совсем нелёгкий труд. 
Уходят корабли, 
Но снова мы вернёмся! 
Блеснёт маяк родной, 
Когда нас дома ждут!

 ВЬЮГА
Разошлась седая вьюга. 
Снег летит за воротник...
Пусть лихая вьётся кругом! 
Я к губам твоим приник...
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Белоснежною метелью 
Запорошит, заметёт! 
Под разлапистою елью 
Мы встречаем Новый год! 

Ель так сказочно красива! 
Как невеста! Вся в снегу! 
Я целую губы милой, 
Оторваться не могу!

В танце кружатся снежинки — 
Белых пчёл пушистый рой.
Развесёлые блондинки 
Облепили нас с тобой! 

Тёплым светом из окошка 
Смотрит добрый старый дом. 
Умиляет, жмурясь, кошка 
За узорчатым стеклом… 

На губах снежинки тают, 
Пальцы зябки и тонки, 
А в глазах твоих мерцают 
Озорные огоньки. 

Лью шампанское в бокалы — 
Веселятся пузырьки. 
Мы с тобой друг другу стали 
Этой ночью так близки! 
 
Вьюга, вьюга! Вьюга злая!
Злись, не злись — нам всё равно!
С губ, метель не замечая, 
Пьём мы сладкое вино!
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СПРОСИ МЕНЯ
Спроси меня, зачем пишу тебе стихи? 
Спроси, зачем пером царапаю бумагу? 
Спроси меня, что жду, в чём каюсь за грехи? 
Скажу, что не готов сложить перо и шпагу! 

Скажу, чтоб избежать давно избитых фраз, 
Скажу, пусть в спину ночь холодным ветром дышит. 
Скажу, быть может, шанс мне дан в последний раз — 
Пишу, чтоб ты могла гармонию услышать. 

Пишу стихи затем, что чувствами живу,
Пишу, чтоб за собой оставить хоть полслова, 
Пишу, чтоб дивный сон увидеть наяву. 
Хочу к тебе в стихах я возвращаться снова... 

Хочу тебе в ночи присниться в вещих снах.
Хочу, чтобы сквозь грусть могла ты улыбнуться,
Хочу сберечь от бед, быть лучиком в глазах, 
Крылом своих стихов волос твоих коснуться...
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* * *
Хоть светлей высоким небесам, 
Дерева метелями повиты. 
Но цветёт орешник по лесам. 
И вороны стали деловиты. 

В хладном феврале зову весну. 
Мне её предсказывают птицы. 
И вплетён в большую тишину 
Драгоценный голосок синицы.

* * *
О, влага благодатная сонета! 
Теченье мысли в переливах ритма. 
Не будешь никогда ты позабытым, 
Иные жанры не сживут со света. 

Вселенная сонета — без предела. 
Философичен. Плавен. Ярок. Страстен. 
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И часто горек. Сахарные сласти, 
Да мишура — в сонете не у дела. 
В тебе простое — далеко не просто... 
Скоропалительных не дашь советов, 
Которых жаждут «нежные невежды». 

Как часто ты закончен парадоксом, 
Или вопросом смелым — без ответа, 
Или ответом честным — без надежды... 

ФОНТАН ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Вышли пятнадцать сестриц, пятнадцать девушек 
погулять. 
На людей гуляющих посмотреть, себя показать... 

На них короны, на них султаны из перьев, 
На них мониста... 
Они из древних поверий Пери, 
А ты, я чай, — коммунистка? 

В каком сундуке сарафан твой спрятан, 
Кокошник и поволока? 
Не из ближних времён пришла сюда ты. 

— Издалёка... 

В былые года красовалась ты, в шелках, 
да в парче, 
Носила воду студеную 
на царственном правом плече, 
На радужном коромысле, 
а вёдрышки — 
Луна да Солнышко!.. 

Но сундуки, как есть, — пусты. 
Пораскулачены. 
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И твои милые черты 
переиначены. 

Лицо худое и бледное, 
как при туберкулёзе. 
Платочек ситцевый выцвел. 
Да руки как будто в навозе... 

Все с иголочки, как на выставку, 
Знай, позвякивают монистами 
Подружки твои — как из эпосов своих этносов, 
Как из праздничных хороводов своих народов... 
Из Манаса... Из Гильгамеша... 
А ты — с фермы, а может, с выпаса, 
Чуть помешкав. 

Те с праздника или на праздник. 
А ты с работы на работу. 
Немного скульптор несуразно 
Изобразил тебя с налёту, 
Будто быстрый селькор тебя щёлкнул 
Так, что ты золотистую чёлку 
Не успела поправить... 
Ну, а может, 
Никому угодить не хотела, 
Не желала потрафить. 

Только вcё ж, только вcё ж. 
Или «времечко» подшутило, 
Или золота не хватило. 
Для тебя — 
твоего ж! 

То, что в небо вмёрз, доказывать не нужно. 
Это вовсе не фантазии мои. 
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Вспоминаю я фонтан «Народов Дружбы» 
И его заледенелые струи... 
И снег ложится на красоты этих див. 
И трубы все заиндевели... 
А ты, тишайшая, ресницы уронив, 
Живёшь. 
И дышишь еле-еле... 
И в особо неласковый вечер 
Лед кровавым софитом подсвечен. 

Вышли пятнадцать сестриц, пятнадцать девушек 
погулять. 
На людей гуляющих посмотреть, себя показать... 

Твой чёрный чёлн давно отчалил...

Ты живомужняя вдова. 
Предмет напрасный в мире этом. 
Не пользуясь авторитетом, 
Ты и жива едва-едва… 

Ты — живомужняя вдова. 
Твой чёрный чёлн давно отчалил. 
Не помнишь, как тебя венчали. 
Должно быть, ты была мертва… 

А за стеною — спит ребёнок. 
Он видит лишь плохие сны. 
Отец и мать, как две стены, 
Как две жестокие войны, 
А сон ребёнка — слишком тонок… 

Ты — живомужняя вдова. 
В тебе любовь вопит безгласно! 
Я помню: ты — была — прекрасна ! 
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Но его чёрные слова 
Твою природу изменили. 
Вне естества… 
Вне божества… 
Ты — живомужняя вдова.

* * *
Оглянись, моя Осень, 
Тем самым, хотя ненадолго, — останься! 
Королева суровых, последних, поспешных пиров, 
Ты бросай — я поймаю 
Светлейшие струнные вальсы 
И охапки щедрейших, но всё-таки хрупких даров! 

Оглянись, моя Осень. 
Увы, говорить бесполезно: «Останься!» 
Твой характер меняется с каждым упавшим листом. 
Ты ступаешь тишайше, 
Слагая старинные, стройные стансы, 
Но ни слова, ни жеста уже не прибавишь потом... 

Оглянись, моя Осень. 
И мне заодно прикажи — оглядеться, 
Отдышаться, одуматься, сделать поправки к судьбе. 
Ты идёшь безоглядно. 
По следу скользит за тобой моё сердце. 
Ты в плену у меня. Я себя заточила в тебе. 

ПОЧЕМУ МОЛЧАТ КОТЫ?
Почему молчат коты, 
На вопрос ответишь ты? 
Почему они не воют 
В пароксизмах маеты? 

Почему ночами марта 
Я не слышу их вокруг? 
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Где же он, волшебный звук, 
Что желаний их не скроет? 

Под окном стояла липа; 
Умещалося на ней 
Столько воя, плача, скрипа, 
Острых глазок и когтей… 

Там всю ночь они сидели 
И, в невидимой борьбе, 
И не спали, и не ели — 
Заявляли о себе! 

А теперь они молчат. 
Размножаться не хотят. 
Не хотят ни милых кошек, 
Ни котят — пушистых крошек… 

Почему молчат коты, 
На вопрос ответишь ты? 

… Говорят, спилили липу, 
Чтоб найти местечко джипу.

* * *
Всё пора начинать нам наново. 
И привозит мне мил дружок 
Сувенирчик из Балабанова — 
Спичек серенький коробок. 
А как первая спичка вспыхнет — 
В сердце старая боль утихнет. 
А вторая отполыхает — 
На душе тоска утихает. 
Ну, а третья чадит… чадит… 
То судьба надо мной чудит. 
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К МОСКВЕ 
Симфония

На твоих перекрёстках, словно я на подмостках, 
         И народу читаю стихи! 
И с узбечкою смело обхожусь я умело, 
         И шепчу её имя — Зульхи! 

Пусть пройдут одиноко в стороне и далёко 
         Ещё сотни и сотни веков, — 
Разолью по стаканам и пройдусь по канавам, 
         И в желудке — отеческий плов! 

По аллеям твоим, как давно пилигрим, 
         Я иду и дышу полной грудью! 
Вот и старость рядком бродит хмуро бочком, 
         Скоро с палочкой, видимо, буду! 

Я с тобою вовек, я же твой человек. 
         «Расцветают московские дали!» — 
Это всё романтизм, это всё коммунизм, 
         Мы такое до дыр зачитали! 
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Я иду в интернете, а сижу на планете, 
         А вообще-то я нежусь в кровати: 
Не спешу никуда, хоть ночная звезда 
         Мою душу несёт за экватор! 

Каждый камешек твой очевидец живой 
         Столкновений, и смут, и раздора! 
По проспектам твоим, по бульварам твоим 
         Пьют и труженики, и воры! 

Здравствуй, племя из бронзы, вы живые, как солнце, 
         Постигаем все ваши труды: 
И стихи, и науку, ваше счастье и муку, — 
         Всевозможные духа плоды! 

И дождями шальными, и морозами злыми 
         Я укрыт, и здоров, и спасён.
Ещё будут победы, как пророчат нам деды, 
         И парит наш двуглавый орёл! 

Славься, славься, рабочий, до созвездий охочий, 
         Ты построил все наши дворцы: 
И в метро, на заводах, на земле и на водах 
         Всюду славные наши спецы! 

Славься, славься, крестьянин, сибиряк и татарин, 
         И чуваш, и мордвин, и калмык! 
Брошу славный я клич — будет каждый москвич, 
         Если сердцем к столице проник! 

Я люблю тебя, град! Твой покой и парад! 
         Величавость твоих колоколен! 
Славлю в тысяч эпох, славлю, русский наш Бог, 
         Славлю первопрестольную волю!.. 
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* * *
Когда-нибудь и сын мой станет дедушкой, 
И будут внуки и, быть может, правнуки. 
Ну, а пока я сам в метро вот еду, 
Посасывая пиво в праздники. 

Ну, а пока и я совсем не дедушка, 
Не гнусь, как в поле травка на ветру. 
Сижу и ем себе ржаного хлебушка, 
Купив билет на самолёт в Перу. 

* * *
Голубоглазый мой таджик, 
Отличный русский ты мужик. 
Мети московский дворик. 
Мы оба, как тот Йорик. 

Твои глаза, как рябь реки. 
И улыбаешься с тоски. 
Люблю тебя по-братски, 
Похожи наши сказки. 

Откуда синь твоих очей, 
Дай отгадаю, бармалей. 
Неужто Македонский 
Оставил след свой конский. 

Кровосмешение людей. 
Прелюбодействие царей. 
А позже понимаешь, 
Что ни черта не знаешь… 

Не знаешь дикости травы, 
Не знаешь травности судьбы. 
И вот: перчатки, сапоги, 
И есть народ дай-помоги. 
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Люблю тебя, голубоглазый, 
Как девушке, дарую стразы, 
И жду взаимности руки, 
Мы оба из одной муки. 

Чудесно действие времён: 
Есть искорки со всех сторон. 
Я кланяюсь стократно 
Истории азатной!..1 

У БОЛЬШОГО НА ТЕАТРАЛЬНОЙ 
               Неоновый фонтан! 
               Неоновый фонтан! 
Ты заменил живой, но я влюблён и пьян! 
               Уходит Старый год! 
               И грянет Новый год! 
На лавке шоколад, коньяк и бутерброд! 

               Четвёрка лошадей! 
               Квадрига, как там, эй! 
С театра ты слетай на площадь поскорей! 
               Помчимся мы вперёд! 
               Умчимся мы вперёд! 
Прощай же, Старый год! Да будет Новый год! 

               Подруга, разливай! 
               Подружка, наливай! 
И песню от души о жизни запевай! 
               Коротенькая юбка! 
               Коротенькая юбка! 
И ножки так мягки, и ароматны губки! 

               Мы счастливы вдвоём! 

1 Свободной (восточн.)
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               Мы солнышки вдвоём! 
И снова до краёв стаканчики нальём! 
               И тяпнем за любовь! 
               И махом за любовь! 
Разглажу пальцем я твою лихую бровь… 

               Квадрига, как там, эй! 
               Четвёрка лошадей! 
Да не слетай ты к нам, пожалуйста — забей! 
               Домчимся на метро! 
               До дома на метро! 
Бульвары и проспект до неба замело! 

               Неоновый фонтан! 
               Неоновый фонтан! 
С водою по весне ты будешь снова пьян! 
               И с песней от души, 
               И с песней для души 
Найдут в тебе приют — родные алкаши!.. 
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 СКАЗ О РОЖЕНИЦЕ 

 Профессору, доктору медицинских наук 
 Харькову Леониду Викторовичу 

Встаёт над Киевом гоголевский месяц. 
Тысячелетье кончат через месяц. 
Сегодня поутру должна родить, 
Кого из предков в ляльке воплотить? 
Чернобыль. Радиация. Крещатик. 
Мне б не забыть взять тапки и халатик. 

Что знала я про сказку Чернобыль? 
В моей Сибири не цветёт ковыль, 
Там кедры дорастают до звезды, 
Там реки тонут в полчищах воды, 
Там воздух от цветов багула пьян, 
Сибирь впадает в Синий океан… 
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…Каштаны с крыш — креманки бланманже, 
Родись, малыш, не улизнёшь уже, 
Не затаишься в лоне материнском, 
Проснёшься слабым с окриком сестринским! 
А облака, как пена в детской ванной, 
Родись, мой киевлянин долгожданный… 

Малыш родился с тяжкой патологией, 
Диагноз есть в шумерской мифологии, 
Вот так меня догнал чужой Чернобыль, 
Страшнее сказки не придумал Гоголь. 
Рассеял споры ядерные гриб 
И сибирячку в Киеве настиг, 
Впитался в кожу, в воздух, в Днепр, в Дон, 
В отцово семя, в материнский стон… 

Планета — шар, здесь нет чужой беды, 
Мы созданы из глины и воды, 
По кругу настигают нас проклятья, 
Здесь не спасут бронежилет и платье: 
Добра и Зла мы знания несём. 
Малыш профессором от гибели спасён. 
Но для меня взошла звезда Полынь, 
Завёл нас навигатор в Чернобыль. 
Маршрут проложен к новой точке Джи. 
Над Марсом спорят, а была ль там жизнь?.. 
 

* * *
Они приходят в каждом поколении,
Герои, что за Родину горой.
За рюмкой прозябают в праздной лени,
Пока не грянет их последний бой.

Глянь, буйствуют, куражась, в увольнении,
Кто больше выпьет водки из ковша,

Марина ШАМСУТДИНОВА



219

Матросова, Космодемьянской тенью,
В них колобродит русская душа.

Беспутники, балбесы, уголовники,
Что на спор мнут засаленный пятак,
Из рядовых пробьются в подполковники,
За Родину полягут просто так…

РИСУЕМ СТАЛИНА
Мой ребёнок рисует Сталина
К юбилею Великой Победы!
Отвалилась вся ложь и окалина
Испытателей велосипедов.

Пусть от Одера и до Немана
Он Калигулы динамичней.
Детской ручкой рисует Демона
Мой ребёнок аполитичный.

Перегибы его стираются.
Остаются твёрдые линии.
Люди сытые улыбаются.
Над Столицей салют павлиний.

Души светлые верят Мастеру.
Подмастерьям он — в горле кость.
Божьим ангелам по фломастеру.
Так выводится справедливость...

Всем оценки История выставит.
Сочинять бесполезно подсказку.
Обвинение слишком выспренно.
Экономьте чёрную краску.
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* * *
А его итог — молоко и мёд.
Солнце красное. Облака чисты.
Соловей в саду мирный день поёт.
А ребёнок — малюет листы...
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НЕ ПЕРЕДЕЛАТЬ
А мне хотелось, мне хотелось
 почаще прятаться в вокзальном,
 аэропортном, либо с телом
 быть вовсе и без обязательств,
 быть постоянно в запредельном,
 наверное, как йог в астрале,
 но, видимо, не переделать,
 чтобы мешать не перестали.

БЕГ УМНОГО КРОЛИКА
Слепота, как награда
за исчитанность. Знаючи,
потеряться обрадуюсь
по-заячьи.
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Прямо, прямо по ямам,
пусть на дне факты острые;
охрани меня, пьяного,
я ж Твой отпрыск.

Темнота колоритна,
ярче солнца слепящего.
Наобум покорили мы
настоящее.

Но читай-не читай, а
вероятность — не знание.
И о ямах мечтаю я:
«занято».

О СОРНЯКАХ
Как обладатель трёх теней
в семи слоях реальной правды,
я обожаю быть не тем
и продолжаю сборы праны,

и не могу быть не могуч,
там, где могу, по крайней мере,
а там, где нет, верчу чеку 
в футуристической манере — 
на пальце. 
Тени от гранат
размножат некрологов теги.
Свет правды кровно странноват
и галлюциногенней реггей.

Рост правды стоит удобрять.
А вот на битву с сорняками
у тех, кто шли из октябрят,
теперь шикарный вид из камер. 
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МЕТАДАННЫЕ
Ненадолго закончился дождь.
В данном случае это без толку,– 
 осень, знаете ли. 
Вот так ждешь,
 чтоб понять, — всё недолгое долго.

Передам окружающему
 информацию времени-места,
 пусть на «время» я малоимущ,
 код останется. Где-то тут, в meta-.

Мне всё кажется, что ДНК —
это ключ. 
Разобраться бы с дверью.
Может, следующим? Мне — никак.
Потому дождь надолго, наверное.

БЕЗГОЛОСЕНЬ
Щипалась осень (верно, перец
не просто так весь — в красно-жёлтом).
Взвесь павшего топтали берцы,
мир выглядел почти сожжёным,
Рим — вечным, неубережёным,
война — как главная из специй.

В глазах толпы глаз было мало,
а остальное лишь слезилось
от пыли лжи и ждало маны,
а получало ложь и силос.
Но что особо поразило:
толпа с войною — в пополаме.

Мне было странно, стало — осень.
Немного — жёлто. 
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Топнут взвесью
 в лесу, всхрапнув с надеждой, лоси:
 когда пройдут все люди? Весь их,
 болезный род. 
Вот бы спалось, а? 
Не голос страшен,– безголосень.
А почему так — масса версий.

ТОНУТЬ
Низкая ночь растеклась,
чёрное не баламуть.
Резаный звук от стекла — 
моно, поломаный. 
Тьму — 
тестом, руками почти.
Помню, в трясине тонул,
лучше б не выжил. 
Прочти:
вот о чём вой на луну.

КИВОК
И, в принципе, неважно — что,
и даже как, почти неважно.
Сегодня ветер будет влажным,
и шторам быть вразлёт.
И шторм.

И будет что-нибудь ещё,
в котором моего не будет.
Сегодня — варианты судеб,
но мой, увы, в них не включён.

«Так не бывает, не быва…»
Не слышно дальше из-за шума.
Ушедшее кричит — дежурным,
 и вслед дежурно покивать.
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О ВЕСЕННЕМ
Уважаемое мироздание,
отмечаю, что в вас мало мира,
как в расстроенных чувствах сударыни.
Но кого это бы вразумило? 

И тем паче — сударыню. 
Полноте.
Мир красив. 
Только с тылу не струган,
словно плотник устал и был голоден,
бросив всё, — и на ужин к супруге.

Хоть стреляйте, но вы недоделаны.
А, как следствие, я. 
Буратино
тоже ратовал за обретение
оголтело. По мне — так противно.

Вот бы — что-нибудь экзопланетное
сытый плотник смог насентябрячить,
да ещё чтобы время помедленней.
Но такие проекты он прячет.

И такой элемент, как везение,
мироздание, в вас в недостатке.
Потому бы всегда пришлось кстати
весеннее.

АЛОГИЗМ
А не хочу вздыхать, как все,
насыпав семечек синицам.
Ольха скрипела поясницей.
Достав заветный свой кисет,
достал достаточно тепла,
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чтобы хватило на понюшку.
Гулял сентябрь, как по конюшне.
Плыл день обычным, без доплат.

Предполагая рядом центр,
смещал в него тугую тяжесть себя. 
Процесс был не мультяшным,
а словно хитрость в хитреце.

Но средоточенность в сейчас
всегда мешала делать завтра.
Я — жил, не медля и с азартом,
а вечер шёл размером с чай.

ТАЛАНТЫ
У него есть талант. Цельных три:
не подумать, смолчать, не простить;
и, используя их, он хитрил
и играл. 
Все кричали: «Артист!»
так как были талантливы не
меньше, только немного в другом.
Человечество, заледенев,
обожало искусство… торгов.

АПЕРТУРНЫЙ УГОЛ И СВЕТ
На рейсовом автобусе народ
кто чем, поскольку больше нечем;
желание — быть где-то там старо,
и с каждым рейсом мельче, мельче, мельче.

Ужасная привычка привыкать
вычёркивая циферки в кроссворде;
вычёркиваем дни, себя, века,
не получая за кроссворд по морде.
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Автобус шёл неспешно, как судьба,
и ждали люди в тесной кубатуре.
На встречных курсах шёл ещё. 
Бабах!..
И свет сжимает угол апертурный.

ЧТО ДАЛЬШЕ
Погладив зачем-то рубашку,
спустился на встречу с туманом
и встал неустойчивой башней — 
наверно, накапливал ману.

И будущее отсырело,
искрило и не в машинерии,
хотелось креста и отстрела
и Рио бы, блин, де Жанейро, 
одна ведь планета формально.
Но нет. 
Симфонической фальшью 
вонзились в туман аномально
из башни два слова: «Что дальше?»

ИСКАТЬ И НЕ ТЕРПЕТЬ
Уж если быть, то быть везде,
а прочей мелочи не стоит.
И может потому — пустое
терпеть жизнь, если хватит — день.

Уж если здесь, то значит петь,
пусть про себя, но не фальшиво,
ведь для чего-то голос вшили,
и явно, чтобы не терпеть.

Уж если петь, то хоть слепым.
Пусть не у всех есть чёткий месседж,
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но главный: мелочь — смысл, уж если
быть.

СКОРЛУПКИ
Что-то крошилось снаружи, царапая кожу
больно. И не рассмотреть — что, глаза ведь закрыты. 
«Кто я — пока мне не ясно, поскольку не ожил».
Позже останется место. 
И след между рытвин...

Трудно по следу сказать, что за монстр появился,
 но, исходя из «размеров», он был, всё же, монстром.
«Что-то во мне, как трамвай на конечной, провисло».
Выжил бы слон в зоопарке, когда бы не Спонсор? 

И, как всегда, объявляется зверю охота…
Лозунги — это же грязь в белом из краскопульта.
Рытвины скрыты.
По следу боится пехота.
Кровь — для эфира. 
Властям — золотые скорлупки.

ВЕЧНАЯ НЕВЕЧНОСТЬ 
А никогда — не на века.
Тень октября полупрозрачна,
он — как-нибудь без слова «как».
И солнце мутным глазом рачьим.
Не иву путая с ветлой,
а до свидания и здравствуй,
я повернулся на светло.
Что время (?) — тени от пространства.
А тени могут и пропасть.
Века, как пули из ягдташа,
кончаются. 
Не время спать
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когда свет нынче никогдашный.
Ловлю лицом его и тень
и сравниваю тень с не честным.
А что пространство(?) — плотный тент,
и вечная под ним невечность.

ЕЙ НАДО
Ей опять обещали дворец,
где в её честь шампанское пили б,
статусность шемаханских царевн…
А ей надо — чтобы любили.

Ей опять посвящали стихи,
создавали сплошной рай одёжный,
но глаза оставались сухи,
ведь ей надо — чтоб был надёжным.

Ей опять нагадали, что принц
вот-вот-вот влезет в жизнь через окна.
Внутривенно — надежду.
Ложь-шприц.
А ей надо — не одинокой.

ЗНАКОМАЯ ДОРОГА
Что ни на есть, был самый раззакат
в Нижегородской, кажется, губернии,
хотелось комаров и рюкзака,
и музыки. 
И споров о Копернике.

Хотелось трогать разнотравный вид
ладонями цветущего гречишника,
но приходилось на педаль давить,
копя в себе желание мальчишества.
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Дорога не предполагает сон,
но все-таки казалось нереальностью,
что — родина вокруг и неба зонт,
и что важнее для людей — «рентабельность».

Есть в бородатых бардах, черт возьми,
от меркантильности противоядие,
в багажнике его бы повозить,
пить, как закат нижегородский ядерный.

И было как-то очень «не сейчас».
Мелькали над дорогой насекомые,
закат неспешно сам собой зачах,
оставив текст, рентабельность… 
Знакомое.

КАРМИННОЕ
Не могу не отметить престранные игры огня
в виде отблесков в тёмных углах современной каминной,
а напротив камина — задумавшегося меня,
а в огне — саламандр и слова всех оттенков кармина.

Непонятно — зачем, отчего, и куда, и когда.
Непомятая простынь не любит хозяина мрачным.
И кидать в огонь прошлое, трудности — не закидать,
и рассматривать будущее, как случайностей ранчо.

Не сказав ничего, всё же выяснить главное, и
улыбнуться таинственно, как завещал нам Конфуций.
И дождаться, пока всё сгорит. Угли — в принципе, ил.
И наив в том, что у человека есть множество функций.

«НЕДО»
Зачем был снег мне в пятничное утро,
не знаю даже, что предполагать;
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дорога как обычно пролегла,
но только трудно.

Не пряничной не выглядеть никак,
когда Москве на маковки снег-сахар;
заимствуется ярость росомахи
слегка.

Не я, не ты, никто, но держим невод
надежд и неудач… надеясь, и — 
снег помогает тонкость уяснить — 
с приставкой «недо».

Что пятница(?) — неделю недожив.
Не хочется не капельку, а очень, –
когда вставать. 
Вот бы остаться ночью
и дорожить.

…А ТАКЖЕ…
…а также вдумчивый асфальт
хорош для курса аргументом;
идти и думать — вот лафа.
Лафа и время — вот быть смертным.

А так же можно и не быть,
поправ любую невозможность,
когда не мы, то мы глупы
(на фоне вшей не статься вошным).

Впечатываю в камни шаг
дворами злых многоэтажек,
завшивевших, как кореша,
и радует то, что а также…
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«МОРСКАЯ» РЫБАЛКА
Тебе показалась жизнь несправедливой?
Не надо креститься: нет, не показалось.
Гостинцев для нас у фортуны блудливой
 немного. 
Волна нежно пятки лизала,
 под белым песком умирали кораллы…

На яхте, вкушая гигантских лангустов,
 мне думалось — ведь не для нас умирали,
 а вышло, как вышло.
И… соусом густо
 полил без того очень сочный кусочек.

Мне кажется, или однажды и с нами
 случиться подобное? 
Куба, Шарм, Сочи –
 приманка: Рыбак в предвкушении замер.

ШАХМАТЫ
Что я здесь делаю? 
Живу,
хотя навряд ли это — дело;
и, совершенством не владея,
в ошибочном не ошибусь.

Играет в шахматы ноябрь
на Гоголевском весь — «свой в доску»,
но партия с ним не моя,
мне больше по душе судоку.

И — ежедневно мимо. И
под ручку предопределённость;
фигурками коней под клёном
другой с ним целый день гремит.
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Однажды ясно: ход — не шаг.
И, шахматистов памятуя,
 решаю больше не решать,
 поскольку каждое — впустую.

ЧЁРТ ПОБЕРИ
Сетовать, ныть и скучать,
вечером знать — день прошёл,
помнить о зле и врачах…
чёрт побери, хорошо! 

Часто болеть, получать
больно от жизни веслом,
и посылать всё — сплеча!..
чёрт побери, повезло!

Даже когда смысл исчез,
даже себя раздарив,
не понимая, зачем,
жить буду, чёрт побери!
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ГДЕ ДЕДУШКА?
Вот и приехали. Взглядом оценщика
Смотрит отец на родительский дом.
«Папа, где дедушка? Мама, где дедушка?»
«Там, где...» «Узнаешь потом».

«Может, пойдёшь погуляешь с ребятами?»
«Хочешь конфетку, Серёж?»
«Дедушка спрятался?» «Дедушку спрятали».
«Ты его здесь не найдёшь».

Холодом веет на детское темечко.
Сжалось сердечко в груди.
«Дедушка! Дедушка! Дедушка! Де-душ-ка!
Хватит уже. Вы-хо-ди-и-и!»
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К РОССИИ
Ты слышишь разные такие
На звук и смысл имена:
Одним ты — Русь,
Другим — Россия,
А третьим — «эта, блин, страна».

У всех — особенная правда
За стенами упрямых лбов.
У всех — особенное право
На ненависть и на любовь.

Но, как бы ни было, в ответе
Сыны — твои за выбор — свой.
Будь Русью — тем,
Россией — этим,
А третьим — «этой, блин, страной».

У ХРАМА ПОКРОВА НА НЕРЛИ
На холме, у реки спокойной,
Стал, открытый на все ветра,
В чистом поле, в зелёной пойме,
Словно облако, белый храм.
Он как будто реки ровесник:
По-над ней и на лоне вод
И плывёт, и стоит на месте,
Украшая небесный свод,
Что звезда на покрове синем.
И, доколе мы славим Ту,
Что раскинула над Россией
Всеохватную красоту,
Беззакония наши пряча,
Отражая беду извне
И Своим неусыпным плачем
Слабым делая Божий гнев
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Странным образом, и, доколе
Тот, Который для всех — Любовь,
В алтаре, на Святом Престоле
Нам даёт Свою Плоть и Кровь
На Божественной Литургии,
Чтобы верных к Себе привлечь,
Не приблизится к миру гибель,
Будет колос расти до плеч,
И лоза тяжелеть плодами,
И не рухнет шатёр небес...

Словно кружево белый камень.
Строг и прост золочёный крест.

ПРИ ЛУНЕ
Кто там, в небе, он или она?
Два в одном, по очереди–вместе,
Полная и круглая луна
И двурогий ненадёжный месяц.

Наблюдаем. Наблюдают нас
На пути к последней катастрофе.
Мы и вечность — искренне, в анфас.
Мы и время — искоса и в профиль.

ВЫЙДЯ ИЗ СЕБЯ
Жаром тела не прогонишь стужу.
И ногами не затопчешь лужу.
Лучше хочешь? Нет, уж лучше — хуже.
Там поймёшь, где горе, где беда.
Выйдя из себя, ты обнаружишь,
Что кипеть не надо никогда.
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КОМУ КАК
Квартира угловая для кого-то
Сойдёт, когда другого — ничего.
Художнику, чудному, для работы
Нужна такая. Окна для него
Важнее стен. Пускай с большим приветом
Большие мастера, но это — жизнь.
И если ты и вправду хочешь света,
То от себя сначала откажись.
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С ВИДОМ НА ГОРИЗОНТ. СЮИТА СОЛО
Suite dell solo (nostos algos)1

«Человеку, который не видел даже звёзд,
невозможно обьяснить словами, как вы-
глядит солнце». 

 Иоанн Богослов 
1. Дыхание

Тебя называю на вы, а хочется просто по имени,
летящим павлином, неокаймлённой строкой…
Песнь шутовскую возничий глухой со щетиною
простёр чёрным веером над тягучей рекой…
И вьётся строка в ароматах свеч молчаливых,
названием «Эрос» отравлена присная мука.
Я вижу восход, и рассвет в переливах,
и как паука гладит нищего кровная скука…

1 Сюита соло (ит.) (Ностальгия, гр.)
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Нет Смерти! — Язык огнистый из плена!
Отсватай от тьмы, как вино от вены японца!..
Как жаль, я не шла за звездой Вифлеема,
но жду осиянья восходящего солнца!
 

2. Старик и Море

Жизнь позволяет поставить «либо»,
но замещает назойливым «если»…
Падает дождь Саргассовой смесью,
лопнувшим сердцем небесной глыбы.
Старик и море, — как холст безвременья.
Любовь — падение мужчины к женщине
в простенке кухонном — прогрызло. В темени
так непрестанно движенье к трещине.
За жизнью смерть, за летом выпь нутра
разъест, как ржавчина, этюд на чёрном.
Смотри, как бог разделал ста–ри-ка,
как сердце встало его покорно…
И светят в том же небе звёзды.
Жизнь, что он знал, была лишь жизнью дней…
И горизонт обнимет море вздорным,
и спляшут тени меж других теней…
Чем это было? Поставить «либо»?
Но одиночеству не по размеру «если»…
Падает дождь Саргассовой смесью, —
лопнувшим сердцем небесной глыбы.

3. Танец

Пружинит солнце с небосклона, словно мяч.
Дым сигареты — плоть этилового света…
Игрой двуглавой ставит свои меты
священное величье в страх незряч.
Волна с усердьем серебрит песок.
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Творенье бога жутко и прекрасно.
Безлюдный берег лабиринтно-одинок,
в нём нет ни цели, ни желания, ни счастья…
В бескрайнее горит маяк, подточенный водой,
в коротком сне Иисуса сравнивая с Буддой, —
как стержень духа, не из тех, кто словоблудно
от жизни отрекается петлёй.
Кого снедает зависть даже к смерти,
а за спиною крылья, словно груз.
Кто дух крошит в бездушье в круговерти,
В ком истину обманом правит гнус…
Молчанье берега до ледяной, до боли,
и тонкий ветра свист длиннотно-крыл и зрим.
На дыбе вышнего так страстен и юдолен,
с бессмертием танцует «Элогим».

4. Silence

Богоборческое море
смотрит мне в лицо.
Небо, опустив глаза от горя,
тщится в зеленцо.

Горе — море, море горя
по края войдя,
в лабиринты аллегорий
среди плоти дня.

Бог — любовь иль человече…
Я — вода в сети.
Что — то пало мне на плечи, — 
надобно нести.

Гаснет солнце перехлёстом 
из земных углов.
Мой глагол и вера просто
глубины улов.
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Вдруг не хватит водам веры,
что-то изнутри
хладнобедрою гетерой
глоссит в эры три.

И в язычестве наружном
блудная луна
бредит в море, море — лужу:

— Бог, прости меня.

5. Logos

Кто твердил, весь мир
лишь игра на струнных,
и Шекспира Лир
предан ядом юных.

Кем привита кровь
во вселенской чаше…
И борьба, как дробь,
и закат всё краше…

И в глазницах лун
тает веком точка.
В волнах бродит мул,
как в тетради строчка…

И устав от пыли,
и в словах о прошлом,
с телом бугенвиллей
я, как будто, сросшись, —

не пророк, не птица,
и не шпорой бряцать,
я молю напиться,
не поправ, не спрятав,
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лезу безусильно
в горы междуречья
жаждой бугенвилльной
и волнистой речью.

И сама тогда я
стану счастьем вкратце,
горном белой стаи
и побегом в святцах.

Я прижмусь к тебе,
я замру, как Хронос,
у Кара — Тюбэ
слышен прялки голос.
Крым, 2015 г.
 

ЭТЮД ПЕРЕСМЕШНИКА. ТЁМНЫЕ АЛЛЕИ 
(Ивану Бунину)

Как ты живёшь? Как если бы осталась
лишь долька солнца с правотою влаги?..
Виновных нет. И нет вины. И тяги
итожить дни и горечи. А жалость,
как привкус, — ощущеньем наперёд…
Весь мир сумятицей, казалось, занят.
И звёзды вслед, из родословно-одиноких,
беззвучно шепчутся с собой. И канет
тот шепоток, как перст, в небесный лоск их.
Где в неразборчивости ликов и искус,
что толку вспоминать так вязко где-то…
и выговаривать судьбе, войдя во вкус, —
кляня того, что называют светом.

И не расслышать. Слышишь, кается равнине ветер
в содеянных давно грехах?.. На вертел
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он свяжет эти тайны о себе... И трижды
в тон слепец блаженный повторит их в жизни.
И роли сыграны послушно.
Приметы, яви… Что до них на самом деле?
Легко и пусто в этой колыбели, —
не отличить воды от суши.
Блаженство не накопишь впрок!
Со вздоха начинался век-оброк…
И с мифа день начнётся, и с завета.
Спи, вечная фиеста… Нежный бог
наутро нас оставит без ответа.

Арт–phagos. Впечатление от театральных полотен 
Александра Головина
На тёмном фоне светлые предметы,
в небесной радужке глазнится жёлтый диск.
Дрожа мелодией с акцентом фиолета,
искусно-пепельно порывист пианист.
На золотом панно из хрусткого стекла,
облокотясь о белые колена,
жемчужною улыбкой день без тлена
целует мёртвые слова.
И в тишине однажды ангел чёрный
разверзнет истину, как ключ, — надежда есть!
И ангел белый, чуть усмешливый и вздорный,
на ушко зрителю шепнёт благую весть.
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окончила Московский театральный институт, 
работала в мастерских Художественного фонда 
РСФСР, в Московском РТО, принимала участие 
в оформлении спектаклей в театре М. Розовского, 
работала в различных галереях и дизайн-студи-
ях, консультантом в галерее «Гостиный двор», в 
ГМИИ им. А.С. Пушкина — в галерее стран Евро-
пы и Америки, в Музее личных коллекций, в дет-
ском центре «Музейон». Стихи пишет с детства, 
однако первые публикации появились только 
в 2008 году. Публиковалась в сборниках «Тыся-
ча строк о ней», «Страницы России», «В точку» 
(сборник афоризмов), «О любви», «Академия поэ-
зии», «Свет в окне», «Путеводная звезда», «Мужи 

и музы», а также в международных сборниках «Россия-Франция», «Россия-
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Италия» (2 место; 2015).

ИСКУССТВО
…Ловят ноздри воздух жадно,
Охлаждая лаву жизни.
Мысль бросает беспощадно
К мелям высохшим от смысла. 
Крохи ртом ловлю с Ладоней.
Малость их великой силы.
Чем светлее, тем бездомней
Их наитие носимо.
И зачем их человеку
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Небо дарует, не знают.
Слов побитые доспехи. 
Ум желания стесняет.
Штрих… пятно — звучит движенье!
Роскошь творчества, как пьянство.
Нежеланье пробужденья
И ведомость в чьём-то танце.
Истончается пространство,
То ль шаманство, то ль искусство...
И талант, и бесталанность,
Свет и тьма в ожившем чувстве!
А бывает… откровенье…
Словно свет, сошедший в сердце.
Взгляд, хранящий впечатленье
Потрясеньем иноверца. 
Дар небесный!.. изумлённо…
Вся вселенная внимает.
Как бутон соцветий скромных
Тайны мира раскрывает.
Время смертным!
Расстоянья лишь иллюзия пространства.
Вечность — любящим и верным —
Лучшее из постоянства.
И, подняв над суетой
Всю ничтожность человека,
Дарует язык простой,
Видеть, как малы и слепы.
И высвечивая суть
Красоты и вдохновенья,
Шепчет: Кто ты? Не забудь
Направление теченья!
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ПОДВЕНЕЧНЫЙ ТРЕПЕТ ВИШЕН
    Памяти С. Есенина

Подвенечный трепет вишен
Чистотой слепит и ранит.
И таким покоем дышит…
Жеребёнком кровь буянит!
Хочется и петь!..  и плакать.
Будто кто-то любит душу…
Лепестки укрыли слякоть.
Я себя такого трушу.
Земь гудит... От счастья бешен!
Кто вторгается в пространство?!
Так нельзя, наверно… Грешен…
И с земным в опасном танце.
И ликует вся округа,
Гулкие шаги считая!
То ль невеста, то ль подруга:
О, Весна! Себя не знаю…
Как влюблённый, на коленях.
Всё твоё, а мне так сладко.
Ожидаю повелений,
И боюсь взглянуть. Украдкой
Аромат ловлю движений,
Выдох шёлковых касаний.
Но не верю наслажденьям
И не щедр на обещанья.
Распластаюсь пред Тобою.
И уткнусь в подолы вишен
И от нежности завою…
Видно… Бог меня услышал.  

СПЕШИЛ НОРОВ АВГУСТ
Спешил норов Август… и прядут ушами, 
жмутся тёплой мордой в жаркую ладонь
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скакуны сомлевшие, цвета стыни ржавой, 
пыльные, как повесть. Разве на покой?!
Им воды б напиться, да овса полжмени,
как в раздольной песне. От дорог остыть…
И свели их за реку, к облакам в затоне,
где земля и небо — розовая зыбь.
По тугому телу врассыпную пряди,
так волной пшеничной залило поля.
Чудится в тумане: будто стан девичий…
Рощей нецелованной светится земля.
Даль слилась со звёздами дрожию сиреневой.
Влагою полынной месяц серебрит.
Тишина поводья отпустила времени…
Лишь душа, как иволга, плачет и кричит…

ТЩЕТНА ЛЬ ТВОЯ ПЕСНЬ?
Тщетна ль твоя песнь
Жаворонка над хлебами?
Только и радости есть –
Звень под крылами.
В утро гудящая земь
Тихо застонет.
И облаков сень
Рыбой в затоне.
Ликуя, будить весь — 
Солнца да птах работа.
Откликнутся ли на весть?
Чаемого забота.
Треплет ночная мгла
Ознобом дождей черных.
Жатву укройте от зла!
Роняет зерна…
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ИЗ ЦИКЛА СТИХОТВОРЕНИЙ
«ЧИТАЯ И.А. БРОДСКОГО» 

Я пишу эти строки, сидя на белом стуле
Под открытым небом, зимой, в одном
Пиджаке, поддав, раздвигая скулы 
Фразами на родном…

 И.А. Бродский, «Венецианские строфы»

…Ты сидишь под открытым небом на белом стуле,
Выдыхая морозное одиночество, сдобренное коньяком.
Голова — жалящих мыслей гудящий улей,
Сердце плещется рыбой под пиджаком.
И, заглядывая в морщины вселенной,
Будто жизнь поставлена на последний кон,
Перетряхиваешь мысли крепким словом,
непременно,
На великом русском! На родном…
И от пристального взгляда глаза слезятся.
Безмолвным вопросом в проталинах век зрачки.
Что этим звёздам?.. Они лучатся
Бесстрастным глазом выпотрошенной тоски!

ГОРОД ЦВЕТА ОКАМЕНЕВШЕЙ ВОДКИ
 Мы жили в городе цвета 
 окаменевшей водки…

 И.А.Бродский. «Часть речи»
Город цвета окаменевшей водки.
Водка вкуса непроходящей боли.
Над спонтанностью чувства чётко
Пятернёю державной воля.
Мыслей гул волновым накатом!
Ярость ритма, дурны длинноты…
Тяжко сердцу перед закатом.
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Жмутся рифмы фантомом к пустотам.
Сталь Невы в отраженьях-изломах
Львы, дворцы, декораций спины.
Тучи-брови нахмурил город
Не без причины.
Может, поэтому взгляд осолённый
Странником чуждым у горизонта.
Купол Исаакия золочёный
Над ковчегом сияние зонта
Или зонтА?.. Впрочем, это условно.
Как Голиаф для сознанья Давида.
Держат твой мир на плечах отрешённо
Кариатиды… 

ЧИТАЯ И. БРОДСКОГО
На Васильевский остров я приду умирать…

И. Бродский

Привыкай, сынок, к пустыне, как к судьбе.
Где б ты ни был, жить отныне в ней тебе…

И. Бродский, «Колыбельная», 1992 г.
Вверх по лестнице…
К своей пустыне, ставшей манною.
Кофе аромат из комнат снизу в ноздри…
На Васильевском, наверное, осанну
в этот час поют и ветви пальмы в ноги
постилают тем, кого через неделю,
извергая с плодом благодарность,
на ноли помножат жизнь и вновь поделят,
и сверхзначие, как хромосом непарность.
Для чего туда мне возвращаться?
Умирать?.. Но разве я не умер…
Ну, а с теми, кто любим, прощаться
не для чего, любящий безумен, 
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ведь для мира или глуп, иль вечен,
Слову преданный, кому же восприемник?
Всё же… смутен и тревожен вечер,
будто что-то от души отъемлют…
Боже мой! Ужели пепел недр 
верящим в Тебя и есть награда?
Если так, то что предложит смерть,
разве я не тлел в горниле ада?
Вспышкой миг!.. Испарина на лбу…
Сердце, словно ключ, застрявший в скважине.
Пред Тобой… сейчас… я не солгу…
Всё прости! За что не был наказанным… 

…пол летит к глазам… безмолвие к губам,
смазан кадр: сверкнув оправой… линза надвое,

…словно занавес внахлёст и… пополам –
жизнь всегда короткая… 
а надо бы…

ЭТЮД РУБЕНСА 
(из цикла «Говорящие полотна»).

«Этюд мужской головы» Питер Пауль Рубенс.
Rubens Pieter Paul

Что мне предчувствия, упорство мрачных дум?..
Всё худшее душа уже познала.
А остальное — способ уловить
В расставленные сети луч надежды
На вечное спасение души.

…О, вера! Ты одна, что у меня осталось…
Хотя… быть может… Только Ты и есть
То главное, нетленное богатство,
Что переводит в мир иной достойных.
Искусство?.. 
Окрыляет жизнь…
Но и оно — лишь способ прикоснуться
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К великой тайне бытия, 
Мир, разложив на тонкие созвучья
Пространства, формы, цвета, чувств,
Купающихся в этом волшебстве,
Подобно бликам солнца в пелене тумана,
Скрывающем озёрные глубины. 
Увы, но и оно бессильно повторить
Движение величественной кисти Творца.
И мастерски написанный портрет,
Будь живописец гением великим,
Всего одна лишь из посмертных масок века.
И, может, потому смерть так безлика,
Что образ Вечности в себе она не носит.

Как иссыхающие реки, постепенно,
Уходят вглубь песка, печально, обнажая,
Безжизненный пейзаж глухой пустыни,
Изборождённой сеткою морщин.
Так иссыхают, нехотя, желанья…

…Могильный склеп душе готовит здесь порок.
И зуд страстей звериных обличает немощь
Земного разума и развращённой воли.

Клыкастые желания, 
как псы голодные, терзающие совесть.
И нет у них законов и границ,
И нет у них ни возраста, ни меры.
Они, как жадные и лживые друзья
Толкутся возле,
Пока с тобою есть, чем поживиться.

О, судьба!..
О, долгое терпенье божественных судов
 к несчастным чадам,
До старости не знающих причин
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Бесцельности пустого жития.
Хотя у каждого в душе найдётся что-то,
Что не хотел бы он перед людьми
 вдруг обнаружить,
Не покаяньем лечится душа…

…О вере мысль твоя твердит?..
Так высоко, так пламенно, так трезво.
Одна осталась, говоришь?..
Но всё толпящееся у окон воспоминаний
Назойливо галдит не об ином ли…

…Очнись же, нищета поверженной души!
Не забывай хотя б шептать, слова живые:
«…С Тобою верою, Господь, везде, всегда!
…Но помоги неверью моему!..»
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Татьяна ПЕТУХОВА, 1959 года рождения, — 
член Союза писателей, работает учителем в ЦО 
№354 им. Д.М. Карбышева, педагог в   третьем 
поколении, почетный работник общего образо-
вания. Автор сборника стихов и книги сказок, 
лауреат конкурсов «Венок Некрасову» и «Эко-
логия сознания».  

 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
Моей крестнице Настеньке

Тихо-тихо вечер вышел 
Погулять.
Солнце спряталось за крыши.
Будет спать.
И устали по дорожке
Бегать Настенькины ножки
Глазки закрывай, 
Баю-бай.

И Медведица Большая
Тоже спит.
 Примостилася, зевая,
 В кронах лип.
Сонно нам мигают звёзды,
Спят и мухи и стрекозы,
Баю-баю-бай,
За-сы-пай.
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Ветер ласково качает
Колыбель,
Чтоб Настюшка засыпала 
Поскорей.
Спит росинка на листочке,
Лягушонок спит на кочке.
Глазки закрывай,
Баю-бай.

Завтра солнышко заглянет
К нам опять,
Позовёт в пятнашки деток
Поиграть.
Ты на радость папе с мамой
Будешь ягодкой румяной,
А сейчас бай-бай,
За-сы-пай.

* * *
В мае что жениться, что родиться —
Маяться , в народе говорят.
Вот и повелось: чуть загрустится,
Все на май с готовностью грешат.

Я за то, чтоб маяться! От радости!
От кипучей жизни! От весны!
От волны воспоминаний сладости, 
Запаха подснежников лесных!

Если маяться, то маяться идеями
Теми, что хотела воплотить,
Так, чтоб всех с дурацкими поверьями
Ошарашить, озадачить, удивить!
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Маяться грозой, дождем, полетом
Птиц неугомонных по весне!
Маяться, как небом полнозвездным
Ночь томится в долгом тихом сне.

Майтесь, люди, в мае и в июле
И мечтой живите в октябре,
Чтобы ветры злые не задули 
Мысли о весне, тепле, добре!

* * *
Узнала школу я еще с детсада, 
Как только научилась мел в руке держать. 
И на уроках я сидела с мамой рядом.
Старалась быть послушной и ее не отвлекать.

Как трудно усидеть по-взрослому, достойно!
А в классе тишина. Лишь слышен перьев скрип.
Вот мама меж рядов идёт спокойно
И проверяет: кто как пишет, прямо ли сидит.

Её ученики мне все давно знакомы:
 Опять отвлёкся двоечник Заплаткин у окна,
Его мы долго обсуждали дома, 
И мама даже плакала украдкою одна.

Вот Люда Тюрина учебником закрылась — 
Боится, что глядит в ее тетрадь сосед…
Уж в нашей жизни столько всякого случилось,
Но ничего милей картинок этих давних нет!

Так чередой проходят Миши, Даши, Лизы,
Оксаны, Кости, Яны — счёту нет.
Тихони, добряки, задиры и подлизы,
 В учительской душе оставившие след.
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А мама помнит каждого, поверьте,
Кто списывал, кто двойки исправлял.
Годами возраст вы учителя не мерьте — 
Учениками только. Им он сердце отдавал.

Ну разве может быть на пенсии Учитель,
Когда дожди линуют пропись на стекле, 
 И пьесы ЖИЗНЬ он никогда не будет зритель — 
Он режиссёр её, с аншлагом в сентябре.

Цветы, аплодисменты и морщинки
Вокруг усталых глаз. Сердечное тепло…
И каждый выпуск: «Ах, в глазу соринка!» —
От слёз прощальных грустно и светло.

Опять, как в первый раз, сорит листвою осень,
И как тогда, звенит заливистый звонок…
Печаль и радость звон его приносит….
Мы здесь все, мама. Начинай УРОК.

* * *
Сердце, глупое, послушай!
Жить нельзя, как ты живёшь!
Равнодушным быть бы лучше —
Не расстроят грубость, ложь.

Ты же просто барабанишь:
«Стой! Вмешайся! Говори!»
Скоро так и жить устанешь,
Всё издергалось, смотри!

Будь спокойней и попроще,
Что тебе судьба других,
Так, глядишь, протянешь дольше,
Проживёшь, как за двоих.

Татьяна ПЕТУХОВА
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И послушался совета
Этот пламенный мотор —
Потускнели краски лета, 
Никакое всё с тех пор.

Не живу, а доживаю,
Скучно мне глядеть вокруг,
Не смеюсь, а усмехаюсь,
Уж не дорог прежний друг.

Где любовь, где гомон птичий?
Нежность? Первая листва?
Нет теперь ни в чем различий.
Всё кругом мне — трын-трава.

Вот какая жизнь настала,
Но без сбоев сердца стук.
Разве это ожидала?!
Мне ответом: «Тук, тук, тук…»

Лучше ты проснись, родное!
Так я больше не могу!
Видишь ведь, живу с собою
В вечном споре — не в ладу!

Я не буду верховодить,
Если хочешь, грохочи!
Хоть от радости, хоть боли
Смейся, плачь или кричи!

Сколько можешь — ты протянешь
Только так могу я жить,
Но зато не перестану
Верить, чувствовать, любить

Татьяна ПЕТУХОВА
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* * *
Ты — радуга!
Так после ночи мглистой
Раскрасит солнце радостные листья
Ты — радуга,
А потому цвети!
Ты — дождь!
Весёлый, беззаботный,
Какое счастье под таким промокнуть!
Ты — дождь,
А потому иди!
Ты — снег!
Тот первый, непорочный,
Что под луной блестит полночной.
Ты — снег, 
А потому спеши!
Ты — свет!
Звезды печальной, ранней,
Недосягаемой и оттого желанной
Ты — свет,
А потому свети!
Ты — облако!
Взойдут густые травы, 
Пока прекрасны юные забавы,
Ты — облако, 
А потому — лети!
Ты — жизнь!
И смех, и слёзы, и признанья,
И радость встреч, и горечь расставанья…
Ты — жизнь, 
А потому живи!

Татьяна ПЕТУХОВА



259

Андрей ЩЕРБАК-ЖУКОВ — поэт, про-
заик, критик. Родился в 1969 году. Детство 
и юность провел в Краснодаре. В 1995 году 
окончил сценарно-киноведческий факультет 
ВГИКа (мастерская Н.Н. Фигуровского), в 1999 
году — аспирантуру при кафедре кинодрама-
тургии. В разные годы работал фотографом, 
журналистом, литературным редактором, 
сценаристом рекламных роликов, криэйтером 
и копирайтором, начальником отдела клубной 
жизни в редакции газеты «Книжное обозре-
ние», был ведущим передачи «Дом фантасти-
ки» на интернет-канале «КМ.РУ». Член Союза 
писателей России (МГО СП) и Международно-
го союза журналистов. В настоящий момент — 

заместитель ответственного редактора приложения «Независимой газеты» 
«Ex libris», возглавляет секцию по фантастической и сказочной литературе при 
МГО СП России, преподает на литературных курсах при этой организации. 
Автор поэтической книги «Дневник наблюдений за природой: стихотворе-
ния» (М., «Воймега», 2011) и книги о фольклоре «Древний миф и современная 
фантастика, или Использование мифологических структур в драматургии 
фантастического кино» (М., «Издательство Независимая газета», 2010). Стихи 
публиковались в сборниках в Петербурге, Москве, Твери, Луганске, Красно-
даре, Кишиневе, Днепропетровске, Нижнем Новгороде. Лауреат ряда литера-
турных премий и почетных наград.

ГРУСТЬ-ПЕЧАЛЬ
Ольге Сульчинской

в благодарность за рифму
«Грусть-печаль!» — сказал сурок,
Он устал и весь продрог.
«Грусть-печаль!» — сказал байбак. —
«Мир — бардак, и все не так».
«Грусть-печаль!» — сказал тушкан. —
«Что любовь? Любовь — обман!»
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Им бы водку пить по норам,
Но они сказали хором:
«Рассмеши меня, шиншилла!»
И шиншилла — рассмешила!

ОДИНОЧЕСТВО
Жил среди льдин
Тюлень один.
И тот тюлень
Варил пельмень.
Спросил тюленя ламантин:
— А почему пельмень — один?
— Воскресный день —
готовить лень...
Один тюлень —
Один пельмень.

МЕЗОЗОЙСКАЯ ПОЭЗИЯ
Полюбил птеродактиль дактиль,
Стал стихи писать птеродактиль.
Слог ударный, и два — безударные;
Вновь удар, и опять — безударные парные.

Чувства глубокие, чувства забытые,
Звуки негромкие и первобытные.
Словно скрежещут скрещенья скрижальные,
Щелк — и мурашки уже побежали, но…

Мало слогов в его строчках ли, много ли,
Вот только души читавших те строчки не трогали;
Не принимали стихи птеродактиля,
Лил птеродактиль слезу в ритме дактиля.

Ударный кап, два — безударные; 
Вновь удар, и опять — безударные парные…
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Ведь стихи те, хотя и записаны дактилем,
Но придуманы-то — птеродактилем.

КОЗЛИК/ЕДИНОРОГ
Вдоль проселочной дороги
Ходит козлик однорогий,
Взгляд его предельно строг —
Будто он единорог.
Смотрит вправо, смотрит влево —
Взглядом строгим ищет деву.
Ноздри вширь, по холке дрожь...
Только ж деву ж где ж найдешь!

ГЛАГОЛ «КИНКАЖУ»
Я хожу, я брожу,
Целый день шатаюсь где-то —
Я тебя кинкажу…
Только, видно, без ответа.
Покажи миражи,
Я прошу, крича и плача,
Ты меня покинкажи,
Может, будет нам удача.
Будет бою отбой,
Шашлыки, глотки-боржомы —
Будем вместе с тобой,
Будем оба кинкажомы.

ПЛЫВИ, МОЙ КИРПИЧ!
Я опущу свой кирпич, как корабль, на воду.
Я помашу ему вслед и скажу: «Плыви!»
Я подарю ему вместо стены свободу,
Он так устал от стен и хотел любви...
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Ой, ты плыви, мой кирпич, мимо мертвого леса,
Мимо бетоном одетых бескрайних полей!
Ой, ты плыви, мой кирпич, удаляясь от стресса,
И обо мне в своем дальнем краю не жалей!

Ой, ты плыви, мой кирпич, мимо грязных заводов,
Где твои братья покорные в стенах лежат!
Жизнь быстротечна, а ты до рождения продан,
Жизнь бесконечна, а ты не по делу распят...

Грязь — позади! Впереди — золотые просторы!
Рыжий мой парус, смелей к горизонту несись!
Прямо туда, где высокие зори, как взоры,
Небезразличным пожаром окинули высь.

В дальних мирах ты найдешь свое тайное счастье,
Выйдет оно, как коралловый риф к кораблю.
Ты об него разобьешься на мелкие части,
Соединившись опять, ты воскликнешь: «Люблю!»

Все это будет — за лесом, за морем, за краем...
И, завершая свой громкий и радостный спич,
Благословив, я его из руки выпускаю
И повторяю с восторгом: «Плыви, мой кирпич!»

АЩЕЖУКОВКИ К НОВОМУ ГОДУ
Новый год! Cердце радостно мается…
Будь же к чуду, Россия, готова!
Пусть хорошее старым останется,
А плохое пусть сменится новым!

Под Новый год в России происходит невозможное –
Такая это непростая территория.
Грядущее приходит в гости к прошлому,
И на глазах случается история.
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ЗДЕСЬ ДОЖДЬ ИДЕТ…
Здесь дождь идет и маршируют капли
По мокрым листьям с самого утра.
Смородиною сумерки пропахли,
И, словно братья, схожи вечера.
По-старому захныкает калитка,
Придет сосед с ведерком окуней,
Замученный и вымокший до нитки,
С собакой вечно ждущей у дверей.
Все время плачет в серых пятнах небо,
И караулит ветер по углам,
И если б время встать хотело где-то,
Оно б моим поверило словам.
Оно б пришло, растаяло, размылось,
По темным окнам рябью разошлось.
Оно б здесь навсегда остановилось,
И привыкая, с вечностью слилось.
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* * *
Тихо плачет разбитая ваза,
Далеко, далеко до весны...
Ах, не надо, не надо все сразу,
Только стоны осколков слышны…
Райских птиц разноцветные перья,
Многоягодный чудный сад,
Все в фарфоровой жили келье, 
Все вернуться скорей хотят.
Недосказана кем-то фраза,
Недосмотрены кем-то сны.
Тихо плачет разбитая ваза,
Далеко, далеко до весны…

РУССКАЯ РУЛЕТКА

 Дар напрасный, дар случайный,
 Жизнь, зачем ты мне дана?..

 А.С. Пушкин

Пулю в барабан загнать нетрудно,
Пуля-дура, барабан дурней.
Прокручу по рукаву занудно,
Станет хоть немного веселей.

Русская рулетка быстро крутит,
Пулю отыщу я все равно.
Если голос твой позвать забудет,
Значит, так и было решено.

У барьера скука пропадает,
В секундантах пьяненький корнет,
С десяти шагов не попадает
Только растревоженный поэт.
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Русская рулетка быстро крутит,
Пулю отыщу я все равно.
Если мой черед теперь наступит,
Значит, так и было решено.

Медленно раскладывая карты,
Дама не глядит по сторонам.
Может, мне судьбу валет накаркал,
Может, я ее придумал сам.

Русская рулетка быстро крутит,
Пулю отыщу я все равно,
Лучше пусть она меня погубит,
Чем дурная карта и вино!

* * *
Настало утро. И весь город мой.
Переплетаясь, миллионы веток
Вонзаются наскучившей зимой
В глаза жемчужно-серого рассвета.
И четких, черных линий силуэт,
Как паутина, небо оплетает,
И падает в нее слепой рассвет,
На ветках белым снегом оседая…

ПОСЛЕ ЗАГАДКИ
Распустит волосы седая паутина,
Поймает в свои сети белый пух.
Какая птица пролетала мимо?..
Какая песня мой ласкала слух?..

Уже не помню, прошлое далёко…
А настоящее еще не близко. Суть
Потерялась. В омуте глубоком
Ее уже никак не почерпнуть…
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Ты снова здесь. Сухие руки яблонь
Тебе протянут поздние дары,
И ты, уже почти совсем озябнув, 
Дотронешься до высохшей коры.

Ты снова здесь, ты те же видишь лица,
Мост навесной качается, скрипит.
Ты снова здесь, кричит лесная птица,
Все говорит, и лишь душа молчит.

Влетает в комнату хандра осенней мухой,
И ты забудешь, как и почему
Тот голос, твоего касаясь слуха,
Звучал, уже не нужный никому…
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ДУРМАШИНА

Страшный сон повторялся. Машина, огромная, бесформенная, и не машина 
даже, но вместилище непонятных механизмов, колес, шестеренок, зубчатых пе-
редач — и все это крутилось, скрипело, постоянно ломалось, наезжало на него, 
так что Михаилу Александровичу трудно становилось дышать; э т о похоже 
было на вечный двигатель, каким Миша представлял его в детстве, но это 
не был вечный двигатель, скорее о н о, это чудище, напоминало гигантского 
паука с огромными шатунами-клещами вместо ног и рук и очень маленькой, 
лысой, почти невидимой головкой.

Едва Поздеев просыпался или открывал глаза, чувствуя, как гулко, с пе-
ребоями, бьется сердце, сон постепенно уходил, медленно рассеивался, как, 
бывает, рассеивается мираж. Тогда он долго приходил в себя, лежал, думал, 
вспоминал. Эта дикая история надолго выбила его из колеи.

«Глупость несусветная, — думал он в который раз. — Такая несусветная, 
что и вообразить нельзя. Глупость и произвол… Рука об руку идут…»

Мысль эта долго преследовала Поздеева, долго он изумлялся после того, 
как история эта или, скорее, морок, не то, чтобы закончилась совсем, но… 
«Дело» потерялось в какой-то канцелярии… 

А может, они ждут пока он оступится… Или…
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…В тот день Поздеев рано лег спать. Было часов одиннадцать вечера, ког-
да раздался звонок в дверь. Настойчивый, долгий, тревожный, так что сразу 
что-то екнуло у Поздеева в груди. Он словно почувствовал, что вот, все, что 
впредь жизнь у него надолго начнется другая. Что спокойная жизнь, едва на-
чавшись — всего года два-три, — закончилась. 

В одних трусах, босиком, не зажигая свет, бочком, осторожно — в бандит-
ские девяностые он так привык: могли выстрелить через дверь, — он про-
крался к глазку. Перед дверью стоял молодой человек кавказского вида, гор-
боносый, с усами и бородой.

«Ваххабит», — испугался Михаил Александрович.
Приглядевшись, однако, Поздеев различил, что кавказец был в форменном 

пиджаке, в галстуке и с портфелем.
— Откройте, вам повестка, — молодой человек, видно, уловил почти неслы-

шимые звуки дыхания по эту сторону двери. А может, просто кричал наугад.
— Что еще за повестка? — не выдержал Михаил Александрович. — Ночь 

на дворе.
— Ночь, день, а служба идет. Закон, — нахально, показалось Поздееву, про-

кричал из-за двери кавказец. — Михаил Александрович Поздеев? Директор 
ООО «Стройсервис»? Долго же вы прятались. Даже квартиру поменяли. Толь-
ко от нас не спрячешься! Ни-ни! Мы везде достанем.

— От кого это «от нас»? — с замиранием сердца через дверь спросил Миха-
ил Александрович.

— Служба судебных приставов. Судебный исполнитель Шамиль Багаев. 
Именем закона.

— «Басаев», — послышалось Поздееву.
— И часто вы по ночам ходите, Шамиль Басаев? Нет здесь никакого «Строй-

сервиса». И я не директор и никогда не был. Я обыкновенный пенсионер.
— Не Басаев, а Багаев, — донеслось из-за двери. — Да вы не бойтесь, от-

кройте. Вам повестка. В случае отказа заграницу перекроем. И уголовное дело.
— Да от кого мне бегать? Зачем? — изумился Михаил Александрович. Дверь 

пришлось открыть и расписаться, что он, Михаил Александрович Поздеев, 
обязуется прибыть к приставу на прием и что он предупрежден об уголовной 
ответственности в случае преднамеренного уклонения. 

Началось все лет за десять до того со звонка знакомого юриста Шепеле-
ва, директора конторы, прощелыги и хитреца, к которому Поздееву прежде 
приходилось обращаться не раз и с которым они были не то чтобы близко 
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знакомы, но поддерживали несколько лет деловые, хотя и не слишком тес-
ные отношения. Весовые-то категории были у них разные. Но, однако, можно 
сказать, делали общее дело. Годы были еще девяностые, дефолтные, кризис 
неплатежей. Вот они и банкротили. Ну, Михаил Александрович — мелюзга, 
его и звали-то «Миша», без отчества, а то, бывало, «Мишуня», хоть его это 
коробило, через него шла продажа неликвидов, иногда только деньги про-
качивали, он и не знал точно, сколько, за что, куда, зачем… В общем, бывший 
инженер без работы, запутавшийся, что с него взять… 

Шепелев же был зверь покрупнее. Говорили, рейдер. Законы выучил, наи-
знанку выворачивал. Хотя, банкротил ли сам, рейдерствовал, или только на 
подхвате при настоящих акулах, этого Поздеев не знал. Правда, говорили, 
какую-то фабрику швейную приватизировал, и даже не одну. Кинул каких-то 
бельгийцев. Но все больше действовал как юрист. Прокурор бывший. Со свя-
зями. Иные сами ему приносили… Платили за покровительство… В общем, 
тип довольно неприятный, с гонором, всегда с охраной ходил, боялся, знать, 
что-то серьезное за ним было, хотя в те времена и так могли грохнуть… С 
бандитами водился… Но, главное, глаза. Нехорошие глаза. Холодные, злые, 
беспредельные. Когда Поздеев встречался с ним взглядом, всегда становилось 
нехорошо. Словно буравил насквозь. Мутный такой взгляд, мизантропиче-
ский… Хотя не он один… Много всплыло в то время мутноглазых… Они и 
сейчас…

Словом, побаивался его Михаил Александрович. Но, с другой стороны, за-
висел. Семью кормить было нужно. Хоть крошки со стола. Да и догадки все 
это были, слухи, разговоры…

Ну вот Шепелев как раз и позвонил тогда, и Михаил Александрович очень 
даже обрадовался. Глухо на бобах сидел, лапу сосал, а тут перспективное 
дельце…

— Вот что, Миша, — говорил Шепелев, который со всеми умел быть на 
«ты», — есть одна фирма бесхозная. Деньги прямо на полу валяются. Бери — не 
хочу. Всего-то и делов: переоформить на себя. Только, чур, прибыль пополам.

— А как насчет бесплатного сыра? — пискнул было Михаил Алексан-
дрович.

— Да какой там сыр? Не говори глупости, Мишуня. Все проще пареной 
репы. Клиент погиб спьяну, автокатастрофа, жиган был. Областное прави-
тельство задолжало ему кругленькую сумму. Семьдесят два миллиона. Не 
хухры-мухры. Детей не было, жены. Блядовал…
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В общем, нужно получить с них деньги. Там, правда, есть кое-какие за-
кавыки. Но, сам знаешь, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Для тебя-то 
лично риск нулевой. Разве что повозиться немного…

Шепелев хитрил, конечно. Он наверняка знал все, хотя… Все могло 
быть. Акт выполненных работ реально существовал и там, правда, семь-
десят два миллиона, и все печати, и подписи, всё как положено, только — 
не было этих работ. А если и были, то по мелочи. Матющенко покойный 
свой человек был у них, миллионы шли под распил. Не один год работала 
эта схема. А едва погиб, едва из крематория вышли, помянуть не успели, 
урну в землю не закопали, собрали комиссию и сумму уменьшили ровно в 
десять раз. Незаконно, права не имели без него, но кто же с  н и х спросит? 
Они — номенклатура, элита по-нынешнему. Да, кто спросит? Поздеев? 
Шепелев бы мог, наверное, юрист, грамотный, при хороших связях. Бла-
тарь. Но он в сговоре с ними был. Не стал против чиновников. Сделал 
вид, что не знает ничего. И Матющенко-младший тоже в сговоре. Он и сам 
работал в Институте. Видно, распилить решили через другой канал. Вот и 
захотел избавиться от фирмы.

Шепелев и Острового развел. Они давно были знакомы. Какие-то сомни-
тельные делишки делали вместе. С подачи Шепелева Островой и влез в аван-
тюру. Вернее, влип. Тоже ведь не бедный человек. Дача огромная, как раз 
напротив неначатой стройки. Хвастался: получил гарантию от директора 
Института. Ну и — с гарантией остался, да без денег. Для кого большой че-
ловек, предприниматель, а для кого — мелочь. Не потянул против государ-
ственного директора. Ранжир не тот.

Словом, польстился Островой на дешевую квартиру, а зачем она ему, на 
продажу, что ли? Как на сыр в мышеловке польстился. В друзьях с Шепеле-
вым состоял, темные какие-то дела, а тут между ними черная кошка пробе-
жала. Сразу после суда, когда, наконец, Островой понял. Не быстро разобрал-
ся тугодум. Но понял все-таки,  что обкрутил его Шепелев вокруг пальца. 
Что называется, кинул.

Хитрун Шепелев, подлый человек, у него нахальство — второе счастье: 
умудрился представлять сразу две стороны. Подсунул дольщикам, то есть 
Островому с Лапшиным, — остальные-то только раздумывали, примеря-
лись, — адвоката своего. Или, наоборот, их адвоката купил. Но это позже, 
только после суда догадался Поздеев — адвокат, что защищал Острового и 
Лапшина, обнаружился у Шепелева в конторе. А может, и раньше сидел, этого 
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Поздеев не знал, и узнать не у кого было. Вот он и играл в поддавки на суде, 
мямлил. Видно, хорошо им всем заплатил Матющенко-младший. 

Михаил Александрович не полный дурак, конечно. Не с бухты-барахты, 
просчитал вариант. Хотя про Матющенко до поры ничего не знал. Но с адво-
катом советовался. Не с Шепелевым, с другим. Выходило, что он ничем не ри-
сковал, ни при каком раскладе, а при случае мог хорошо заработать. Главное, 
как физическое лицо, он не отвечал по долгам фирмы. Да и не знал вначале 
про долги. Намеки какие-то были, но — темнил Шепелев, водил за нос, сукин 
сын. Вот потому и согласился стать номинальным владельцем. Одно смуща-
ло: отчего Шепелев запросил всего лишь половину? Но копаться не стал. А 
как только согласился, так тут же и начались странности. Стал разматываться 
клубок…

Выяснилось, что фирма полгода уже с лишним принадлежит не Матющен-
ко, покойнику. Погиб тот в октябре, а фирму продал, оказывается, в августе, 
вместе со всеми долгами. Так что Матющенко-младший никакой не наслед-
ник фирмы. Да и не знал Поздеев до времени ничего про Матющенко. Вообще, 
мало чего знал. Шепелев все больше бил на веру. Только позже Михаил Алек-
сандрович увидел Матющенко: хитрющий мужик. Глазки бегают, разговари-
вает уклончиво, соврет — не моргнет. Тот еще тип. 

Впрочем, комбинацию с переоформлением фирмы скорее не Матющенко, 
а Шепелев придумал, да и шито все было белыми нитками — владельцем и 
одновременно директором стал Лазарев, студент-заочник с юрфака, иного-
родний, и к тому же курьер у Шепелева. На самом деле Лазарев и не думал 
быть директором. Да и не мог. Ни денег, ни уменья. Подставное лицо. В Ре-
гистрационной палате, ясно, все было проплачено. Очевидно, что из кармана 
Матющенко. И понятно, зачем. Этот хитрован, как брат погиб, сразу все по-
нял. К суду готовился. Оттого и побежал к Шепелеву. Отделить покойного 
брата, а следовательно, себя любимого, от ООО и от его долгов. Чистые акти-
вы от грязных.

Получил Поздеев только вновь зарегистрированный устав и короткую 
выписку, что владелец «Стройсервиса» теперь он. И еще акт, этот самый, на 
семьдесят два миллиона. Без него бы не взял фирму. И никаких бухгалтер-
ских документов. А прежний бухгалтер исчез. Шепелев только сообщил, что 
счет «Стройсервиса» открыт в «Импэксбанке».

Они, конечно, то есть Шепелев с Матющенко-младшим, проверили этот счет. 
Не могли не обглодать эти жадные пираньи, если бы там хоть рубль. Но он-то, 
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Поздеев, он, как Буратино… Искал, рассчитывал… Но на счете ничего… Дырка 
от бублика. Однако кое-что интересное все же обнаружил: приходили плате-
жи от Института и Матющенко-старший тут же деньги снимал. Сам или его 
бухгалтер. Тот наверняка был в доле. Но главных-то денег, от инвесторов за 
квартиры, на счете никогда не было. Их, выходило, Матющенко-старший — не 
хотелось плохо думать о покойнике, но… — их Матющенко клал в свой без-
донный карман. Брал-то налом, в зеленых. Не боялся. То ли рассчитывал на 
безнаказанность, то ли собирался дать деру, но, скорее всего, рассчитывал на 
новые деньги от Министерства или Института. Крепко был с ними аффилиро-
ван. Какие-то таинственные работы. Приписки без края и конца.

Хотя едва ли собирался бежать. Ведь выстроил огромную дачу. И где? В во-
досборной зоне, в заповеднике, где строить запрещено. Но своим — разреша-
ли. Не он один. С ним вместе областные министры. Те самые, что подписали 
договор. Потом скандал был. В газетах писали, как-то даже по телевидению 
показывали. Митволь грозился снести. Но все осталось по-прежнему. Только 
Митволя сняли…

И для кого дача? Жену, как выяснилось, бросил. Гулял. Детей не было. Ор-
гии устраивал. Любовниц куча, только любовницы не в счет. Через несколько 
лет писали про педофилов, как раз в этом элитном поселке, но Матющенко к 
тому времени не было в живых…

Насчет Поздеева Шепелев, похоже, просчитался. Не свой в доску, как Лаза-
рев. Шепелев, очевидно, рассчитывал, что Михаил Александрович прибежит 
советоваться, ни шагу не ступит без него, а сам — кинул. Впрочем, вынуж-
денно кинул: нельзя им было отдавать бухгалтерские документы. Там такое 
наворочено. Нельзя было, чтобы документы выплыли на суде. Не доверяли 
Поздееву. И правильно, что не доверяли. Интересы-то были разные. Шепе-
лев Матющенко защищал, младшего, хитрована, а Поздеев — себя. И прав-
да была на его стороне. К тому же Михаил Александрович обиделся. Понял, 
что Шепелев его обманул. Подсунул пустышку вместо фирмы с деньгами. Но 
главное, зачем ему было вешать деньги, украденные покойным Матющенко, 
на фирму? Пусть братец платит.

Хотя… Все могло быть намного проще. Не исключено, что Шепелеву было 
глубоко наплевать, что скажет Поздеев на суде. При условии,что судья была 
на их стороне. А она была. Наверняка. Только этого Михаил Александрович 
точно не мог знать. Не присутствовал, так сказать, при передаче взятки. Толь-
ко потом…
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…Суд состоялся через год после смерти Матющенко. К тому времени инве-
сторы-дольщики опустили руки. Это были небогатые люди, бесквартирные, 
от отчаянья они и пошли в «Стройсервис»: погнались за дешевизной. Ког-
да нет денег, люди часто превращаются в Буратино. Не столько от жадности, 
бывает — от безысходности. Они-то все видели, догадывались, знали, что 
Матющенко плут, да еще гулящий, и что он химичит, сами потом говорили, 
жаловались, что рабочие были пьяные, криво клали стену, она и завалилась 
потом — да, все видели, догадывались, но… то ли бедность, то ли жадность 
попутала — кого как… До времени сами помогали Матющенко прятаться от 
налогов…

К суду дольщики опустили руки, не хотели разоряться на адвокатов. 
Пришли как свидетели. Наблюдатели. Посмотреть. Прицениться.

Только один, самый богатый и жадный, Островой, да с ним еще родствен-
ник, Лапшин — Островой был строитель, фирмач, ходил к замминистра, 
предлагал достроить и кинуть всех, знали, мол, на что шли, голь, таких и надо 
стричь — вот он-то и подал в суд. Неприятный человек, жирный, жадный, 
вилла на Кипре, он, как сытый кот, полез за халявой, и его Поздееву было не 
жалко.

Вот он-то, Островой, больше всех злобствовал, в прокуратуру писал, 
но это потом, после суда уже. Поздеева не раз вызывали из-за его писем. 
Но — пустое. Письма по инстанциям ходили, вверх-вниз, отписками пух-
ли, протоколами наливались дела. Не директора же вызывать Института, 
не министров, даже Лазарева не трогали, хотя вот уж кого надо бы, да еще 
бухгалтера, но тех искать, возиться, вот и вызывали Поздеева. Крайний… 
Его удобнее всего…

Долго Островой напоминал о себе. Его Михаил Александрович и начал не-
навидеть. А другие исчезли. Кто больше всех пострадал и кто по-настоящему 
виноват, те все исчезли… А Михаил Александрович во всем этом деле был 
крайний, случайный. Деньги ни потерял, ни украл. Надеялся что-то зарабо-
тать. Но скоро понял, что — мимо.

Нельзя сказать, что он ничего не делал. Копался, расследовал, отчасти из 
любопытства, отчасти же из-за настырной своей аккуратности. Он всегда 
так, аккуратный был с юности. Ходил к замминистра. Это раньше называ-
лись отделами, теперь везде были министерства. Это уже после суда. Не раз 
и не два ходил. Но тот-то хитрый, Григорьев. Притворный. Вежливый такой 
человек. Ахал, будто в первый раз слышал. Чаем угощал, бубликами. Обе-
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щал выплатить все семьдесят два миллиона, погасить долги, вот как толь-
ко достроят. Расплатиться площадями по очень даже сходной цене. Только 
строить и не собирались. Да, все обещал, улыбался, врал, слово-то к делу не 
пришьешь. Расчет простой был: Поздееву наскучит ходить. И — сразу на-
супился, хмурый стал, злой, едва Михаил Александрович попросил гаран-
тийное письмо.

— Нет, письмо не могу. Хоть режьте меня, нет у меня таких полномочий.
— Так мы, выходит, Владимир Семенович, попусту с вами разговарива-

ем? — разозлился Поздеев. — Мне ведь не разговоры нужны, а гарантийное 
письмо.

— Нет, почему же, — Григорьев налился злым румянцем, апоплексиче-
ским. — Я вам хорошо говорю, по-дружески. Все понимаю: люди пострадали. 
Сочувствую. Тут ведь несчастный случай.

— Да какой несчастный, если Матющенко деньги в карман клал, дачу стро-
ил? Дело для прокурора.

— Ну, прокурор — это в последнюю очередь. Сами понимаете, это не в на-
ших с вами интересах…

— Да какие у меня интересы? Людям нужно деньги отдать.
— Людям? — будто удивился замминистра. — Там и вам хватит.
— Я, Владимир Семенович, себе не чужой. Но я всем гарантии дал. Письма. 

И вам я устно не поверю. Я готов ждать. Но хочу получить письмо. А нет, так 
к министру или к прокурору. И в арбитраж.

Поздеев в самом деле записался на прием к министру, но, когда пришел, 
тот уже уехал. Так повторялось несколько раз, министра всегда не оказыва-
лось, и скоро Поздеев утвердился во мнении, что — бегает. Прячется от него 
министр. Умеют чиновники держать оборону. Им главное, чтобы срок иско-
вой давности вышел. Хотя… Тянули-то они так, на всякий случай, из любви к 
искусству. Государство-то за них: суд, прокуратура. Им нечего было бояться. 
А вот в глаза посмотреть — боялись, не хотели.

Поздеев не стал писать прокурору: бесполезно. Только нервы трепать. 
Знал эти винтики, шестеренки, как они крутятся. Кому служат. И в арби-
траж подавать не стал. Ни семьдесят два миллиона, ни семь миллионов 
двести тысяч не потребовал. У него уже был опыт, в девяностые еще. Знал, 
любое дело можно затемнить, закрутить, вывернуть. Знал не понаслышке 
про административный ресурс. И — что пошлина десять процентов, охрана 
от таких, как он. Да еще адвокат нужен, вроде Шепелева, и тому — деньги. 
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Всем — деньги. Вроде по закону Поздеев должен был выиграть — в руках 
у него был акт, он и представить не мог, что смогут они возразить против 
этого акта. Не на себя же говорить, что, мол, смошенничали… Что акт под-
ложный… Но знал: безнадежно. Еще отец говорил, он маленький тогда был: 
«закон, что дышло…». С тех пор не изменилось ничего. Только наглости 
больше стало…

Странный был суд. Дольщики на галерке сидели. Ждали. Волновались. 
Смотрели. И только Островой и Лапшин, самые ретивые, впереди. Неприят-
ные люди, жадные, но ведь они были правы. Требовали своих денег. Не с до-
хлой фирмы, существовавшей только на бумаге, а из наследства Матющенко. 
Тот ведь украл. Дачу выстроил. Островой фотографии показывал. Большой 
дом кирпичный в два этажа, фонтан, водные горки, пристань с катером. Бес-
совестный человек, хапуга… Сколько таких бессовестных, наглых всплыло… 
От них и пошла порча.

Да, Матющенко не прост был, свой человек в структурах… И он, и брат. 
Кто из них главный? Но и Островой тоже — не последний человек.

От лица Матющенко выступал адвокат, самого младшего брата на суде не 
было. Адвокат, понятно, доказывал, что все претензии нужно предъявлять 
к фирме, что нарушений никаких нет. То есть украл — и нет! А от истцов, 
от Острового с Лапшиным — другой, шепелевский. Странно даже, как про-
кололся Островой… но это потом Поздеев узнал, случайно. В общем, скуч-
ный процесс… И судья. Не старая еще, даже симпатичная. В мантии… «Ваша 
честь». Никогда не мог Поздеев произнести это «ваша честь», язык не пово-
рачивался.

Хрущев говорил когда-то «послали Дуньку в Европу». Дуньку… В ман-
тию нарядили… «Ваша честь». Вот и вся судебная реформа. А где она, эта 
«честь»? Но, вроде показалась поначалу объективной. Слушала. Не переби-
вала. На часы поглядывала. Позевывала. Не знал тогда Михаил Алексан-
дрович… Его тоже в сон тянуло от адвокатов. Очнулся, лишь когда судья 
обратилась к нему.

— А вы как считаете? Кто должен отвечать перед истцами? Фирма? — она 
словно подсказывала.

За несколько дней до того позвонил Шепелев.
— Миша, — сказал почти просительно, — я тебе помог получить фирму. 

Теперь твой черед. Скажи на суде, что готов выплатить. Все равно ни хрена не 
отдадим. Помогу договориться с министром.
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(Ничего он не поможет. Врет — понял Поздеев по голосу. Сукин сын.)
— Угу, — да, только и выдавил из себя, что «угу».
Шепелев, наверное, понял. Сказал:

— Или совсем не ходи. Не твой  вопрос.
С Шепелевым нужно было рвать. Михаил Александрович все уже понимал 

и был сильно обижен подставой. Как дурачка его Шепелев провел. Смеялся, 
небось. Вместе с Матющенко веселились.

 Да, понимал уже Поздеев, что не будет никаких денег и что он зря во все 
это влез. Оттого и заговорил на суде, что деньги от истцов никогда не вноси-
лись ни в кассу, ни на счет. И на счете ноль. Матющенко деньги фактически 
присвоил. Мошенничество в чистом виде. И что если суд хочет вернуть день-
ги истцам, нужно взять их из наследства. А если все же суд, вопреки всему, 
считает, что платить должна фирма, тогда пусть поможет ей вернуть долг.

— Я подготовил заявление о привлечении к суду Института и областного 
правительства, — закончил он. 

— Это совсем другой суд. Вы можете обратиться с отдельным иском, — су-
дья Бузяк была очень недовольна. Она, видно, совсем другого ожидала от По-
здеева. Что он с теми, подельник. С Шепелевым и Матющенко. Однако вы-
крутилась, решение зачитала: взыскать внесенные Островым и Лапшиным 
деньги с фирмы.

Решение было несправедливое, глупое, а главное, неисполнимое. Насто-
ящий судебный абсурд. Михаил Александрович, однако, не стал подавать 
апелляцию. Не стал даже решение получать. В процессе он участвовал лишь 
как третье лицо. Ни денег — не платить же свои, кровные, — ни адвоката, 
чтобы опротестовать решение судьи, у него не было. Оспаривать определение 
Бузяк должны были Островой и Лапшин. Деньги-то их. Но и они не стали. Их, 
не исключено, отговорил адвокат.

На этом все закончилось тогда. Лет семь Поздеева не тревожили, если не 
считать вызовы в УБЭП и в прокуратуру — это злобствовал Островой, жало-
вался.

Да, в первые годы приходилось ходить. Убэповец, тот в штатском был, 
вполне лояльный мужик, приличный, писал, вздыхал, давал Поздееву рас-
писаться. Михаил Александрович понял — не враг; тот все понимал. Он и не 
скрывал:

— Ведь что происходит: все белыми нитками. Нагло, нахально. Все на по-
верхности лежит. Тут бы копнуть поглубже. Там мрак, в области. Сигналов 
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множество. Серьезных. Не Острового жалоба, она выеденного яйца не стоит. 
Не на тех жалуется… Так нет. Не разрешают. Письма пишем, гоняем по ин-
станциям. Давно превратились в бумажных тигров. Над нами смеются…

Документы от убэповца, сильно разбухнув — он писал долго и много, под-
робно — ушли, покочевали по инстанциям и вернулись назад.  Пришлось 
ему снова вызвать Поздеева. Заново писать протокол. Он корпел над бумага-
ми и вдруг сорвался:

— До чего же все надоело. Система… Дурмашина какая-то. Совет-
скую власть сбросили, думали, лучше будет. А ведь только хуже. Все по-
прежнему… Ведь что мы делаем? Пишем, пишем, пишем. Сами себя обма-
нываем. Тут же вот он, криминал… Голыми руками. Но нет, не дают. Даже 
директора Института вызвать не дают. Номенклатура… Делаем вид, что бо-
ремся, что что-то решаем… А суд?! Стыдно за такой суд. Судья куплена. Ну, 
не дура же она…

— Да, очень похоже, — согласился Поздеев.
— Похоже? — бушевал майор. — Да не похоже, а так и есть. Суд, прокуратура, 

мы… Все на корню. Все бездарно и глупо. Все исключительно в ручном режиме. 
Система не работает, устарела… Вместе неотвратимости избирательность. Тут 
же все невооруженным глазом… Что Матющенко покойный — вор; он-то по-
гиб — спьяну вдребезги, но понедельники-то живы… И этот… Лазарев. В нашу 
систему взяли. И Шепелев. Сколько раз светился… И семьдесят два миллиона, 
это же филькина грамота… Но мне велят письма писать. Отписки.

Михаил Александрович сидел молча. Он вроде бы не был виноват, юриди-
ческой вины на нем не лежало, но тоже где-то рядом. Испачкался.

В другой раз его вызвали в прокуратуру. Он нервничал, мало ли что, 
мало ли куда повернет. Прокуратура не верила УБЭПу. Но в прокуратуре 
сидели девочки. Молоденькие практикантки, наверняка студентки млад-
ших курсов. Поздеев вздохнул с облечением: его дело не рассматривалось 
как важное.

Практикантки допрашивали добродушного, толстого человека. Тот смеял-
ся. Атмосфера была почти как семейная. Вскоре девушки запутались в по-
казаниях — речь шла о каких-то концертах, — так что Поздееву пришлось 
подключиться и помочь. Он с детства неплохо писал сочинения.

Когда очередь дошла до Михаила Александровича, зазвонил телефон. 
Главная из девушек взяла трубку. Это был, скорее всего, ее парень. Она не-
которое время слушала, потом стала ворковать.
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— Нет, не могу сейчас. У меня допрос, — она очень гордилась тем, что у 
нее допрос. Так маленькие дети гордятся, когда им покупают дорогую игруш-
ку. — Нет, нет, вполне приличный… Нет, ничего такого… Честный… Скоро 
закончу. Я тебя целую прямо в губы, — ее не смущало присутствие Поздеева. 
Ему стало весело. Он понял, что ничего ему не грозит и что все происходящее 
несерьезно.

Вызывали в первые два-три года. Потом отстали от него.

 «А ведь я — дурак, — вспоминая начало этой истории, думал теперь По-
здеев. — Дурак, да еще какой. Влип, как кур во щи. Знал, кто такой Шепелев. 
И Лазарев тоже…»

Лазарева заочно величали сливным бачком. Внешне симпатичный был па-
рень, вроде неглупый, но… в полном рабстве у Шепелева. Числился курьером, 
носил какие-то бумаги, бывал в таинственных кабинетах, но главная функ-
ция его заключалась в другом. На него все вешали: квартиры, доверенности, 
фирмы… Помоечных фирм на нем было множество, и еще он расписывался 
в разных нечистых документах, когда какой-нибудь криминал. Много в чем 
участвовал. Впрочем, Поздеев знал мало, больше догадывался.

— Не боишься сесть? Там же много чего, — спросил как-то Михаил Алек-
сандрович.

— Не боюсь. Нилыч выручит, — гордо усмехнулся Лазарев. Шепелев и в са-
мом деле ему покровительствовал. Не то чтобы любил — он никого не любил, 
кроме себя, холодный был человек, но — именно покровительствовал. Лаза-
рев нужен ему был. Шепелев и на юрфак его пристроил, хотя учился Лазарев 
плохо. 

Там, где Лазарев, не могло быть чисто. Следовало отказаться. Если бы дей-
ствительно светили деньги, эти семьдесят два миллиона, Шепелев бы удавил-
ся скорее. Да и Матющенко-младший тоже. Но Поздеева подвела жадность: а 
вдруг?

— А зачем вам, Павел Нилович, чем Лазарев вас не устраивает? — это все-
таки Поздеев спросил. 

— Лазарев институт заканчивает. Пойдет работать в милицию. Ему изба-
виться нужно от фирмы.

Да, чиститься-перечиститься требовалось Лазареву. Клеймо ставить было 
негде. Настолько, что Поздеев не поверил. «Не может быть, потому что такого 
не может быть». Поздеев другую версию выдвинул про себя: Шепелев и Лаза-
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рев не сошлись в деньгах. Или: Лазарев собрался уехать. Да мало ли что. Но 
вот убэповец подтвердил: в системе. Значит, это был тот редкий случай, когда 
Шепелев не соврал.

С тех пор, когда переоформили фирму, Поздеев Лазарева не видел. 
 . . .
Михаилу Александровичу велено было придти к шестнадцати часам. Но, 

войдя в новый многоэтажный куб на Бутырском валу, в «чистилище», как 
говорили знающие люди, он понял, что безнадежно опоздал: как и во вся-
кое казенное учреждение, вход был исключительно по пропускам — к про-
пускному пункту вилась длинная змееподобная очередь. Однако прежде чем 
стать в эту очередь, требовалось выстоять другую, не меньшую, чтобы полу-
чить пропуск. Михаил Александрович давно заметил: с тех пор, как вместо 
советской установилась новая власть, в которой не так уж много было нового, 
очереди в магазинах и в разных частных фирмах тотчас исчезли, наоборот, 
людей всячески заманивали туда, придумывали разные акции, но в государ-
ственные учреждения очереди стали только больше. По крайней мере, так 
казалось Поздееву. Отчасти Михаил Александрович объяснял это тем, что в 
советские учреждения он принципиально старался не ходить и об очередях 
знал лишь понаслышке, но избегать новейших чреждений ему не удавалось 
никак.

Отстояв первую очередь, Поздеев обнаружил, что пропуск для него Багаев 
не заказал. Разозлившись, Михаил Александрович хотел было все бросить 
и уйти — не ему нужен весь этот цирк, ООО «Стройсервис» давно не суще-
ствует, им нужно отписаться и вот вместо того, чтобы ответить как есть, что 
никакого имущества нет, они заставляют его прийти, угрожают, разыгрыва-
ют комедию, будто он директор, хотя на самом деле он всего лишь пенсионер. 
Да, делают из него зицдиректора зицфирмы. Мистификация по-новорусски. 
Денег, что ли, хотят?

Поздеев уже выходил на улицу, когда его обожгла мысль, что если он уйдет 
сейчас, его не выпустят за границу, им ничего не стоит, а он с женой как раз 
собирался в Турцию — к солнцу и морю, хоть две недели отдохнуть от здеш-
них невзгод. Пришлось вернуться и дозваниваться до Багаева-Басаева. Когда 
он, наконец, дозвонился, было уже полшестого.

— А, пришли все-таки, — радостно прокричал Багаев на своем этаже, — 
это хорошо, что пришли. К нам все приходят. Мы — это государство. Без нас 
никак. Сейчас выпишу пропуск, — извиниться в голову ему не пришло.
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Лишь теперь можно было стать во вторую очередь, которая, несмотря 
на окончание рабочего дня, стала только длиннее. Поздеев отстоял эту 
очередь и поднялся на лифте на восьмой этаж: перед ним змеилась новая 
очередь, теперь уже в кабинет. Михаил Александрович попытался про-
скользнуть мимо, обойти очередное препятствие — не ему ведь это все 
нужно; другие, что стоят в очереди, вероятно, истцы и пытаются вернуть 
свои деньги, вот пусть и стоят — но перед ним тотчас выросли несколько 
человек.

— Меня вызвали, мне от них ничего не нужно, это, скорее всего, чистое 
недоразумение. Я не директор и никогда им не был, и фирмы такой нет, — по-
пытался объяснить Поздеев.

— Всех вызвали, всем ничего не нужно. У меня бизнес отобрали и еще таска-
ют, грозятся. Который раз хожу, — закричала одна из них, женщина размера 
шестидесятого, дохнув резким табачным духом. — Всех нас опустили! Всех в 
дерьмо превратили. Из всех самоубийц делают. Вон, посмотрите, какой отдел. 

Люди расступились, Михаил Александрович смог посмотреть на дверь. На 
ней висела табличка «Отдел изъятия недоимок».

Пришлось смириться и стоять, сесть было негде. Люди возбужденно 
переговаривались. Одна женщина, мать семейства, рассказывала, что у 
нее из-за ошибки нотариуса отобрали квартиру, приличного вида муж-
чина — что его партнер по бизнесу подделал подпись, подкупил судью и 
отсудил у него полмиллиона долларов и что ему теперь ничего не оста-
ется, как наложить на себя руки из-за преследующих его коллекторов. 
Люди вздыхали, заметил Поздеев, они были подавлены и злы, но реаги-
ровали на чужие жалобы довольно вяло: очевидно, каждый думал, что 
именно его дело уникальное и что именно по отношению к нему допуще-
на колоссальная несправедливость, а все остальные действительно ви-
новаты. Нет дыма без огня… Наконец часа через два Михаил Алексан-
дрович попал к Багаеву.

— Конец работы, — сказал Багаев. — Я и так задержался. Каждый день за-
держиваюсь из-за таких, как вы. Все кругом несознательные. Не понимают, 
что все равно придется платить. Поэтому лучше сразу, без нервов. Я тут рабо-
ту свою делаю. Стараюсь. Ничего личного.

— А вы знаете, как вас называют люди? — сердито спросил Поздеев.
— Террористом, что ли? — рассмеялся Багаев. — Так я добрый террорист. 

Государственный. 
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— Вы бы не занимались ерундой, — зло возразил Михаил Александро-
вич. — На меня сколько времени потратили. А зачем? Я же ни-че-го ни-ко-му 
не должен. Обыкновенный пенсионер. 

— Некогда мне с вами дискутировать, — примирительно сказал Багаев, 
взглянув на часы. — Опять опоздал. Никакой личной жизни. Вас много, а я 
один. И я всегда прав. Лучше подпишите документ. И он стал читать: «Пред-
упреждение об уголовной ответственности по статье 177 Уголовного кодекса 
Российской Федерации». Он читал довольно долго, из текста Михаил Алек-
сандрович понял, что иск подали Островой и Лапшин и что обвиняют его 
в «злостном уклонении руководителя организации или гражданина от по-
гашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления 
в законную силу соответствующего судебного акта».

Закончив чтение, Багаев стал комментировать:
— До двух лет строгого режима. Это пока до двух, а скоро будет четыре. 

Гаечки-то подкручивают. Порядок наводят. Так что подумайте. Не в ваших 
интересах затягивать дело. Гоните пятьдесят тысяч долларов. Еще легко от-
делаетесь.

— Да с чего я должен платить? — возмутился Поздеев. — С таким же успе-
хом вы можете остановить любого на улице. 

— И остановим, если будет нужно. От имени Российской Федерации. Так 
что подумайте. А главное, подпишите, что предупреждены. И приходите сно-
ва через неделю. Лучше с деньгами. Не договоримся — передам дело дознава-
телю. С ним будет хуже: крутой. Вот, возьмите ваш экземпляр, чтобы потом 
не говорили, что вас не предупреждали.

Едва живой, Михаил Александрович вышел от пристава. Перед Багаевым 
он хорохорился, держался, но, выйдя, почувствовал: устал, сердце бьется не-
ровно, с экстрасистолами, голова кружится.

Дело, с одной стороны, по-прежнему представлялось исключитель-
но пустым, высосанным из пальца: он — не директор и никогда им не 
был, мало того, несколько лет Михаил Александрович на пенсии и фир-
ма «Стройсервис» давно не существует, никакую деятельность не ведет, 
и счет наверняка закрыт — нужно будет проверить, — но, главное, как 
физическое лицо по закону он не отвечает за юридическое. Так и в уставе 
записано. Откуда только они взяли эту статью? Она ведь — за уши… Так 
неужели они могут передать это дело в суд? И неужели судья окажется 
такой идиот, что даст ему два года, или четыре, или наложит штраф в не-
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сколько сот тысяч? И ведь это совсем несопоставимо: два года и штраф в 
двести тысяч рублей, если по нижней границе. А между нижней границей 
и верхней, читай, произвол? Как может быть такой закон? Прямо подарок 
для коррупционеров. И ведь он пенсионер. Не могут же они пенсионера. 
Да еще ни с того ни с сего… 

Но с другой стороны, Михаил Александрович чувствовал, что нервы у него 
на пределе. В девяностые и в начале двухтысячных Поздеев много раз попа-
дал в разные переделки, жизнь была такая, но он выдерживал, выкручивался, 
сейчас, однако, сил больше не было. Он — устал. И — ведь могут перекрыть 
выезд, а у него с женой куплены путевки; о н и — все могут, он много раз ви-
дел российское правосудие. Что называется, под лупой видел. Как говорится, 
от тюрьмы, да от сумы…

Неужели им платит Островой и они заинтересованы в этом деле? Или — 
обыкновенный идиотизм?

Вывод, увы, получался только один. Оставлять на самотек это «дело» было 
нельзя. Требовалось срочно искать адвоката. Поздеев знал, что пользы от ад-
вокатов мало, судьи их не слушают, адвокаты только делают вид, что от них 
что-то зависит, но и без адвоката нельзя. Суд — специфическое учреждение, 
со своими правилами. Без адвоката в суде заклюют. Слово пикнуть не дадут. 
Да и нельзя допустить до суда.

Начать поиск адвоката Поздеев решил с конторы братьев Ксензенко. Их ви-
зитки «Решение дел с судебными приставами, ведение арбитражных процес-
сов, гражданское и уголовное судопроизводство, третейские суды, переговоры 
с кредиторами и дебиторами» раздавали прямо в холле на Бутырском валу. И 
не просто раздавали. Женщина, которая сунула Михаилу Александровичу ви-
зитку, увидев его заинтересованность, тотчас отвела его в сторону и, словно 
они сто лет были знакомы, убеждала: «Пойдите. Не пожалеете. Вот кто дей-
ствительно решает проблемы (она сделала ударение на слове «решает»). У них — 
связи. Везде: от Госдумы до Генпрокуратуры. Ксензенко все могут. И недорого. 
Им никакой суд нипочем». Поздеев не то чтобы поверил, он не был от природы 
очень доверчив, да и жизнь научила его никому не доверять, но решил посмо-
треть. Решение дел с судебными приставами — именно р е ш е н и е — это было 
именно то, что требовалось ему.

Однако прежде чем идти в контору к братьям, необходимо было собрать 
документы. В свое время семь лет назад решение судьи Бузяк Поздеев так и 
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не получил, лень было лишний раз идти в суд. Оно было странное, это реше-
ние, нелогичное, Михаил Александрович подозревал, что — коррупция, Ше-
пелев умел обделывать подобные дела — и вот он держал определение судьи 
Бузяк в руках и глазам своим не верил. Вовсе не то он говорил. В протоколе 
и в решении было написано, что генеральный директор ООО «Стройсервис» 
М.А. Поздеев (все они переврали: Михаил Александрович утверждал, что 
только учредитель) «против иска не возражал, иск не оспаривал, подтвердил, 
что истцы заключили договор с ООО и что деньги были переданы на строи-
тельство жилого дома». И дальше: «Истцы не предоставили суду каких-либо 
доказательств, свидетельствующих о том, что внесенные ими в кассу ООО 
«Стройсервис» деньги были присвоены или похищены Матющенко Ю.А. Уго-
ловное дело не возбуждалось». А ведь ложь. Истцы и не могли этого знать. То 
есть знали, догадывались, но документов не видели. Но он-то говорил в суде: 
и что счет пуст, и что в балансе эти деньги не отражены. А, следовательно, по-
хищены.

Подлог был налицо. Но он, Поздеев, только сейчас это увидел, впервые. 
Лишь сейчас убедился, что — действительно коррупция, судья была подку-
плена. Пусть не на все сто убедился, на девяносто девять процентов. Но как 
понять Острового с Лапшиным? Они ведь читали. Видели, что обман. 

Поздееву тогда было все равно, хотя неприятно. Ясно было, что дело зашло 
в тупик, что никто из дольщиков ничего не получит, все достанется хитрова-
ну Матющенко-младшему. Но его, Поздеева, это прямо не касалось.

Михаил Александрович ожидал, что Островой и Лапшин подадут про-
тест. Но они не подали. Пожадничали. Стали искать не там, где потеряли, а 
там, где светло. С Шепелевым вели переговоры. Вот он их и надоумил, что 
доллары можно получить с Поздеева. Что областной Институт обязательно 
с ним расплатится. Что в министерствах сидят исключительно приличные 
люди.

А может, они просто не верили, что в Мосгорсуде можно что-то изменить. 
Недаром говорили: «Мосгорштамп».

Впрочем, бог весть, что они думали и что говорил им Шепелев. Важно, что 
не подали протест. И Поздеев не стал. Не сумасшедший, чтобы таскать каш-
таны из огня для чужих. Да еще за просто так. 

Много лет Поздеев думал, что все закончилось давно. С истечением срока 
давности неисполненное решение судьи Бузяк потеряло юридическую силу. 
Но дурмашина, словно вечный двигатель, продолжала крутиться…
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В разбухшей архивной папке, перетянутой тесемками, находились доку-
менты, из которых Михаил Александрович видел, что Островой и Лапшин 
вскоре после суда обратились к судебному приставу Павловой и в положен-
ный срок получили отказ «ввиду отсутствия у должника недвижимого и дви-
жимого имущества», о чем и был составлен соответствующий акт. Что и тре-
бовалось доказать. Решение-то безнадежное было, неисполнимое. Судебный 
конфуз. Другие бы на этом успокоились, сами виноваты, но эти как бараны на 
новые ворота полезли: стали добиваться восстановления срока. Не пересмо-
тра заведомо неисполнимого решения, но — восстановления срока. Шепелев-
ский адвокат, как Иван Сусанин завел дело в тупик. Еще и денежки доил. 

Новый суд, не вникая, — оппонентов-то не было, — восстановил срок. И 
прокуратура не додумалась тоже: письма гоняли по инстанциям, жалобы — 
вверх-вниз, туда-сюда, Поздеева вызывали, писали протоколы, а дело затре-
бовать, вникнуть, посмотреть хоть, о чем речь, решение опротестовать — нет. 
Никому не нужно ничего. Никто не хочет вникать. Крутится дурмашина, 
крутится. Летят бумаги…

Офис братьев Ксензенко располагался на Тверской. Кажется, в этом месте 
или где-то рядом в начале девяностых находились конторы Кобзона и Кван-
тришвили, но Михаил Александрович не был уверен — он побывал там очень 
давно и всего один раз.

Обширный холл, куда Поздеев вошел, не показался Михаилу Алексан-
дровичу ни роскошным, ни, наоборот, бедным, был он, скорее всего, без-
лик — так, бывает, выглядят люди из спецслужб, профессионалы. Он сразу 
подумал, что о н и как-то связаны. И действительно, через несколько дней 
Поздеев ничего не мог вспомнить, разве что врезалась в память длинноно-
гая улыбчивая секретарша, явно исполнявшая функции эскорта, которая 
молча проводила Поздеева в обширный кабинет к младшему из братьев, 
Николаю Павловичу.

Ксензенко-младший оказался такой же бесцветный, как и все в этом офисе, 
похожем на госучреждение: за спиной преуспевающего адвоката висели пор-
треты президента и премьера, на боковых стенах — царей Николаев, Первого 
и Второго, на столе перед Николаем Павловичем стоял на подставке пласт-
массовой российский флаг, на стене сбоку — карта России с сопредельными 
территориями, помеченными зачем-то флажками, в углу — Красное знамя и 
Андреевский флаг.
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«Интересно, чей портрет висит напротив стола? — не без любопытства по-
думал Михаил Александрович. — Неужели Сталина?» Он неловко, до боли в 
шее, попробовал обернуться. Вместо Сталина на стене висел портрет Андро-
пова в черном костюме. Андропов улыбался.

— Умнейший человек был, — перехватив взгляд Поздеева, сказал Ксензен-
ко. — Мне приходилось видеть его в детстве. — Умнейший. Он бы не допу-
стил… Отстоял Венгрию… Я из семьи чекистов в третьем поколении. Отец 
вместе с Андроповым работал.

— Да, умный человек, — вяло согласился Поздеев. Не об Андропове он 
пришел разговаривать. И стал рассказывать о своем деле.

Слушая Поздеева, Ксензенко слегка оживился, так что на блеклом, незапо-
минающемся лице его с небритой светлой щетиной и слабеньким подобием 
бородки, промелькнуло что-то вроде улыбки.

— Да, серьезное дело. Очень серьезное, — с едва различимой улыбкой Ксен-
зенко перебил Поздеева. — Но мы поможем. Мы всем помогаем.

— Вы не дослушали меня, — обиделся Михаил Александрович.
— Это сейчас неважно, — возразил Ксензенко. — У нас особенный метод, 

стопроцентный. Знаете, работаем с депутатами. Депутаты — тоже люди. Го-
товы помочь. Это, — он замялся, подбирая слова, — это очень дорогое удо-
вольствие, депутатство. В советских учебниках правду писали о буржуазной 
демократии… Ну вот, растратятся на место в списке, потом это нужно от-
работать… Ищут приработок… Но, правда, есть и бескорыстные, процентов 
пять-десять. Мы с разными работаем. И с московскими тоже, но больше с 
Госдумой… готовим письма в Генпрокуратуру, депутаты подписывают как 
запрос. Если несколько писем сразу, дают скидку. А Генпрокуратура уже бо-
рется с приставами. Они нередко безобразничают, приставы. У них, понятно, 
свой интерес, шкурный, перевыполнение плана, премии, но Генпрокуратуры 
они боятся… Как огня…

— То есть вы обходитесь без суда? — уточнил Михаил Александрович. — 
Решаете с приставами? 

— А зачем суд? — улыбнулся Ксензенко, на миг показав мелкие, кривые 
зубы. — Вы же знаете наш суд. То есть мы бы и с судом справились, но зачем?

 «Делиться», — мысленно подсказал Поздеев.
— Мы все держим под контролем, — продолжал Ксензенко. — В Генпроку-

ратуре тоже разные люди. Замгенпрокурора подписывает… а исполнители 
разные… Да, все люди… Таракашечки, букашечки, зверушечки, лягушечки, 
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все хотят жить… Мы даем стопроцентную гарантию, — неожиданно прервал 
он свою речь.

— Гарантийное письмо? — не понял Поздеев.
— Нет, гарантийное письмо мы не имеем права писать. Но механизм сто-

процентный. Большие люди через нас решают свои проблемы. Если, конечно, 
это не политика. Хотя и политика тоже. Смотря что.

— И сколько, извините, будет стоить мое дело? — спросил Михаил Алек-
сандрович.

— Пятьсот тысяч, — напрягся Ксензенко. — Дело, конечно, небольшое, 
мелкое… Это вам не какой-нибудь металлургический завод, не растаможка 
на миллионы. Но депутаты — люди не простые, им все равно, знаете, что под-
писывать, мелочиться не станут.

— А если не получится? — засомневался Поздеев.
— У нас всегда получается, — заверил Ксензенко. — Не может не получить-

ся. Тузы всегда бьют шестерки.
— Я подумаю и приду, — пообещал Михаил Александрович. На самом деле, 

он Ксензенко не поверил. Пятьсот тысяч было слишком много для него. Да и 
могут не вернуть, если что. Ксензенко даже выслушать не захотел до конца. 
Положит деньги в карман, как Матющенко.

Выходя, Михаил Александрович бросил взгляд на сидевшую за кон-
торкой длинноногую секретаршу. Она тотчас, как японский болванчик с 
приклеенной улыбкой, стала кивать. Рядом с ней лежало несколько депу-
татских конвертов. Поздеев успел разобрать три фамилии. Первый был 
известный в прошлом бодигард, один из самых влиятельных и скандаль-
ных людей недавно закончившейся эпохи, другой — авторитетный биз-
несмен из Красноярска, третий — проворовавшийся банкир, сосланный 
на время в синекуру… 

Поздеев вышел от Ксензенко подавленный. Искать адвоката следовало в 
другом месте. Попроще и подешевле. Он открыл интернет и стал прозвани-
вать юридические конторы. Наконец остановился на одной недалеко от Ар-
бата. Не то чтобы эта контора сильно отличалась от других, но там не стали 
нагонять страх, вроде даже посочувствовали, повозмущались вместе с ним, а 
главное, обещали взять совсем небольшие деньги.

На следующий день Михаил Александрович сидел перед адвокатом, с ко-
торой накануне разговаривал по телефону. Это была миловидная и спокой-
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ная женщина лет тридцати пяти-сорока, ее можно было даже признать кра-
сивой, если бы не глаза. Глаза были усталые, печальные, они казались много 
старше ее.

Выслушав Михаила Александровича, адвокат долго читала документы, 
вздыхала, что-то выписывала, ксерокопировала для себя, возмущалась, 
что «и это называется правовое государство. Дурак на дураке сидит и ду-
раком погоняет» — это нравилось Поздееву. Наблюдая, как она работает, 
размышляет, сердится, отчего ее миловидное лицо на глазах постарело, 
уголки губ опустились, а в глазах появилась тихая мука, Поздеев начал ее 
жалеть: вот ведь он-то как-нибудь выкрутится, морок этот когда-нибудь 
закончится, как закончилось у него и многое другое в этой жизни — бан-
диты, суды, налоговые претензии, ложные доносы и пустые, формальные 
допросы — да, все осталось позади, это наваждение казалось последним. 
Но вот она всю жизнь вынуждена заниматься непонятно чем: читать нуд-
ные-перенудные, а часто и бессмысленные документы, распутывать то, что 
другие нарочно запутывают, рыться в фальшивых договорах, бесконеч-
но сталкиваться с человеческой подлостью, глупостью, с придуманными 
требованиями, с враньем, с неправосудными решениями, которые нель-
зя отменить и нельзя исполнить, встречаться с нелюдями, придумывать 
невозможные аргументы, оправдывать то, что нельзя оправдать, копаться 
во всей этой мути — недаром лицо ее старилось на глазах и покрывалось 
морщинами, пока она читала. Да, нелегкий у нее хлеб, никаких денег не за-
хочешь.

Екатерина Филипповна дочитала и подняла на Поздеева свои усталые 
глаза.

— Вы утверждаете, что никогда не были директором?
— Никогда.
— И зарплату не получали? Ни одной копейки?
— Не получал. Откуда бы я взял зарплату, если на счете ноль и деятельно-

сти никакой?
— Зачем же вы согласились стать учредителем фирмы? Купили ее у Лаза-

рева?
— Я же объяснял, — устало сказал Михаил Александрович, — что был долг 

перед фирмой со стороны областного правительства. Семьдесят два милли-
она. И — на самом деле не покупал. Это была ложная сделка. Просто пере-
оформили.
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— Да, это называется ложная сделка, — согласилась Екатерина Филиппов-
на. — И вы надеялись, что вам отдадут эти семьдесят два миллиона?

— А почему нет? У меня имелся акт выполненных работ. С подписями. С 
печатями. По закону мне было положено. То есть не мне, а ООО «Стройсер-
вис», — тотчас поправился Поздеев.

— Фирма действительно выполнила работы на эти семьдесят два миллиона?
— Вот это я не знаю. Но это между нами. Это без меня было. Но акт-то есть.
— А вы не пытались подать в суд? — она спрашивала серьезно, только бес-

конечно устало, словно давно разочаровалась во всем и даже состарилась от 
своего разочарования. Он усмехнулся.

— Нет, не пытался. Вы же сами знаете, что такое суд. К тому же пошлина 
больше семи миллионов.

— Еще и сейчас можно, — подсказала она. — Срок исковой давности про-
шел, но можно через прокурора.

— Нет, я не хочу. Разве что у вас найдется знакомый прокурор. Вы же знае-
те, что — безнадежно. Законы — одно, а жизнь — другое. 

— Да, — она долго молчала. Поздеев заметил, что на лице у Екатерины Фи-
липповны снова появились морщинки. Только что их не было, но теперь — 
появились. Она старела на глазах. — У нас один выход. Нужно ликвидировать 
фирму. Иначе от вас не отстанут. Никогда. Если вы согласны, я подготовлю 
документы. Сразу в арбитраж и в налоговую инспекцию. Налоговая имеет 
законное право, даже обязана ликвидировать ваше ООО, но они всегда ман-
кируют. 

— Давайте попробуем написать в налоговую, — предложил Поздеев. — 
«Так будет дешевле», — подумал он.

— Хорошо, — согласилась адвокат. — Но это почти безнадежно. Впрочем, 
когда будет отказ, мы сможем его обжаловать и подать в арбитраж. Мы все 
как бабочки, которые бьются о стекло…

Она как в воду глядела. Через месяц Поздеев получил из налоговой отказ. 
Коротенькое путаное письмо, из которого следовало, что для ликвидации 
фирмы нужно обращаться с арбитражный суд. Поздеев к тому времени со-
зрел окончательно, ему уже было не до денег.

Не до денег, потому что через неделю, как и велел Багаев-Басаев, Михаил 
Александрович снова вынужден был придти в стеклобетонное здание на Бу-
тырском валу, дважды выстоять очередь и, выпотрошенный, обессиленный 
предстать перед Багаевым. Тот был не в духе:
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— Вы чем-то недовольны? Устали? У нас тут люди пожизненно ходят, а 
вы только начали. Тем, что вы не возвращаете кредиторскую задолжен-
ность («Это что-то новое: «кредиторскую задолженность», — подумал По-
здеев. — Неужели забыл, о чем речь?»), вы играете против себя. Смотри-
те, доиграетесь. Приходите снова через две недели. Вам повезло, что я на 
время уезжаю. Если не решите вопрос с возвратом денег, придется идти к 
дознавателю. А это чревато. От него никто просто так не уходил. С ним 
точно срок. И еще, предупреждаю, заграницу мы вам перекрыли. Теперь 
вы никуда… Вот, подписывайте «Предупреждение…» Думайте. Времени 
осталось немного. 

Прошло еще две недели, Поздеев снова побывал у Багаева, подписал оче-
редное «Предупреждение…» и на сей раз получил повестку к дознавателю, 
про которого все говорили, что — кровосос. Маленький, лысенький, злоб-
ный, как присосется, так и пьет кровь до конца.

Вот и все — деваться Михаилу Александровичу стало некуда. Попался 
ушастик. Ни за что попался, за чужие грехи пострадал. Хотя, и свои были, 
но проносило. А тут… Появилось, правда, искушение плюнуть на все и не 
ходить к приставам, не отвечать на повестки, выключить телефон, уехать ку-
да-нибудь, не станут же разыскивать из-за пустого дела, у них — конвейер, 
машина, ордена, премии… а он всего-то маленький человек. Лилипутик про-
тив их машины…

Однако вместо того, чтобы бежать, Поздеев снова пошел к своему адвокату, 
к доброй и милой Екатерине Филипповне. Он не знал, сможет ли она помочь. 
Но хоть психотерапия. Он ведь как муха бьется в паутине.

— Ну что, будем готовить документы в арбитраж, банкротить фир-
му? — с участливой улыбкой спросила она. Добрая, тактичная Екатерина 
Филипповна, она старалась не показать удовлетворение, но Михаил Алек-
сандрович видел ее насквозь, будто она была из стекла. Видел, но не су-
дил. Знал, что любой адвокат на ее месте не вел бы себя лучше. Она хоть 
сочувствовала, не притворялась. И даже возмущалась вместе с ним. А что 
еще могла она делать? И чем еще помочь? У нее работа такая: помогать, 
но отщипывать. Адвокаты тоже люди и тоже хотят жить. Бескорыстия не 
существует. В этой машине, в этом жестоком конвейере правосудия они 
все-таки лучше других.

— Во сколько обойдется мне арбитраж? — спросил Поздеев, хотя было не 
до денег. С арбитражем следовало спешить.
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— Сто тысяч рублей, — сказала Екатерина Филипповна. В адвокатской 
коллегии нам запретили брать меньше. Это если мне придется идти в арби-
траж. А пока только тридцать тысяч. Я подготовлю для вас заявление. Вы 
сами отнесете.

Только теперь он заметил, что за время, пока он ее не видел, у Екатерины 
Филипповны прилично вырос живот. Он прикинул: месяца через три она уй-
дет в декретный отпуск и он останется без защиты.

Он ничего не сказал, только пожалел ее будущего ребенка. Неужели и 
он станет адвокатом? Сил у Поздеева больше не было. Он оплатил все по-
ложенные квитанции и отнес заявление и множество приложений к нему 
в арбитражный суд. И вскоре получил короткий ответ: заявление остав-
лено без движения, так как не приложены доказательства полномочий 
гражданина Поздеева М.А. о том, что он является генеральным директо-
ром ООО «Стройсервис». На этом месте Михаилу Александровичу стало 
плохо, он почувствовал тошноту и неприятный трепет в груди. Он больше 
не мог — он же н е   г е н е р а л ь н ы й. Что же теперь: это проклятое ООО 
будет существовать вечно? Через силу Михаил Александрович заставил 
себя прочесть до конца. И снова ему стало плохо. Он писал в заявлении, 
что единственный счет фирмы закрыт несколько лет назад. Но судья тре-
бовала принести подтвержденный соответствующим налоговым органом 
перечень расчетных и иных счетов, наименования и адреса банков, в кото-
рых открыты эти счета, представить доказательства отсутствия денежных 
средств на этих счетах и уплатить пошлину. Но как можно предоставить 
то, чего нет? Налоговая никогда не даст такой перечень и не подтвердит, 
что этих счетов нет, опять-таки потому, что у него нет полномочий. То 
есть, с одной стороны, он не гендиректор и у него нет полномочий, но, с 
другой, его по ошибке внесли в реестр и не знают, как исключить, и оттого 
он как бы гендиректор и из-за этого ему положен срок. Судья требовала 
еще каких-то бумаг, сведений об имуществе, которого у несуществующей 
фирмы не могло быть, предварительного назначения временного управ-
ляющего…

Чем больше Михаил Александрович читал, тем хуже ему становилось, тем 
большее отчаяние охватывало его. Он понял, что не сможет больше зани-
маться арбитражем и не сможет добиться банкротства, уж лучше все бросить 
и будь что будет. Легче отсидеть два года или даже четыре, чем так мучиться. 
Да и не сможет же суд, не сумасшедший же судья? А если — сумасшедший? 
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Но за что? Что он сделал, что его так мучают? Ну, пусть он в чем-то виноват… 
Но — тюрьма? Фраера, неприкасаемые, петухи, опущенные, блатные, шерстя-
ные… Ад, сотворенный людьми! За что? Зачем? Он просто попал в жернова 
сумасшедшей, безмозглой машины, бесчеловечной… Которая живет по сво-
им законам… Крутится… Как вечный двигатель крутится… Приставы, судьи, 
тюремщики — не люди! Они — функции! И законы — насмешка! Дурмаши-
на… Всё — дурмашина…

#

Михаил Александрович у пристава Багаева, Басаева… Террорист, вахха-
бит… Хотя, по справедливости, Багаев ничем, кроме бороды, не отличался 
от остальных. Вежлив, спокоен. Даже как-то сказал: «Ничего личного. Работа 
такая». На стене куча грамот. Старательный…

…Еще через неделю Михаилу Александровичу велено было идти к дознава-
телю. Тут, правда, машина дала сбой…

…Он выстоял бесконечно длинную очередь, потом другую и, вконец обес-
силенный, вошел к Кровососу. Перед Поздеевым предстал маленький челове-
чек, лысый, страшненький, с очень длинными руками, непропорционально 
большими ладонями и маленькими скрюченными пальчиками. «Паук», окре-
стил его Михаил Александрович. Паук сидел за компьютером.

— Фамилия? — не здороваясь, спросил Паук. Голос у него оказался неожи-
данно низкий, громкий, словно исходил не из маленького тельца, а… Миха-
ил Александрович оглянулся, пытаясь понять, откуда может исходить голос, 
но ничего подозрительного в комнате не было. Только стол, компьютер и два 
стула.

— Фамилия? — разъяряясь, повторил Паук. Он злился и в то же время, ка-
жется, был доволен произведенным впечатлением.

— Поздеев.
— А, Поздеев, тот самый, который задолжал пятьдесят тысяч зеленых!
— Я никому ничего не должен. Я не директор и никогда им не был. И ООО 

«Стройсервис» уже десять лет как нет.
— Это никого не интересует, — голос существовал словно отдельно от Па-

ука; Поздеева сверлили маленькие глазки. — Если не докажете, что не дирек-
тор, придется платить. Или под суд. Вон, — длинная клешня указала на ком-
пьютер, — эти тоже думали, что не должны. И где они? Все сели.
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— Вот вы сказали, — Михаил Александрович готов был ухватиться за лю-
бую соломинку, — что если я докажу, что не директор, то вы от меня, — он 
хотел сказать «отстанете», но не решился, а потому закончил фразу неуверен-
но, — то вы меня отпустите. Как я должен доказать?

— Пусть вас исключат из реестра, — ощущение было такое, будто Паук 
молчит, голос же, отделившись от него, доносится из-за спины. — Только ни-
когда никого еще не исключали. Никто от нас не ускользнул.

— А где находится этот реестр?
— А реестр как Кощей. Слышали про Кощея Бессмертного? — на сей раз 

говорил вроде сам Кровосос. Он произносил слова, будто специально из-
девался, улыбаясь одними тонкими губами, а глаза-буравчики в это время 
сверлили Поздеева. — В море-океане на острове есть дуб, под дубом сундук, 
в сундуке — заяц…

— В налоговой? — не выдержал Поздеев.
— Может и в налоговой. Нам все равно. Но чтобы исключили.
— Давайте лучше договоримся, — это была почти мольба, нервы у Поздее-

ва не выдерживали. — Ведь понимаете же, полный абсурд. Я не директор.
Паук между тем словно больше стал ростом, глаза-буравчики выкати-

лись из орбит, челюсти задергались, личико пошло пятнами, от возбуж-
дения он замахал руками-клешнями и издал утробный малоприличный 
звук.

— Это вы мне — «договоримся?»
— Вам.
— Со мной еще никто не смог договориться.
 Паук выпятил хилую грудь и сказал гордо:

— Думаете, у нас все коррумпированы? Все — сволочи? Да я жру таких, как 
вы. С потрохами. Я за державу болею.

— «Смотрите, не поперхнитесь», — хотел сказать Михаил Александрович, 
но промолчал. Нельзя было злить Паука. Да и не до того ему стало. Он вдруг 
почувствовал, что превращается в букашку, на глазах становится меньше. И, 
будто страшная машина, вроде поезда, наезжает на него…

Он не помнил, сколько это продолжалось. Сколько времени он пробыл бу-
кашкой. И что делал с ним паук. В голове шумело, во рту пересохло…

Но — и с Пауком что-то случилось. Не глядя на Поздеева, вмиг посе-
ревший и съежившийся, он искал что-то в компьютере, шептал непонят-
ные заклинания про себя; Михаилу Александровичу даже показалось, что 
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лысина Паука светится каким-то странным фосфоресцирующим светом. 
И — о, чудо! — Паук вдруг заговорил высоким, тонким, извиняющимся 
голосом:

— Ваши документы исчезли. Не может быть. Никогда не было… Приходите 
через две недели. И вот что: даю вам последний шанс. Если докажете, что вы 
не директор, то, так и быть…

Паук не объяснил, что «так и быть». Михаилу Александровичу следовало 
догадаться самому. Но сначала следовало разыскать реестр и добиться, чтобы 
его, то есть Поздеева М.А., из этого фатального реестра исключили.

Идти нужно было в налоговую инспекцию, хотя оттуда поступило отказ-
ное письмо. В письме отсылали в арбитражный суд, перечисляли сразу не-
сколько статей, почему они не могут, однако Екатерина Филипповна утверж-
дала, что ссылки неверные и что есть другие статьи, разрешающие и даже 
обязывающие налоговую инспекцию ликвидировать недействующую фирму, 
что все они могут, если захотят, только им всегда недосуг, и что отказ налого-
вой инспекции можно обжаловать в суде.

— Я понимаю, — говорила она, — вы не хотите подавать в суд. Мутор-
но. Дорого. Долго. Давайте я напишу вам жалобу в Центральное налоговое 
управление, а заодно на вашего пристава его начальству. Чем больше будет у 
вас документов, бумаг, пусть даже отказных, тем больше аргументов в суде, 
если они когда-нибудь доведут до суда. Сами знаете, без бумажки…

Он согласился. И она написала. Письмо было длинное, скучное: перечень 
каких-то статей, нудных цитат из кодексов, а между ними все то же: что он 
пенсионер, а не директор и никогда директором не был, что ООО «Строй-
сервис» уже десять лет не существует, что баланс, который когда-то сдавала 
бухгалтер — липа, а деньги за квартиры никогда не поступали в кассу. Что он, 
Поздеев, был введен в заблуждение и купил фантом, хотел помочь дольщи-
кам, но ни областной Институт, ни областное правительство деньги не вер-
нули. И что если судебный пристав хочет действительно помочь дольщикам, 
он готов представить соответствующие документы.

Увы, письма-жалобы словно в воду канули: ни ответа, ни привета. Остава-
лось идти по новому кругу — в налоговую.

В налоговой инспекции Михаил Александрович долго не мог узнать, к 
кому обратиться. Телефоны не работали, охрана не пропускала, никто не хо-
тел отвечать, да и не знали.
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— Ходил тут один такой, горемыка, ходил… Долги у него. Коллекторы тре-
бовали. Несколько месяцев ходил. А потом не выдержал. Повесился. А боль-
ше никто, — женщина на приеме оказалась сердобольная, пообещала узнать 
и через несколько дней дала совет.

— Сходите к Виктору Борисовичу Бромлею. Завотделом у нас такой. Самый 
грамотный. И человек добрый. Может, поможет или посоветует что… 

Несколько дней потребовалось Поздееву, чтобы попасть на прием. И то по-
мог случай. Бромлей и в самом деле оказался человек грамотный и знающий, 
интеллигентный: лицо у него было доброе, спокойное, волосы и глаза свет-
лые, галстук болтался на расстегнутом вороте, на запястьях сверкали брил-
лиантовые запонки. Но, главное, разговаривал хорошо. 

— Я пришел вас просить, — начал Поздеев, — видите ли, дело в том, что с 
меня требуют несуществующий долг. Грозятся посадить, отдать под суд. Я 
никогда не брал деньги, нет, главное, я никогда не был директором, и фирма 
давно не существует, я случайно приобрел недействующую фирму, и вот не 
знаю как, я попал в реестр. Прошу вас: или закройте фирму, или меня хоть 
исключите из этого реестра. Я — абсолютно случайный человек. Никогда ни 
рубля не получил.

— А вы знаете, сколько таких фирм, бездействующих? — мягко спросил 
Бромлей. — Каждая вторая. И все в реестре. И у каждой свой директор. Мы 
не можем просто так исключать, закрывать. Нет такого закона. Да и сил у нас 
нет. Открыть фирму легко, а как закрыть не продумали. Процедура непро-
стая. Должен арбитраж. Но и у арбитража нет возможности. Мы все задыха-
емся. Колесо…

— Да что же здесь сложного? — удивился и одновременно возмутился Ми-
хаил Александрович. — Если фирма не платит налоги и не сдает отчетность, 
нужно закрывать.

— Да, нужно, — согласился Виктор Борисович. — Нужно. Но механизма 
нет. Ждем закона. — Он развел руками и мягко улыбнулся, как бы подчерки-
вая: «Да, знаем, стараемся, только нужно немного потерпеть».

 «И долго вы ждать будете?» — подумал про себя Поздеев.
Бромлей словно прочел его мысли.

— Госдума уже приняла закон в первом чтении, — сказал он, по-прежнему 
блаженно улыбаясь. — К сожалению, пока не определено, кто будет зани-
маться ликвидацией.

— Но хоть меня вы исключите. Я же совершенно случайно…
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— Случайно? — удивился Бромлей. — Вы, судя по возрасту, учились в 
советской школе. Изучали диалектику. Должны знать, что ничего случай-
ного не бывает. Случайность — это кажущееся. На самом деле все законо-
мерно.

— Но ведь надо что-то делать? — не выдержал Поздеев.
— Надо, — согласился Бромлей, продолжая улыбаться. — Только… Систе-

ма не отработана. Закона нет.
— Я готов написать любое заявление, — настаивал Поздеев. — Давайте по-

пробуем. Меня из-за этого могут посадить. 
— Я вам сочувствую, — вежливо отвечал Бромлей, — но дело не в вас. У нас 

тысячи таких заявлений. Тысячи ошибок…
— Так неужели нельзя исправить хоть одну? — возопил Поздеев.
— Нельзя, вздохнул Бромлей. — Необходимо системное решение. Со-

ответствующие инструкции. Процедура. Но хочу вас порадовать. Навер-
ху, — он посмотрел на потолок, — обсуждается идея создания специаль-
ного агентства, которое станет заниматься ликвидацией неработающих 
фирм.

«Меня это уже не спасет. Мне к тому времени будет все равно, — с горечью 
подумал Поздеев. — Система размножается почкованием». 

#

Все, что происходило с ним после этого, Поздеев запомнил смутно. Вроде 
бы некоторое время он был еще здоров, только сильно переживал, и состоя-
ние было какое-то лихорадочное… Будто бы ходил к дознавателю, то есть к 
Пауку, подписывал «Предупреждение…». Писал письма и жалобы, надеялся 
на пощаду, стоял в очереди, храбрился… Иногда ему казалось, что все это 
чушь… ведь не было ничего… ни в чем он не был виноват. В другие моменты 
его вдруг охватывал страх… Суд… Он боялся суда…

Вся его жизнь разделилась на «до» и «после». До — много чего было. А 
после…

После был Паук. Кровосос…
Паук слегка приподнялся на стуле — Михаилу Александровичу пока-

залось, что он вырос, больше стал с прошлого раза. Глазки у паука хищ-
но блестели, злорадно, челюсти с острыми зубками непрерывно двигались: 
они то сжимались, то разжимались, как у настоящего насекомого. Миха-

Леонид ПОДОЛЬСКИЙ



297

ил Александрович закрыл глаза, однако паук не исчез, наоборот, он быстро 
стал расти, в несколько мгновений вымахав почти в человеческий рост, с 
уродливым чешуйчатым телом и отвратительными клешнями. Из паутин-
ных железок-бородавок выделялась тончайшая, почти невидимая, но очень 
крепкая паутина — Поздеев видел ее, ощущал — паутина обволакивала его, 
залепляла глаза так, что он почти не различал ничего, забивала нос, рот, ему 
трудно становилось дышать. Поздеев пытался рвать паутину, но она снова 
и снова облепляла его — все больше, так что он терял силы, ноги и руки все 
хуже слушались его.

«Реестр, — подумал Поздеев. — Меня так и не исключили из реестра. Они 
не хотят закрывать фирму. Ее нет, она не существует, но в то же время есть, 
числится. Это неважно, что ее нет; важно, что числится…»

Он снова превратился в букашку, как в тот раз. Очень маленькую, с кры-
лышками…

— Не исключили и не исключат, — услышал Поздеев голос Паука. — Из ре-
естра нет выхода, — перед Поздеевым снова был человек со злыми глазками, 
непропорционально развитыми челюстями и острыми зубками.

— Вашу фирму нельзя закрыть. Вы всегда будете за нее в ответе, — это было 
что-то вроде гипноза, голос Паука усыплял, расслаблял. Поздеев пытался бо-
роться, разорвать паутину сна. Или бодрствования? Временами ему казалось, 
что он спит, но только временами, на самом деле он не мог определить спит 
или бодрствует, во сне или наяву все происходит с ним.

— Нас не разжалобите, — донесся до Михаила Александровича голос Пау-
ка. — Вот... 

Паук вытащил из папки узкую полоску бумаги, на которой было напечата-
но: «ООО «Стройсервис». Генеральный директор М.А. Поздеев».

— Это филькина грамота, — возмутился Поздеев. — На ней даже пе-
чати нет.

— Печати? — повысил голос Паук, и Михаилу Александровичу снова по-
казалось, что перед ним насекомое. — Я предупреждал, что буду вас жрать. С 
потрохами. Мы всех жрем. Это наша работа. Долг перед Родиной. Считайте, 
ваше дело уже в суде.

— Да что может сделать мне суд? Что? — закричал Поздеев. — Что может 
сделать ваш суд? Ваш лживый, коррумпированный суд? Ваши законы? Даже 
если пятьдесят человек запрут меня в темную комнату и будут бить, бить, 
бить, они ничего не выбьют, ничего, потому что нельзя выбить то, чего нет. Я 
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Богом клянусь: я не директор фирмы. И фирмы нет, она не существует. Почти 
десять лет не существует.

Он не мог потом вспомнить, так ли это происходило, во сне или наяву, 
и что он кричал — эти ли слова или другие? И был ли действительно паук? 
Михаил Александрович помнил только, что из кабинета его вынесли люди в 
белых халатах и что ему было очень плохо. Гипертонический криз. Говори-
ли: инсульт. Только недели через две-три жена забрала его домой. Ему велели 
не волноваться, но он снова ждал вызова. По расчетам Поздеева, принести 
повестку должны были месяца через два. Но этот срок прошел, минул еще 
месяц, и еще один, а повестка не приходила. Поздеев стал думать, что дело за-
терялось — оно могло затеряться, потому что последнее, что он смутно пом-
нил, были слова Паука: «А, черт, интернет не работает. Дело… Где его дело? 
Неужели сгорел диск? Все… синим пламенем». Но — были ли эти слова, про-
износил ли их Паук, или — сон? Бред?

Все могло быть. В суде могла быть долгая очередь. В тюрьму — тоже оче-
редь? Нужно было узнать. Но Поздеев боялся узнавать. Боялся напомнить о 
себе. Размышляя, он вспомнил, что ему перекрыли выезд за границу. Он стал 
думать, что если дело закрыли, то и запрет должны были отменить. Когда 
ему стало лучше и он почти выздоровел — только провалы в памяти сохра-
нялись — он решился и поехал в аэропорт Домодедово: узнать, состоит ли в 
черном списке. Но ему не хотели говорить. Сказали, что тут не справочное и 
что это вообще — гостайна, вот если бы у него был билет и он действительно 
хотел пересечь границу. Что санкции для того и нужны, чтобы внезапно…

Но Поздеев не сдавался и вскоре отыскал очень милую пограничницу, ко-
торая за пятьдесят долларов согласилась посмотреть. Оказалось, что — да, 
выезд ему запрещен. Опять же, Михаил Александрович не знал: возможно, 
дело его закрыли, но забыли снять запрет, а может, наоборот, дело затерялось 
и через некоторое время оно обнаружится и ему позвонят. Или придет по-
вестка. Все было неясно. Но узнать он не мог, Михаилу Александровичу каза-
лось, он даже был уверен, что стоит ему напомнить о себе — и бессмысленное 
это дело оживет, и с него снова потребуют пятьдесят тысяч долларов. И снова 
будут его мучить.

Это становилось наваждением…
…Машина, огромная, бесформенная, непонятная — она не была похожа на 

обыкновенную машину — вся состоявшая из сотен или тысяч странных ко-
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лес, колесиков, шестеренок, шатунов и еще бог знает каких деталей, которым 
и названия-то не было, эта страшная машина наезжала на него, хотела разда-
вить, сдавливала голову, грудь, душила, что-то было в ней мрачное, ужасное, 
хотя Михаил Александрович не мог понять, что именно, — эта безумная ма-
шина постепенно увеличивалась, становилась все больше, все сильнее сдав-
ливая его, так что он думал, что сейчас умрет; вдруг эта машина начинала 
терять свои очертания, превращалась во что-то неясное, блеклое и из этого 
непонятно чего выползал паук, обыкновенный, с маленьким туловищем, со-
всем маленькой лысой головкой и непропорционально огромными, длинны-
ми клешнями.

Среди этого полусна-полубреда Поздеев догадывался, что это и есть Паук, 
тот самый, что он хочет вернуться, что его «дело» лишь на время потерялось 
где-то среди шестеренок и колес и что однажды эта гигантская машина снова 
вынесет его на поверхность и что найдется новый судья, или пристав, или кто 
там еще — и что тогда все снова завертится, и от этого ему становилось очень 
страшно. Он хотел бежать, но не знал куда, и ноги его не слушались, а холод-
ный, липкий страх, между тем, разливался все шире, охватывал все его тело. 
Он не понимал, как может разливаться, течь страх, словно он превращался в 
особенное вещество, но страх все больше охватывал его, рос.

Было только одно спасение от страха: открыть глаза. Так и в этот раз. Голо-
ва нещадно болела, мысли путались.

«Дурмашина», — понял Поздеев. Тотчас перед глазами возникли колеса и 
шестеренки. Они медленно, неуклюже, но неуклонно двигались по кругу. «По 
вечному кругу, тысячелетнему», — догадался Поздеев.
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ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА «ИДЕНТИЧНОСТЬ». ЙОЗЕФ ШИМШОН

* * *
Последним из родственников, с кем встретились Леонид и Валечка, был 

Иосиф Гольдентуллер, бывший диссидент и отказник. Только давно не Иосиф 
Гольдентуллер, а Йосеф Шимшон или Самсон — Йосеф не хотел пользовать-
ся славой, добытой на чужбине в борьбе за свое еврейство; не хотел он быть и 
«золотым долларом или талером», выдававшим буржуазность его предков, по 
всей видимости, ростовщиков или менял. Йосеф Шимшон жаждал вернуться 
к корням, к жизни простого земледельца, в поте лица растящего хлеб и вино-
град, и оттого выбрал фамилию «Солнечный», в честь легендарного Самсона-
назорея1, грозы филистимлян, знаменитого героя библейской Книги Судеб.

В Самсона Иосиф влюблен был с детства, с тех пор, как отыскал среди ста-
рых книг, предназначенных еще для его отца, роман Зеева Жаботинского2 с 
замечательными картинками, отпечатанный в двадцатые годы в Германии и 
каким-то чудом сохранившийся в Киеве среди немногих переживших войну 
вещей.

Йосеф и в самом деле похож был на Самсона — широкоплеч, высок, кра-
сив и легконог; его бицепсы и трицепсы набухали буграми — то были сле-
ды долгих и упорных тренировок, которые он не прерывал даже в неволе, а 
смоляные, с кудрявинкой, волосы, оттеняя северную белизну кожи, волнами 
ниспадали на плечи. Вернувшись на родину, Йосеф словно питался силой 
родной земли, так что дальние потомки филистимлян боялись его не меньше, 
чем легендарного Самсона из колена Дана3.

1 Назорей — посвященный Богу, человек, давший обет Всевышнему, обычно на вре-
мя, не пить вино и крепкие напитки, не есть ягоды винограда и пищу, приготовлен-
ную из плодов винограда, а также на время обета не стричь волосы и не прикасать-
ся к мертвым. Некоторые были назореями еще до рождения, в тех случаях, когда 
соответствующий обет принесли родители. Такими назореями от рождения были 
библейский Самсон и Иоанн Креститель. В случае нарушения обета требовалось со-
вершить жертвоприношение и снова дать обет на такой же срок.
2 В России роман З.Жаботинского «Самсон Назорей» был впервые издан только в 
2000 году.
3 Колено Дана (Даново) — одно из колен Израилевых, произошло от Дана, пято-
го сына Иакова (Яакова). Занимало небольшую территорию Ханаана на границе 
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В Израиле о Йосефе Шимшоне ходили такие же легенды, как некогда на 
Украине об Иосифе Гольдентуллере. Двоюродный брат Лёня, который тоже 
жил теперь на Святой земле и время от времени встречался с Йосефом, рас-
сказывал, что всякий раз, когда у кого-нибудь из поселенцев ломалась маши-
на вблизи палестинской деревни и местные жители готовы были наброситься 
с ножами и дубинками на незадачливого водителя, перед ними словно из-под 
земли вырастал Йосеф Шимшон. Он словно чувствовал, что в нем есть нужда. 
Чернокудрый красавец с голубыми глазами легкой своей походкой, улыбаясь 
и едва поглаживая верный «Узи», шел на помощь едва не случившейся жерт-
ве — и авто тотчас заводилось, а перепуганные арабы, побросав свои ножи и 
палки, с видимой радостью громко приветствовали его и клялись в вечной 
дружбе. Как-то, рассказывал Лёня, могучий Шимшон выручил целый бродя-
чий цирк. Непонятно каким образом приехавшие из Европы артисты на ста-
реньком грузовичке, с дрессированными собачками и медведями, с кольца-
ми, мячиками, батутами и разным оборудованием для фокусов, оказались на 
территориях1, не дождавшись каравана. Они спешили до темноты устроить 
представление в поселении, где жил Йосеф, но от пыли и грязи у них заглох 
старенький мотор как раз в ста метрах от разбойной деревни. 

В другой раз Йосеф Шимшон, по рассказам Лёни, успел как раз вовремя, 
чтобы выручить из рук усатых бандитов заплутавшую среди унылых холмов 
красавицу на «Субару». Девушка, как оказалось, была сестрой министра и 
легкомысленно поехала одна в поселение, чтобы сделать подарок временно 
служившему там офицеру полиции, ее жениху.

Но главный свой подвиг Йосеф совершил, предотвратив большое крово-
пролитие, вначале даже ничего не подозревая об этом. Лишь, как рассказы-
вал он сам, с ночи почувствовал непонятное беспокойство. Как всегда, когда 
Иосифу предстояло кого-то спасти. Проснулся часа в четыре утра и понял, 
что нужно ехать к пещере Махпела2.

с филистимлянами, а потому часто подвергалось нападениям со стороны по-
следних.
1 Речь идет о территориях, присоединенных Израилем после победы над арабами 
во время Шестидневной войны в 1967 году, населенных преимущественно пале-
стинцами.
2 Пещера Махпела (на иврите «Двойная пещера», иначе Пещера Праотцов или Пе-
щера Патриархов) — склеп в древней части Хеврона, ранней столицы израильтян, в 
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В тот день верующие евреи должны были возносить молитвы у гробниц 
патриархов. Когда Иосиф приехал — было еще раннее утро — его удивило, 
что неподалеку от входа собралась толпа арабов, преимущественно молодых 
мужчин. Они разговаривали между собой, бурно жестикулировали и, как 
показалось Иосифу, были сильно возбуждены или слегка накурены. Поло-
жив руку на верный Узи, Йосеф легкой своей походкой принялся ходить у 
входа, наблюдая за арабами. Те на некоторое время застыли, как две тысячи 
лет назад, когда Самсон-назорей раскачивал колонну в храме, где филистим-
ляне поклонялись Дагону1 и насмехались над еврейским героем; затем, слов-
но очнувшись и на время преодолев страх, арабы снова двинулись к входу 
и тут же замерли, а еще через полчаса трусливо разошлись. Но внутреннее 
чувство подсказывало Йосефу, что уходить не нужно. Он принялся расхажи-
вать вдоль пещеры, похожей на мавзолей, пока взгляд его не остановился на 
куче мусора после недавнего ремонта. Иосиф подошел, стал раздвигать куски 
штукатурки и вскоре обнаружил спрятанные прутья из железной арматуры 
и кривые арабские ножи, — и тотчас вызвал полицию.

Вернувшись к земле и став образцовым фермером, он неоднократно полу-
чал почетные грамоты, как один из самых успешных и изобретательных зем-
ледельцев — Йосеф Шимшон сохранил и унаследованные навыки часовщика 
и вообще мастера на все руки, перешедшие к нему от многих поколений его 
предков. Он соорудил особый насос, качавший воду из земли среди почти 
полной пустыни, и через тысячи трубочек и капилляров, в ритме, заданном 
особенной компьютерной программой, поливал свои поля и поля соседей, за-
ставляя их плодоносить с никогда прежде невиданным на этой земле изо-
билием.

Чудесные поля Йосефа уходили далеко за пределы крепостных стен, защи-
щавших поселенцев от беспокойных соседей, но местные арабы так уважали 

котором, согласно преданию, похоронены праотцы Авраам, Исаак и Иаков, а также 
их жены Сарра, Ревекка и Лия (лишь любимая жена Иакова Рахель, умершая в пути, 
похоронена в другом месте, недалеко от Вифлеема). Согласно Библии, Авраам купил 
это место у хетта Ефрона за 400 шекелей серебра. Согласно еврейской традиции, в 
пещере покоятся также тела Адама и Евы.
1 Дагон — языческий бог древних филистимлян, отвечавший за сельское хозяйство 
(«податель пищи»), божество рыболовства и, возможно, дождя. «Совмещение функ-
ций» бога сельского хозяйства и дождя в засушливой Палестине представляется 
очень вероятным.
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и одновременно боялись Йосефа Шимшона, что, вероятно, в представлении 
восточных людей было одно и то же, что никогда не пытались проникнуть на 
его земли или нанести им какой-нибудь вред.

Среди других подвигов, числившихся за Йосефом, были необыкновен-
ные часы, которые он соорудил на главной башне в своем поселении. Тут 
нужно упомянуть, опять же со слов двоюродного брата Лёни, часто об-
щавшегося с Йосефом, что дальний предок Йосефа Голдентуллера-Шим-
шона, согласно семейному преданию, в самом начале пятнадцатого века 
считался одним из учителей легендарного пражского мастера Микулаша, 
создателя знаменитых на весь мир курантов «Орлой». Так вот, часы, со-
оруженные Йосефом на родине, были очень похожи на астрономические 
часы со Староместской ратуши в Праге, только показывали не человече-
ские пороки, не воздаяние, смерть и христианских апостолов, а сцены из 
Торы и еврейские праздники.

Посмотреть на эти часы привозили детей из других поселений и даже из 
Иерусалима; они, естественно, стали главной достопримечательностью го-
родка, все ими восторгались, но в то же время часы вызвали немалый скандал: 
некоторые раввины усмотрели в них отступление от заповедей иудаизма — 
не сотворять себе кумира и не изображать Б-га и людей. Впрочем, мнение 
раввинов отнюдь не было единодушным, кое-кто, напротив, доказывал, что 
часы сделаны по прямому указанию Всевышнего, а потому общественность 
поселения, по большей части светская, признала Йосефовы куранты главной 
достопримечательностью местечка и отблагодарила Йосефа, избрав его по-
четным гражданином поселка «Надежда» — не только, конечно, за необык-
новенные куранты, но и как бывшего знаменитого отказника, добивавшегося 
свободы на выезд из СССР.

В прошлой жизни на Украине в предвидении своей миссии — возро-
дить еврейский народ, чтобы стал он не малым, но большим народом, на-
дежным хозяином своей земли, — Иосиф с женой, верной спутницей его 
Инной, еще на земле галута принявшей исконное еврейское имя Мирьям, 
родили трех детей: двух голубоглазых, белокурых мальчиков и смуглень-
кую девочку Ривочку, — о детях шутили, будто это «дети разных народов». 
Светленькие мальчики один в один похожи были на голубоглазую бабуш-
ку Лизу, чьи предки четыреста лет жили в Литве и чьи глаза восприняли 
синеву и голубизну тамошних рек и озер, а волосы — нежный цвет льна 
или светлых летних облаков. Зато в девочке чудесным образом проступа-
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ла смуглость то ли древних хазаров, то ли неведомых на Украине марок-
канских евреев. Впрочем, некоторые так и вообще принимали маленькую 
Ривочку за китаянку, где, согласно легенде, растворились остатки одного 
из колен.

Вернувшись же на Родину — и предков, и свою, долгожданную с дет-
ства, выстраданную — Йосеф и Мирьям, подобно прародителю Яакову, 
каждый год рожали новых детей, хозяев этой земли, подаренной Господом 
Аврааму. Они и место для жизни выбрали особенное, почти в середине 
Израиля, в тех местах, где несколько тысяч лет назад пасли свои стада, 
ставили кочевые шатры и поклонялись Единому Богу первые евреи Авра-
ам, Исаак и Яаков; места, где Яаков сражался с ангелом Господним и наре-
чен был Израиль1, а завистливые братья продали в рабство измаильтянам 
отцова любимца Иосифа.

В девяносто третьем, когда Леонид и Валечка впервые встретились с Йо-
сефом и Мирьям, у тех было уже шесть детей. А в двухтысячные, когда и Ле-
онид с Валечкой переехали на родину Леонида — двенадцать: шесть маль-
чиков и шесть девочек, по числу колен, некогда вышедших из Египта. Ибо 
сказал Господь: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обла-
дайте ею…», — и Йосеф с Мирьям свято исполняли Его волю…

* * *
Йосеф не только позвал в гости Леонида с Валечкой, он сам приехал за 

ними в Иерусалим, потому что с непривычки они почти панически боялись 
потомков Ишмаэля2. Но вот он вошел легкой своей походкой — высокий и 
статный, с закатанными рукавами, под которыми перекатывались горы му-
скулов, в солдатской панаме, с верным Узи через плечо, распространяющий 
вокруг себя уверенность и спокойствие, точь-в-точь такой же богатырь, как 
на фотографии, висевшей у брата Лёни, был Самсон из племени Дана. И 
почти таким же, только чуть моложе, смотрелся Иосиф после Чистополь-
ской тюрьмы3, где он почти сорок дней держал голодовку. На той фотогра-

1 Исход, гл.32.
2 Потомки Ишмаэля (Исмаила) — арабы. Согласно Торе и Библии, Ишмаэль — по-
бочный сын Авраама от служанки по имени Агарь.
3 Чистопольская тюрьма — одно из старейших пенитенциарных заведений в Рос-
сии, построена в середине XIX века, расположена недалеко от Казани, в советское 
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фии снята была группа диссидентов — трое русских, два еврея, украинец и 
немец.

— Они недавно приезжали, — рассказывал Лёня. — Спорили. Одни были 
за Ельцина, другие — против. Говорили, что Ельцин тиран и предатель, что 
ему с самого начала нельзя было доверять. А потом все согласились, что рево-
люция в России закончилась и что в России ничего хорошего не приходится 
больше ждать. Власть попала не в те руки. И что с недолгим временем все вер-
нется в прежнее русло. Что за семьдесят лет все было так выбито, так уничто-
жено — под корень, что достойным и умным просто неоткуда взяться. Их — 
единицы. Один из этих диссидентов, Вадим, даже цитировал Достоевского, 
что Россия потратила тысячу лет, чтобы вырастить свою лучшую тысячу. А 
растранжирила и пустила в расход в один миг.

Йосеф лихо вел джип, одновременно разговаривая и цепко просматривая 
дорогу, где за каждым кустиком или холмом, казалось Леониду, могла таить-
ся опасность — так лихо и четко, будто знал это шоссе наизусть и мог бы 
вести машину с закрытыми глазами.

— Здесь сердце Самарии, — говорил Йосеф, — середина Израиля. Тут 
невдалеке лежат развалины Шомрона, столицы Северного царства, разру-
шенного ассирийцами. Помните рассказ про царицу Иезавель и пророка 
Илию?

А по другую сторону, к югу, лежат Иудейская пустыня и горы. Тысячи 
лет назад здесь жили в пещерах отшельники. Кто они были? Ессеи1, как в 
Кумране2? Первохристиане? А вот там — Хеврон, — Леонид не понял, где 
именно, он вертел головой вокруг, но не видел ничего, кроме ослепительно 

время в ней содержались политические заключенные, причем в 70-80-е годы через 
нее прошло большинство наиболее известных диссидентов.
1 Ессеи — одна из иудейских сект, возникших во II в. до н.э. Первоначально ессеи 
противостояли эллинистам, но позднее, испытывая отвращение к испорченным 
нравам городов, создавали обособленные колонии в пустыне, в основном к северо-
западу от Мертвого моря. Проповедовали безбрачие, но принимали и воспитывали 
чужих детей. 
2 Кумран — местность к северо-западу от Мертвого моря, где были найдены запеча-
танные в кувшинах Кумранские рукописи, из которых удалось много узнать о жиз-
ни и быте ессеев и еврейского общества в целом на протяжении нескольких веков 
вплоть до Великого восстания против Римского господства в 66-73 гг. н.э., привед-
шего к падению Иерусалима и Второго Храма (70 г. н.э.).
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чистой синевы неба, солнца и уходящих вдаль, переходящих в невысокие 
горы холмов. — Столица царя Давида. В Хевроне всегда жили евреи. Даже 
тогда, когда римляне запретили нашим предкам селиться в Иерусалиме. До 
тех пор, пока в 1929 году арабы устроили резню и вырезали всю хевронскую 
общину. 

После войны за Независимость иорданцы в отместку за поражение срав-
няли в Хевроне остатки еврейского квартала с землей. Но сейчас мы снова 
там. Мы восстановили квартал…

 «Зачем? — подумал Леонид. — Зачем селиться в окружении врагов?»
— Здесь невдалеке колодец доброго самаритянина1, — продолжал Йосеф. — 

И древняя дорога праотцов. Кое-где остались еще следы микв для омовения. 
По этой дороге люди ходили в Иерусалим к Храму.

Это наша земля. Здесь всюду наши следы. Наша история… Вон северная 
Иудея… Там были четыре маленьких еврейских поселка. Их уничтожили по-
сле войны за Независимость. Все население было убито… Эта земля вся — 
полита нашей кровью… Здесь рядом на дороге праотцов находится Мигдаль 
Эдер2. Там останавливался праотец Авраам. Оттуда он впервые увидел гору 
Мориа3…

Когда заложили поселок… наш город Надежды… я как раз находился в 
Чистопольской тюрьме. За то, что хотел уехать, и за изучение иврита. Там, в 
тюрьме, я решил продолжить изучение языка. Друзья отправили мне учебни-

1 Добрый самаритянин, или милосердный самаритянин — согласно Евангелию от 
Луки, притча о добром самаритянине была рассказана Иисусом одному из учени-
ков. В этой притче добрый самаритянин помог человеку, ограбленному и избитому 
разбойниками, и проводил его в гостиницу (на постоялый двор), и тем самым явил 
собой пример для подражания, в отличие от прошедших мимо иудейского священ-
ника и левита.
Самаритяне — этническая группа, сформировавшаяся из племен, переселенных в 
Самарию на место уведенных в плен израильтян. Исповедовали иудаизм, однако 
евреи не признали их единоверцами. 
2 Мигдаль Эдер (иврит) — сторожевая башня стада. Место, откуда Авраам впервые 
увидел гору Мориа, а также место, где останавливался со своей семьей и своими 
стадами праотец Яаков.
3 Гора Мориа (Хар а-Мория, иврит) — Храмовая гора в Иерусалиме, где позже был 
воздвигнут Первый Храм (Соломона). На эту гору, согласно Торе, отправился Авра-
ам, чтобы принести в жертву своего единственного сына Исаака.
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ки. Но их не передавали. Сказали: «Нельзя. Хотите изучать английский, дело 
ваше, а иврит — нельзя. Мы не признаем этот язык. Вы хотите уехать в Из-
раиль, а мы — боремся с сионизмом. Мы не для того побеждали фашистов».

И тогда я объявил голодовку… почти сорок дней. О н и посадили меня в 
карцер. Это такой цементный колодец, там холодно и темно. И на день уби-
рают нары. Три шага в одну сторону, три в другую. Только бы не упасть. Тут, 
знаете, кто кого. Могущественная система, вся мощь государства — и против 
всего этого человек. Вернее, вся мощь зла против человека. 

И, знаете, я расхаживал из угла в угол и вспоминал «Репортаж с петлей на 
шее»1. Я прочел его еще в детстве. А тут… голод, оказывается, обостряет вос-
приятие. Я ходил, словно в забытьи, будто сомнамбула, и вспоминал целыми 
абзацами. И еще… «Моабитскую тетрадь»2…

  «Простились мы, и с вышитой каймою
  Платок родные руки дали мне.
  Подарок милой! Он всегда со мною
  Ведь им закрыл я рану на войне.

1 «Репортаж с петлей на шее» — книга Юлиуса Фучика, известного чехословацко-
го журналиста и антифашиста, члена ЦК Компартии Чехословакии, руководившего 
подпольными изданиями партии в годы нацистской оккупации. В 1942 году был 
арестован гестапо. Находился в Пражской тюрьме Панкрац. Там он и написал свою 
знаменитую книгу, изданную уже после окончания войны и переведенную на мно-
гие языки. 
Ю. Фучик казнен в 1943 году в Берлинской тюрьме Плётцензее. 
2 «Моабитская тетрадь» — цикл стихов татарского поэта Мусы Джалиля (1906-
1944 гг.), написанных им в плену во время Великой Отечественной войны, в том 
числе и в Берлинской тюрьме «Моабит», откуда и название.
М. Джалиль — участник подпольного движения татарских военнопленных, созда-
тель подпольной группы в организованном немцами легионе «Идель-Урал». Аре-
стован гестапо в августе 1943 года, за несколько дней до начала подготавливаемого 
восстания военнопленных, казнен на гильотине 25 августа 1944 года в Берлинской 
тюрьме Плётцензее.
Стихи М. Джалиля после войны попали к Константину Симонову, который орга-
низовал их перевод. Реабилитирован от ложных обвинений в измене Родине в 1953 
году. В 1956 году Мусе Джалилю посмертно присвоено звание Героя Советского Со-
юза. В 1957 году стал посмертно лауреатом Ленинской премии.
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Окрасился платочек теплой кровью
Поведав мне о чем-то о родном.
Как будто наклонилась к изголовью
Моя подруга в поле под огнем.

Перед врагом колен не преклонял я,
Не уступил в сраженьях ни на пядь.
О том, как наше счастье отстоял я 
Платочек этот вправе рассказать1

Да, ходил из угла в угол, три шага в одну сторону, три в другую, и читал 
стихи. Я был в плену, как Муса Джалиль или Юлиус Фучик, а наверху надо 
мной были фашисты, те самые, о которых они писали и которых ненавидели. 
Я и сам сочинял стихи. Свет был тусклый, писать не на чем, но стихи сами 
рождались в голове. От голода голова становится особенно ясной. Я эти сти-
хи на всю жизнь запомнил. Повторял и повторял много раз.

  Сижу я в темнице,
     потому что еврей.
  Три шага всего
     от стены до дверей.
  А где-то в туманной
     заморской дали
  Лежит моя Родина,
     страна Израиль,
  Край неведомых мне,
     но священных могил.

  Порвать бы оковы,
     стать птицею мне.
  Я снова и снова
     Летел бы к земле
  Что Родина мне.

1 Стихотворение «Платочек» написано Мусой Джалилем в июне 1942 года.
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  Каждую вёсну летят журавли
  С горячим приветом от древней земли.
  Оттуда летят, где река Иордан,
  Где великий обет
     Богу Яхве был дан.
  О, мне бы оковы
     лишь только порвать
  И птицей свободной
     небесною стать.

  Я б полетел через море и горы,
  Полетел бы скорей на родные просторы,
  Что протянулись полоской земли
  В такой вожделенной,
   прекрасной дали.

Не знаю, хороши ли были мои стихи. Или так… Но искренние, от всей 
души. И так день за днем. Как на войне. Да, собственно, это и была война. 
Недели через три меня повело. Моментами я начинал забываться. Ходил, все 
делал автоматически, а мысли — далеко. Видения какие-то, песни на иврите. 
Мы их учили раньше, а тут я вспоминал… Все будто плыло. Сходил ли я с 
ума? Не знаю. Одно только знал твердо: не сдаваться. И м нельзя сдаваться. 
О н и — не люди. Я неверующий тогда был. А тут… Мне не на кого было рас-
считывать, кроме Бога… И он пришел ко мне! На двадцать пятый, кажется, 
день. В Йом-Киппур. Как, помните, он приходил к Аврааму… Или к Лоту, 
его племяннику… А может, я впал в бред… Видения… Не знаю. Какая-то 
особая прозрачность, зрение, слух, обоняние — все обострено до высшего 
предела. И вот Он пришел и сказал: «Терпи. Я испытываю тебя. Ты выйдешь 
победителем… Дни сатанинской власти сочтены… Она рухнет, как Содом 
и Гоморра…»

Не знаю, было ли это сном или явью. Вы знаете, человек все может, 
даже спать на ходу… Тогда, помнится, Он сказал мне про поселок На-
дежды. В сердце Самарии, у подножий Иудейских гор… С тех пор я 
верю… — Йосеф на мгновение снял свою солдатскую панаму и Леонид 
с Валечкой увидели на его кудрявой голове кипу. — У меня свой завет с 
Б-гом. Особенный.
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* * *
Это не был обнесенный каменной стеной с колючей проволокой навер-

ху сонный поселок со сторожевыми вышками по периметру и блокпостом 
перед массивными железными воротами, похожий на плохонькую крепость, 
выжженный солнцем пыльный островок скуки и запустения, зацикленный 
на собственном выживании, как представляли Леонид и Валечка. Напротив, 
перед ними находился небольшой, но очень оживленный городок: издале-
ка он казался игрушечным, сказочным, с черепичными крышами, с рядами 
геометрически правильно расположенных домов, с красивыми синагогами, 
бассейнами, спортивными залами, школами, офисами, банками, с уютным 
красавцем-отелем, где останавливались приезжие евреи из разных стран, с 
аккуратно постриженными газонами и даже с садовой архитектурой. Осо-
бенно поразила Леонида с Валечкой композиция «Давид и Голиаф» — из 
обыкновенных камней, во множестве лежащих под ногами, воображением 
художника-строителя подогнанных друг к другу и принявших вид почти жи-
вой картины. И уж совсем потрясла скульптура «Жертвоприношение Авра-
ама», возвышавшаяся на центральной площади, свидетельство бесконечной 
любви к Б-гу.

— Раввины говорят, — сказал Йосеф, — что Всевышний, остановив руку 
Авраама, тем самым навечно запретил человеческие жертвоприношения. И 
велел прекратить все войны.

— Войны? — с удивлением одномоментно переспросили Леонид с Валеч-
кой.

— Да, войны, — подтвердил Иосиф. — Но люди не поняли Всевышнего. 
Они ждут, пока он пошлет Мошиаха1.

Еще одним чудом, поразившим в тот день Леонида с Валечкой, стал 
цветомузыкальный фонтан. Собственно, поразили не сами прохладные 
струи воды и не плавающие в бассейне золотые рыбки, не розовые, желтые, 
зеленые и синие потоки воды и не сопровождающая их неземная музыка 
фортепиано и скрипок — поразила сама вода, мощными струями бьющая 
из артезианских глубин среди если не пустыни, то иссушенной тысячеле-
тиями, голодной на влагу земли, где Творец, в спешке создававший землю, 

1 Мошиах — Мессия. Иудейская религия не признает Иисуса Христа, так как с его 
приходом на землю не прекратились войны, что противоречит представлениям иу-
даизма.
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забыл прочертить линии рек и впадины озер и наполнить их живительной 
влагой. 

Годы спустя, когда Леонид с Валечкой сами стали израильтянами, они 
узнали, что за прошедшие годы поселок Надежды превратился в «умный» 
город, один из немногих в мире «умных» городов, где все — и коммуналь-
ные услуги, и полив растений, и уровень воды в специально сооруженном 
водохранилище, и артезианские скважины, и полив окружающих город 
полей, апельсиновых рощ и масличных деревьев, и даже температура и 
влажность в домах, — все регулируется с помощью компьютеров. И что в 
этом небольшом городке открыли университет, где самые известные про-
фессора из Израиля, США и Великобритании читают не только традици-
онные, но чаще виртуальные лекции. И что крупнейшие мировые ком-
пании создали в этом городке виртуальные филиалы, где раз в квартал 
проводятся конференции, и где, не выходя из дома, работают сотни самых 
классных программистов. 

Но это все потом, многие годы спустя, а в девяносто третьем, бродя с Йо-
сефом по чистым, вымощенным плиткой улицам, между новых, друг на дру-
га слегка похожих домов, сохранявших неуловимое влияние тель-авивского 
баухауза, в окружении молодых деревьев и цветников — вот он, еврейский 
социализм, от пророков, вот оно, вековое еврейское братство, — Леонид с Ва-
лечкой думали в унисон о новых евреях, иных, особенных, не таких, кото-
рых они раньше знали в Союзе. Эти новые евреи, через одного бородатые, с 
кипами на головах, с мозолистыми руками вечных строителей, месяцами с 
семьями жили в палатках, работали — кирками и лопатами прежде, чем на 
помощь пришли экскаваторы и бульдозеры, а по ночам охраняли от врагов 
свои семьи. Так «закалялась сталь» и так — закалялись новые евреи.

Да, в них было что-то от Павки Корчагина. Тот же идеализм, только — не 
растоптанный жизнью. Не оболганный, не извращенный, не превративший-
ся в ложь.

Кучка идеалистов, сионисты, после тяжкого трудового дня они мечтали в 
своих палатках о будущем, о прекрасном Израиле, жгли костры и пели свои 
песни под гитару. И сейчас еще, многие годы спустя, эти песни продолжали 
звучать, песни времен Войны за независимость и мирных строек:

Нынче, Сара, малышка моя
Мы простимся в пути на войну,
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Чтоб на двух сторонах Иордана
Основать нашу чудо-страну. 
Косы срежь, и ремень затяни,
И покрепче меня обними.
На баррикадах встретимся,
   плечом к плечу с ружьем,
Огнем и кровью в свисте пуль
   свободу обретем.
И коли ждет меня петля
   не плачь, прошу, не надо,
Найдешь другого ты себе
   Из нашего отряда1.

Они, эти герои из поселения, были зеркальным отражением героев Маг-
нитки и строителей Днепрогэса, только сами управляли своей судьбой. Им 
помогало тысячелетнее братство. Их не пугал хамсин, не пугали ненавидев-
шие их соседи. Потому что они были вместе. Они — это третье поколение 
первопроходцев. Они — это новая алия! Они повторяли подвиги первых си-
онистов!

Собственно, весь Израиль и есть подвиг! Подвиг мирный и подвиг воен-
ный, подвиг национального созидания! Подвиг мечтателей, почти две тысячи 
лет не державших в руках плуг, но сумевших распахать и взлелеять эту ка-
менистую землю. Землю Самарии, Галилеи, Иудеи. Это были те же упрямцы, 
что две тысячи лет назад отказались поставить в Храме статуи полубезумно-
го Калигулы2.
1 Слова песни Михаэля Эшбаля (1921–1947), одного из героев борьбы за независи-
мость и руководителей «Эцеля». Первоначально эта песня исполнялась на идише и 
называлась «Возле пушки»; позднее, находясь в британской тюрьме в камере смер-
тников, Михаэль Эшбаль перевел ее на иврит. В мае того же 1947 года М. Эшбаль 
погиб во время операции «Эцеля» по освобождению его и других бойцов этой орга-
низации из тюрьмы в Акко.
2 Калигула — Гай Юлий Цезарь Август Германик (12–41 гг. н.э.) — третий римский 
император из династии Юлиев-Клавдиев, известен под прозвищем Калигула («сапо-
жок», т.к. в детстве во время германской кампании он носил детские калиги).
Калигула провозгласил себя богом и потребовал, чтобы во всех храмах Римской 
империи были установлены его статуи. Это вызвало возмущение евреев, поклоняв-
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— Не так давно мы создали амуту, что-то вроде общественного совета, — 
рассказывал Йосеф. — Открыли филиалы своей амуты в нескольких странах, 
но больше всего в Америке. Они собирают для нас деньги, а мы — строим 
лучший город на территориях. Подаем пример арабам, как нужно работать. 
С некоторых пор они тоже стали сажать деревья.

И вдруг стихами заговорил Йосеф, привезенными из далекой России:

Я знаю, город будет,
Я знаю, саду цвесть,
Когда в стране Израиля
Такие люди есть.

* * *

Они осматривали сады Йосефа, отделенные от арабской деревни неглубо-
ким ущельем. Деревня по ту сторону ущелья представляла собой скопление 
голых, без единого деревца, каменных домов — не бедных, но скучных, — 
среди которых возвышались мечеть и башня для муэдзина, чей громкий при-
зыв к молитве по утрам тревожил сон поселенцев. По эту же сторону ущелья 
росли молоденькие смоковницы, которые будут плодоносить и через сотни 
лет, рядом вились лозы винограда, цвели апельсиновые и оливковые рощи, 
клубничные поляны, на которых трудились девушки-палестинки вместе с ев-
рейками.

— Не боишься, что кто-то захочет уничтожить твои сады или нападет на 
девушек? — спросил Леонид.

— Они меня уважают, — весело рассмеялся Йосеф, поглаживая свой Узи. — 
С местными арабами у нас давно мир. Нападают чужие, фанатики. Или те, 
для кого война — бизнес. Но здесь их нет.

В просторном доме Йосефа — строить дом помогали многочисленные дру-
зья и активисты местной амуты (так было принято, но Йосефу помогали осо-

шихся Единому Богу. Кроме того, иудейская религия вообще запрещает идолопо-
клонство и человеческие изображения, а также «сотворять себе кумира».
Абсурдные требования Калигулы стали одной из причин, подтолкнувших евреев 
к Великому восстанию (в истории оно иногда называется Иудейской войной), хотя 
произошло это восстание через четверть века после смерти третьего римского им-
ператора Калигулы.
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бенно, — он не простой был поселенец, но узник Сиона) — ему сам президент 
Буш и израильский президент Герцог жали руки. Он был герой, за которым 
охотились сразу несколько партий, хотя в итоге Йосеф не выбрал ни одну. «Я 
за социализм, а потому, если бы не бюрократия и не интриги, я бы предпочел 
«Аводу»1, — признавался Йосеф, — но я не верю ни в Осло2, ни в уступки ара-
бам, а потому скорее предпочел бы «Ликуд3. Но в итоге решил просто оста-
ваться патриотом Израиля».

Перед Леонидом с Валечкой предстала его миловидная жена Мирьям, се-
стра одного из осужденных по знаменитому «самолетному делу».

— Моя боевая подруга, — шутливо представил Йосеф, нежно приобняв 
Мирьям за плечи. Представил шутливо, но это не была шутка. Они в са-
мом деле познакомились и влюбились друг в друга с первого взгляда, ког-
да Иосиф — тогда еще Иосиф — пришел к родителям Инны с весточкой 
от сына.

«Они были готовы к этой любви и к этой борьбе», — рассказывал брат Лёня. 
И она, любовь то есть, тут же захватила их. С тех пор они были неразлучны: 

1 «Авода», или Израильская партия труда — левоцентристская политическая пар-
тия, сочетающая идеи социал-демократии и сионизма, в области экономики при-
держивается теории «третьего пути», входит в Социнтерн. Представляет наиболее 
традиционное для Израиля социалистическое направление, возникла на основе 
правившей ранее партии «Мапай», оставалась правящей партией вплоть до 1978 
года.
2 Осло — соглашения, подписанные в Осло 20 августа 1993 года в результате ряда 
предшествующих встреч и при международном посредничестве. В декларации, 
подписанной между Израилем и Организацией Освобождения Палестины, было 
отражено взаимное признание сторон и регламентированы предварительные прин-
ципы территориального размежевания и палестинского самоуправления. Эти со-
глашения крайне неоднозначно были приняты как в Израиле, так и палестинцами.
3 «Ликуд» (на иврите «консолидация») — правоцентристская сионистская израиль-
ская партия. Корни движения «Ликуд» уходят в сионизм-ревизионизм, главным 
идеологом которого был Зеев Жаботинский. В продолжение идеологии Жаботин-
ского в 1948 году Менахем Бегин создал движение «Херут» (ивр. «свобода»), которое 
стало продолжателем линии подпольной организации «Эцель». Собственно блок 
«Ликуд» возник в 1973 году по инициативе Ариэля Шарона в качестве альянса из-
раильских либеральных и правых светских партий. Начиная с 1977 года «Ликуд» 
бóльшую часть времени, но с некоторыми перерывами, находится у власти.
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вместе участвовали в проведении дней узников Сиона1, писали письма проте-
ста, занимались тайным изданием журнала, создали подпольную библиотеку, 
где Мирьям, тогда еще Инна, все годы до отъезда служила единственной хра-
нительницей, распределив книги и журналы среди друзей и родственников. 
Она действовала так искусно, что КГБ, по всей видимости, так ни о чем и не 
догадался. Но главное, они сумели изучить иврит, а потом все годы до самого 
отъезда обучали языку, еврейским традициям и истории других, готовя про-
зелитов к восхождению в Сион. Одним словом, у них была не обыкновенная 
любовь и семья тоже, как у тысяч других людей, а особенная, «революцион-
ная», как говорил сам Йосеф, романтическая, подчиненная большой идее.

«Они и детей рожали и любили идейно, во имя народа, — подумал Лео-
нид. — Впрочем, любили они от этого не меньше».

Мирьям находилась на седьмом месяце беременности, но полна была энер-
гии — вокруг нее разместились на ковре десятка полтора детей, похожих на 
цветы, своих и соседских, которым она рассказывала про Вавилонский плен, 
про пророков Иеремию2 и Даниила3, разрушение Первого храма и про пир 
Валтасара4.

1 День узников Сиона отмечается в Израиле и в других странах 21 декабря.
2 Пророк Иеремия — один из великих пророков Израиля и Иудеи. Он жил в пери-
од острого противоборства Нововавилонского царства, с одной стороны, и Египта 
и Ассирии, с другой. Предвидя победу Вавилона, Иеремия призывал покориться 
последнему, в то время, когда цари Иудеи и знать предпочитали союз с Египтом, от-
куда в Иудею ввозили различные предметы роскоши.
Пророчества Иеремии были отвергнуты, и сам он был брошен в темницу. Результа-
том ошибочной политики стал захват Иудеи и Иерусалима вавилонянами, разруше-
ние Первого Храма (587 г. до н.э.) и увод в плен бóльшей части жителей. Иудейское 
государство на несколько столетий перестало существовать.
Печальной оказалась и судьба самого Иеремии. Назначенный вавилонянами прави-
тель Годолия выпустил Иеремию из темницы и разрешил остаться в Иудее. Но вскоре 
сам Годолия был убит, затем руководителям восстания пришлось бежать в Египет и 
они захватили с собой пророка. Что с ним происходило в Египте, неизвестно.
Пророк Иеремия был первым, кто предсказал рассеяние еврейского народа.
3 Даниил — библейский пророк. Вместе с соплеменниками он был уведен Навуходо-
носором в Вавилонский плен. Он обладал от Бога даром понимать и толковать сны, 
чем прославился при вавилонском дворе, а после падения Вавилона — при дворах 
персидских царей Дария и Кира. Предсказал падение Нововавилонского царства.
4 Пир Валтасара. В Ветхом завете (книга пророка Даниила) рассказывается о пире 
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— Моя плодоносящая красавица-яблонька, — Йосеф с любовью прижал к 
себе Мирьям. — Козочка моя, — и повернулся к Леониду с Валечкой, — Ми-
рьям так привыкла преподавать в ульпане, что и здесь организовала его с 
соседками. Совсем как в Советском Союзе. Только, кроме иврита и еврейской 
истории, обучают русскому языку и рассказывают про Россию.

— Про Россию? — удивился Леонид. — Я думал, что после всех издева-
тельств, особенно над Йосефом и над вашим братом, вы захотите все забыть: 
и Россию, и русский язык, все как кошмарный сон.

— Сон действительно был кошмарный, — улыбнулась Мирьям, протянув 
небольшую, нежную, красивую руку.

«Зубы как жемчуг, и глаза будто спелые вишни», — подумал Леонид сло-
вами царя Соломона, одного из древнейших поэтов на земле. Что-то было в 
ней необыкновенно очаровательное, в этой смелой Мирьям. Статная, легкая, 
живая. Чем-то похожа на Валечку.

— Слава Б-гу, этот сон закончился и мы у себя дома. Но язык и культура — 
это одно, а ЧК, КГБ и кишиневский погром — это совсем другое.

— А вам не кажется, — неожиданно для себя самого спросил Леонид, — 
что между культурой, ментальностью и ЧК есть некоторая связь. Пусть и не 
абсолютно прямая.

— В ЧК в свое время было немало евреев, — вмешался в разговор Йосеф. — 
Заблудших. Принявших идолопоклонство за настоящую веру. Не так давно я 
познакомился с одним стариком из Польши, из бывших приближенных Бер-
мана1, он много чего мне рассказал. Теперь раскаивается, плачет, жалеет, а 
было время — расстреливал… Много расстреливали…

последнего вавилонского царя Валтасара, решившегося на кощунство: он велел 
устроить пир и подавать вино в священных золотых и серебряных сосудах, увезен-
ных из Иерусалимского храма. Во время оргии, когда пир был в самом разгаре, не-
видимая огненная рука начертала на стене «Мене, мене, текел, упарсин», означавшее, 
согласно толкованию пророка Даниила, скорую гибель Нововавилонского царства 
и самого царя. В ту же ночь Валтасар был убит, а вскоре Вавилонское царство захва-
чено персами и перестало существовать.
1 Берман Якуб (1901–1984) — видный польский коммунистический деятель, член 
Политбюро Польской объединенной рабочей партии (1944-1956), в 1948-1956 годах 
был ответственным за службу безопасности ПНР (польский аналог НКВД), пропа-
ганду и идеологию. Вместе с лидером ПНР того времени Болеславом Берутом и Хи-
лари Минцем составлял просталинский триумвират в руководстве Польши.
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На этом разговор оборвался. Дети стали декламировать стихи. Все стишки 
Леонид давно забыл, кроме одного, который трогательно читала рыженькая 
девочка лет шести.

Как из нашего окна
Иордания видна.
А из вашего окошка
Только Сирии немножко.

Да, совсем маленькая страна Израиль. 
А потом был настоящий еврейский стол. Кроме Йосефа, за трапезой при-

сутствовали сосед Миха, когда-то чудом поступивший в Бауманское учили-
ще, а потом расплачивавшийся за это многими годами отказа, ныне работа-
ющий на особом объекте в Димоне, и другой сосед, Соломон, он же Семен 
или Шлёма, искусствовед из Киева, директор, охранник, научный сотрудник 
и главный организатор раскопок — все в одном лице — местного историче-
ского музея, служившего предметом особой гордости поселенцев.

Когда-то Семен приехал на землю обетованную с довольно странной меч-
той: отыскать могилу Ирода Великого; благодаря этой мечте он много лет про-
работал вместе со знаменитым Нецером1 на раскопках древнего Иродиона2.

Страна Израиля оказалась столь богата своими древностями и так неис-
черпаема для историка и археолога, что за несколько лет, среди многих дру-
гих дел, Семен написал два капитальных труда, о Кейсарии3 и о Моссаде и 
принялся за главное свое исследование об Ироде Великом, став одним из 
главных в мире иродоведов.
1 Нецер Эхуд — профессор Еврейского университета, археолог, с 1972 по 1988 годы 
возглавлял раскопки Иродиона, а затем с 1997 года. В 2007 году Эхуд Нецер сообщил 
об обнаружении могилы Ирода.
2 Иродион — древняя крепость, построенная Иродом Великим в Иудейской пустыне, 
примерно в 15 км от Иерусалима и в 5 км от Вифлеема у древних дорог, ведущих к Мерт-
вому морю. Одна из знаменитых построек Ирода Великого и место его захоронения.
3 Кейсария — древний город-порт, построенный Иродом Великим на территории 
Израиля у побережья Средиземного моря. Назван в честь римского кесаря, друга и 
покровителя Ирода Великого Октавиана Августа. В городе было смешанное насе-
ление, состоявшее из евреев и язычников, построен в соответствии с греческими и 
римскими канонами архитектуры, после разрушения Иерусалима некоторое время 
был столицей провинции Иудея. Процветал и в Византийский период.
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Вместе с мужьями в тени увитой виноградом беседки расположились и 
жены, обе, как и Мирьям, в окружении многочисленного потомства. Эти пло-
доносящие яблоньки, эти козочки, о которых три тысячи лет назад трепетно 
пел царь Соломон, словно олицетворяли плодовитость и неистребимость на-
рода Израиля, который с тех пор, как евреи вернулись на свою землю, стал 
похож на богатыря Антея.

За столом среди гранатов, апельсинов, виноградных кистей и овощей из 
собственных садов и огородов, красовались огромные фаршированные рыбы 
из Генисаратского озера. Эти удивительной красоты рыбы вместе с несколь-
кими бокалами красного, как гранатовый сок, вина, вызвали бурный поток 
красноречия у Соломона.

— Кинерет1, — говорил он, — Кинерет. Я как сейчас вижу Симона бар 
Йону2, самого известного в мире рыбака — с мозолистыми руками и с вскло-
коченной ветром бородой. Кинерет! Здесь так же ловят рыбу, на таких же ут-
лых фелюгах, как две тысячи лет назад. Разве что на некоторых появились 
моторы. Зато рыбаки точно так же забрасывают сети, и все, как один, похожи 
на Симона бар Йону, будто они приходятся ему внуками.

Впечатлительным людям и сегодня еще видится в утренних туманах иду-
щая по воде фигура Иешуа-Христа. 

Кинерет — единственный пресноводный сосуд, питающий Страну. Это в 
его водах Иоанн Креститель окрестил Иешуа3.

Кинерет! Тверия! Древняя Тивериада! За две тысячи лет этот город стал 
только святее! Развалины Капернаума. Монастыри. Святые могилы4.
1 Кинерет, Генисаратское, или Тивериадское озеро — синонимы, означающие един-
ственное в Израиле большое пресноводное озеро, служащее источником воды и 
жизни.
2 Симон бар Йона — еврейское имя Святого Петра, данное ему при рождении.
3 Река Иордан, где Иоанн Креститель окрестил Иешуа, вытекает из озера Кинерет.
4 Святые могилы — в Тверии находятся национальные святыни Израиля, гробницы:
1. Рамбама (рабби Моше бен Маймона, или Маймонида (между 1135–1138–1204);
2. Рабби Йоханнана бен Заккая-Танны (законоучитель Торы; титул танна присваи-
вался в I–II веках н.э., начиная от законоучителя Гиллеля до Завершения Мишны*). 
Бен Заккай возглавлял синедрион после разрушения римлянами Второго Храма 
(70 г. н.э.), основатель знаменитой талмудической школы в Явне.
3. Рабби Акивы (Акива бен-Йозеф, ок. 17–137 гг. н.э.) — выдающийся мудрец и зако-
ноучитель периода таннаев (танна). Основоположник систематизации Устной торы. 
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Здесь время словно остановилось. Мало что изменилось на этой земле за две 
тысячи лет. Иосиф Флавий сообщает, что после Великого восстания, когда мертвые 
тела падали в воду и Тивериадское озеро на месяцы стало красным от крови, здесь 
была особенно крупная и вкусная рыба. И очень обильная. Рыбы стали людоедами. 

Время здесь остановилось на две тысячи лет — и вместе с тем пролетело за 
один миг. Миг истории. Римляне, византийцы, халифы, крестоносцы, мам-
люки, турки, англичане, — все они промелькнули, словно воры — пришли в 
дом, в котором временно не было хозяев.

За нами такая древность, такая великая история, что нам не нужна ника-
кая Велесова книга.

Наши пророки — первые социалисты. Древняя Греция родила либерализм, 
а мы — социализм. Амос, которого причисляют к малым пророкам, на самом 
деле — великий, он первым пророчествовал о справедливости и равенстве, 
защищал бедных, осуждал неравенство и роскошь. Великий ум, великий мо-
ралист, он требовал соблюдать заветы — Божьи заветы, а не пустые ритуалы, 
не жертвоприношения в храме, — больше чем за две с половиной тысячи лет 
до Маркса… Субботние годы1…Пятидесятые2… Праздники субботы — пер-
вые выходные в истории человечества… И все это — мы! Мы!

*Мишна — древнейшая часть Талмуда, первый письменный текст, содержащий ос-
новные предписания ортодоксального иудаизма, которые, согласно традиции, счи-
таются переданными Всевышним Моисею на горе Синай вместе с Торой.
Длительное время устный закон передавался по памяти от учителей к ученикам, и 
только когда возникла опасность, что Устное учение будет забыто и утеряно, мудре-
цы приняли решение записать его в виде Мишны. Мишна была собрана и отредак-
тирована раввином Иехудой Ха-Насси в конце II — начале III века н.э. Текст Миш-
ны написан на иврите, за исключением нескольких стихов на арамейском языке. 
1 Субботние годы — согласно предписанию иудейского Закона, в субботние годы 
земле давали отдохнуть, то есть оставляли под паром, не собирали урожай вино-
градников и оливковых деревьев, оставляя его для бедных и убогих. Второзаконие 
предписывало иудеям соблюдать каждый седьмой год, как «год прощения», в пер-
вую очередь долгов и не ссылаться на приближение субботнего года с целью отказа 
ближнему в помощи. Кроме того, каждый седьмой год освобождали еврейских ра-
бов после шести лет службы. 
2 Пятидесятые годы в древней Иудее, согласно Закону, были годами прощения дол-
гов и освобождения из рабства, фактически это были «большие субботние годы» 
или «юбилейные», когда прощали все долги и отпускали на свободу всех рабов. 
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Йосеф Наси1, первый сионист!..
Земля ждала, пока мы, отверженные, бродили по Европе и Азии. Пока мы 

были заперты в гетто и штетлах. О, как медленно, как мучительно тянулось 
время средневековья. Б-гу мало было сорокалетних блужданий по пустынно-
му Синаю, и Он продлил наши муки на две тысячи лет.

Но вот мы вернулись. Мы снова растим гранаты, сажаем оливы и смоков-
ницы, раскапываем и приводим в божеский вид святые могилы…

Мы снова ловим рыбу в Кинерете. И снова читаем Тору на родной земле. 
На нашей земле.

Соломон долго продолжал говорить — так, будто его слушали тысячи лю-
дей; Леониду показалось, будто сам дух истории изливается из его уст…

Он философ, — с улыбкой сказал Йосеф. — Философ, мечтатель и поэт. Он 
знает все памятники Страны. Соломон вернулся на Родину намного раньше 
меня. Его отпустили с первой попытки. О н и  не знали, что он такой патриот.

Его отец был обыкновенным профессором, он всю жизнь занимался рас-
копками в Крыму, а дед его не был врагом народа, как мой. Он был обыкно-
венным врачом, профессором; правда, чуть не сел по делу врачей, но пронес-
ло. Хозяин не успел…

1 Йосеф (Иосиф) Наси (Жоао Мигес; Дон Йосеф Мичес (1524–1579) — выходец из 
семьи богатых португальских евреев, отец его был придворным врачом, родствен-
ники — банкирами). Он же — турецкий государственный деятель (после изгнания 
евреев из Португалии), финансист, приближенный и советник султана Селима II. 
Пользуясь покровительством султана, пытался воссоздать еврейское государство в 
Эрец-Исраэль, в районе Тверии, а также на Кипре или на островах Эгейского моря, 
в частности на острове близ Венеции, но в силу ряда политических причин осуще-
ствить эти планы Иосифу Наси не удалось. Начатая при его жизни еврейская коло-
низация в районе городов Тверии и Цфата прекратилась после его смерти.
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ВИКТОР ШИРОКОВ

ОХОТА ЗА ЧЁРНЫМИ АЛМАЗАМИ
Рассказ

1

Зимы в Москве давно стали мягкими, вот и ноябрь 2006 года оказался 
вполне приличным осенним месяцем. Днём солнце вовсю прогревало углы 
моей квартиры. На улице можно было обходиться без тяжелой суконной кеп-
ки, и только ночью бывало зябко от пронизывающего ветра, да частый туман 
мешал полноценно прогуливаться с карликовой таксой, то и дело бросаю-
щейся в погоню за пробегающей мимо крысой или случайно отбившейся от 
дома кошкой.

Проснувшись в три часа утра в последнее ноябрьское воскресенье, я хо-
тел было посмотреть телевизор, но антенна почему-то не работала, и пустой 
голубой экран только раздражал невозможностью привычно разнообра-
зить свой досуг. Читать не хотелось; под руку попался калейдоскоп, люби-
мая игрушка моего уральского детства, но, покрутив зеркальную трубку 
и быстро насытившись прихотливостью цветных геометрических узоров, 
я вдруг вспомнил подлинные африканские россыпи драгоценных камней, 
явившиеся моему взору без малого десять лет назад, и ощутил тяжелый и 
липкий запах тропиков неожиданно изученного мною в деталях загадочно-
го черного континента.

Первой причиной моего появления в дебрях Африки было ненасытное 
детское чтение и возникшее из книг желание как можно ближе узнать быт 
и нравы иных людей, из которых формировались долгое время рабы, самое 
проклятое людское сословие, и еще большая тяга помочь этим вынужденным 
изгоям, по возможности защитить их от гнетущего произвола.

Наверное, доктор Фрейд разглядел бы здесь глубоко загнанную в подсо-
знание мысль о неполноценности физически слабого подростка, угнетённого 
к тому же неожиданным известием о собственной незаконнорожденности и 
отсутствием ближайшей перспективы перемены к лучшему в жизни. Конеч-
но, не обошлось и без женщины, пресловутого «шерше ля фам». Неожиданное 
знакомство с миловидной хорошо одетой дамой в книжном магазине «Мо-
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сква» во время презентации нового романа Людмилы Улицкой привело меня 
вскоре в салон Евгении Дмитриевны Добрянской, доктора экономических 
наук, сподвижницы академика Аганбегяна, а по своим увлечениям — худож-
ницы и поэта. Причем оба её хобби были настолько профессиональны, что 
я, Владимир Михайлович Гордин, бывший врач и какой-никакой писатель, 
сразу оказался востребован, помимо дружеского общения, еще и в качестве 
редактора и искусствоведа.

Мы охотно обменивались книгами, нередко вели разговоры, сопровожда-
емые чаепитием или качественным французским коньяком, о смысле жиз-
ни. Однажды Евгения Дмитриевна рассказала, что сейчас она занята разра-
боткой урановых копей, часть которых недавно приобрела в собственность. 
Она была осведомлена о моих тогдашних неудачах и, искренне желая помочь, 
предложила за приличное вознаграждение отправиться на несколько меся-
цев в самое сердце Африки в качестве её дозорного, чтобы проинспектиро-
вать свежим глазом технологические преобразования на копях.

2

Поразмыслив несколько дней, я дал согласие и уже через неделю оказал-
ся в африканском посёлке на берегу небольшого залива. Здания, образо-
вавшие центр населённого пункта, были преимущественно одноэтажные, 
однако для моего кратковременного проживания выделили двухэтажный 
коттедж, впрочем, вполне заурядной архитектуры. Стены его были вну-
три когда-то оштукатурены, но регулярные сезоны дождей, словно подгу-
лявшие декораторы, заполнили прежнюю светлую поверхность подобием 
фантастических карт то ли неизведанных земель, то ли звёздного неба; 
так, по крайней мере, воспринимались разноцветные коллажи случайно 
возникших пятен.

Чуть поодаль располагались убогие строения, где и размещались много-
численные аборигены. Их жизнь в основном происходила на грязноватых не-
широких улицах, которых в посёлке было всего несколько, пересекавшихся 
наподобие искривлённой решетки. 

Каждая улица являла одну сплошную проезжую часть, отделенную от 
стен домов или невысоких заборчиков открытой сточной канавой. Тротуары 
полностью отсутствовали, и все прохожие, мужчины, женщины, дети, все-
возможные тележки, велосипеды, нечастые автобусы, преждевременно со-
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старившиеся автомобили, а также домашние животные, в основном козы и 
коровы, и многочисленные бродячие собаки двигались одновременно в двух 
противоположных направлениях.

За сточными канавами любопытствующему взгляду представала обыден-
ная жизнь семьи и жалкий домашний обиход. Женщины готовили кушанья, 
чистили и разминали маниок, пекли на углях клубни таро; изредка доносился 
запах какого-нибудь странного мясного блюда, приготовленного, возможно, 
из кошки или крысы. Здесь же стиралось и просушивалось жалкое белье, шла 
интенсивная торговля импортным аспирином и разноцветными презервати-
вами, самодельным печеньем и жевательной резинкой.

С первых же часов пребывания в этом благословенном местечке, бродя по 
нему в приподнятом настроении и удивляясь местной натуре, я то увязал в 
земле, то утопал ногами в животных, а может и человеческих фекалиях чуть 
ли не по самую щиколотку, то неожиданно спотыкался, едва не ломая ноги в 
глубоких выбоинах и ямах.

Самая широкая центральная авеню тянулась чуть ли не на три километра 
и носила имя губернатора Форбса. В её середине возле не разобранных за два 
столетия руин губернаторского дворца чудом сохранился памятник грозно-
му покорителю здешних мест. Могучий толстяк то ли держал за флагшток, на 
котором лениво надувался ветром выцветший трёхцветный флаг, то ли дер-
жался за него. Другой же мощной рукой крепко прижимал голого губастого 
негритёнка, с сыновней улыбкой взирающего на приласкавшего его белого 
господина.

Посреди руин бурлил местный рынок, где основными атрибутами были 
фрукты-овощи и образцы местных ремёсел. Казалось, что по меньшей мере 
девяносто процентов здешних женщин выставили на маленьких столиках 
свой однообразный товар: до десятка апельсинов, несколько банановых гроз-
дьев, изредка — кокосовые орехи. Большинство потенциальных покупателей 
просто слонялось по рынку, убивая попусту время. Они обращали внимание 
в основном не на товар, а на относительно юных продавщиц, разодетых столь 
красочно, что издали рынок напоминал скорее ботанический сад, заполнен-
ный щедро цветущими экзотическими растениями. Немногочисленные тор-
говцы мужского пола сгрудились за одним длинным прилавком, прикрытым 
навесом от палящего солнца и безудержных ливней. Они предлагали оча-
ровательные статуэтки из черного и красного дерева, любовно выточенные 
женские головки, раскрашенные маски, серебряные цепочки, ожерелья из 
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магических орехов и сабли в ножнах из тисненной цветной кожи. Меня было 
заинтересовала стройная девушка, продающая кокосовые орехи, и я попы-
тался переброситься с ней несколькими фразами на «пиджин-инглиш»; увы, 
помимо родного языка, она говорила только по-французски.

Мужчины тут же прекратили торговлю и подошли поближе, вниматель-
но наблюдая за моими действиями. Когда я благоразумно отошел, они явно 
были разочарованы. А наиболее предприимчивый из них, форменный кра-
савчик с черными усиками, обратился ко мне на сносном английском с во-
просом, не желаю ли я провести замечательно время в обществе приличных 
женщин, и угодливо показал в сторону открытого кафе, где пустовали почти 
все столики за исключением одного, за которым щебетала стайка эбонитово-
черных красоток.

Я отказался, но настойчивый красавчик еще довольно долго сопровождал 
меня во время дальнейшей прогулки, деликатно держась в отдалении.

Остаток дня я провел в своем коттедже, на первом этаже, коротая время 
за бутылкой дрянного бренди и несколькими чашками растворимого кофе. 
Телевизор барахлил, так что только классическая музыка из портативного 
радиоприёмника скрашивала настроение. Опорожнив полегоньку литровую 
ёмкость, я созрел для сна и отправился в спальню. Над широкой кроватью 
была растянута противомоскитная сетка, напоминающая гигантскую сва-
дебную фату, однако москиты легко проскальзывали сквозь самые крохот-
ные, чуть ли не булавочные отверстия. Стоило только погасить свет, как сна-
чала раздавался отвратительный пронзительный писк, потом летучие твари, 
словно управляемые микроракеты, упорно выписывали свои бесчисленные 
спирали и штопоры, пока не переходили в окончательное пике и не вонзали 
стремительно свои острые иглы. Убив одного-другого свирепого налетчика, 
я выключал торшер, пытался кое-как заснуть, и всё опять повторялось как в 
дурном, заевшем на одном кадре, фильме.

Не выспавшись, утром я отправился в управление урановой компании, где 
обнаружил полное отсутствие сотрудников, которые, оказывается, уже не-
сколько дней находились непосредственно на разработках. Там произошла 
серьезная авария с человеческими жертвами, о чем сообщил мне единствен-
ный клерк, дежуривший у телефона и факса. Меня попросили подождать не-
сколько дней. 

В коттедже меня гостеприимно встретили полчища всевозможных насе-
комых: пауки и сороконожки, жуки и муравьи, клубы мелких мошек и тучи 
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крупнокалиберных мух. Впрочем, при моем появлении они тут же на время 
бесследно исчезли. Единственный ущерб, который я обнаружил, состоял в 
исчезновении шоколадных конфет в коробке, неосмотрительно оставленной 
на столе рядом с пустой бутылкой из-под бренди. 

Так как от кофе я благоразумно воздержался, то ночь проспал, как гово-
рится, без задних ног. Утром с трудом поднялся с постели, сил не было ника-
ких. «Неужели малярия», — с испугом подумал я и вяло дотащился до мест-
ной поликлиники. Она располагалась в бывшей казарме, в которой до того 
последовательно сменилось несколько национальных подразделений в зави-
симости от верховной власти: голландцы, французы, немцы…

Ветхий барак плотно окружала безучастная толпа аборигенов, страдаю-
щих всеми мыслимыми и немыслимыми недугами. Они ожидали приема, кто 
на корточках, а кто и просто лежа на голой земле среди окурков и плевков. 

Я протиснулся внутрь, разыскал доктора-аллемана, который не только 
полностью успокоил меня, но и выдал несколько упаковок лекарств, главны-
ми из которых были рыночный аспирин, персен и лёгкое снотворное.

Через два дня я был почти в норме и решил самостоятельно отправить-
ся в сторону копей. Время шло, надо было отрабатывать аванс, к тому же 
мне было неудобно перед приятельницей, которая не столько ждала от 
меня подробного отчета, сколько хотя бы достоверного сообщения о про-
исходящем.

3

Единственной оказией оказался подержанный расхлябанный «Берлиер», 
грузовик французского производства, приспособленный для езды по без-
дорожью в пустыне. Внушительные габариты и высоко задранный пузатый 
воздушный фильтр придавали ему сходство со старым локомотивом, зато 
можно было с удобствами перевозить кожу, кофе и хлопок. Рейсовые авто-
бусы в сторону копей не ходили, самолеты и вертолеты не летали, и толь-
ко водитель грузовика, босоногий мавр в длинной, до щиколоток, галабийе 
цвета индиго, согласился довезти меня до ближайшего к месту назначения 
перекрестка, на котором располагался небольшой хозяйственный оазис — 
бензозаправочная станция, от которой мне предстояло совершить пеший 
переход длиной в пятьдесят километров до конечного пункта моего путе-
шествия. 
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Мне было не привыкать много и далеко ходить пешком, в студенческие 
годы я был истовым марафонцем и легко одолевал подобные маршруты. Дру-
гое дело, эта неизведанная страна, но гражданской войной пока, слава богу, 
не пахло, черное население к белым относилось с большим почтением, к тому 
же дежурный по управлению авторитетно заверил, что будущая прогулка 
меня только развлечет. В дополнение мне был выдан мобильный телефон, ко-
торый в то время был еще редкостью.

Дорога до копей должна была занять три-четыре дня, если не случится ни-
чего непредвиденного. Первые сто километров грузовик катил по асфальту, 
потом плоскогорье перешло в каменистые отроги, а удобное шоссе обрати-
лось в горный уступ, покрытый стреляющим из-под колёс гравием. Несколь-
ко сотен метров грузовик карабкался по самому краю пропасти, пугая зави-
саниями колес над бездной. Стояла несносная жара, водителя и меня заливал 
пот, и к концу дня мы оба покрылись толстым панцирем грязи и пыли. У во-
дителя Махди глаза опухли и покраснели. Было тяжело дышать. Подувяло и 
настроение, когда от водителя я узнал, что путешествие вовсе не так безопас-
но, как расписывали до сих пор, не только из-за ненадежности самого пути, 
который в случае дождя и тем более ливня мгновенно превращается в топкое 
болото, но, прежде всего, из-за безраздельно властвующих ночью банд, про-
мышляющих дорожным разбоем, которые называются «шифта». Состояли 
они чаще всего из безрассудных подростков, которые обирали попавших в их 
лапы странников дочиста. 

Первую остановку мы сделали в небольшом посёлке, где нашли некое по-
добие кемпинга. Оставив грузовик на попечение охранника дорожной гости-
ницы, отправились на местный рынок. На главной площади стояли лотки с 
обветренной бараниной, крупной фасолью и традиционными крупами: пше-
ном и ячменем; а также — с помидорами, луком и красным перцем. Несколько 
поодаль торговали хлебом и овечьим сыром, консервированными сардинами, 
печеньем и вафлями, сахаром и кофе — почти полным набором цивилиза-
ционных благ. Только вот покупателей совершенно не было. Царила полная 
тишина. Торговки томились без дела, единственно — отмахивались от мух.

Мухи окутали рынок сплошным коконом, от них, ошалевших и злобных, 
не было отбоя.

Пройдя рынок, уже на соседних улочках мы увидели множество отощав-
ших людей, неподвижно лежавших в полном изнеможении. Чувствовалось, 
что они буквально умирают голодной смертью, не имея ни кусочка пищи, 
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ни глотка воды. Только троица мужчин сотрясалась в конвульсиях. «Маля-
рия!» — пояснил водитель. Я почувствовал свою полнейшую беспомощность, 
так как мог помочь продовольствием от силы одному-другому несчастному, 
но стоило только шевельнутся в этом направлении, как меня бы буквально 
смела волна очнувшихся от тупого обморочного бессилия людей и мгновенно 
растерзала бы, как красные муравьи объедают кость, не оставляя на ней даже 
мясного волоконца.

Наутро «Берлиер» возобновил свой неуклонный бег. Махди выглядел 
отдохнувшим и держался вполне по-королевски. Вообще, давно подме-
чено, что водитель грузовика является подлинным хозяином этого осо-
бого мира африканских трасс, дорог и тропинок. Легковые машины не 
могут передвигаться по бесконечным выбоинам, колдобинам и бездоро-
жью; зато грузовик пройдет повсюду, как танк. Совместное путешествие 
наше продлилось ровно столько, сколько и обещал водитель. В два часа 
пополудни на третий день мы подкатили к бензозаправке, где Махди по-
полнил бак грузовика и, радушно улыбнувшись, пожелал мне счастли-
вого пути.

4

Я остался на шоссе, растерянный и удивленный. Здесь оказался совсем 
другой мир — Африка влажных тропиков, буйная, неистово размножающа-
яся через разветвления корней самопроизвольным черенкованием и почка-
ми. Последние несколько сот метров до бензозаправочной станции дорога 
вообще проходила в узком тоннеле между двумя мощными стенами густой 
сочной зелени. Стоит заметить, что в Африке часто соседствуют зоны с раз-
личным климатом. И соответственно невообразимы и разнообразны здесь 
флора и фауна. 

Я не решился тронуться в путь в тот же день и решил заночевать на бен-
зозаправке, в последнем оазисе цивилизации. Мне выделили скромное кой-
ко-место в пристройке, бросив циновку для сна прямо на пол. Злые и нетер-
пеливые как собаки, а еще точнее, как шакалы, тут же на меня набросились 
москиты, но после дорожной тряски я уже совершенно не обращал на них 
внимания.

Утром я обнаружил, что в очередной раз очутился в ботаническом запо-
веднике: банановые и кокосовые пальмы, тамаринды и кофейные кусты рос-
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ли в сказочном беспорядке, радуя не избалованный роскошью природы взор. 
Стоило пройти буквально пятьдесят-сто метров, как в зарослях лопухов и 
камышей обнаружился узкий, медленно струящийся ручей. Я не только со-
вершил утреннее омовение, но и вволю напился.

Затем, вернувшись в строение, я позавтракал миской матоки — это тра-
диционное блюдо из разваренных зеленых бананов — и куском кукурузной 
лепешки. Завершил трапезу стакан сладкого горячего чая. 

Местные служащие очень уговаривали меня пожить здесь хотя бы не-
сколько дней, ибо приезжие воспринимаются на самом краю цивилизации 
словно инопланетяне, и их стараются приветить как необычайно важных 
персон, не говоря уже о профите, получаемом с неожиданного туриста. Но 
я отклонил уговоры и, выверив нужное направление, уверенно и энергично 
зашагал в сторону урановых копей.

5
 
Тропа, утопающая в буйной зелени, казалась донцем широкой раститель-

ной трубы, с избытком наполненной испарениями, напоминающими кок-
тейль из загнивающего мяса и печеной кассавы, свежих цветов и протухших 
водорослей, наконец, запаха вяленой рыбы и разогретого потного тела… А 
еще мерещились запахи экзотических колониальных товаров вроде шафрана, 
кардамона, гвоздики, ванили, лаврового листа и какао… От этих испарений 
кружилась голова, наступило даже некоторое опьянение, и уже через не-
сколько десятков метров я шел, пошатываясь, в том числе и от груза впечатле-
ний. Время от времени я спотыкался о старые полусгнившие стволы деревьев, 
покрытые, словно диковинным ковром, цветущими орхидеями. Каучуковые 
лианы висели как громадные портьеры или сплошные ряды физкультурных 
канатов, скрывая веерные и финиковые пальмы, фиговые и хлебные деревья, 
высокие акации и гигантские молочаи.

Иногда между лиан пролетали стайки разноцветных попугаев и перепры-
гивали с ветки на ветку очаровательные обезьянки, важно надувающие щеки 
с развевающимися бакенбардами и высовывающие, как бы дразнясь, язык. 
Описать причудливое лесное разноголосье я просто не в силах: то словно 
бы кто-то хлопал в ладоши, то раздавался скрип дверных петель, то звуча-
ла пила, сменяющаяся звоном литавр, а кошачье мяуканье и нечеловеческий 
рык довершали музыкальную пьесу.
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В оторопи я неоднократно был готов повернуть назад. Слава богу, пока 
еще не попалось скрещения троп, и я не был поставлен перед выбором пра-
вильного пути. Однако уже стало посасывать под ложечкой предчувствие 
предстоящей неприятности или очередной потери. Как же потом я жалел, что 
не догадался захватить с собой хотя бы одного провожатого, понадеявшись 
на пресловутый русский авось.

Хотя солнечные лучи не пробивались сквозь полог густой зелени, чувство-
валось, что пока продолжается день. Прибавив шаг, я невольно залюбовал-
ся тюльпановыми деревьями, напоминавшими восхитительные клубы алого 
пламени или же сказочные букеты из красной вуали. Один моих предше-
ственников-поляков назвал эти дикорастущие лилиодендроны из семейства 
магнолиевых высшим проявлением экстаза тропиков и в то же время почти 
лунатической оргией очарования и красоты. Ах, Аркадий, какие бесподоб-
ные сравнения умеете вы подобрать и совершенно по-польски подпустить 
шпильку!

Однако в этом парадизе, заповеднике растений и животных, были и свои 
червоточины, если не выразиться еще точнее и страшнее. Несколько раз за 
первые два часа пути мне встретились ядовитые змеи. 

Одно пресмыкающееся, огромная мамба толщиной около пяти сантиме-
тров в районе шеи и свыше пяти метров длиной, бросилось мне в глаза, когда 
я погнался за бабочкой и случайно отвалил ногой тяжелый камень, лежащий 
на обочине тропы. 

Зеленая с черными прожилками змея мгновенно проснулась, потрево-
женно зашипела, раздув шею наподобие резиновой манжеты и угрожающе 
высунув раздвоенный язык, но что-то во мне показалось ей крайне опас-
ным, и она быстро исчезла в густых зарослях, моментально слившись с 
ними расцветкой.

Боевая раскраска следующей мамбы была грязно-желтой; обвившись во-
круг ветки дерева, она свешивалась, словно лиана, и угрожающе раскачива-
лась между стволами. Тут уже я постарался исчезнуть как можно быстрее. 
Часом позднее я реабилитировался в собственных глазах и крепким острым 
суком прибил короткую черную змею с белым пятном наподобие манишки, 
сумев насквозь пронзить её недалеко от основания черепа.

Я собирался одолеть расстояние до копей примерно за двенадцать-четыр-
надцать часов, но не учёл, что темнеет здесь относительно рано, примерно 
в пять часов пополудни. Соответственно, выйдя в восемь утра и прошагав 
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без отдыха восемь часов, сделав только получасовой привал для принятия 
пищи, я был буквально ошарашен резко свалившейся тьмой. Только что 
был день — и вдруг наступила ночь, как будто кто-то, щёлкнув выключа-
телем, погасил солнце. Мрачная ослепляющая знойная и душная тишина 
застала меня буквально на полушаге, словно внезапно реализовавшийся 
кошмар. Я был вынужден остановиться и зажечь электрический фонарик. 
Собрав самые сухие сучья, наломав гибких ветвей вместе с листвой, я для 
успокоения запалил костёр. Пожара я не боялся, но на всякий случай око-
пал костровище охотничьим ножом, замкнув круглый ров глубиной с соб-
ственный локоть. 

Сидя возле живого огня и сторожко приглядываясь к причудливым теням, 
колышущимся в лад моим редким передвижениям, я постоянно прислуши-
вался к дыханию ночных тропиков. Постепенно тишина стала прерываться 
шорохами и различными звуками; казалось, босые ступни резво шлепают по 
влажной почве. 

Всматриваясь до рези в глазах в сплошную стену потемневшей зелени, я 
вдруг заметил мелькающие прозрачные фигуры, петлявшие и кружившие в 
некотором отдалении от костра. «Неужели привидения?» — мелькнула пона-
чалу сумасбродная мысль.

Возможно, это было рядовое мельтешение облачка светляков или про-
сто перепархивание птиц с ветки на ветку, однако призрачное зрелище не 
только завораживало, но и вызывало основательный страх. Размышляя 
над возможной причиной явления, я не заметил, как задремал и очнулся 
только на утренней заре, когда слабые следы солнечных стрел пронзили 
густой свод зелени. Костер давно и благополучно погас, можно было дви-
гаться дальше.

Я забыл сообщить, что, помимо штык-ножа, для самообороны у меня име-
лись карабин и пистолет «Беретта» с изрядным запасом патронов не только 
в патронташе, обвивавшем талию (или то, что должно было ею именоваться), 
но и в рюкзаке, который вообще был напичкан всевозможными прибамба-
сами настоящего охотника за черными алмазами. Такое хобби я придумал 
себе сам, ибо в районе урановых копей, по сбивчивым сообщениям тамошних 
разработчиков недр, водились многочисленные россыпи черных драгоцен-
ных камней. Впрочем, во время вынужденной ночевки в тропическом лесу 
я, напряженно всматриваясь в ночной мрак, кажется, сумел заметить фанта-
стический миг, когда этот мрак стал густеть, уплотняться, собираясь в чер-
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ные кристаллы, которые хорошо известный мне поэт точно окрестил «игла-
ми мглы». Уверенно шагая по тропе, я боялся только внезапного ливня, если 
не считать неожиданного нападения хищников. Но то, что случилось вскоре, 
превзошло все мои ожидания.

Внезапно раздался оглушительный грохот, как будто выстрелила царь-
пушка или взорвался пороховой склад. 

Обе боковые стены зелени изогнулись, и тут же быстро стали рушиться, 
словно кости гигантского домино. Клубы земной пыли фонтанами взмыли 
вверх и, заваливая смешавшейся с воздушной влагой рыхлой массой почвы 
все вокруг, свалили меня с ног и покатили куда-то в разверзшееся впереди 
ущелье. Последнее, что я запомнил, был стремительный поток воды, пота-
щивший меня, словно обрубок бревна, в полную неизвестность.

6

Очнулся я (или то непонятное существо, которое выжило в происшедшем 
Армагеддоне землетрясения, а это было именно землетрясение) в допотопной 
хижине из тростника и пальмовых веток, скрепленных лианами, на тугой 
циновке из кокосовой стружки, накрытый легкой накидкой, сплетенной из 
неизвестного растительного материала, и полностью окруженный полуголы-
ми, а то и вовсе голыми чернокожими девочками-малютками. Увидев, что я 
наконец пришел в сознание, они радостно захлопали в ладоши, а хорошень-
кая сиделка, сидящая на корточках возле моего изголовья, тут же подала де-
ревянный сосуд, вернее, половинку кокосового ореха, наполненную странно 
пахнущей жидкостью молочного цвета, которую жестами заставила меня 
выпить, после чего я снова провалился в сладкий дурман. Мне приснился сон, 
где я в виде огромного павлина прохаживался в клетке из золотых прутьев, 
пытаясь протиснуться между ними, а всевозможные создания, тоже пти-
чьего облика, приставали ко мне с поцелуями, которые больше походили на 
щипки, ибо совершались посредством гулко щелкающих костяных клювов. 
Открыв глаза, я обнаружил над собой то же переплетение пальмовых ветвей 
и рядом всё ту же очаровательную крошечную негритянку, обмахивающую 
меня веером, чтобы ни один зловредный москит не покусился на мои полно-
стью обнаженные чресла, хотя рюкзак и подобие какой-то одежды виднелись 
чуть поодаль, возле выхода из хижины.
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Девочка что-то мелодично произнесла на непонятном языке и вскоре пере-
шла на язык жестов, который с грехом пополам оказался мне более понятен. 
Я уяснил, что меня случайно обнаружили на берегу уже промчавшей основ-
ные бурные воды реки полузасыпанным илом, без сознания, но, к счастью, 
сохранившим дыхание. Положив на пальмовые листья, сердобольные девоч-
ки волоком дотащили меня на стоянку своего племени. Предводительницей 
пимпедов тоже была девочка, только постарше, лет семи-восьми; среди пим-
педов царил самый настоящий матриархат. 

Всё племя состояло из эдаких мини-амазонок, внешне пред-лолиточек, но 
все-таки вовсе не девочек, особенно в плане психического развития, а насто-
ящих крошечных женщин, лилипуточек. 

Примечательно, что у всех особей женского пола глаза были ярко-зеленого 
цвета, а жгуче-чёрные волосы обязательно заплетались в миниатюрные ко-
сички-дреды числом не менее сотни. Мужчин же я не встретил ни единого, 
разве что существовал колдун, о котором я был наслышан, но так и не сподо-
бился лицезреть. Я вспомнил, что в «Хронографе 1617 года», замечательном 
памятнике древнерусской литературы, имеется упоминание о людях-пим-
педах, которые именно так и назывались. Ростом они были весьма невели-
ки. Век их также был недолог, всего-то лет 8. А жены их начинали рожать в 
пять лет. Тотемным символом их были журавли, ездили они на козлах и мет-
ко стреляли из луков. Весьма курьезные сведения, которые казались чистой 
фантастикой, пока не угораздило увидеть их олицетворенными.

Девочку звали Молли, она оказалась дочкой предводительницы племени, 
которой местный колдун еще три года назад предсказал встречу с лунным 
человеком, который полностью перевернёт её судьбу. Белый цвет моей кожи 
означал для амазонок-пимпедов истинно лунное происхождение.

Оказалось также, что чернокожие искусительницы вовсе не собирались 
держать меня в черном теле. Как только я встал на ноги, они устроили мне 
экскурсию по окрестностям, из которой я понял, что живут пимпеды крайне 
изолированно и практически не общаются с другими африканскими племе-
нами. Их территория занимала дно гигантского каньона с такими отвесными 
стенами, что было невозможно подняться наверх без альпинистских спец-
средств, да и с ними — не факт. 

Мне пришло в голову сравнение с гигантской стеклянной банкой, на дне 
которой располагался удивительный мир, в миниатюре повторяющий осо-
бенности всего континента. Там были свои джунгли и свои пустыни, свои 
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животные, птицы и только племя, к счастью, было одно, избавленное от сра-
жений с возможным противником.

Хижины пимпедов отличались от обычных африканских мазанок-колод с 
глиняными стенами: они были очень узкими и довольно высокими, — с кры-
шей, похожей на кокетливую лохматую шапочку. Внутри они были неесте-
ственно малы, примерно два метра в диаметре. Лично мне спать приходилось 
всегда несколько скорчившись. Зато в случае необходимости хижину легко 
можно было разобрать и перенести куда угодно.

Текущая по дну каньона речка была скорее неглубоким ручьем, почти 
полностью засыпанным песком и гравием. Только мощный поток воды, вы-
званный землетрясением, прошумел и исчез почти бесследно, если не считать 
моего вынужденного пребывания в этих весях. 

Если пройти вдоль каменистого русла, то на краю пимпедовской ойкуме-
ны можно было обнаружить, что мелководная струистость постепенно па-
дает всё ниже и ниже, пока не достигает крутого порога, откуда и низверга-
ется окончательно в глубокую пропасть, можно сказать, бездну. Это и есть 
водопад Меренга, о котором в современных лоциях существует лишь скуд-
ное упоминание. Совершить же спуск на лодке или привязанным к бревну, 
а уж тем более безо всяких плавсредств равносильно продуманному само-
убийству. Другим поразительным открытием было то, что все стены каньона 
представляли собой отвесные алмазные грани поразительно черного цвета, 
то есть пимпеды жили внутри высверленного чудовищной силой исполин-
ского алмаза. Редкие катаклизмы вызывали отщепление каких-то алмазных 
крох, которые пимпеды использовали в качестве наконечников для копий и 
стрел. Острые плоские пластинки нашли применение в домашнем обиходе 
в качестве безотказных ножей. Ручки для них выстругивали из черного или 
красного дерева. 

Очень скоро я выучил пимпедский язык почти в совершенстве. Полный 
его словарь состоял всего-то из сотни слов, синтаксис отсутствовал полно-
стью, заменяясь искусной жестикуляцией. Не поручусь, но у пимпедов воз-
можно имелись и какие-то начатки телепатии. Во всяком случае, общаясь 
друг с другом, они чаще всего прекрасно обходились вообще без слов. Понял 
я и свое предназначение, когда Молли в первый же вечер забралась ко мне 
под накидку и, совершенно недвусмысленно дав понять о своем совершенно-
летии по местным обычаям, почти насильно совершила обряд собственной 
инициации. 
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Я, увы и ах, понимал неотвратимость и необходимость быть на высоте по-
ложения, этому помогло и состояние опьянения, возникшее из употребления 
очередного коктейля, только уже зеленого цвета. Измученный сладостью об-
щения и одновременно испытанием моей нравственности, ощущая какую-то 
мерзкую гадкую дрожь во всем теле, я заснул только под утро, спрятав голову 
под мышкой у чудесной девочки, куклы-жены и безмятежно улыбаясь во сне. 

7

Утром я вскочил настолько свежий, что готов был своротить даже алмаз-
ные горы. Но, оказывается, всего-то пришлось прилагать одни и те же одно-
образные усилия по инициации уже всего племени.

Выяснилось, что или в первую, или во вторую ночь моего тотального об-
ручения с племенем умер старый колдун, и ко мне окончательно перешли все 
его обязанности и функции. Колдун при жизни обретался не в хижине, а в 
небольшой естественной пещере, удивительно напоминавшей некий важный 
человеческий орган, именовавшийся пимпедами Вратами Рая. Молли совер-
шенно не ревновала меня к моим гуманитарным обязанностям, прилежно 
готовила коктейли и отвары, придававшие силы для выполнения поставлен-
ных задач, шептала в моменты близости, что я вовсе не такой уж большой 
и толстый, следовательно, ей чрезвычайно мил. Через две недели обнаружи-
лось, что она уже на сносях и нужно на время прекратить нашу совместную 
жизнь. Тогда-то мне пришлось переселиться в пещеру колдуна, которая была 
для меня все-таки тесновата. Кстати, цикл созревания пимпедского зароды-
ша равен всего трём месяцам.

Незаметно, через каких-то восемь-девять месяцев, я оказался относи-
тельно счастливым отцом чуть ли не трехсот восхитительных младенцев, 
как на подбор — девочек. Интересно, что среди них не было ни явно белоко-
жих, ни абсолютно чернокожих особей; все они обладали кожей цвета золы, 
а их глаза были неопределенно переходного цвета, который имеет шкур-
ка банана в пору вызревания, что-то промежуточное между зеленоватым 
и слабо-желтым оттенками. У меня было двойственное состояние и двой-
ственное положение. 

С одной стороны, я свыкся со своим положением «самца-производителя» 
и чуть ли не претворял на практике философию гедонизма, гоняясь за ба-
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бочками, изучая жизнь красных муравьев, сажая на ладонь божью коровку 
и, приговаривая известное присловье, ожидал её отлета, пытаясь загорать 
под тропическим солнцем и окатывая себя прохладной водой из ручья. А то 
брал с собой девушек на прогулку к водопаду и пугал их своей решимостью 
броситься в пропасть. С другой стороны, мне безумно осточертела подобная 
жизнь, и я был готов на всё, лишь бы вернуться в прежний мир с его забота-
ми, проблемами и очевидной несправедливостью, а главное — с настоящей 
любовью.

Сегодня, размышляя о девочках-пимпедах в давно прошедшем времени, 
я отчетливо сознаю, что только к Молли у меня была определенная сердеч-
ная привязанность, к остальным женщинам племени наличествовало только 
функциональное обязательство, сравнимое, например, с деятельностью про-
фессионального массажиста или врача-гинеколога; то есть это была вроде бы 
работа-служба по общественному договору.

Свободы выбора у меня с самого начала, с первого дня пребывания в этом 
затерянном мире не было; в случае отказа меня, по объяснению предводи-
тельницы племени, ожидала неотвратимая расправа, жестокая казнь. Неред-
ко я почти физически ощущал холодные прикосновения алмазных лезвий к 
своей шее.

8

Стоит, наверное, подробнее рассказать об обычаях и нравах пимпедского 
племени. Его представители, конечно, язычники. Уже говорилось, что тоте-
мом племени являются журавли, особенно ценятся белые птицы. Сова, си-
дящая на ветке в пределах стоянки, считается вестницей беды; место, где она 
сидела, подвергается обряду очищения. Если коза забежит в шалаш или вско-
чит на крышу хижины, её немедленно забивают алмазным ассагаем, легким 
копьём с граненым алмазным наконечником, скреплённым с древком желез-
ными кольцами. Некоторые острия раздвоены наподобие гарпунов. Широко 
распространено куренье и нюханье табака, у каждой трёхлетней девочки есть 
своя любимая курительная трубка, где чубук изготавливается из продолгова-
той, оплетенной сеточкой тыквы, узкий конец которой служит мундштуком, 
а головка изготавливается из обожженной глины. В ходу также кальяны, че-
рез воду предпочитают курить даху — высушенные листья одного из сортов 
конопли. В широком обиходе табакерки из слоновой кости и из зуба бегемо-
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та, а также из рогов животных и даже из ореховой скорлупы. Из украшений 
особым спросом пользуются стеклянные бусы, которые заменяют при вза-
иморасчетах деньги; в прическу, помимо косичек-дредов, втыкают два или 
три красивых пера. Важным атрибутом являются ножные и ручные браслеты 
либо из металла, либо из слоновой кости.

Пимпеды — прекрасные танцоры. Танец для них — образ жизни он испол-
няется по нескольку раз на дню. Девочки замыкают круг и начинают ступать 
аккуратными маленькими шажками друг за другом вперед и назад в рит-
ме звуков барабана, а руками, согнутыми в локтевых суставах, производят 
плавные, хорошо отработанные движения, напоминающие отсечение головы 
врага. Словом, танец настоящих амазонок, также описанный в исторических 
хрониках.

Все важные решения и мероприятия обязательно обсуждаются на сходе-
пишо. Однако окончательное решение всегда принимает предводительница 
племени — морена. Колдун занимается лечением больных, готовит облавы 
на зверей, вызывает дождь в случае длительной засухи, отыскивает вора, но 
главная его обязанность — воспроизводство рядовых членов племени. По-
гребальные обряды совершаются ночью, покойную привязывают к двум 
склонённым деревьям, которые разрывают тело либо сразу, либо через не-
сколько дней.

Девочкам перед инициацией долгое время не разрешают спать, для чего 
их усаживают на деревянные ступы-зернодробилки. В случае если девочка 
задремлет, она теряет равновесие и сваливается со ступы. Широко практику-
ется обряд очищения по различным поводам: охотников, вернувшихся после 
охоты; женщин, разрешившихся от бремени; тяжелобольных. Одной из форм 
очищения является бритьё головы при помощи алмазного ножа.

9

Я уже рассказывал, что особенно полюбились мне прогулки к водопаду 
Меренга, поражающему не столько мощной массой падающей воды, сколь-
ко высотой обрыва, с которой она низвергалась. Самый край пропасти был 
настолько скользким, что подойти к нему было невозможно. Пугали также 
рассказы о крокодилах, кишащих на дне пропасти в ожидании зазевавших-
ся невольных жертв. Оставалось только прохаживаться по пружинящему 
ковру из мелких цветущих растений и мха, пропитанного водяной пы-
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лью, и мечтать о чудесных способах благополучного перемещения из не-
ожиданной алмазной ловушки. Мой мобильник был утрачен во время зем-
летрясения и насильственного сплава по взбесившейся реке. У пимпедов 
отродясь не было никаких сношений с внешним миром. Оставался один 
путь — через водопад, но даже если не учитывать зеленых зубастиков вни-
зу, сам прыжок в бездну мною исключался начисто. Была бы под рукой хоть 
какая-то бочка, которую можно было заполнить для амортизации кокосо-
вой стружкой, я бы, пожалуй, рискнул. И тут меня осенило: надо соорудить 
дельтаплан и спланировать куда-нибудь поближе к цивилизованным ме-
стам. Только работать над ним надо в строжайшем секрете, ибо, несмотря 
на свою внешнюю инфантильность, амазонки-пимпедки были достаточно 
изощрены в миропознании, а уж пресловутая женская интуиция вообще 
выше всяческих похвал! Тогда я решил «прикинуться шлангом» и стал ма-
стерить воздушные змеев. В детстве я когда-то весьма увлекался этим за-
нятием, и мне было нетрудно восстановить основные навыки. Первые змеи 
были размером с носовой платок, потом они выросли до масштаба развер-
нутой полноценной газеты и, наконец, я соорудил змея-гиганта величиной 
с комнатный ковёр. Молли, занятая нашей семимесячной дочуркой Нави, 
смотрела сквозь пальцы на новое увлечение своего любимого. Её мать, соот-
ветственно, моя тёща (в силу её возраста я, слава Богу, был избавлен от всех 
других отношений, кроме совместного чаепития и кальянокурения), пона-
блюдав совместно с другими девочками за запусками всех летучих существ, 
махнула рукой на чудаковатого изобретателя и тем самым дала мне воз-
можность начать строительство дельтаплана. Несколько пробных летатель-
ных аппаратов с привязанными алмазными булыжниками в качестве груза 
были запущены мною с края пропасти и упали в бассейн реки, служащий 
продолжением водопада. Самый последний после сборки был несколько раз 
обследован мною на предмет прочности всех соединений и спрятан среди 
зарослей цветущей акации.

Бежать я решил непременно ночью, вернее, на самом рассвете, когда сто-
рожкость очередных дежурных по стоянке заметно падала. Представьте себе, 
как меня напрягал работающий по-прежнему без выходных конвейер по вос-
производству новых сочленов племени! А тут еще нравственные муки из-за 
невозможности взять с собой Молли и Нави. Я было попытался поговорить 
с Молли о предположительном путешествии за границы алмазной банки, но 
она об этом и слышать не хотела. Кстати, я научил её нескольким русским 
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выражениям, и она очень смешно выговаривала, коверкая звуки: «Йатьебья-
лублу!» Нави же довольно бойко тарабарила по-пимпедски и обожала сидеть 
у меня на шее в самом прямом смысле этого слова. Остатки своего скудного 
имущества я решил оставить в своей хижине, а на память приготовился за-
хватить только малахитовые бусы и золотой наручный браслет, которые но-
сил по заведенной в племени моде, да еще несколько алмазных камешков.

Больше всего я боялся, как бы не наступил сезон дождей, который ожидал-
ся со дня на день. Тогда бы племя перекочевало на другую, более удаленную 
от водопада стоянку, рядом с пещерой колдуна.

Ночь я почти не спал, Молли почувствовала мое беспокойство, но я от-
говорился подготовкой нового, небывалого по расцветке воздушного змея и 
еще затемно пробрался к водопаду, дотащив волоком дельтаплан. С первыми 
лучами солнца я вделся в постромки руками, для верности еще привязав себя 
к фюзеляжу в районе пояса, сильно разбежался и, зажмурив глаза, прянул 
несколько в сторону от бассейна, словно бы кипящего внизу. Когда я открыл 
глаза, то обнаружил, что дельтаплан поднялся еще выше и, несомый воздуш-
ным потоком, повернул, чуть ли не в обратном направлении. Местность вни-
зу казалась однотонным темно-зеленым массивом, но когда аппарат снизил-
ся, я стал хорошо различать узкие просеки в тропическом лесном изобилье и, 
наконец, заметил нечто похожее на укатанную дорогу. С непривычки я едва 
совладал с перемещением с одного воздушного потока на другой и снижался 
довольно долго, пока не приземлился, сильно ушибив правую ступню, на ши-
рокой поляне в высокую траву, вернее, на опушке могучего леса. Пришлось 
несколько часов отлёживаться, но, собственно, и спешить особо мне было не-
куда. Погони за собой я совершенно не опасался. Мысль о том, что я больше 
никогда не увижу Молли и Нави, острой иглой кольнула сердце, но я поста-
рался отогнать воспоминания, напомнив себе о том, что мог так и остаться 
мужским приложением к женскому обществу, маленькой сноской в много-
страничной книге удивительного племени. «Нет уж, мы еще повоюем! Мы 
еще увидим небо в алмазах!» — воскликнул я про себя и машинально ощупал 
мешочек, в котором хранились заветные камешки.

10

Пришлось выломить себе палку для удобства ходьбы и отправиться, как 
говорится, посолонь, держась за солнцем. Идти пришлось с перерывами на 
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отдых часа четыре, продираясь сквозь стену высокой, высохшей и шелестя-
щей на ветру травы.

Наконец я вышел на какое-то поле, где стояли снопы из той же травы, а 
вскоре заметил поодаль и хижины. Вдруг бросился в глаза двигавшийся 
навстречу черный остроконечник. Когда он приблизился, я увидел, что это 
вертикальный шиньон высотой почти в метр, а его обладатель — довольно 
опрятно выглядевший юноша. Он и препроводил меня в посёлок диаметром 
около 200 метров, состоящий из хижин, построенных кругом. Промежутки 
между хижинами были загорожены частоколом, поэтому внутрь поселка 
можно было попасть только через центральные ворота. Несколько хижин 
стояли отдельно, в них размещались рабыни. Здешние жители занимались в 
основном животноводством. Интересно, что мужчины этого племени носят 
шиньоны, а женщины, наоборот, ходят с наголо обритыми головами. Они от-
дают свои волосы любимым мужчинам для создания их столь оригинальной 
прически.

Чтобы нанять себе повозку для возвращения в посёлок, откуда и пошёл 
отсчёт моих злоключений, мне пришлось пожертвовать несколькими мала-
хитовыми бусинами. Вождь племени вожделенно поглядывал еще и на мой 
золотой браслет, но гуманно не намекнул о желанности такового подарка. 
Обратный путь у меня занял почти неделю, но ни один грузовик не обогнал 
меня по дороге. Скорее всего, мы просто передвигались параллельно автомо-
бильному транспорту по дороге, не нанесенной на современные карты. Кра-
соты природы почти не занимали моего внимания, мысленно я был все еще 
там, на дне алмазной воронки, рядом с Молли и Нави.

11

Время словно остановилось — да и как иначе? — давно подмечено, что Аф-
рика — вечная статика. Актриса Клаудия Кардинале, признаваясь в любви к 
континенту своего рождения, земле обетованной, отмечала, что для нее Аф-
рика — место тишины и созерцания. Я тоже, попав сюда, в основном молчал 
и созерцал. И Африка навсегда осталась внутри меня, словно пустынная пес-
чинка внутри жемчуга, простите за высокопарность.

Еще Африка, это, конечно же, возвращение к истокам, возвращение к при-
роде и безудержная ностальгия по доцивилизационым временам, ностальгия 
по миру мифов и сказок.
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Африка — бесконечное сердечное волнение, почти что молитва. Её алмаз-
ные звезды на ночном небе и алмазы-звезды в женских серьгах и подвесках, 
ясные и чистые, затмевают любые другие своим сверканием. Увидеть небо 
цвета кобальта без всякой примеси или тюльпановое дерево (вот она, купина 
неопалимая!), полыхающее алым огнем, — нет большей причины для безот-
четной радости. А уж экзотических животных этой самой экзотической на 
свете земли непременно нужно увидеть в саванне или в джунглях в своей 
естественной среде, а не дико изуродованными в клетках зверинцев и зоо-
парков.

Что уж тут говорить, я хотел бы упокоиться только в объятиях своих 
маленьких девочек, похожих на прикосновения крылышек бабочек, неве-
сомых и охранительно крепких одновременно. Долгое время даже чашка 
какао казалось мне олицетворением африканского моря, где вода переме-
шана с землей до равномерно мутной дисперсности, насыщая одним сво-
им видом. Вещи здесь теряют свою материальность и приобретают цен-
ность и значение символов, неважно, что это — глоток воды или горсть 
зерна, птичье перо или оголившийся череп животного. Метафизический 
смысл любого понятия переводит задумавшегося в иное измерение, как 
выразился еще один поляк, в высшую форму бытия — в трансцендент-
ность.

В Африке обнажается самая суть человека, негодяй становится еще боль-
шим негодяем, а добрый человек может оказаться подлинным святым.

12

Уже понятно, что на урановые копи я не попал; подошел срок возвра-
щаться назад, билет на самолёт у меня был со строгой датой . В Москве меня 
завертели сначала бытовые дела, а потом новый главный редактор влия-
тельной газеты уговорил меня пойти в штат. Пять лет я отработал редакто-
ром отдела, что называется, не зная покоя и сна. Командировки в Африку не 
выпадали, всё больше по СНГ да по разу в Париж и Лондон. Евгения Дми-
триевна Добрянская вышла замуж и уехала в США, возможно, с концами. Я 
давно не был в её салоне на втором этаже дома рядом с «Театром на Малой 
Бронной», не пил «Мартель» или «Хенесси» вперемежку с кофе или чаем. 
Точнее, пить-то пил, но в другом месте и с другими людьми. Когда я попы-
тался отыскать следы племени пимпедов, оказалось, что очередное земле-
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трясение так перемешало почву на месте стоянки племени, что не осталось 
и следов от алмазной горы.

Несколько черных алмазных камешков все еще хранятся у меня в ко-
робке из-под французского сыра, и иногда я достаю их и разбрасываю, как 
игральные кости, на белой льняной скатерти; они тогда кажутся мне дале-
кими созвездиями, которые довелось случайно увидеть, заночевав в тро-
пическом лесу. А может, настоящие черные алмазы все-таки встретились 
мне в алмазном каньоне? Они мило улыбались восхитительными лили-
путскими улыбками и касались меня, словно крылья гигантских экзоти-
ческих бабочек, которых, увы, больше не доведется никогда повстречать. 
Вечный вопрос, на который я до сих пор не нашел ответа.
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КУКУШКА (СТАРЫЙ СНАЙПЕР)
 «Дело прошлое. Что было, то было. 

Давайте жить дальше».
 Слова старого оленевода-саами. 

Эти слова произнес финн, лесоруб из маленького поселка под городом Ро-
ваниеми, что на севере Финляндии. Это было в 1988 году, когда еще жила 
страна СССР и мы были великим советским народом. Не «совком», как уни-
чижительно назвали сами себя граждане одной шестой части суши. Мы были 
граждане СССР. Именно так нас и встречали в городе Рованиеми в Обществе 
советско-финляндской дружбы.

Принимали нас достойно. Были интересные экскурсии по предприятиям, 
социальным организациям, банкам. Мы могли посетить дома и посмотреть, 
как живут финны. Все было хорошо, но мы не могли себе позволить посидеть 
в баре. Нет, никакие представители спецслужб, как бы сказали сейчас, здесь 
ни при чем. Причина простая: отсутствие финских марок. Норма валюты для 
советского туриста составляла 70 финских марок на человека в день. И все. 
Учитывая, что хотелось привезти домой подарки, мы дорожили каждой фин-
ской копейкой. Но в бары ходили и смотрели, как отдыхают финны. Мы уви-
дели воочию крепких финских парней в своей родной обстановке.
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Мы сидели в небольшом пабе. Была суббота, и бары Рованиеми не мог-
ли пожаловаться на отсутствие посетителей. Вокруг города много сельхоз-
комунн, поселений лесорубов, рыбаков. Да и просто хуторов немало. Вся 
эта разношерстная публика отдыхала в выходной день в центре провинции. 
Было шумно. Это миф, что финны молчаливы. Говорят они, дай бог каждому. 
В углу, недалеко от сцены, куда периодически выходили певцы, сидели боро-
датые крепкие парни в рубахах в красно-коричневую клетку. Они пили пиво, 
громко разговаривали и хохотали. Топали в такт певцам тяжелыми ботинка-
ми и усиливали эффект громыханием литровых кружек по столу.

Мы сидели, тихо разговаривая. Официанты к нам не подходили. «Руссо 
туристо…». Хотя какое там «руссо туристо». И пива хочется, и домой подар-
ки привезти. «Что мы, дома пива не попьем », — подбадривали мы себя. Тем 
временем музыканты накачивались, и музыка становилась неразборчивей. 
Парни хохотали все громче. В общем, пора идти домой. Посидели — и хватит. 

Но произошло то, чему собственно и посвящен рассказ. Парни стали ки-
вать в нашу сторону, переговариваться и еще громче смеяться. Причем как-то 
ненатурально, с вызовом.

Это нам надоело, и мы решили уходить. Чего нарываться. Люди выпи-
ли, куражатся. Вдруг один из бородачей зацепил палец за палец, вроде как 
изобразил автомат. Затем прицелился в нашу сторону и затараторил: «Пу-
пу-пу». Нас расстреливает, поняли мы. Снова хохот. Нас это задело, и мы 
попросили переводчика узнать, в чем дело. Сергей вскоре вернулся. Он объ-
яснил, что коренастый бородач показывал своим товарищам, как его дед 
в финскую войну расстреливал наших красноармейцев. Что тут скажешь? 
Уходить под дружный смех этих парней нам не хотелось. Меня осенило. 
Мой отец не воевал в Финскую войну, но Отечественную он начинал на Ка-
рельском фронте и в полной мере хватил лиха с финскими егерями. Отец, 
обычно немногословный человек, начинал волноваться, когда вспоминал, 
как их буквально уничтожали финские снайперы. «Кукушки», так их на-
зывали красноармейцы.

Я и сейчас помню его истории. Заканчивал отец обычно такими словами: 
«Учитесь, мальчишки, бегать на лыжах. В армии пригодится». Позднее, когда 
я оказался в Заполярье и увидел, в каких условиях шла зимняя война, то по-
нял, о чем говорил отец.

— Сережа, — сказал я. — Не поленись, сходи к этим парням и скажи, что 
мой папа во Вторую мировую войну их отцов и дедов тоже «Пу-пу». 
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Идея всем понравилась, и Сережа был делегирован в противоположный 
угол. Оттуда раздался оглушительный хохот. Так могли смеяться только здо-
ровые, не обремененные проблемами люди. Бородач протянул в нашу сторо-
ну вытянутые руки с двумя оттопыренными большими пальцами. Понрави-
лось, значит. Ну и ладно, теперь можно уходить. Но не тут-то было. Бородач 
поднялся и, слегка раскачиваясь, пошел к нам. 

 — Ну, началось, — с тоской подумал я. 
Драться в наши намерения не входило, но если начнут… Такое же настро-

ение было и у моих коллег. Хорошенькое дельце: завтра местные газеты напе-
чатают о советско-финской драке. Управляющий банком, главный врач боль-
ницы, транспортный прокурор. Что и говорить, хорошая компания.

Сергей сделал нам жест: сваливайте ребята, а я с ним поговорю, но было 
поздно. Финн подошел к нам и, обращаясь к Сергею, что-то быстро прого-
ворил.

— Он нас приглашает к своему столу, — перевел Сергей. 
Мы растерялись: денег у нас нет, что делать за чужим столом? Но финн до-

бавил еще несколько слов.
— Мы его гости, — перевел Сергей, — он нас угощает.
— Сергей, что делать? — растерялись мы. 
Сергей был калач тертый, по поездкам набил руку и сказал, что пара кру-

жек пива за чужой счет нам не повредит. Под общее одобрение всего паба мы 
пошли с пригласившим нас финном к его компании. Парни сдвигали столики 
и кричали что-то бармену. Пока мы рассаживались, принесли пиво. Бородач 
был очень доволен. Он громче всех шумел и хлопал нас по плечам. Его раз-
горяченные коллеги искренне радовались нашему появлению. 

Расселись. Финны много говорили, нимало не заботясь, что мы их не по-
нимаем. Сергей с трудом успевал переводить. Выяснили, что нас пригласи-
ли финские лесорубы, валившие лес где-то неподалеку. В субботу у них вы-
ходной, и они решили попить пивка. Хорошее дело — кто бы возражал. Мы, 
в свою очередь, рассказали, что приехали из Мурманска, чем вызвали еще 
большее оживление уже за соседними столами. Оказалось, что рядом сиде-
ли водители, которые возили лес из Верхнетуломского леспромхоза Мур-
манской области. Финны валили там лес и расплачивались с СССР за него 
финским сервелатом. Настроение в баре дошло до пиковой отметки. Мы 
успокоились, что все закончилось миром. Водители подвинули свои столы 
к нашим, и мы оказались в окружении разгоряченных бородатых финских 
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парней, открыто улыбающихся и пробующих на нас свои познания в рус-
ском языке.

Вдруг наш знакомый бородач спросил что-то у Сергея, кивнув в мою сто-
рону. Финн спрашивал, правда ли, что мой отец воевал против финнов. Сер-
гей перевел — да, воевал на Карельском фронте. Там против Красной армии 
стояли финские егеря как союзники фашистской Германии. Что тут началось! 
Шум неимоверный. Финны кричали, что они никогда не были союзниками 
Гитлера, а вместе с германской армией возвращали свои территории, ото-
бранные СССР в 1940 году. Мало того, когда Финляндия вышла из коалиции 
с Германией, фашисты, отступая, сожгли Рованиеми. Сказать нам было нече-
го. Они были правы. Эти парни неплохо знали свою историю. Разговор зашел 
о родителях, которые воевали.

Мы вспомнили тех, кто воевал в эту тогда еще непонятную и малоизвест-
ную «Зимнюю войну». Помолчали, как водится.

Неожиданно заговорил бородач. Неожиданно тихим голосом он стал рас-
сказывать о своем деде. Дед воевал в Зимнюю войну. Он сейчас очень старый 
человек, но хорошо помнит события тех лет. Народ снова зашумел и мы поня-
ли, что сидящие просят рассказать друга о деде. Мы потом не раз удивлялись, 
что финны умеют слушать и слышать. Вот откуда берут истоки «Калевалы», 
скандинавских рун и саг! 

Оказалось, что его дед, саам по национальности, был снайпером и убил 
больше ста солдат. Здесь возникла пауза: все поняли, что это были советские 
солдаты. Я внутренне вздрогнул, так как отец говорил, что красные звездочки 
на серых шапках красноармейцев были отличной мишенью. 

Бородач был великолепным рассказчиком, да и Сергей старался с перево-
дом. Вскоре было забыто пиво и все, хозяева и гости, внимательно слушали.

 — Мой род идет от саами. Отец был саами, дед был саами. Все мы саами, — 
неторопливо вещал финн.

— Мы любим свою землю, не претендуем ни на чью другую, но и свою мы 
не отдадим никогда. Так говорит мой дед. Я с ним тоже согласен. 

— Зимняя война была для нас священной войной, и все финны встали на 
защиту своей земли. К нам на помощь пришли даже шведы и норвежцы, — 
негромко вещал финн.

Мы напряженно слушали. Шел 1988 год — время горбачевской оттепели. 
Приподнялся железный занавес, но знали мы о политике СССР на Севере 
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очень мало. Позже на прилавках появится литература не только художе-
ственная, но и научная. Горькая правда пробьется на свет сквозь ретушь иде-
ологии. СССР окажется не таким уж безобидным. Но тогда… да что говорить. 
Мы слушали этого парня. Верили и не верили. Как, скажите, реагировать, 
когда он с горечью говорил, что под Рованиеми стоит памятник погибшим 
пассажирам автобуса, который подорвали советские партизаны.

— Кому было нужно? — вопрошал финн. — Убивать мирных жителей, сре-
ди которых были дети, ехавшие в школу, и пастор. 

Он говорил правду, но об этом я узнаю только через несколько лет, когда в 
областной газете пройдет ряд очерков о войне в Заполярье. Да, так отличил-
ся мурманский партизанский отряд «Большевик Заполярья», подорвавший 
автобус. 

Финны слушали и серьезно кивали головами. А бородач вещал дальше о 
том, что война не обошла и стойбище его деда. Здесь все улыбнулись: очень 
уж не вязался облик коренастого бородатого лесоруба с хрупкими малорос-
лыми коренными обитателями тундры. Бородач оценил улыбки и пояснил, 
что его бабушка была шведской финкой и он первый в роду, в ком проявилась 
стать скандинавских викингов.

Саами тоже не остались в стороне и встали на защиту своей страны. Они 
формировали оленеводческие батальоны для перевозки грузов в районах За-
полярья. Многие, природные охотники, становились снайперами. Здесь ле-
соруб на минуту умолк, перевел дух и сделал большой глоток пива. Осталь-
ные тоже расслабились и выпили. Рассказчик продолжал: 

— Мой дед добровольцем вступил в финскую армию. Он был уже не молод 
и не подлежал призыву по возрасту, но пришел на призывной пункт и насто-
ял на своем. Он стал снайпером. Дед всю жизнь пас оленей. Он много ходил 
на лыжах. Мог не уставая идти за оленями во время долгих переходов, и, ко-
нечно, метко бил волков, это исчадие тундры. Он не знал промахов. Не один 
заполярный хищник с предсмертным воем катился по насту тундры, сражен-
ный метким выстрелом. Теперь у деда были другие цели. 

Наступила оглушительная тишина в пабе. Все понимали, что сидим мы, 
представители другой страны, которая в недавнем прошлом напала на их 
родину. Позднее, я понял, что так, наверное, чувствовали себя немцы, когда 
приезжали в СССР после войны с визитами дружбы. Это чувство называется 
виной и будет сидеть в генах поколений. Мы молчали, и финн продолжил 
свой рассказ.
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— Но дед не был убийцей. Ему не хотелось стрелять в русских пришельцев, 
которые, как куропатки, толпились на полянах и просеках. Его поражала бес-
толковость русских и полное неумение выжить в лесу. Он слышал, что Рос-
сия — страна лесов и рек, а русские солдаты совершенно не умели воевать в 
лесах. Дед останавливал колонны русских солдат, выбивая меткими выстре-
лами командиров, а расстреливать солдат, не понимающих, откуда щелкают 
выстрелы, отдавал егерям с их автоматами. Было ли их, испуганных, обморо-
женных людей, жалко? Да, наверное, было. Но он оправдывал себя тем, что их 
никто не звал сюда. Что им не хватало у себя дома? Он не знал России, но его 
отец в молодости бывал на ее территории и знал, насколько она велика. Он 
рассказывал об этой земле. 

Затем наступил момент, когда у русских появились солдаты, которые 
умели стрелять. Дед нюхом охотника почувствовал, что это не просто сол-
даты, а охотники. Окончательно он понял это, когда его выследил русский 
снайпер и дед, услышав сухой щелчок, инстинктивно сжался в своем укры-
тии. Пуля впилась в ствол сосны совсем рядом с головой. Снайпера подве-
ло незнание местности и особенности температуры. Было очень холодно, и 
требовался прицел на опережение, чего не сделал неведомый противник. Да 
и дед, убедившись, что русские не видят его, несколько расслабился в плане 
маскировки. Дед сообразил, что нажимал на спусковой крючок не совет-
ский стрелок. Еще он понял, что там, на той стороне, откуда раздался вы-
стрел, появился хитрый противник. Выстрел, который мог стать роковым. 
Напугался ли дед? Нет, конечно. Он был саам, и с молодости умел смотреть 
смерти в глаза. Он выслеживал хитрых волчиц, коварных россомах. И этого 
охотника он поставил в их ряд. Только стал тщательнее прятаться, выбирая 
позицию. 

Дело было в тайболе, то есть в притундровых лесах — место для поединка 
людей, решивших убить друг друга, уникальное. Дед сразу понял, что охот-
ник прекрасно маскируется как в скалистых разломах, так и на деревьях. Он 
чувствовал противника, но не видел его. Но деда выручала его тундра, его 
родная стылая земля. Ему помогало солнце, которое после долгой полярной 
ночи не торопилось покидать небосклон и светило во все стороны. Это явно 
сбивало с толка неведомого стрелка.

— Ему помогали духи, — неожиданно заявил рассказчик. 
Мы вопросительно подняли на него глаза. Да и другие слушатели вырази-

ли недоумение. 
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— Да, ему помогали духи, — повторил упрямо финн. Он был воодушевлен 
воспоминаниями — разогрелся, глаза светились. При ближайшем рассмо-
трении этот парень оказался не так уж молод. Он был нам ровесником, то 
есть рожденным после войны.

— Дед был лютеранином, но верил и молился духам тундры. И духи по-
могали ему, — упрямо повторил рассказчик. — Дед слился с тундрой. Он за-
рывался в снег как куропатка, рыскал по тайболе, словно волк. Забивался в 
валуны сопок. Он вел невидимого противника. Но и сам чувствовал за собой 
слежку. Умение деда маскироваться тоже мешало советскому снайперу сде-
лать роковой выстрел. Дед понимал, что в этом поединке промаха не будет. 
Противник выслеживает его, как и он, свою жертву. Они друг друга стоили: 
охотник-саам и неведомый сын русской земли.

Они хорошо изучили друг друга. Дед понял, что слабое звено у против-
ника — деревья. Он устраивал на них гнезда, но не понимал особенностей 
тайболы. Дед порадовался за себя. Ему нужно было выбрать время дня, ког-
да солнце, заходя за горизонт, не сядет за вершину сопки, а пронзит тайболу 
своими лучами насквозь. Тогда-то противник будет отличной мишенью. «Это 
была не тайга», — подумали мы, поняв, кто мог стать достойным противни-
ком финского деда. Мы чувствовали, что скоро наступит развязка. Финн еще 
сделал глоток из кружки и не стал томить нас молчанием.

— Деду повезло. Он правильно рассчитал свою позицию на склоне сопки, с 
которой просматривалась вся окрестность. Он видел ели, корявые сосны, гу-
стой подлесок. Охотник чувствовал, что противник замаскировался на дере-
ве. Но он был невидим. Пока. Пока солнце, белесое заполярное солнце, вместо 
того, чтобы уйти за горизонт, не появится из-за сопки и не осветит лесотун-
дру. Саам рассчитал все верно. 

Дед не слышал собственного выстрела. Он не видел, как тело врага упало в 
пушистый сугроб. Тряхнуло только верхушку ели. И все. Но этого было до-
статочно. Дед выбрался из своего укрытия, встал на лыжи и пошел к месту 
падения. Но не напрямую, а в обход: противник мог быть ранен. Принюхива-
ясь как зверь, дед был почти уверен, что противник мертв, но решил убедить-
ся в этом. Дед не любил подранков и переживал, если ранил зверя и не смог 
добить его. Он не ошибся.

Мы потрясенно молчали. Уже даже не был нужен перевод Сергея, который 
применил весь свой опыт переводчика и дар филолога. Нам казалось, что мы, 
слушая финна, понимаем его рассказ, как понимали притихшие его друзья. 
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Мы жили и работали на Севере. Мы не были коренными жителями Заполя-
рья. Не были охотниками. Да и бесполезное это для нас, горожан, дело — по-
нимать и чувствовать тундру. Она могла быть непредсказуемой. Могла по-
мочь, а могла и убить. Мы явно поняли, как суровый заполярный край помог 
своему сыну выиграть в этом поединке. Поединке, в котором не могло быть 
подранков. Призом за него могла быть только жизнь. Жизнь одного из них.

Тело он увидел издалека, хотя снайпер был в маскхалате. Но теперь ему не 
нужно было прятаться. Он лежал лицом вверх, и его глаза были открыты. Дед 
никогда не видел таких глаз. Это были глаза — щели. Узкие глаза на удиви-
тельно бронзовом, круглом лице. Из-под капюшона торчали черные короткие 
волосы. Они напоминали волчью шерсть на загривке. Дед стоял перед повер-
женным противником, как он стоял не раз перед убитым волком, и смотрел 
на его диковинное лицо. Дед не знал таежных жителей России и не мог по-
нять, что с ним достойно сражался сын сибирской тайги. Да ему и не нужно 
было это. Он же не звал его сюда. И вряд ли бы этот охотник пощадил его, 
попадись он на мушку его винтовки.

Долго стоял дед перед поверженным противником, пока холод не стал за-
ползать под малицу1, сшитую из шкур белого оленя, и делавшую деда неви-
димым в наступающих сумерках. Он наклонился, снял рукавицу и закрыл 
удивительные глаза чужеземца, в которых отражалось чужое для него запо-
лярное небо. В нескольких шагах дед увидел след от упавшей винтовки. Он 
достал ее из снега, вытер полой малицы. Это была старая винтовка с залос-
нившимся прикладом. На ней, как и на винтовке деда, не было оптического 
прицела. Этот охотник, как и дед, ходил охотиться на человека, как на зверя. 

Дед забросил винтовку за спину и пошел прочь, не оставляя следов лы-
жами, подбитыми шкурой оленя. Он уходил прочь от убитого. Но чувство-
вал себя неуютно. У него не было радости победы, наоборот, навалилась 
усталость. Что с ним? Дед остановился, подставил лицо ветру. В его глазах 
стояло бронзовое лицо неведомого ему охотника с узкими глазами-щелями. 
Дед вдруг явно представил, как ночью к нему подберется пугливый песец и 
вопьется зубами в застывшее лицо, как будет алчно раздирать его. Он по-
вернулся и решительно зашагал в обратную сторону. Убитого почти занесло 
поземкой, но дед нашел его. Нашел и лыжи противника. Он даже не удивился, 

1 Малица — длинная верхняя одежда из оленьих шкур мехом внутрь с капюшоном 
и рукавицами мехом наружу.
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что лыжи были похожи на его снегоступы. Он давно понял, что имел дело с 
тундровым охотником, только другой страны. Он взвалил тело на лыжи и 
повез к подножию сопки. Там долго заваливал его камнями, чтобы ни один 
мелкий хищник не смог добраться до каменной могилы. После чего повер-
нулся и, не оглядываясь, пошел прочь.

Рассказчик замолчал. Тяжело передохнул, выпил пива. Мы молчали. Было 
понятно, что дед-саам охотился за представителем тунгусской, корякской 
или другой национальности советского севера. Молчали и финны, пережи-
вая услышанное. А финн вдруг улыбнулся и сказал:

— А дед жив! — и мы все заулыбались, словно досмотрели кинофильм с 
хорошим исходом. — Он еще ходит на лыжах, хорошо видит, — продолжал 
внук, — и даже выпивает. Правда, один раз в году. 

Мы поняли, что это за дата.
— Он наливает стопку водки, поднимает ее и говорит, обращаясь к нам: 

«Что же, что было — то было. Давайте жить дальше». 
Мы, не сговариваясь, встали и свели свои кружки в единое целое.
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ВОВКИНО ГОРЕ
Рассказ

В Ивановке, заброшенной деревеньке на сто дворов, селяне жили бедно, но 
дружно, как в далёкие добрые времена. Завидовать некому и нечему: каждый 
кормился по своим силам и умению тайгой, рекой да подворьем. Беда, и та 
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была на всех одна: неудержимое, беспросветное пьянство. С вечера взрослое 
население до одури ублажалось доступным зельем из огородного сырья, а по-
утру, по новому веянию, шли в церковь грехи замаливать. До обеда каялись, 
замаливали. Потом, перекусив что бог послал, принимались за неотложные, 
бесконечные «надо» ради прокорма семьи и подворья. В сумерках, только 
бабы подоят коров, садились за длинный скоблёный стол ужинать. И пошла-
поехала новая гульба-разгульная. Бал правил самогон…

Так-то жили ещё приличные хозяева. Большинство же мужиков любимо-
му занятию, как приятной повинности, отдавали себя без остатка времени 
на домашние дела. Настоящей работы, за которую деньги платят, — никакой. 
Колхоз разворовали крутые ребята. Оставалась одна ферма. Её мужики по 
очереди охраняли. Да не устерегли. Сгорела ферма-кормилица вместе с кол-
хозными коровами и народившимися телятами. То ли те же вражьи дети по 
злобе спалили, то ли дед Кузьма со своей вечной самокруткой где-то искру 
сронил.

Что вокруг фермы творилось — страшно вспомнить. Коровий и бабий рёв 
всю ночь разрывал в клочья ивановские сердца и души. Животину всякую 
жалко, а ту особенно: породистая, голландская. Миллионы за неё колхозни-
ками плачено. Зато и молока было залейся, и мяса — ешь не хочу. 

Бабы неделю воем выли. Как не выть-то?! Жаркие, непобедимые языки 
пламени слизали в одночасье семейный достаток селян.   

До обрушения крыши успели-таки с десяток-другой молодняка выгнать. 
Из спасённых телят маленькая пятнистая коровка досталось и сироте Ма-
шеньке Кукушкиной. Так сход решил. Два года назад её молодые родители 
Клавдия и Владимир, работающие на подвозе сена, погибли под тяжёлым 
трактором «кировцем», слетевшим с дороги по непогоде в глубокий кювет. 

Жила теперь скромная красавица Машенька одна-одинешенька у самой 
околицы. После восьми классов учиться дальше стало не на что. И поселко-
вый совет временно определил её подменной дояркой, чтобы руки набивала, 
на завтрашний день силёнок набиралась, коих хватало бы на дойку десяти 
коров. 

Девушка относилась к обязанностям рьяно, ответственно. После короткой 
по малолетству смены домой не спешила. Допоздна возилась с приплодом, 
который с любовью называла «пятнашками». Усердно кормила шустрых те-
лят, не по разу меняла им в клетях быстро мокнущую соломенную подстилку. 
А в ту ужасную ночь сильно убивалась по задохнувшимся в дыму питомцам. 
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Даже в огонь бросалась, слыша их отчаянный зов о помощи. Два мужика за 
руки удерживали Машу, а не то бы и ей погибели не миновать.

Оставшись не у дел и с детства переняв от матери швейное мастерство, 
Маша стала честно зарабатывать себе на пропитание шитьём. Ловко это у неё 
получалось. Обшивала и ребятишек, и взрослых. Огонёк в доме у околицы 
светился далеко за полночь. Была и радость душе — подрастающая Бурёнка. 
Умудрилась сама стог душистого клевера для неё накосить. Основной Бурён-
кин прокорм на зиму помогли добыть селяне. У заботливой хозяйки тёлочка 
росла здоровой, ухоженной. Позже Маша и кур завела с горластым петухом, 
чтобы по утрам будил на выгон Бурёнки в табун.

Не избалованный благами властей всех времён ивановский народ шибко 
тосковал по настоящей работе. В одночасье порушили Ивановку до основанья. 
Заново отстраивать её никто не собирался. Председатель поссовета Таисия 
Тимофеевна Самгина, бывая у районного начальства, требовала сжалиться 
над умирающим селом, найти ему наконец доброго хозяина. Но нынешние 
гонористые олигархи объезжали неказистую, небогатую деревеньку сторо-
ной. Либо, приехав, и часу здесь не задерживались.

Однажды погожим летним днём село мигом облетела весть. Какой-то го-
сподин в соломенной шляпе и при здоровенном чёрном «Лэнд крузере»», на-
помнившем некоторым старожилам печально известного «воронка», остано-
вился у прежней колхозной конторы. Вроде хочет колхоз возродить. Народ 
от мала до велика обступил его. Затихли, рты раскрыли, когда заговорил. Об-
радовались: о людях радеет. Работа — она каждого уважаемым человеком де-
лает. Самгина, после его толково высказанных народу задумок, даже в ноги 
ему поклонилась:

— Давайте, господин Трахов, действуйте. Всем миром поможем. Пить бро-
сим. Пупки, как бывало раньше, надорвём, но Ивановку опять в люди выведем.

Тот умно хмурил брови, поддакивал. Наобещал перемен — выше контор-
ской крыши. Потом неожиданно предложил:

— У кого есть ваучерные залежные земли? Я готов выкупить их для нового 
колхоза. Не стану торговаться. Не поскуплюсь. Смело называйте цену. Конеч-
но, в разумных пределах, — без конца вскидывая чёрные вразлёт, густющие 
брови, тряс перед владельцами частной земли тугими пачками денег. С зелё-
ным отливом. Да ивановцам до них ли?! Они давно позабыли, какие теперь 
в ходу деньги-то. А Трахов при разговоре успевал откровенно, до неприлич-
ности, разглядывать Машеньку Кукушкину. От таких поглядов неловко де-
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лалось каждой стыдливой деревенской душе. Девушка не знала, куда глаза 
отвести. Лицо скромницы то заливалось лунным светом, то зарей вспыхи-
вало. Наконец Маша такого позора не выдержала и убежала домой. Господин 
олигарх подозвал и представил своего юриста:

— Куплю-продажу земель чин-чином оформи. И сейчас же.
Тот без промедления приступил к исполнению прямых обязанностей, до-

став из кейса готовые бланки договоров и прочих бумаг. Пока хозяин строил 
планы о чудном преобразовании Ивановки, он успешно завершил сделки. В 
них, ради нового колхоза, поручителем Трахова выступил поселковый совет. 
Таисия Тимофеевна и печать в договорах поставила. Только нужной суммы 
для расчёта у покупателя не оказалось: закончилась рублевая наличность.

— Вот мой залог, — и вновь предъявил народу объёмистый сверток с пач-
ками валюты в банковской обёртке. — Прошу поссовет принять его, пока на 
днях полностью со всеми не рассчитаюсь.

Председатель, долго не разглядывая, положила залоговые доллары вместе 
с гербовой печатью в переносной сейф. 

Селянам такой жест хозяина показался убедительным. Они громко захло-
пали, как им показалось, порядочному, честному человеку. 

— Кто сомневается, можем завтра утром встретиться у главы районной ад-
министрации, — предложил Трахов и на прощание пожал каждому присут-
ствующему на сходке ивановцу руку.

— Да где там! На какие шиши им ехать-то? Зарплату который год в руках не 
держали, — сокрушалась радетельница о селянах Таисия Тимофеевна.

Багряный закат весело и беззаботно раскачивался на богатой кроне круто-
боких, раскидистых берёз околицы, когда огромный «Лэнд крузер» вплотную 
прижался к покосившимся воротам Маши Кукушкиной. 

И когда ранним утром бабы выгоняли коров в табун, стоял там же. А уж 
домой возвращались жутковатой машины не обнаружилось. Тогда многим 
показалось, что Ивановка как-то сразу посветлела. Больно уж чёрный он, 
крузер-то… С ним исчезла и любимица Машенька. Заперла дом на замок, и 
всё тут. 

Вечером Бурёнку встречала ближайшая соседка и подруга её матери Клав-
дии Прасковья Никитична Соломина. Всю жизнь прожила она напротив 
дома Кукушкиных и в большом почёте, коим в русских сёлах испокон одари-
вали умелых бабушек-повитух. 
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— Чо, небось, увёз хозяин нашу Машеньку в барские хоромы? Повезло ей, 
ай, повезло, — словно сговорившись, пытали Проню об одном и том же не-
терпячие, любопытные бабы, сердечно радуясь за сироту.

Новый светлый день и другие последующие дни не принесли селу добрых 
новостей.

Прошли недели, месяц минул, но господин Трахов не объявлялся. Пропал 
бесследно. Первыми забеспокоились не состоявшиеся землевладельцы: 

«Не мошенник ли?!» Собрались в поссовете. 
Федор Тулупкин, по жизни язвенник, не преминул подлить масла в огонь 

жадноватому Петру Давыдову: 
— Ну, влип ты, батенька, в историю! Лопухнулся! Плакали твои дармовые 

гектары да сотки. Не жил богато, и чо в гору попёр-то?!
Простоватый и доверчивый Прохор Сухов принялся защищать Трахова:

— Мало ли чего с человеком стряслось! А не знамши, уж клянёте в 
хвост–гриву. Плохой бы человек не стал нашему брату подмогу делать. 
Знамо, на свой страх и риск колхоз сызнова создавать. А этот, вишь, за-
думал, решился. 

За время ожидания заблудшего где-то хозяина сошедшая на нет с лица 
Самгина от их речей всё громче ёрзала в кресле.
— Что бы, хоть одному из вас, продавцов-то, в крузер попроситься. Наутро 

в районе и прояснилось бы, кто он есть таков. Так нет! Пьёте-попиваете! Ни-
как, окаянные, не напьётесь.

Решено было разузнать о месте нахождения Трахова, для чего его пору-
чительница Таисия Тимофеевна отправилась в районную администрацию. 
Вернувшись к вечеру, она вновь обнадёжила. 

— Приезжал наш богатей к самому главе. В тот же день ваши договора по 
закону оформили. Теперь Трахов — собственник купленных земель. Началь-
ство заверил, мол, как вернётся с Кипра, тотчас приедет к нам для расчёта. 
Сказывают, очень спешил он за границу-то. Там жена сына ему родила. Пер-
венца. А они, сыновья-то, на самом деле, отцам — счастье и гордость неска-
занные.

— Какая жена?! Какой первенец?! Тогда… где же Маша?– захлебнулись во-
просами ивановцы. 

И Самгина о том же переживала. Раньше-то у Машенькиной матери луч-
шей подругой считалась. Но о девушке ничего узнать не удалось. Никто в 
райцентре их вместе, либо её одну, не видел.
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…Маша Кукушкина вернулась в село перед самыми родами. Совсем дру-
гая, вроде вовсе и не она. От прежней красавицы половины не осталось. Раз-
ве что куда-то далеко провалившиеся глаза светили теми же необыкновенно 
бархатистыми, васильковыми огоньками. Но селяне сразу приметили: не в 
себе она, не в себе… Помогали чем могли. Замученная, истерзанная, до дна 
злодейски испитая, Кукушкина молчала, боясь смотреть на них. Из дома не 
выходила, а с кем случайно через забор взглядом пересечётся, тому вежливо 
кланялась и быстро пряталась в сенцах. Общались с больной Марией только 
Таисия Самгина да Проня. 

Так уж повелось у ивановцев, что, как прилипнет к человеку имя либо 
прозвище с детства, так и тянется за ним до погоста. Прасковью Никитичну 
иначе никто и не называл: Проня и Проня. Только школьная детвора и под-
ворная мелкота, с помощью Прониных рук на белый свет без единой родовой 
травмы выскользнувшая, ласково величала её бабулькой. Она и Машеньку на 
свои руки приняла. Тяжелые были роды у подруженьки. Долго дитя спасала, 
чуть живую вытащила. Потом Клавдию едва выходила.

А Машенькин первенец сам торопливо в мир выскочил, прямо на повиту-
хин белый фартук. Крепенький, хорошенький. Отчего-то долго плакал, слов-
но на кого-то жалуясь бабульке, которая с того дня стала жить у Кукушки-
ных. В свой дом уходила на час-другой, чтобы с коровой управиться да печи 
протопить. Апрель то оттепелями баловал, то нешуточные морозы засылал. 
Внимательно, день за днём присматривалась она к Марии, но той, вроде, по-
сле родов хуже не стало. Хотя и здоровья не добавилось. Лицо оставалось бо-
лезненно бледным, неулыбчивым. Лишь когда кормила и пеленала сына, де-
лалась необыкновенно радостной и счастливой.

— Видела бы Клавдия доченьку с младенцем… Вот что материнство с ба-
бами совершает, — частенько говорила Машеньке в такие минуты Праско-
вья, смахивая быструю слезу. Учила молодую маму разным проверенным хи-
трушкам да мелочам, чтобы малыш рос здоровым да смекалистым.

Вовке исполнилось три месяца, и председатель поссовета принародно вы-
писала малышу свидетельство: Владимир Семёнович Кукушкин. Маша по-
просила дать сыну имя своего отца, а отчество деда. Крёстной матерью опре-
делили Проню, крёстным отцом — Прохора Сухова, который торжественно 
держал кроху на жилистых рабочих руках.

— Высказать не могу, как рад Вовке! Первый сынок-крестник объявился. 
Стало быть, не совсем уж падшим грешником у Господа числюсь. Благодарю 
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за честь и обещаю стать ему, Машенькиной кровинке, настоящим, добрым 
отцом.

— И вправду, малой Вовка — роса к росинке, её копия, только с писуном. 
В остальном — один к одному похож. И личиком, и тельцем. Солидный наро-
дился малыш. Наш, ивановский, — подтвердила Проня, а слово её, что печать 
Самгиной, топором не вырубишь.

Рядом стоящая с мужем бездетная Нюся уже не преминула хлестнуть Про-
хора худой ладонью по затылку.

— Я те покажу, старый дурак! Ишь, чего захотел… отцом настоящим… 
Маша-то тебе, черту лысому, во внучки годится. Ну кобелина, ну стервец!..

— Да успокойся ты! — грубо оборвала Нюсю Самгина. — Место и время 
понимать надо. Прохор младенца-ангелочка на руках держит, а у тебя дурь на 
уме. Вот же бабьё! Все одной думкой живёте. Да наша Машенька не из тех… 
чтоб чужими мужиками тешиться. Запомните слова мои! И мужики, и бабы! 
Не то со мною сквитаетесь. Худого с Кукушкиными не дозволю! Не дам в оби-
ду, поняли, оглашенные?!

Ивановцы давно знали: с Таисией шутки плохи. В гневе — зверь баба. От 
рычащего голоса председателя мухи по углам забивались. Мужа и того не ща-
дила, если, бывало, чем-то провинится перед ней. Бедный, прятался по со-
седям до той поры, пока сама не разыщет. Но такое у Самгиных случалось 
редко, и селяне плохого не помнили. Ценили своего председателя за радение, 
справедливость, способность драться до победного конца за каждого, кто по-
падал в беду.

Мужики первыми поддержали Самгину, тоже приструнив ревнивицу 
Нюсю. А Таисия Тимофеевна, справившись с собой, достала из сейфа две бу-
тылки шампанского с коробкой конфет в красивой целлофановой обертке, 
подаренные районным начальством к 8 Марта.

— Расти, Вовка, богатырским мужиком да будь нам сыном желанным, — 
прослезилась с комком в горле Таисия Тимофеевна, — вот бы мать с отцом 
порадовались…Теперь, Машенька, зря времени не теряй. Берись-ка вновь за 
своё ремесло, матерью тебе наречённое. Совсем мы обносились. Покупать-то 
обновы не на что. Времена не те.

Так и вошел в большое ивановское семейство желанным сынком Вовка Ку-
кушкин. Владимир Семёнович, внук уважаемых Кукушкиных, а не какого-то 
там Трахова сын, папаша которого разбередил ивановцам мечтами душу и 
сунул залогом за купленную землю валютную «куклу». 
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Договорились они, чтоб и духу его тут не было.
Мария вновь села за швейную машинку. Головы не поднимала. За неделю 

ворох новых вещей нашивала: рубах, штанов да юбок с кофтами. 
Ошалелое время пролетало незамеченным. Вот и её сынишке исполнилось 

четыре годика, но по виду все пять дашь. Рослый малыш, ласковый и смыш-
леный, сам находил себе занятия. Любил рисовать самолеты.

— Бабуля, а куда папка мой уехал? — Прасковья Никитична вовсе не ожи-
дала такого услышать. Маша в это время доила Бурёнку.

— Дак это… где-то с фашистами воюет. Нескоро повидаться вам придётся, 
сынок.

— А ты мне, бабуля, нарисуй его. И самолёт тоже.
— Смогу ли? — не на шутку испугалась Вовкиного задания престарелая 

крёстная мать, после окончания начальной школы в тридцатых годах не дер-
жавшая карандаша.

— Сможешь, сможешь. Я помогу. В моей книжке видел и самолёт, и папку. 
Распластавшись по чисто выскобленным половицам, они вдвоём принялись 

создавать задуманный рисунок. За этим усердным художеством и застала 
их Маша.

— Чего на полу-то катаетесь? Стола мало? — нарочито строго спросила она.
— Мамочка! Мы папку в самолёте рисуем. На войне он. Фашистов… тыр-

тыр-тыр… из пулемёта бьёт.
Маша от неожиданно прозвучавшей, но давно мучавшей её темы, расте-

рялась.
— Вот оно что… на войне, значит…
И опять весь вечер сосредоточенно обшивала малых и взрослых селян.

— Тебе с малолетства не привыкать работать-то. Но ты, дева, и об малом 
не забывай. Вишь, глазёнки с мамки не сводит. Только и зыркает. Поласкайся 
и ты с ним. Завтра, чай, Вовкин день рождения. Устрой парнишке праздник, 
сама передохни малость. По селу прогуляйтесь. К Таисии Тимофеевне не по-
забудьте заглянуть да к Прохору. Люба ты им. И дитя твоё в радость людям 
пришлось. Не раз слышала: «Наш Вовка! Наш Вовка!» Вот и покажи, как он 
подрос, бутуз краснощекий. 

Прасковья Никитична сильно привязалась к мальчонке и опять принялась 
целовать любимого крестника, «ненаглядного кукушонка», давно прописав-
шегося в её пожизненном одиночестве дорогим человечком.
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Поутру Маша нарядила сына, сама приоделась, причесалась. Красави-
ца. Но глаза по-прежнему оставались грустными-грустными. Оба нарядные, 
пригожие вскоре уж здоровались с ивановцами на подворьях. Тётя Тая пода-
рила имениннику голубой самолёт с красными звездами на крыльях.

— Кем станешь, когда в школе выучишься? — спросила она у любимца, гла-
дя белобрысые завитушки.

— Лётчиком. Всех вас над тайгой прокачу.
Маша заметно заволновалась: «Только бы про «доблестного» папашу чего 

не нафантазировал!» 
А сын уже бойко читал Самгиной детский стих: «Идёт бычок качается, 

вздыхает на ходу…».
Обрадовались их приходу и крёстный Прохор с Нюсей. За стол усадили, 

накормили пирогами. Вовке к чаю подали припасённые три шоколадные кон-
феты «Мишка на севере».

Вернулись Кукушкины домой к ужину. Да не одни. С Прохором, который 
сзади на тележке вёз в их дом непонятный груз. Вовка светился от счастья, 
хвастаясь бабуле самолётом и конфетами. 

Прохор тем временем начал собирать смастерённую из мореной листвянки 
для Вовки широкую кровать. Снизу кровати приладил плетёную решетку в 
резной рамке. Для игрушек. В угол поставил небольшой комод для одежды. 
Но очень уж обрадовался крестник аккуратно сбитому из строганных до-
сок ящику с крышкой. Чего там только не было! И маленький молоточек, и 
брезентовая сумка с гвоздями, и старая пилка с ручкой. Да премного других, 
крайне нужных смекалистому мальчугану «взрослых игрушек».

— Хватит, сынок, с бабулей на печи нежиться, — наставлял Прохор. — Один 
спи. Мужик уж какой, ёлы-палы! Четыре года! Это тебе не баран чихнул. Пора 
собственным хозяйством обзаводиться. К ящику-то особливо баб своих не 
допущай. Больно ценные в нём для мужицкой жизни штуки хранятся. Вмиг 
растащат. Опосля ищи-свищи. А тебе, ёлы-палы, надо за домом смотреть. Где 
чего приколотить, либо спилить понадобится. Так действуй, сынок, не зевай.

Малыш вытянулся перед Прохором в струнку и преданно смотрел на сво-
его понятливого и щедрого крёстного.

— Смело прибегай ко мне, Вовка, коль, чем помочь потребуется. Большой 
уж. Мало ли забот у взрослого ребёнка… Смастерить, к примеру, табуретки 
надумаешь, либо скамеечку матери под корову садиться. Две головы, оно за-
всегда лучше. 
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Давно Прасковья Никитична приметила, что Маша не притрагивается к 
сыну с ласками да поцелуями. Не моет его. Всё бабуля за неё восполняет, еже-
дневно купая и беспрестанно тиская крестника в объятьях. Вот и сейчас не 
удержалась. Но тот привычно стёр рукавом с пухлых щёк её поцелуи.

— Ну, что ты, бабуля! Слышала от крёстного: я большой. Стыдно мне с ба-
бами чмокаться.

— Дак это… я за себя и за мамку. Она-то не жалует нежностями, разве сло-
вами. Сто раз говорено: мальчонке ласки нужны, а всё отмалчивается, знай, 
жмёт педаль швейки. Понежить ребёнка недосуг. Сидит белым-белёхонька, 
будто с креста снятая, за спину от усталости хватается, да губы кусает.

Через неделю Мария совсем разболелась.
— Надо ли тебе, дочка, дённо-нощно хлестаться с шитьём-то! Всех денег не 

загребёшь. Об малом подумай, понянькайся с ним. А то вовсе сына не каса-
ешься. Хотя, вижу, души не чаешь. Скоро он от наших женских приставушек 
сам отворотится. Парнишка ведь. Захочешь помиловаться, да не дастся. Ма-
рия после её упрёков в голос разревелась.

— Чо ты, дочка, Господь с тобой! Хотела на добро, любя, наставить, а ты 
вона…из-за ничего растрогалась.

— Нет, тётя Проня…О другом плачу…Давно надо повиниться перед тобой, 
душу излить. Не чужая мне…

Прасковья Никитична подошла к ней и, прижавшись к худенькому Ма-
шенькиному телу, дотронулась губами до пылающего лба.

— Нет-нет!.. — та испуганно отстранилась. — Не прикасайся! Я грязная…
— Чего удумала-то, красавица? За четыре года, чай, родной дочкой стала. 

Какая ещё «грязная»?! Опомнись. Девичий грех твой давно селом прощён. Я 
и вовсе не судья.

— Умираю я, тётя Проня… умираю.
— Не дури, дева! В твои-то годы?! Ну, уж нет! Чахотка? Или по-женски? 

Давай, посмотрю. Скольким бабам помогла да по сей день помогаю, будь они 
во веки веков здоровы. И тебя выхожу. Пойдём, милая, в мой дом. На кресле 
с лупой гляну.

— Поздно, тётя Проня, поздно… Нутро из меня истекло уж. Заразная я. Не-
долго терпеть осталось, — и, рыдая, упала перед ней на колени.

— Вовочку моего…сынка ненаглядного… не бросай. При тебе он, как при 
родной матери…В сиротский дом не отдавай, заклинаю и Христом Богом 
прошу. Коль объявится… по случайности, ему — ни за что!

Тамара БУЛЕВИЧ



361

Вовка насторожился и подошёл к матери. 
— А ты, сынок, во всём слушайся крёстную маму, помогай по дому. Живите 

здесь, в нашем… Долго и дружно. С твоей помощью, тётя Проня, стен родных 
вырастит мой сынок честным да добрым.

— Маша, детка, чего говоришь-то?! Обязательно поправишься. Из любой 
беды вызволю, лишь сама того захоти. Выжить-то… Сын ведь у тебя — со-
всем малой, — запричитала теперь и Прасковья. 

Маша подошла к материному комоду, выдвинула ящики. 
— Они полны Вовочкиной одежды на разные годы. Кое-что и в старших 

классах пригодится. А в льняном мешочке… на дне — деньги. От деда Вовы с 
бабой Клавой, от меня… Не бедствуйте, — и в изнеможении упала на кровать.

Прасковья Никитична онемела от свалившегося на седую голову горя. Си-
дела под божничкой, потерянная, пунцовая и тёрла зарёванные глаза. 

Немного успокоившись, Маша начала исповедоваться о своей жизни у 
Трахова, бандитского главаря. 

— Три месяца держал на третьем этаже загородного коттеджа . Под запора-
ми, а ключи в своём кармане хранил. Говорил, «шибко клёвая, красивая, чтоб 
в лесу дремучем вольной оставаться». Охранники только в туалет выпускали. 
Еду в комнату приносили. Им главный злодей тоже не доверял. А когда узнал, 
что ношу его ребёнка, озверел от ярости и в тот же день бандитам, псам беше-
ным, бросил на растерзание. Кто-то из них и опаскудил…

— Что ли, соседей поблизости никого не видала, криком-то на помощь при-
звать?

— Какие соседи?! Лес вокруг, а в комнате той, где жила, — ни одного окна. 
Лишь в потолке поблескивало цветное оконце. До него и высокому мужику 
не допрыгнуть. 

Прасковья Никитична подсела к Маше и тёплой рукой гладила ей холод-
ные ноги, понимая, сколько бедняжке пережить пришлось и почему она сво-
его первенца никогда на руки не брала, не целовала, лишь нежно, трогательно 
и любовно разговаривала с ним. Заразить боялась.

— Сама сбежала-то от извергов, ни дна им, ни покрышки?
— Обманула. Сказала, схватки начались. Кричала, умоляла отвезти в боль-

ницу. Сначала не обращали никакого внимания, потом поговорили с хозяи-
ном, после накинули на голову мешок и повезли к шоссе. Дальше ничего не 
помнила. Видно, ударили по голове и бросили на обочине. Подобрал меня, 
сказали, какой-то пожилой мужчина, привёз в больницу. Очнулась на боль-

Тамара БУЛЕВИЧ



362

ничной койке. Начали лечить сотрясение мозга. Тогда-то и объявили мне 
срамной приговор... Лучше бы бандиты убили…

— Да опомнись, Маша! Малыш-то смотри какой! — не сдержавшись, пере-
била Проня. — Прости, милая… Продолжай, продолжай! 

— Врачи хотели перевезти в диспансер, но я ночью сбежала. Хорошо, до-
кументы сохранились в белье. Показала водителю автобуса свою прописку. 
Удалось уговорить его довезти без денег до райцентра. В Ивановку на попутке 
добиралась.

— Машенька, детка, я постараюсь вылечить...
— Нет-нет, тётя Проня, не позволю, чтобы ты свои чистые, святые руки об 

меня пачкала. Да и чувствую, вот-вот конец мукам моим.
— Почему ж ты тогда, при родах, не открылась? Вылечила бы, обязательно 

вылечила…Не заразила ли мальчонку?
— Плохо знала тебя, боялась, ославишь… Мне-то одна дорога… на погост, а 

сыночку с вами жить. Теперь уверена — сохранишь мою тайну. И напоследок, 
тётя Проня… Сними хоть один грех с моей души. У края могилы прошу. Сво-
зи Вовочку в район к врачам. Пусть хорошенько посмотрят, проверят, ана-
лизы сделают. Сошлись на причину, что с плохими, мол, приезжими людьми 
общался. Сама для верности докторам покажись. Денег ни на что не жалей. 
Купи лекарства, если пропишут. Я же с нетерпением, страхом и надеждой по-
стараюсь дождаться вас…Теперь ты, тётя Проня, и есть Вовочкина мать. Не 
жилица я, нет, не жилица…

Всю неделю, показавшуюся Марии вечностью, пробыли Прасковья Ники-
тична с Вовочкой в райцентре. Пока врачам показались, дождались анализов. 

 Сказали, крепыш. Совершенно здоров. Бог, значится, уберёг. И меня тоже.
— А ты, тётя Проня, не жалеешь? Ничего не скрываешь? — допытывалась 

несказанно обрадованная Маша, целуя через глаженый платок пухлые ру-
чонки ненаглядного сынули. Но едва уже говорила затухающим голосом. Без 
слёз. Все до капельки выплакала. 

— Клянусь, детка, Богом и светлой памятью Клавдии. Ни пятнышка на на-
шем ангелочке. Чист. Таким и дальше растить станем. А ты, дева, за соломин-
ку держись, но живи, слышишь, живи!

 
… Мария лежала молодая, спокойная, красивая. У передней стены горницы 

стояли венок от селян и несколько вёдер тополиных веток с набухшими поч-
ками. Во всём доме занавешены зеркала, полно народу. 
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Проня рыдала над Машенькой молча, чтобы поберечь малыша, и без того 
настрадавшегося за последние дни.

Вовка ходил вокруг матери с красными глазами, которые неистово тёр ку-
лачками. Без конца перекладывал на белом саване искусственные розочки. А 
то вновь принимался причитать со всхлипами осипшим голоском:

— Не уходи от меня, мамочка… Я маленький… Как жить стану… Я боюсь… 
Бабы не выдерживали, начинали воем выть, а мужики выскакивали на улицу.

— Хватит плакать, сынок, хватит. Твоей маме и так тяжело с тобой расста-
ваться… 

Проня взяла мальчика на руки и сбрызнула с ладони святой водой не в 
меру раскрасневшееся личико. Вовка затих, прижавшись к её груди. Потом 
ещё долго качала его у гроба и отнесла, уснувшего, в спальню. «Спи, сынок. Не 
по твоим силёнкам видеть похороны матери». 

На следующий день Вовка и Прасковья Никитична пришли на кладбище с 
миской блинов да двумя вкрутую сваренными яйцами.

В берёзовой роще громко гомонили птицы. Малыш растерянно смотрел на 
вздыбившийся перед ним невероятной высоты холм.

— Моя мама будет здесь жить... под землёй?! Всегда?!! — испуганно, в от-
чаянии спросил он и принялся быстро-быстро рвать повсюду растущие под-
снежники, торопливо втыкая их в могилу матери между комьями сырой зем-
ли.

— Я больше не хочу летать лётчиком. Лучше стану лечить мам. Всех-всех… 
Чтобы мамы и ты, бабуля, никогда-никогда не умирали. 

Он расстегнул куртку, задрал рубашонку. Достав из-за пояса свой люби-
мый 

самолёт, воткнул повыше, насколько смог дотянуться… 
Прасковья Никитична подошла к малышу и крепко стиснула испачканную 

глиной, дрожащую ручонку в своей руке. 
Вовка доверчиво и взросло посмотрел на неё. Умные Вовкины глазёнки 

говорили ей, что никого роднее у него теперь нет.
— Верь мне, сынок. Я сделаю всё… Ты обязательно выучишься на врача.

г. Красноярск, 2012 г.
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ГОАР РШТУНИ

ТЁМА

В доме у Тёмы тихий праздник. Маму привезли из больницы, бабушка бе-
гает по квартире как угорелая и мешает Тёме играть в футбол. В футбол Тёма 
играет редко, мама не разрешает, но тут её не было несколько дней, и он при-
вык гонять мяч. Вот папа приедет, поедут они в парк, и побегают вдвоём. А то 
мама не может, говорила, что сестричку ждёт, бабушка не может, хотя никого 
она не ждёт, кроме папы, конечно. По телефону всегда говорит:

— Ну, мы тебя ждём!
Тёма почувствовал, что хочет есть, и пошёл на кухню. Бабушка поцеловала 

его и на маленьком столике в углу разложила нехитрый завтрак: молоко, по-
ловиночку коржика и яичко с зеленью. Через несколько минут, быстро про-
глотив яичко, расправившись с молоком и запихав коржик в карман, Тёма 
умоляюще посмотрел на бабушку:

— Ба, можно спущусь?
— Только под балконом играй, слышишь? Чтоб каждый раз, как выгляну, 

тебя видела, через весь двор не орала!
Тёма долго одевался, раздумывая, как это он будет всё время под балконом, 

если Врежик живёт за углом, его ещё и позвать надо. И, вздохнув, поплёлся вниз. 
Честность у Тёмы была двух видов, даже трёх. Нет, пожалуй, больше. От мамы 
он скрывал то, что не скрывал от папы, от бабушки скрывал то, что не скрывал 
от мамы. Но если с ним уговаривались, Тёма покорно исполнял, дома это назы-
вали честностью, а Тёма боялся, что его больше не пустят во двор. Так и не понял 
Тёма, что это такое, эта честность, которая обязательно должна быть при тебе. 
 Врежик оказался в окне и тут же сообщил:

— А у меня прыщик выступил на губе!
— Прыщик? Температура есть? — со знанием дела важно вопросил Тёма, 

ведь это была единственная причина, по которой людей не пускают во двор.
— Градусник сломался, бабуля спрашивает, как назвали сестричку?
— Не знааю... Она ещё не разговаривает, только спит. — Бабуля не пускает 

вниз, говорит, это простудный прыщик, может, заразный!
Тёма обиженно поплёлся под балкон. Ну что можно делать прямо перед 

домом? Он же не девочка, чтоб в классики прыгать!
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Вдруг из арки напротив вышла вереница ребятишек, некоторых по отдель-
ности он видел во дворе. Это были детсадовские. Они быстро заняли песоч-
ницы и горки, воспитательницы сели на скамейки, и Тёма издали видел, как 
им всем хорошо и весело. 

— Что хотят, то и делают, если далеко от балконов своих домов, — мечта-
тельно подумал Тёма и побежал к ним. 

Постояв минут пять, он опять вернулся под свой балкон. Бабушка выгля-
нула и спросила:

— А где Врежик?
— У него прыщик на губе, сегодня не придёт, — уныло протянул Тёма и, 

как только бабушка закрыла окно, снова побежал к детсадовскому подъезду. 
Так за пробежками Тёмик не заметил, что уже обед, и, проводив завистливым 
взглядом детсадовцев, парами скрывшихся в подъезде, вернулся на свой пост.

— Ба, а как сестричку будем звать?
— Пока Нанулей, сейчас купать будем. Хочешь посмотреть? Только трогать 

нельзя, это не кукла! Тогда на что смотреть, если нельзя трогать? — серди-
то подумал Артём и поплёлся на кухню. Бабушка налила ему полную чашку 
ароматного супа и Артёма разморило. Он прилёг в кресло смотреть мультик 
и тут же заснул.  Проснулся он от тихого разговора:

— Надо его в садик, сегодня бегал туда, стоял, смотрел, потом обратно к 
нашему подъезду, — шептала бабушка.

— Жалко мне его, пусть дома сидит, — неуверенно сказала мама. Но её в 
доме слушался только Тёма, а мама слушалась остальных, то есть бабушку и 
папу.  

— Надо, чтоб с детьми общался, там буквам выучат, порядку научится, му-
зыку послушает... 

— Да уж, сейчас дома только одна музыка будет, — рассмеялась мама. 
Решался очень важный вопрос. Отправлять Тёму садик или нет. Тёма не 

знал, что это очень мучительный вопрос во всех семьях, он вообще мало что 
знал. Даже не знал, почему в садик надо так долго ждать, ещё до рождения 
мамы. Она по телефону говорила тёте Оле, маме Врежика: 

— Вот мы ещё не родились, а уже в очередь встали!
Тёма сам в очереди не стоял, но мама давно задавала всякие вопросы о 

садике:
— В садик хочешь? А плакать не будешь? А сам оденешься? А рано вставать 

сумеешь?
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Что-что, а Тёмик поспать любил. Маму не поймёшь, когда он спит, она его 
будит, а когда Нануля весь день спит, радуется: 

— Тихо, пусть спит, пусть спит!
— Ба, я хочу в садик, там дети в песочнице играют, а у нас под балконом 

нету песочницы! — пожаловался Тёма.
— Ну и хорошо, раз сам захотел, как раз зарплату папа получил. С поне-

дельника и пойдём, — обрадовалась мама. 
Она всегда так говорит и папе, и Тёме:
— Я хочу, чтоб ты сам захотел!
 Несколько дней Тёма ждал, когда у Врежика пройдёт прыщик на губе. На-

конец другу разрешили спуститься.
— А я в садик пойду! — выпалил Тёма самую важную новость.
— А меня не пускают, говорят, когда встану, сильно вспотею и ещё не умею 

сам одеваться. А я только шнурки не умею, — обиженно насупился Врежик.
— Шнурки я умею, а потею, только когда бегаю. А ты стоя потеешь?
— Не знаю, бабушка говорит, что вспотею. У тебя хоть сестричка уже есть, 

мама сказала. А у меня... мама говорит, хватит с неё, — безнадёжно махнул 
рукой Врежик. 

— А причём тут мама? Сестричку нам в больнице присмотрели. Спит всё 
время, с ней не поиграешь, — попытался утешить друга Тёма.

— Как причём? Кормить надо, на горшок сажать. У нас всего один горшок.
— Врежик, пойдём к их песочнице, ты будешь ходить к нам, а я с тобой буду 

разговаривать. Вот и получится, что оба в садик ходим! — обрадованно пред-
ложил Тёмик.

— Мне от балкона нельзя. Ваш за углом, садик виден...
— И мне нельзя... — приуныл Тёма.
Наконец утро наступило. Тёме дали в руки букетик каких-то «гербер», ме-

шочек со сменной обувью, и мама с Тёмой быстро зашагали к подъезду дет-
ского сада.

— Смотри, без меня не выходить! Я зайду за тобой! — всю дорогу заученно 
повторяла мама. Как будто он не знает!

Воспитательница, совсем молодая тётенька с хвостиком на голове, показа-
ла Тёме шкафчик с вишенками, положила туда его ботинки и строго сказала:

— Только сюда, смотри, где вишенки.
Но Тёма посмотрел как раз на другие, чтоб удостовериться, что у других 

нет вишенок. Были цветочки, грибочки, рыбки, солнышко. Уверившись, что 
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не перепутает, он закрыл дверь и пошёл в зал. Там уже сидели дети и рисо-
вали. Тёма обрадовался. Рисовать он любил. И не танки с самолётами. Он 
любил рисовать космос. Заворачивал круги разных цветов и на них рисовал 
жёлтые звёзды. Получался космос. Сегодня он умудрился пририсовать длин-
ную трубу с острым концом, это была ракета в космосе.

— Ты гречку любишь? — спросил его рыжий толстый мальчик, которого 
Тёма не знал.

— Я только гороховый суп не люблю. Он горький, — сообщил Тёма. — 
Я гречку люблю, а Сима не любит. И мне отсыпает.

— Возьми, мне не жалко, — поспешил уступить Тёма и потом уже подумал, 
что отдаст половину, он тоже гречку не любит.

После обеда дети побежали в туалет, потом в спальню, но спать не хоте-
лось, да и было невозможно заснуть, так все галдели. Вошла воспитательница, 
постепенно все замолчали, и Тёма проснулся, когда уже почти все были одеты 
и кувыркались на кроватях.

Покормили ещё раз, один мальчик, тоже новичок, сел с ним за один столик, 
но не притрагивался к кефиру. Воспитательница подошла и спросила:

— Андрюша, а ты почему не ешь? Не любишь кефир?
— Люблю. Но только с крошеным хлебом, — пробурчал новенький Ан-

дрюша.
— Ну и покроши, если любишь. Вот же хлеб!
— Мне мама всегда крошит, — обиженно объяснил Андрей и добавил, — 

или бабушка.
Тёма неуверенно взял кусочек хлеба и покрошил в Андрюшину чашку:
— Вот так, смотри!
Артём уже начал ждать маму. Часов в зале не было, но все знали, что как 

только уберут со столов, уже начинают приходить родители.
Со счастливыми улыбками дети по одному выбегали в коридор и, стол-

пившись у шкафчиков, переобувались, одевались и застёгивались с помощью 
мам и пап.

С каждым выбегавшим ребёнком у Артёма сердце падало всё ниже и ниже, 
пока совсем не упало. Неужели мама могла забыть? Может, Нануля просну-
лась? Тогда бабушка. Но мама сказала, что сама зайдёт, она никогда Тёму не 
обманывала.

Уже никого не осталось, воспитательница заглянула в зальчик и, увидев 
грустное лицо мальчика, ободряюще сказала:
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— Артём, маму ждёшь? Придёт она, не бойся, — и ушла.

Может, забыла? Нет, бабушка напомнила бы. Она всё время спрашивает: 
— Где Тёма? А, здесь! — но это когда он дома. А когда не дома? 
 Мама прибежала и быстро-быстро вытащила Тёму в коридор.

— Тёмчик, скорей, я Наночку у бабули оставила, заорёт, как только поймёт!
Тёма быстро натянул ботиночки, сунул сменную обувь в свой шкафчик и 

побежал говорить «До свиданья».
Мама крепко держала его за руку, они терпеливо ждали, пока появится зе-

лёный свет, и поскорей перешли улицу, прежде чем не загорится снова крас-
ный. Улица широкая, пока перейдёшь, машины просто рвутся, не могут по-
дождать. А ведь водители не пешком ездят, они и так быстро доберутся, куда 
едут, — всегда удивлялся Тёма. Он решил, что когда вырастет, будет всегда 
уступать, пешеходам.

Дома Тёма бросился в свою комнату, трогал свои игрушки, книжки, словно 
всё лето не видел их.

Из кухни доносились запахи любимой долмы. Тёма побежал на кухню, по-
том вспомнил, что надо помыть руки, поплёлся в ванную, он не любил мыть 
руки. К мылу относился с подозрением, оно почему-то всегда выскальзывало 
из рук. Вот недавно мама поставила бутылочку, надавил — и мой себе на здо-
ровье.

Садик на второй день показался чуть привычнее, но день всё равно тянул-
ся страшно медленно. Наконец, начался «мамин час», это когда уже можно 
ждать. Вдруг Тёма опять обнаружил, что остался совсем один. Всех забрали, 
а воспитательницы собрались в кабинете у заведующей и что-то громко об-
суждали.

Тёма постепенно стал понимать, что садик ему не нравится. Запах в туа-
лете, а у них дома вкусно пахнет лимоном. Гречка совсем и не гречка, а каша 
какая-то, почти что суп. Хлеб черствый. Кефир кислый, бабушка туда варе-
нье добавляет. Но особенно было невыносимо ждать маму. Все папы, мамы, 
бабушки уже увели своих деток, как же так? Все дома знают, что он в садике и 
не может там остаться на ночь! Он ведь так близко живёт!

Наконец Тёма понял, что про него забыли.
Осторожно выскользнув из незапертых дверей, он помчался в сменной об-

уви к переходу. Не сводя глаз со светофора, Тёма сердцем отсчитывал секун-
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ды. Зелёный! Он быстро — быстро перебежал через улицу, нырнул в арку и 
побежал через двор к своему подъезду. Сердце колотилось, и от бега, и от 
чувства вины перед мамой, ведь он дал слово не выходить без неё!

Тёма стоял перед подъездом, не решаясь войти. Если рассердятся, то могут 
больше не пустить ни в садик, ни во двор...

Тёма нажал на домофонные кнопки. Раздался хрип, бабушка спросила:
— Кто?
— Идите, заберите из садика Рушаняна Артёма! — подтянувшись на цы-

почках, быстро прокричал Тёма в домофон и опрометью кинулся обратно. 

ПРОДАВЕЦ УЛЫБКИ 

Далёкие пятидесятые годы. Опера уже построена, красавица-площадь Ле-
нина — почти закончена, скоро первый Крытый рынок с роскошным узор-
ным фасадом и сказочными арками украсит начало проспекта имени Ста-
лина. Ереван уверенно становился одним из красивейших городов СССР. А 
трамвайная линия, эдакий символ цивилизации, простёрлась аж до конца 
улицы Баграмяна. Взрывали кладбище на краю старого города, строили дома 
для новоприезжих — репатриантов, построили там и нашу школу — во дворе 
мальчишки долго ещё черепушками гоняли в футбол. А чуть выше Оперы 
поднялось великолепное здание ЦК — гордость нашей архитектуры, какое 
счастье, что нынешние олигархи не могут его переделить. Немного выше, там, 
где сейчас улица Кутузова, трамвай делал круг. Удлинили линию, там преж-
ний трамвайный круг чуть ли не до сих пор называют Старым. Через несколь-
ко лет и троллейбус подтянулся, город расширялся, срастаясь с окрестными 
посёлками. На улице Комитаса Ереван вобрал в себя Новый Арабкир, зелё-
ный, весёлый район с красными туфовыми домами. Там-то отец и приобрёл 
земельный участок и стал строиться. Как строил, с кем и сколько — это от-
дельная эпопея. Скажу только, что как только закончил огромный особняк — 
пришли сносить. 

Но выросла я в Арабкире, благословенном уголке Еревана, и стал он моей 
родиной после исчезнувшей улицы Энгельса в центре города, где я родилась 
и пошла в школу. Про наш сад на окраине столицы написал сам Ганс Хри-
стиан, который Андерсен: «Хорошо было за городом!» Гадкие утята щипали 
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траву у речки перед домом, куры, гуси, утки паслись по всей улице, которую 
сейчас братья Ерицян перерезали, вот прямо на месте их магазина и паслись.

Магазин на всю улицу был всего один, напротив армянской школы имени 
Ширванзаде (второй и третий классы я ходила в эту школу, где имелось по од-
ному русскому классу на параллель). Это был маленький магазинчик на углу 
в сторону Часового завода — продавцом там служил голубоглазый и хромой 
Бабкен. Дети Бабкена плохо учились и курили ещё в школе. Обсчитывал он 
нагло, цинично и бесстрашно, глядя голубыми глазами на покупателя. Потом 
за обвес и обсчёт Бабкена сняли, вместо него пришёл приезжий ирано-армя-
нин Седрак. И все тут же стали называть его Сето. 

Позднее на месте бабкеновского магазинчика построили многоквартир-
ный дом, пустив первый этаж под кафе «Восточные сладости», где готовили 
отличное ламаджо, тогда лучшее в городе. 

Вот про Сето я и хочу рассказать. Приехал Сето из Тавриза. Как я выяс-
нила для себя ещё в детстве, армяне всегда откуда-то приезжают, потому что 
мама всегда у всех спрашивала: 

 — Вы откуда приехали? 
(Это сейчас армяне спрашивают: Ур ен гнацел? Куда уехали?)
Сето был очень услужливым и юрким продавцом. Он умудрялся обслу-

жить сразу несколько покупателей, поболтать с каждым и одновременно за-
говорить с вошедшим.

 — Тикин Заруи, калбаст чарнес. Колбасу не покупайте! Завтра свежую 
получим, — с обаятельной улыбкой выпроваживал он тётушку Заруи перед 
закрытием, а последний круг колбасы отвешивал дяде Артушу, у которого со-
бака съедала весь его прожиточный минимум.

Мне он продавал бутылку сухого белого «Раздана» или «Меградзора». 
Почти каждый день у нас бывали гости, для таких нечаянных случаев отец 
посылал к Сето, и на столе всегда красовалась бутылка белого сухого вина. 
Иногда отец просил «Гарни». Это уже красное сухое. Значит, один будет гость, 
дядя Вазген. Он любил только «Гарни». А мы любили его, красивого, сильного 
мужчину с умным и добрым взглядом из-под косматых бровей. С отцом они 
дружили почти всю жизнь, мы обожали слушать их беседы, рассказы о войне, 
шутливые воспоминания и обсуждения последних новостей в мире. 

Сето высыпал сдачу на тарелку и предупреждал: 
— Не потеряй! Доктору — поклон! Папаша Паргев, я сейчас! — и нёсся 

к Паргеву, который пришёл за хлебом. Тут я вспоминала, что надо было и 

Гоар РШТУНИ



371

хлеб купить. Но Сето сам принёс хлеб для меня, сказав, что уже взял за него 
деньги:

 — Сегодня мама твоя хлеб не брала, а вчера утром вы всего три хлеба ку-
пили, я сдачу не дал.

Надо сказать, что в те годы хлеб в магазине просто так не продавали. Вер-
нее, вот так войти в любое время и купить было нереально. Мы с младшей 
сестрой утром рано приходили в хлебный, стояли в очереди, а продавщица 
не слезала с телефона: 

 — На заводе говорят, что выехали! 
Ехать было минут 20, но ждали, как правило, часа два или даже три. Но за 

таким хлебом стоило стоять! Пышные белые буханки звали «Рушаки». «Кар-
мир Рушак» — это хлебозавод с высочайшим качеством. Я знала пенсионе-
ров, которые пешком преодолевали немыслимые расстояния до магазина, где 
продавали «Рушаки хац».

Сето обслуживал почти весь близлежащий район. В его магазин с удо-
вольствием ходили, здоровались, закрывали глаза и на мелкий обсчёт, и на 
незначительный обвес — непременные атрибуты любой торговли. Но он не 
переходил границ, его намётанный глаз тут же выделял чужака, и ни один 
фининспектор не мог уличить его в обвесе или обсчёте. 

Магазин расширили, хлебный отделили. Отремонтировали, купили новые 
полки и прилавки. Сето торжественно носил белоснежный колпак, щеголяя в 
таком же халате. Ослепительная его улыбка довершала великолепную картину.

 — Доброе утро, что сегодня берём? — участливо спрашивал Сето, и его 
белоснежный колпак порхал за прилавком. 

Помощник Сето проворовался сразу же. Потом приняли на работу жен-
щину, пухленькую Жасмин. Эта вообще не давала медной сдачи. Написав 
кучу анонимок, жители отвергли и её. 

А Сето старел, болел, мы заканчивали школу, университет, Сето привёл в 
магазин родную сестру, бывшую медсестру. Все были довольны: и он, и жите-
ли района, и Горторг. 

Однажды я приехала домой на каникулы. Зашла в наш магазин. За при-
лавком стоял незнакомый мужчина, безразлично глянувший на вошедших. 
Долго взвешивал, заворачивал, отсчитывал сдачу. И её недодал, и граммов на 
50 меньше масла взвесил. И с выражением какой-то брезгливости или пре-
зрения протянул одну единственную покупку. Я у него не смогла взять ещё 
что-нибудь.
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Умер наш Сето. На похороны приехало очень много народу, можно сказать, 
почти все его покупатели. Вообще, значимость людей после смерти видят на 
похоронах. Мама рассказывала, что почти вся улица Комитаса, ближе к нам, 
была запружена, что магазин хотят закрыть — внизу другой построили, а на 
углу будет книжный. Внизу — это поближе к городу, к Еревану. 

Всё же продуктовый оставили, расширили, переделали и оставили. При-
ехали жить новые люди, вместо снесённых частных домов построили много 
хрущёвок. Но никому и в голову не приходило, что много лет тут работал 
продавец, который с утра до вечера дарил всем улыбки, и новый магазин сво-
ими просторами обязан его искусству продавца. 

Человек без улыбки на лице не должен открывать магазин. Древнекитай-
ская мудрость.
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БАРСЕЛЬЕЗА
Барсельеза от рождения был хилым и слегка туповатым котом. Опреде-

ленно кормящая матушка обделила лишним соском этого рыжего бедолагу 
во младенчестве! В итоге — тщедушное тельце, слабые мозги... К примеру, 
уже взрослого Барсельезу иногда можно было увидеть застывшим в ступоре 
перед всего лишь слегка прикрытой дверью и пребывающим в мучительных 
размышлениях: в какую же сторону та открывается. Ткнуть ее носом или 
поддеть лапкой на себя? Задача, посильная для решения даже котенку. Но 
не несчастному Барсельезе. Хотя при всем этом именно Барсельеза слыл в 
округе одним из самых счастливых котов! В отличие от подавляющего боль-
шинства собратьев своих хвостатых, он вполне отчетливо осознавал смысл 
собственной жизни, ибо... Ибо в юности Барсельезе каким-то чудом удалось 
избежать кастрации! 

Наверное, ему просто повезло с хозяевами. Обожающие собственную не-
зависимость, и по сей причине даже официально не оформившие брак, мисс 
(именно мисс!) Джейн и мистер Артур не считали возможным и ограничи-
вать в свободе выбора кого-то другого. Даже, если этот кто-то другой — все-
го-навсего мелкий полудебильный рыжий котяра. 

Много... Много чего делалось в этом доме especially for him!

Павел КАЛЕБИН
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Дверь на улицу редко когда закрывалась: в любой момент Барсельеза мог 
покинуть дом или, наоборот, соизволить вновь почтить его своим присут-
ствием. На такой случай в миске ему всегда оставлялась щедрая пригоршня 
сухого кошачьего корма, а то и аппетитная куриная ножка или даже кусок 
рыбины!

Барсельеза как должное воспринимал подобное исключительное отноше-
ние к себе и даже порою был не прочь позлоупотреблять им. Время от време-
ни он просто самым нахальным образом заводил в дом кого-нибудь из своих 
многочисленных подружек, указывал той путь к еде, а сам, распластавшись 
рядом на полу, плотоядно мурлыкал, наблюдая за тем, как очередная наивная 
кошечка жадно уплетает его обед. Пускай жизнь до сих пор так и не научи-
ла Барсельзу пониманию, в какую сторону открываются двери, но он все же 
постиг определенную закономерность бытия и знал, что потом, когда небо 
украсят звезды, а кусты акации во бледном свете луны уронят на дорожку 
интимные тени, он встретится с этой наивной мисс Кисс и снисходительно-
ласково, с интонацией Фрэнка Синатры промурлыкает ей на ушко: «За все 
нужно платить, детка!»

Впрочем, по отношению к своим добрым хозяевам Барсельеза вовсе не яв-
лялся неблагодарной тварью. Он готов был на многое, дабы продемонстриро-
вать им свою чрезвычайную преданность. Вот только такой возможности ему 
не предоставлялось до той поры, пока в доме не завелись... мыши.

Оказалось, что Джейн — такое гигантское, облаченное в шуршащие юбки 
существо, — больше всего на свете боится этих серых крохотулечек!

«Ха-ха-ха!» — про себя гомерически расхохотался Барсельеза, впервые ус-
лышав ее визг при виде мелкой, явно несовершеннолетней мышки. В нем тут 
же проснулись гены африканского прародителя, и он, словно защищая свой 
прайд от назойливого шакаленка, отважно бросился на причину паники и 
буквально за пять секунд похоронил ее, эту панику, в собственном желудке.

А мисс Джейн потом рассказывала своему Артуру:
— О, дарлинг, наш Барсельеза такой отважный! Представляешь, сегодня на 

кухне на меня хотела напасть огромная, злобная мышь, а он... Он накинулся 
на нее как лев и разорвал в клочья...

— Ну-ну, — улыбнулся мистер Артур, нежно привлекая к себе Джейн, — 
так уж и лев?

— Да, да, Артур... — таяла в его объятьях она, — самый настоящий лев... 
тигр... леопард...
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«Ну-ну, — прятал в усах самодовольную улыбку Барсельеза, — так уж и 
огромная...»

А потом Артур и Джейн уединились в спальне, полуприкрыв за собою 
дверь. 

Ах, как же хотелось Барсельезе хотя бы одним глазком взглянуть, чем они за-
нимаются там! Казалось бы, в чем проблема? Дверь не была закрыта до конца. Да 
только несчастному Барсельезе даже не могло прийти в голову попробовать са-
мому подтолкнуть ее. Оставалось полагаться лишь на свой изумительный коша-
чий слух. И уши его уловили голос мисс Джейн, просившей «пустить в спальню 
геройского котика» у своего супруга. Однако тот ей мгновенно возразил:

— Джейн, любовь моя, я тебя прекрасно понимаю. Только ведь у тебя уже 
есть котик, и котик этот — я! Ко всему, — добавил он, — не забывай, Барсе-
льеза, неоспоримо, наш любимец, но... Но, радость моя, согласись, это все же 
уличный кот. И кто знает, какую заразу он может занести в нашу постель! Это 
же ходячая антисанитария!

— Но дарлинг... — попыталась протестовать Джейн, — мне кажется, что у 
нас и в спальне завелась мышь!

— Чушь! Что мышам делать в спальне? — немного повысил голос мистер 
Артур. — Это не кухня, где они могли бы позариться на крупы и всякую снедь. 
Вот там-то нашему коту и предоставляется возможность еще раз отличиться!

— Но я слышала собственными ушами...
— Тебе показалось, дорогая.
— И что же тогда могло тут шуршать? Полтергейст?
Мистер Артур усмехнулся.

— Джейн, милая, я, скорее, готов поверить в полтергейст, нежели в наличие 
мышей здесь, в этой спальне. Но если ты настаиваешь, я завтра же куплю the 
mousetrap.

Весь дом определенно принадлежал Барсельезе. Но спальня... Но спальня, 
как теперь понял он сам, являлась последним хозяйским форпостом, о поко-
рении коего ему не следовало и мечтать. И командором сей крепости являлся, 
безусловно, мистер Артур. Этот благородный джентльмен был буквально по-
мешан на стерильности их с Джейн спальных покоев!

Барсельеза, конечно, не все понял из того подслушанного разговора хозяев. 
И, разумеется, он не мог знать, что уже назавтра под их широкой двуспальной 
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кроватью появилась легкая пластиковая мышеловка, заряженная кусочком 
пармезана.

В тот день Барсельеза как раз затеял традиционный обход дома. Подняв свой 
куцый рыжий хвост, он деловито прохаживался по коридорам и комнатам ва-
льяжной походочкой, как вдруг некая необъяснимая сила заставила его остано-
виться возле ведущей в спальню двери. Ему почудился за ней какой-то шорох. И 
это при том, что — он видел собственными глазами! — Артур и Джейн всего 10 
минут назад укатили на своем «додже» куда-то в сторону города, и никого из по-
сторонних в спальне, как и во всем доме, в данный момент быть просто не могло.

«Эх, вот бы сейчас тайком проникнуть за эту дверь!» — подумал без всякой 
надежды Барсельеза. 

На этот раз дверь тоже не была захлопнута до конца. Сквозь оставшуюся 
узкую щель пробивался дневной свет, вливавшийся в спальню из открытого 
окна вместе со свежим воздухом, нашинкованным острыми планками жа-
люзи. Но, увы, даже несмотря на чрезвычайно скромную комплекцию кота, 
подобная щель для Барсельезы являлась непреодолимым препятствием, а от-
ворять двери самостоятельно, как уже говорилось выше, он не умел. 

Немного поколебавшись, Барсельеза уже собрался было продолжить дви-
жение далее, как вдруг из-за двери спальни послышался глухой, но совершен-
но отчетливый хлопок.

«Мышь!» — уже без всяких сомнений воскликнул про себя Барсельеза.
И в тот же миг в его маленькой голове словно щелкнул некий тумблер: 

сработал инстинкт? Или просто, наконец, включилась соображалка? Так или 
иначе, но Барсельеза — неожиданно даже для себя самого — решительно 
ткнулся носом в щель между дверным косяком и дверью, которая удивленно 
скрипнула и чуть приоткрылась. В любой другой момент Барсельеза опешил 
бы от изумления, но сейчас все его естество пребывало во власти иной, всепо-
глощающей мысли: «Мышь!»

Он должен, он просто обязан поймать ее!
И Барсельеза уже предвкушал, как он с видом победителя — под звуки 

труб и барабанный бой — гордо пронесет в зубах задушенную серую бандит-
ку и бросит ее труп к ногам венценосных Артура и Джейн...

Отважным рыцарским вихрем ворвавшись в спальню, Барсельеза бук-
вально одним прыжком занырнул под кровать и оказался возле своей вожде-
ленной добычи, не оставляя той и шанса на спасение: «Вот она! Вот!»
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 Но что это?.. Мышь и не думает убегать! Наоборот, она, будто в насмешку, 
нагло разлеглась на полу, при этом растянув по нему свой мерзкий хвост во 
всю длину, а голову зачем-то спрятав в небольшой черной коробочке... Прям 
циркачка!

Но нет ли тут подвоха?
Барсельеза знал, что мыши — народец весьма коварный, цыганистый. Все 

просто мастера водить наивных кошаков за нос!
Мягко ступая подушечками лап, он тихо подкрался ближе к ее серому 

тельцу и прислушался.
Хм... Не дышит! — определили чуткие уши. Ноздри же едва заметно ше-

вельнулись, потревоженные ароматом мышиной смерти.
Что послужило причиной тревоги, с ходу Барсельеза понять не мог; да и, 

собственно, на тот момент он даже не имел физической возможности озада-
чивать себя подобным вопросом, ибо это уже было за пределами стандартно-
го кошачьего ума. 

Однако приобретенный только что опыт открывания дверей — доселе не-
приступных и загадочных, — дал мозгу Барсельезы мощный импульс к чрез-
вычайно быстрой, практически аномально стремительной эволюции. И вот 
уже он заключает, что несчастная мышка стала жертвой беспощадной черной 
коробочки, жадно заглотившей ее голову.

Mousetrap! — припомнил Барсельеза и имя этой твари, накануне озвучен-
ное мистером Артуром, и, с опаской дотронувшись до мышеловки лапой, он 
констатировал: «Холодная!»

Не дышит, не дышит эта проклятая mousetrap! 
И Барсельеза подумал не без злорадства: «Не иначе, после того, как она 

сомкнула свои жадные челюсти на мышке, та, в свою очередь, попыталась по-
жрать ее изнутри... Свершилось отвратительное взаимоуничтожение».

Фу-у-у!
Но при этом куда более ужасным Барсельезе казалось скорое развитие со-

бытий. Он вполне отчетливо представил себе, как мисс Джейн обнаруживает 
у себя под кроватью эту дохлую мышь, демонстрирует ее своему Артуру и тот 
вполне логично резюмирует:

— И для чего нам тогда кот, дорогая? Заведем и на кухне mousetrap, и тогда 
мышам в нашем доме не бывать!

М-да, эволюция мозга — процесс катастрофический! Если еще совсем 
недавно Барсельеза пребывал преимущественно во власти инстинктов 
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или в лучшем случае в роли беспристрастного фиксатора событий, то те-
перь мысли в его голове тоже принялись подчиняться законам определен-
ной логики.

Мысль первая тут же трансформировалась в вопрос: «Почему мистер Ар-
тур не захотел пускать меня в спальню?»

Ответ всплыл в мозгах Барсельезы туманным намеком, но довольно чет-
кой фразой, накануне оброненной самим мистером Артуром: «Джейн, лю-
бовь моя, я тебя прекрасно понимаю. Только ведь у тебя уже есть котик, и 
котик этот — я!»

«Ага! — чуть ли не вскричал озаренный Барсельеза. — Табу на посещение 
спальни — это всего лишь банальное проявление ревности мистера Артура, 
а это черное животное по имени mousetrap — всего лишь тупой его помощ-
ник!» 

«Действительно, — уже с горечью подумал Барсельеза, — mousetrap с тру-
пиком мыши — это весьма красноречивое доказательство ненужности в доме 
кота...»

Ну уж нет! Барсельеза решительно сомкнул зубы на бездыханном сером 
тельце и потащил его вместе с мышеловкой прочь из спальни, вон из дома...

Сквозняк, громыхнув вслед ему планками жалюзи, подбодрил Барсельезу 
звуком захлопнувшейся сзади двери спальни. 

Спустя пару часов Артур и Джейн вернулись домой.
— О, дарлинг, что это? — первым делом спросила Джейн, открыв дверь 

«доджа» и опустив на землю ноги.
Шпилька ее лаковой туфельки едва не пронзила бездыханный трупик 

мыши, зажатый челюстями черной мышеловки.
Мистер Артур, покинув машину, обошел ту и опустился на корточки пе-

ред странной находкой Джейн.
— М-да... — только и смог озадаченно вымолвить он.
— Что это, Артур?
— Мышь... Мышь в мышеловке, Джейн... — ответил тот тоном, будто дела-

ет невероятное открытие.
— Это та самая твоя mousetrap? — осведомилась у него Джейн.
— Да. Полагаю, да, — несколько неуверенно ответил мистер Артур. — 

А это... это та самая твоя мышь? — поднял он глаза на Джейн.
Но она лишь усмехнулась.
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— Откуда мне знать? Я ее не видела, а только слышала, как она скребла где-
то у нас в спальне. Ты, Артур, лучше попробовал бы найти объяснение всему 
этому. Не сама же мертвая мышь приволокла сюда мышеловку! Кто-то про-
сто вытащил их обеих на улицу. Но вот кто?

Артур встал и озвучил единственную свою версию случившегося:
— Барсельеза...
— Хм. А как же он мог попасть в спальню? Ты ведь прекрасно знаешь, что 

он не умеет открывать дверей!
— Ну... Может, научился. А еще, что более логично, мы просто не прикрыли 

ее. Пойдем посмотрим.

Через пару минут Артур и Джейн уже стояли перед дверью в спальню. Пе-
ред той самой дверью, надежно захлопнутой ветром после того, как помеще-
ние покинул рыжий кот, утаскивая оттуда свой трофей. Но хозяева зверюги 
не были осведомлены о его поступке.

— И ты еще будешь продолжать подозревать в этом трюке нашего милого 
Барсельезу? — с укором спросила мисс Джейн своего супруга.

— О нет, дорогая... — неуверенно ответил ей Артур. — Если даже допустить, 
что наш кот научился открывать двери — во что мне и не особо верится! — то 
поверить в то, что он еще и научился закрывать их за собой… Это уже выше 
моего понимания.

— Может, у тебя есть другие объяснения?
— Объяснения… — мистер Артур растерянно пожал печами. — Объясне-

ний нет, дорогая. Но признаюсь тебе, что с этого дня я уверовал в существо-
вание… полтергейста...

А Барсельеза тем временем мирно сидел на крыльце и, глядя в вечерею-
щие небеса, рассчитывал траектории движения комет, дабы в грядущей ночи 
блеснуть пред очередною мисс Кисс своим необыкновенным, почти космиче-
ским интеллектом.

Поистине умение открывать незапертые двери порою приносит просто 
ошеломляющие результаты!
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ТАТЬЯНА ПЕТУХОВА

КАЛЕЙДОСКОП ДЕТСТВА
(Главы из повести)

ПРЕДИСЛОВИЕ

В детстве у меня была игрушка с трудно произносимым для ребенка на-
званием «калейдоскоп». Я помню ощущение неизбывного восторга, когда 
брала в руки волшебную трубу, подносила к лицу, один глаз прищуривала, 
а вторым наблюдала настоящее чудо: разноцветные стеклышки склады-
вались в необыкновенные узоры, яркие, похожие то на рисунок ковра-са-
молета, на котором в сказках летали волшебные герои, то на солнечную 
поляну, то на расцвеченный небывалыми цветами летний луг. Наблюдать 
эти превращения было так здорово, что дух захватывало! Но все время 
мучил детский каверзный вопрос: «А что там внутри? Как получается это 
великолепие?» Пробраться внутрь чудесной игрушки не было никакой 
возможности, а разбить ее ради удовлетворения простого любопытства 
не поднималась рука. Так и жил калейдоскоп среди моих любимых ку-
кол, зайчиков и мишек, пока по неосторожности ли, по какой ли другой 
причине не разбился сам. Горю моему не было предела: во-первых, теперь 
волшебные ковры-самолеты и сказочные луга превратились просто в гор-
ку разноцветных стеклышек, а во-вторых, стеклышки были так малы, что 
совершенно ни на что не годились, даже для того, чтобы сделать секрети-
ки и закопать под них фантик от какой-нибудь невиданной конфеты, при-
везенной знакомыми или родственниками из поездки в Москву. Утешали 
лишь несколько прямоугольных зеркальных полосок, чудесным образом 
уцелевших от утраченного чуда. В них потом долго смотрелись мои куклы, 
когда я принаряжала их в разноцветные лоскутки, оставшиеся от сшитых 
мне платьев.

Вот на такой волшебный калейдоскоп и похожи мои воспоминания о дет-
стве. Это, скорее, не воспоминания-мысли, а воспоминания-ощущения цвета, 
эмоций, запахов. Это мои разноцветные стеклышки, которыми я очень доро-
жу. Вынимаю одно за другим, прищуриваюсь и… Вот оно, далекое и близкое 
Детство. Удастся ли мне снова посмотреть в мой заветный калейдоскоп?
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ГЛАВА 1

С какого возраста помнит себя маленький человек? Я — лет с трех. Смо-
трю на желто-зеленый мир, наполненный солнечным светом. Эта насыщен-
ная золотая желтизна заливает все вокруг, течет по лесной поляне волной 
душистых медовых одуванчиков. Мама плетет из маленьких солнышек ве-
нок и надевает его мне: «Красавица!» Папа смеется. Он большой и сильный. 
Поднимает меня высоко. Сейчас полечу! Я выше папы! Выше всех! Хватаю 
ладошками теплый, пахнущий небом, травой, одуванчиками, молодой ли-
ствой воздух. Заливаюсь смехом. Папа улыбается. Прядь его черных, еще не 
поседевших волос падает на лоб, резким движением головы он откидывает 
ее — руки заняты мною: «Ура! Ты летишь, Танюшка!» И тут же неожиданно 
для меня опускает руки вниз.

— Вж-ж-ж! Приземляемся!
Аэродром-пенек. Он прохладный и мягкий от мха, сидеть на нем и удобно, 

и страшно одновременно. Пенек в тени или солнце куда-то скрылось? Стано-
вится страшно и одиноко. Как мгновенны в детстве переходы от одной эмо-
ции к другой! Собираюсь заплакать. Папа присаживается рядом на корточки. 
Черная прядка опять упала на лоб. 

— Страшно? А вот тебе подруга, — протягивает мне большую красивую 
куклу.

Как выглядела эта мечта любой девочки, я не помню. Запомнилось только 
ощущение радости, даже дух захватило, а потом такое же сильное ощущение 
горя от первой в моей жизни потери. То ли кукла была забыта у пенька-аэро-
дрома, то ли так и осталась сидеть где-нибудь в одуванчиковой поляне, но до-
мой мы вернулись без нее. Я так горько плакала, что папа даже бегал в лес, но 
ее, красавицы с шелковистыми волосами (до сих пор чувствую их гладкость 
подушечками пальцев), так и не нашел.

Воспоминания сливаются, как акварельные краски в стакане с водой, одно 
наплывает на другое, слышатся звуки, переживаются давно забытые чувства, 
но так остро, как будто это было вчера, а картинки не видно. Наверное, стоит 
поднапрячься, прищурить глаза, сосредоточиться, внимательнее вглядеться 
в маленькое окошечко, за которым волшебный калейдоскопный мир и…
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ГЛАВА 2

Фиолетовый вечер. Сумерки. Воздух похож на воду, подбеленную мо-
локом. Холодно. Я, закутанная в бабушкин колючий вязаный платок, иду 
по улице, держась за мамину руку. Мы идем в баню. У бабушки — кварти-
ра с удобствами, в ней есть титан, который очень уютно гудит, нагревая 
воздух в ванной, дедушка кормит его поленьями, принесенными из сарая, 
есть сама ванна, есть даже душ, которого почему-то я боюсь так, что визжу, 
переходя на безутешный плач, когда меня пытаются под ним ополоснуть. 
Не это ли причина наших, теперь уже ставших традиционными, похо-
дов в баню? Или дело в извечном глубоко заложенном в русском человеке 
стремлении к чистоте телесной? Чистоте до хруста, до сморщенных поду-
шечек пальцев после парилки, до долго еще остающегося в одежде запаха 
веников, мыла? Ведь недаром в каждом захудалом деревенском дворе есть 
своя банька! Истопить ее, пойти в нее, когда пар настоится, похлестаться 
заготовленными загодя вениками, испить после баньки маленькими гло-
точками холодного кваску, такого, что зубы ломит, — это целая история 
и ритуал. У моей деревенской бабушки тоже есть баня, но об этом потом. 
Я стараюсь не расплескать воспоминания, перекатываю их в памяти, как 
будто перекатываю во рту от щеки к щеке, прежде чем проглотить, обжи-
гающе холодный бабушки Дунин квас. Сейчас мы с мамой шагаем в самую 
лучшую городскую баню №1.

Чтобы шаль не натерла подбородок и полузакрытый нос, мне подложили 
жесткий накрахмаленный носовой платок. Он пахнет морозом и так здо-
рово шуршит, что, несмотря на неприятно саднящий нос, мне становится 
весело.

— Хи-хи-хи, — тихонько хихикаю я, — мама, а почему все говорят друг 
другу после бани: «С легким паром»? Пар, он легкий, да? А почему он с нами 
не улетает? Он там, в бане, остается, да?

Мама держит в одной руке сумку с бельем и полотенцами, в другой — моя 
пушистая варежка:

— Не отставай, замерзнешь!
Она очень волнуется, как бы не простыла дочка, в такие морозы в баню 

мало, кто ходит, но мама выбрала именно этот день, потому что в остальные 
она занята. Она — учительница, и работы дома у нее много: проверка тетра-
дей, планы, подготовка к урокам. 
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Приходит она поздно и часто рассказывает про своих учеников. Например, 
я знаю, какой драчун мальчишка по фамилии Заплаткин, как хорошо учится 
девочка Люда, какие сложности в семье Али Неверовой. 

Всех этих ребят я знаю, потому что не раз была у мамы в школе. Сидела у 
нее на уроках, рисовала мелом на доске.

Я вспоминаю большой зал, куда выходили двери классных кабинетов, учи-
тельскую с диваном и жесткими валиками, высокого красивого седого дядю-
директора.

А еще (зябко повожу плечами) вспоминается узкая крутая лестница в под-
вал, там находилась школьная столовая, туда водила меня мама, чтобы уго-
стить сладким чаем с булкой. Удовольствия я не испытывала никакого, идти 
по темной лестнице было страшно. Подвальное помещение было гулким, 
особенно если во время урока там не было детей, а во время перемены, напол-
няясь детским гомоном и стуком тарелок, ложек, стаканов, не становилось 
привлекательней, а для меня, малышки, по-прежнему казалось зловещим. 
Может, оттуда, из далекого детства, пришла в мою взрослую жизнь нелюбовь 
ко всему ненастоящему: электрическому свету (до глубоких сумерек стара-
юсь сохранить в комнате свет из окна, не включаю электричество), низким 
потолкам, тесным помещениям? 

Как причудливо все переплетается в нашей жизни! Истоки многих наших 
поступков надо искать в далеком детстве, в наших первых, но ярких впечат-
лениях, которые нет-нет да и вырвутся неожиданно в нашу взрослую жизнь 
сильной эмоцией, волной воспоминаний о цвете, запахе, свете, звуке.

Идти недалеко, и вот мы уже входим в вестибюль, где на нас волной на-
катывает особый банный дух: тепло-влажный, пахнущий березой, мятой, 
ромашкой, земляникой, — воздух тут во всем и везде. Отдаем верхнюю 
одежду маленькой сухонькой старушке-гардеробщице и получаем ключик 
от шкафчика.

Сама баня помнится мне смутно: клубы пара от окачиваемых кипятком 
каменных лавок, громкие, эхом отдающиеся в высоких сводах голоса, смех, 
большие пенные реки, текущие по полу, раскрасневшиеся лица, улыбки (По-
трите спинку, пожалуйста!) — это весело и интересно.

Мама, стройная и гибкая, со сверкающими золотом волосами, распущен-
ная коса ниже пояса, берет из горки одинаковых блестящих тазов один. 

— Я сейчас воды наберу. Стой здесь, — ставит меня около свободной 
лавки.
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Я кладу руку на теплый гладкий камень. Он влажным блеском отсвечивает 
в тусклом свете окутанных паром банных ламп. Глажу, провожу по светлым 
прожилкам рукой, переполняет чувство покоя и ленивой усталости. Как хо-
рошо! Нет спешки, нет суеты, нет ничего, кроме запаха чистоты, лета, ощуще-
ния сонной расслабленности.

Возвращается мама
— Отойди, а то обварю!
С сожалением отрываю руку от каменной поверхности. Плюх! На лавку 

выливается тазик кипятка. Потом мама расстелет на еще горячее сиденье пе-
ленку, усадит меня, и начнется банный ритуал.

Мыло щиплет глаза, я начинаю капризничать, вода из тазика не помогает: 
она тоже мыльная. Мама берет меня за руку и, как поводырь слепого, ведет к 
крану. Он — солидный медный короткий рожок, чуть позеленевший от по-
стоянной влажности, выдает нам струю холоднющей чистой воды. Я промы-
ваю глаза.

— Мама, а можно я попробую?
— Что?
— Воду переключать!
— Ну, попробуй, только ноги береги!
Берусь за скользкую белую фарфоровую ручку-переключатель. Она про-

хладная, приятная на ощупь, но поворачивается тяжело. Мне, ребенку, не по 
силам. С маминой помощью набираем таз. Я помогаю маме его донести, вер-
нее, считается, что помогаю, просто держусь за блестящий металлический 
край. Осторожно переступая по скользкому плиточному полу, добираемся до 
своей лавки. Ставим на нее свою ношу. 

— А теперь пойдем!
— Куда?
— В парилку!
Соглашаюсь с радостью, думаю, что именно там происходит все самое ин-

тересное. 
Дверь туда тяжело ухает, сопровождая каждый свой вздох облаком выры-

вающегося пара. Ух! Бух! Ух! Бух! Она выпускает из наполненного горячим 
пульсирующим воздухом разгоряченных, смеющихся женщин и впускает 
нас, еще бледных, несмелых, неправильно мывшихся и как будто от этого ви-
новатых.
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На полках — красавицы, таких живописных женщин я не видела больше 
никогда и нигде, сидят, хлещутся березовыми вениками, иногда с придыха-
нием приговаривая: «Ух, хорошо!»

Пристраиваемся невысоко, на одной из нижних полок. Выше лезть я бо-
юсь. Кожа покрывается мурашками. Холодно? Нет! Жарко! Горячо! Вдыхаю 
обжигающий воздух, тело покрывается бисеринками пота. Становится легко 
и весело. Чувствуется, что мы вместе со всеми, включены в какое-то общее та-
инство, мы тут все заодно. От ближайшей соседки, помахивающей веником, 
долетают теплые капельки, пахнущие березовой листвой, колышется, нака-
тывая, горячая влага. Плещется паровое марево. 

— Ну, что, пропарилась? — как будто издалека доносится мамин голос.
— А веничком? — смеется кто-то.
— Она еще маленькая, — берет меня за руку мама.
Выходим из парилки. Ух! Бух! Это дверь. Мне кажется, отпускает она нас 

с сожалением.
Дальнейший процесс помывки я помню плохо. Хочется спать, лень пере-

двигать ногами, поднять руки. Взбадривает только прохладная вода, выли-
тая на меня мамой. Все! Идем к шкафчику с одеждой. 

Одетые во все чистое, закутанные, выходим на морозную улицу. Высовы-
ваю нос, освобождая его от жесткого платка. Зимний воздух пахнет арбузом! 
Его можно вдыхать кусочками, раз-ой, арбузик ! Два — еще один!

— Ты что там пыхтишь? — спрашивает мама, — сейчас же спрячь нос!
Послушно зарываюсь в шаль. Поднимаю голову к небу. А там! Чернота, кое-

где пробитая блестящими дырочками звездочек, кажется бесконечной. Узор, 
сложенный из сверкающих точек, оживленный редко падающими снежинка-
ми, похож на картинку в моем калейдоскопе. Вспоминаю о своей игрушке и 
понимаю, что сегодня был длинный день. Хочу домой. 

К чаю с малиновым вареньем и теплой кровати мы добираемся уже совсем 
поздно, когда из-за света уличных фонарей уже не видно бездонного неба, 
оно как будто опустилось и низко висит над снежной землёй.

— С легким паром! — встречает нас улыбающийся папа.
У меня уже нет сил, выяснять, куда девается этот самый легкий пар. Глаза 

слипаются. Спать. Кладу рядом с собой калейдоскоп и засыпаю.
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ГЛАВА 3

Над землей низко висят тучи. Кажется, почва, мостовая не могут впитать 
столько влаги, сколько пролилось за последние дни, но дождь все идет и идет. 
Бесстрастно строчит холодным пунктиром, стучит по карнизу, обманчиво 
прекращаясь на несколько минут, и опять продолжает свою нудную музыку. 

Гулять нельзя. Книжки у бабушки я уже все пересмотрела, раскраски по-
раскрашивала, даже пошила моей тряпичной кукле Нюре новое платье, но 
настроение, под стать погоде, — кислое, поэтому ни одно дело не довела до 
конца. Лежит на столе книжка-раскраска. Бабочка на раскрытой странице с 
наполовину заштрихованным крылышком так и не взлетела на цветок, толь-
ко обведенный контуром, Нюра сидит на стуле — ее по-летнему яркая юбка 
валяется рядом, а моя любимая книжка «Живые страницы» даже не добра-
лась до серванта — лежит рядом.

Сижу на подоконнике и смотрю на улицу, залитую потоками воды, на про-
хожих в прозрачных дождевиках и под черными зонтами. Уныло. Все проис-
ходящее за стеклом похоже на телевизор, по нему я смотрю скучное кино в 
серо-черном цвете под шелест дождя. Просто у чудо-аппарата сломался звук, 
и он издает надоедливое шипение. 

Когда же придет мама?!
Высматриваю ее среди однообразных бесформенных фигур, вспоминаю, 

что у нее сегодня педсовет, папа тоже задержится на работе, значит, я у ба-
бушки надолго… Нет, в этом доме, где всегда пахнет блинами или моими лю-
бимыми пельменями, я люблю оставаться, но сегодня… хочется капризни-
чать, плакать, на глаза наворачиваются слезы…

Вдруг — звонок. Это Шура, моя тетя, мамина сестра. Она младше мамы, 
но очень на нее похожа. Такая же белокурая, тоненькая, только, в отличие от 
своей старшей сестры, очень смешливая. Она приносит в квартиру влажный 
запах улицы, множество капелек на дождевике, которые, как живые, скатыва-
ются вниз, стоит ей пошевелиться.

— Пойдем за золотыми шарами! — говорит она, и дождевые капли от радо-
сти соскакивают на без того уже мокрый пол.

— На улице до-о-ждь, — протяжно всхлипываю я и чувствую, как глаза 
наполняются так и не пролившимися в этот день слезами.

— Ну и что?! Знаешь, как здорово шлепать по лужам? — она пытается за-
разить меня своим восторгом.
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— Сы-ы-ы-ро… — упорствую я, но уже готова сдаться.
— Надевай сапоги! Быстрей!
Под причитания бабушки мы вылетаем на улицу. 
А тут… Из окна дождь казался скучным и надоедливым, прохожие — су-

ровыми и хмурыми, мир — черно-серым, а здесь кажется, что улица взры-
вается от упругих струй, которые закипают в лужах, обрызгивают ноги про-
хожих, бурлят потоками под колесами автобусов и машин. Под прозрачными 
дождевиками — скрытые, словно в утренней дымке, веселые платья и косын-
ки, слышны разговоры, смех! Как жаль, что я целый день сидела перед окном-
телевизором и не утащила бабушку гулять! О желании заплакать я больше не 
вспоминаю, теперь хочется бороздить глубокие лужи, как корабль бороздит 
просторы морей. Подбегаю к одной, которая кажется мне самой глубокой, 
примериваюсь…

— Бегом, за шарами! — кричит Шура.
Тут только вспоминаю цель нашего дождливого путешествия. Шары? Зо-

лотые? Я ведь даже не спросила, что это такое!
— Шура, Шура! А что такое «золотые шары»?
— Пока не скажу! Скоро увидишь!
— А они умеют летать? Как мы их отпустим под дождем? Они не промок-

нут? Взлетят?
— Подожди, не торопись с вопросами. Любопытной Варваре…
— Знаю, знаю… Нос оторвали, — еле поспеваю я за тетей.
Мы, взявшись за руки, бодро шлепаем по лужам. В прозрачном плаще с ка-

пюшоном я как в домике, на крыше которого весело подпрыгивают крупные 
водяные шарики: кап! Кап! Кап-кап!!! Но я чувствую себя защищенной: во-
первых, я не одна, а во- вторых, все вокруг теперь кажется таким сказочным, 
волшебным, цветным, вот и дождь не серый, а сиреневый, так, по крайней 
мере, кажется, когда я поднимаю глаза к небу и смотрю через ткань капюшона 
вверх.

Наконец мы около какого-то старого дома. Шура говорит, что в этом доме 
мои родители жили, когда я была совсем маленькой. Смутно, очень смутно 
вспоминаю: обжигающе-морозный воздух двора, скрип салазок и берестяной 
их запах, треск поленьев в печи. Даже тротуары кажутся мне знакомыми. Вот 
здесь качается доска, а здесь через треснувшую половицу надо переступать 
побыстрее. Удивительные открытия преподносит память! Ведь я и ходить-то 
толком не умела, когда мы жили в этом стром доме, как я могу помнить де-
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ревянные дворовые мостки? А рука тянется к ним, вспоминая шероховатость 
старых, исхоженных многими ногами досок. 

Шура тянет меня за руку:
— Пойдем! Ты ведь хотела посмотреть шары!
Выбегаем из двора. Под окнами первого этажа, в палисаднике, за мокрым, 

позеленевшим от старости штакетником забора я вижу желтый взъерошен-
ный остров. Он гнется под порывами ветра, клонится вниз от тяжести до-
ждевых струй, но не сдается, поднимается на высоких стеблях, тянет к небу 
резные темно блестящие влагой руки-листья? 

У меня перехватывает дыхание:
— Ничего себе, остров-шар!
— Беги сюда! — почему-то шепотом, еле слышно произносит Шура.
Боясь поскользнуться на мокром тротуаре, я неловко перебираю ногами.

–А почему шепотом? — подъехав по лужам, как на лыжах, спрашиваю я.
— Увидят — заругают! — она протягивает мне в щель между штакетинами 

жесткий стебель. — Рви!
И тут я вижу, что мой Золотой остров — это много-много одинаковых 

желтых цветов, и правда, похожих на шары. Они растут так густо, перепле-
тясь яркими соцветиями, что издалека похожи на чью-то непричесанную не-
покорную голову или на жизнерадостный качающийся клоунский колпак.

Вот так шары! Они и в самом деле как будто плавают в воздухе, держась 
на тонких, но жилистых стеблях. Я пробую сорвать один шар, освободить 
от удерживающих его пут. Может, он полетит? Растение не дается. Жесткий 
остов гнется, но не ломается. Меня обволакивает терпкий, похожий на лекар-
ственный запах.

— Наверное, только так могут пахнуть эти цветы, — думаю я.
Почему эта мысль тогда пришла в мою детскую беззаботную голову? Не 

знаю. Но ощущение счастья от прогулки под дождем внезапно сменилось 
чувством доселе мне незнакомым. Я испытала горечь и тоску, как будто со-
чувствовала золотым шарам, мечтающим взлететь и не имеющим возмож-
ности это сделать. Запах этих цветов до сих пор ассоциируется у меня с дет-
ством, с той безумной прогулкой под дождем, с влажными досками забора, с 
лужами, с нечаянно обретенным восторгом.

Много лет спустя на вернисаже в Измайловском Кремле увидела я картину, 
которая так и называлась «Золотые шары». Художник продавал ее одну. Дру-
гих работ у него не было. Стоило это полотно по тем временам безумно до-
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рого. Уступать в цене автор не хотел. Вздохнув, я посмотрела на цветы своих 
детских воспоминаний и ушла, думая, что, если судьба, они меня дождутся. 
Среди многочисленных натюрмортов с сиренью, ландышами, дичью, пейза-
жей с золотой осенью в левитановской манере эти цветы на фоне бревенчатой 
стены деревенского дома смотрелись бедными непричесанными родственни-
ками среди аристократов. Но именно своей безыскусностью, простотой, на-
стоящестью, что ли, притягивали взгляд.

Прошел год. Я снова оказалась на вернисаже. Художник с картиной стоял 
на прежнем месте. Я заплатила ему требуемую сумму и принесла «Золотые 
шары» домой. Сразу ощутила запах детства, дождя, мокрых, пахнущих горе-
чью цветов. С тех пор картина висит у нас в доме, хоть и не поняли меня мои 
домашние, ведь они не бегали за желтым чудом, не обрывали яростно жест-
кие мокрые стебли. А жаль.
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ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО ВРЕМЯ СТРОИТЬ МОСТЫ

(Все совпадения в фамилиях, именах, отчествах и событиях 
считать случайными)

I

Иннокентий Кузьмин, бизнесмен малой руки, сколотивший скромный ка-
питал, будучи недолго инспектором госпожнадзора одного из подмосковных 
городков, приобрел себе несколько участков в деревне с ласкающим его слух 
названием Кузьминское. То ли умышленно, под стать фамилии, то ли было 
это случайным совпадением — об этом автору повествования неведомо. Но 
все было за то, чтобы купить именно эту землю: и её относительная недорого-
визна, и получавшаяся в итоге суммарная общая площадь участка за 30 соток, 
и расположение этой небольшой деревеньки недалеко от столицы, и то, что в 
деревню ехали москвичи, возрождая ее хотя бы на уровне дачных поселений. 
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Еще один плюс — протекавшая по окраине деревни река Протва, дополняв-
шая и без того окружающий ландшафт естеством настоящей природы, почти 
не тронутой цивилизацией.

Река у деревни была довольно полноводной, хоть и мелкой. Водилась и 
рыба всякая, от пескаря до щуки, а ниже по течению можно было наловить 
десяток-другой раков. Прячась за вековыми ракитами, Протва выскакивала 
на поворотах с песчаными оголенными берегами, где местные жители облю-
бовали места для купания и принятия солнечных ванн. Протва по весне по-
сле хорошей снежной зимы, как правило, разливалась, наполняя заливные 
луга рыбой, во благо деревне, по уму построенной первыми поселенцами на 
холме. 

И все бы хорошо, но вот заехать в деревню было-таки непросто. Ас-
фальтированная дорога с довольно сносным покрытием шла вдоль реки, 
но, увы, на противоположном от деревни берегу. Протва не пускала во-
дителей на машинах прямиком в деревню, а заставляла делать большой 
крюк, километров с 10, туда, на старый деревянный мост, построенный в 
незапамятные времена. Вот через этот мост и проезжали раньше в дерев-
ню Кузьминское телеги и обозы, а теперь автомобили. Дорога от старого 
моста до деревни была, прямо скажем, никакая. Весной-осенью в рас-
путицу она становилась как каша, и автомобилисты частенько садились 
на своих железных конях на брюхо. Затем вызывали трактор, он их долго 
вырывал из грязи и тащил волоком почти до деревни. Весной–осенью 
Алексей Кулибин, единственный деревенский тракторист-спаситель, 
имел хороший приработок от вырванных из плена распутицы машин 
водителей-горемык.

Пешим порядком местные жители и приезжие перебирались на другую 
сторону в месте, где много лет назад, как говорили старожилы, упала от уда-
ра молнии старая ракита, соорудив вполне долговечный и крепкий мосток. 
Кто-то натянул там трос, держась за который можно было, не боясь упасть, 
переходить туда и обратно. Со временем сюда, к дереву-мостку, перенесли и 
автобусную остановку.

По всем понятиям именно моста в Кузьминском не хватало. О нем многие 
судачили и просто при встрече, и на деревенских сходах.

Иннокентий буквально влюбился в эти места. Он быстро развалил на ку-
пленных им участках старые полуразрушенные дома, оставшиеся от преж-
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них жильцов, построил один большой кирпичный дом, мангальную зону, га-
раж для машины и небольшой плоскодонной лодки-моторки. 

Огородив периметр своего хозяйства новым забором, посадив деревья, за-
думался Иннокентий о строительстве моста. Нет, он и раньше, еще во время 
покупки земли, думал о нем. Но пока шло строительство и благоустройство, 
ему откровенно было не до моста, хотя проблемы с доставкой стройматериа-
лов коснулись и его. 

— Мост — дело сурьезное, — констатировал староста села Владимир Ильич 
Киселев, — токмо где ж денег взять на него?

— Скинемся всей деревней да осилим. Ведь мост всем нужен, от мала до 
велика. Вон, рассказывали, на прошлой неделе один наш малец самокат с де-
рева-мостка уронил, так еле нашли его, а когда нашли, так еле вытащили из 
бурелома, как его туда затянуло.

— Ишь ты, скинемся, без году неделя в Кузьминском, а ужо про скинемся 
затвердил. А как народ против будет, что тогда?

— Да как же против? Ведь мост всем нужен не ради забавы строить-то его 
будем. Без него ведь беда, да и только.

— Нужен-то он нужен, да кто ж будет за свой счет мост строить, когда го-
сударство должно об энтом заботиться? Они нам обещали его построить еще 
до перестройки, будь она неладна.

— Теперь, Ильич, государство никому ничего не должно, а если за что и 
осталось должно, так за все давно простило.

— А народ не простил и не простит. Вон на Дальнем Востоке мост отгроха-
ли на днях, а нам от того моста, поди, одна сотая нужна, а то и меньше. Или 
вот скоро хотят мост в Крым тянуть. И что, скидываться будут все крымчане, 
что ли?

— Так он платный будет, хочешь проехать — заплати.
— Да ну?
— Точно. Его ведь будут не за государственные деньги строить, а на част-

ные инвестиции.
— Не знаю, какие там вестиции и откудова они будут, а наши денег не дадут 

никто. Вон, давеча за камаз щебенки, что я подсыпал центральную улицу, так 
хрен и собрал. А ведь ее-то, щебенку энту, потихоньку и растащили всю по 
огородам. Пришлось месяц самогон гнать и отвозить в Наро-Фоминск в во-
инскую часть на полигон, расплачиваться с местным начальством за щебенку. 
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А грибов сколько отвез маринованных, а огурцы с помидорами? Хорошо хоть 
банки вернули, вояки хреновы. А хрену сколько отвез им: три литровые бан-
ки! Все съели.

— Ильич, давай все же попробуем, надо народ собрать, поговорить.
Народ собрали на майские праздники. Поговорили, обсудили. Все почти 

согласились, что мост жизненно необходим. А как разговор за деньги зашел, 
все затихли и разошлись по домам.

Иннокентий был вне себя от ярости. Он с горя напился с Лехой тракто-
ристом и всю ночь орал в громкоговоритель, называя односельчан словами 
непереводимого русского фольклора.

Так в пьянстве и тоске прошли майские праздники Иннокентия Кузьмина 
в его деревне Кузьминское. Хорошо хоть жена с подругой укатила за границу 
на отдых и не видела этой вакханалии.

II

В конце мая в деревню приехали геодезисты и ходили с Иннокентием вдоль 
берега, что-то замеряли и зарисовывали в блокноты.

А через три месяца на Протве стоял железобетонный мост с высокими пе-
рилами. Среди недели в почти пустой деревне, собрав, опять же с помощью 
громкоговорителя, остатки жителей Кузьминского, Иннокентий Кузьмин 
торжественно перерезал ленточку и первым въехал в село по новому мосту 
на своей машине.

Кто-то закричал: «Ура!» Женщины хлопали в ладоши и верещали Инно-
кентию здравицы.

В выходные кузьминские москвичи и деревенские автомобилисты, 
громко сигналя, въезжали по мосту в деревню. Малышня летала по мосту 
туда-сюда на велосипедах. Несколько стариков, включая Ильича, стояли 
рядом, важно покуривая и обсуждая особенности современного мосто-
строения.

А на следующей неделе жители Кузьминского и прочие увидели, что на мо-
сту появился шлагбаум, закрытый на большой замок. Всем снова пришлось 
ехать в объезд. 

Еще через неделю на мосту собрался недовольный народ. Все высказывали 
свое возмущение по поводу шлагбаума.
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— Что это он, как буржуй недорезанный, один теперь по нашему мосту ез-
дить будет?

— Ильич, ты скажи ему, что мы, мол, возмущены все!
— А вы вот сами-то ему об ентом и скажите.
— И скажем, раз такое дело! Раз ты не можешь как власть ему сказать.
— И что ты за власть такая?
— И правда, Ильич, это ж не по-людски так с односельчанами поступать!
— Если от власти управы нет, сами на него управу найдем!
— Найдем–найдем!
— Да мы срежем этот замок к чертовой матери, а со шлагбаума рыбу ловить 

будем, как с удочки! 
Иннокентий, словно не замечая собравшихся, подъехал к мосту, вышел, 

открыл замок, отодвинул шлагбаум, проехал через мост, вышел из машины, 
снова поставил шлагбаум на место и закрыл его на замок. 

Затем он взобрался в багажник своего джипа и как с импровизированной 
трибуны заговорил, обращаясь к народу.

— Земляки! Имею вам сказать, что мост обошелся мне в сумму…. А посему 
я тут сделал расчет и хочу предложить вам внести, так сказать лепту. Кто мо-
жет — сразу все, а кто не может, тот в рассрочку.

Народ, посылая в сторону Иннокентия проклятья и возмущения, снова 
разошелся по своим дворам.

Ночью замок спилили. Иннокентий утром повесил новый.
На следующие выходные Иннокентий увидел, что шлагбаум вырвали с 

корнем и отодвинули, не тронув замка, освободив проезд.
И все поехали: туда — обратно. Казалось бы, что Кузьмин смирился, со-

гласился с тем, что денег ему никто не вернет. Ан нет. Через пару недель к 
мосту подъехал манипулятор и сгрузил на той стороне реки, прямо у нача-
ла моста небольшую бытовку с дверью, обитую серебристой оцинковкой, 
с небольшим окном-амбразурой. Рабочие отремонтировали шлагбаум и 
проложили с участка Иннокентия к бытовке по веткам деревьев провод-
времянку. Вечером в окне бытовки и на пристроенном к ней столбе-фона-
ре загорелся свет, в лучах которого стоял крепкий мужик в камуфлиро-
ванной форме. Утром вся деревня пришла смотреть на этого «военного», 
который самолично установил с двух сторон моста таблички, на которых 
было написано:
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«Проход и проезд по мосту запрещен. Частная собственность. 
Охраняется ЧОП «Барьер ВДВ».
Охранник в камуфляже и черных, как смоль, берцах важно расхаживал 

вдоль моста, давая понять, что шутки закончились.
Он ни с кем не разговаривал, уклоняясь от наиболее назойливых жителей 

Кузьминского.
Народ бросился к старосте, но Ильич с крыльца своего дома проинфор-

мировал пришедших, что мост построен на деньги Иннокентия Кузьмина, на 
арендованном им у государства участке земли. А человек в камуфляже наде-
лен полномочиями никого на мост не пускать, о чем и написано на информа-
ционных табличках.

Деревня гудела несколько выходных. Кто-то перекопал дорогу прямо у мо-
ста в надежде, что и сам Кузьмин теперь не проедет. Но к выходным на мосту 
появилась машина с песком, за ней машина с щебнем, и трое рабочих с лопа-
тами и граблями лихо раскидали, разровняли обе высыпанные на перекопе 
кучи, облагородив дорогу лучше прежнего. Рабочие уехали, охранник стара-
тельно закрыл шлагбаум за въехавшими машинами Кузьмина и его гостей, и 
снова деревня осталась без моста.

Дожди окончательно испортили объездную дорогу. Однажды самый ак-
тивный из недовольных жителей, отставной военный по фамилии Мельников, 
увидел, как к шлагбауму подъехала машина, охранник подошел к водителю, о 
чем-то с ним поговорил и — о, чудо! — машина заехала в деревню. Мельников 
бежал за машиной две улицы, шлепая сапогами по огромным лужам.

— Коля, Коля! Стой! А как ты заехал?
— Как-как, заплатил 50 рублей и заехал.
— Как это?
— А вот так, вон и квитанцию на въезд мне дали.
— Погоди-погоди… Это что ж, теперь этот империалист на нас наживаться 

будет?
— Да я лучше полтинник отдам, чем буду грязь месить по объездной. Хва-

тит, я в прошлые выходные там 2 часа провел, пока Лёха на тракторе не при-
ехал. Так ему за работу триста рублей отдал. Вот и посчитай, где дешевле и без 
хлопот. Я два часа Кулибина ждал, замерз там как собака. Так Леха мне еще 
бампер оторвал, пока тянул по грязи в деревню. Не нарочно, конечно, он, но 
все же. Ремонт в 5 тысяч обошелся. Посчитал, где выгоднее? Вот то-то и оно!
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— Коля… ты же… ты что, смирился? Ведь из-за тебя теперь все будут вот 
так же платить!

— Не хотят платить, милости просим в грязевую жижу, к Кулибину на трос.
— Эх, Белов, Белов! Я бы на твоем месте не стал вот так унижаться.
— Так у тебя же и машины нет, ты вон на велосипеде через бревно шмыг — 

и покатил по асфальту.
— Во всем порядок должен быть!
— Я вот не пойму. Что ты все время как заноза везде торчишь? Пруд рыли, 

так ты громче всех кричал против, а вышло смотри как. И дети там, и мужи-
ки рыбу ловят, не выходя из деревни.

— А я и сейчас против этой лужи. Непорядок это, непорядок.
— В голове у тебя непорядок, — прошептал Белов в сторону.
— Что говоришь?
— Поехал домой, говорю!
— Ага, езжай, пособник империалистов.
И Мельников оказался провидцем — народ поехал через мост за деньги: 50 

рублей туда, 50 обратно.
Осень, как это ни парадоксально, сменила зима. Но была она тоже слякот-

ная и никак не давала постоянными оттепелями сформироваться на объезд-
ной дороге крепкому зимнику. Сменяя друг друга, через каждые полмесяца, 
охранники жили в своей сторожке, топили дровами печку-буржуйку, дым 
из трубы которой визуально превращал мост в старый допотопный пароход.

Весна тоже не порадовала, впрочем, как всегда. До майских много и ча-
сто шел то снег, то дождь. Охранники совсем прижились в деревне. С ними 
здоровались, конечно, кроме Мельникова, который сычом смотрел на них, 
всякий раз проходя мимо. Однажды охранник спас местных ребят от пого-
ни. Те ходили на танцы в соседнюю деревню и, как всегда, что-то или кого-
то там не поделили. Соседские, превосходя по количеству больше чем втрое, 
гнали кузьминских по дороге, и только охранник на мосту остановил их, не 
дав перейти Протву, к тому же припугнув для острастки. За это молодежь 
стала уважать охранников, угощая их сигаретами и пивом. А одного из ох-
ранников пришлось выгнать за порочную связь на посту с замужней мест-
ной жительницей Лидой Шанкиной. Её муж, Игорь Шанкин, как нарочно 
раньше времени вернувшийся с работы из Москвы, глубокой ночью застал 
жену на кушетке в сторожке в роковых объятьях. Охранник и Шанкин би-
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лись сильно и в кровь. Полдеревни сбежалось, но никто не полез разни-
мать. Охранника некоторые жители Кузьминского считали чужим, и к тому 
же пособником крохобора Кузьмина, а Шанкина не любили за его вечное 
пьянство и ночные дебоши, мешавшие спать всей деревне. Лидия и Кузьмин 
с трудом растащили дерущихся. На том все и закончилось. Но охранника 
сменили.

На майские на собрании деревни все снова заговорили про мост. Кто-то 
предложил скинуть этот и построить свой, причем на этом же месте, тем са-
мым лишить Кузьмина незаконного заработка.

— Ага, — соглашался Мельников, — сломать его и сообщить куда следует 
про незаконный бизнес! 

Но все хотели мост на халяву, а она, видимо, давно прошла мимо Кузьмин-
ского и возвращаться никак не хотела.

III

В июне в деревню приехал участковый. Он долго ходил вместе с Кузьминым 
по мосту, смотрел документы охранника, куда-то звонил по сотовому телефону.

А где–то в конце июля, среди недели, вдруг исчезла будка вместе с охран-
ником. Деревенские тут же сломали замок на шлагбауме и стали свободно, а 
главное, бесплатно ездить по мосту. Мальчишки катались верхом на шлаг-
бауме, прыгая с него в воду и громко крича от удовольствия. Мельников ли-
ковал и тыкал в Кузьмина своим кривым пальцем, когда тот, опустив голову, 
проезжал через мост. 

В августе в деревню пришла строительная техника, рабочие разобрали 
мост и увезли его составляющие в неизвестном направлении.

В сентябре Кузьмин продал свой участок вместе со строениями и больше 
его никто в Кузьминском не видел.

Новый владелец его участка, выходец с Кавказа привез в деревню свою 
большую семью и хозяйскую скотину: несколько коров, овец, коз, которые 
целыми днями бесхозные бродили по деревне вдоль улиц, объедая увядаю-
щие цветы клумб и желтеющую листву деревьев.

В октябре распутица окончательно парализовала движение по объездной 
дороге, да так, что и трактор Лёхи Кулибина не спасал. Он сам застрял там и 
стоял по брюхо в грязевой жиже, брошенный до самых морозов.
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Автомобилисты кузьминского от безысходности стали оставлять свои 
машины на то стороне Протвы, у дороги. Мельников подрядился охранять 
машины ночью, благо у него имелось старое отцовское охотничье ружье, из 
которого он лично ни разу и не стрелял. Но об этом в деревне никто не знал, 
а потому ему и доверились.

Однажды все тот же Николай Белов запозднился в Москве и приехал в 
деревню далеко за полночь, вернее не в деревню, а на стоянку у дороги. Мель-
ников сидел на лавке в автобусной остановке, укутавшись в длинный плащ. 
Он долго щурил глаза, привыкая к свету фар и стараясь разглядеть, кто так 
поздно приехал.

— Коля, ты что ли? 
— Я, а кто ж.
— Что так поздно-то?
— Да вот так вышло.
— Как там погода в Москве?
— Да так же, дождик моросит, дорога грязная. Вон, вся машина как черт.
— Коль.
— А?
— А ведь это я нашего капиталиста-империалиста из деревни выкурил.
— В смысле?
— А без смысла, выкурил и все.
— Это как?
— А так! Письмо я в прокуратуру написал: так, мол, и так, есть у нас на-

рушитель закона, Кузьмин такой. Про мост сообщил, про платный въезд и 
выезд с деревни. Про охрану эту, что девок наших замужних порет по ночам. 
Вот его и обязали все вернуть как было.

— Что вернуть? 
— Ну, мост убрать и сделать все, как было раньше. У него-то на землю у 

моста документов не оказалось, и договор с охраной был липовый. А за сбор 
денег могли его и привлечь по суду и посадить могли.

— А что было раньше?
— В смысле?
— Так ведь раньше ничего и не было. И теперь ничего нет: ни моста, ни до-

роги.
— Зато правда, Коля, восторжествовала!

Сергей АНЦИФЕРОВ



399

— Да какая правда! Иннокентий ведь теми деньгами, что собирал с нас за 
проезд, хотел за кредит расплачиваться. Он его на себя в банке взял, чтобы 
мост построить. Нам построить! А когда с кредитом рассчитается, то и вовсе 
шлагбаум открыть хотел. И проезжай кто хочешь.

— Вон оно как? А я и …
— А теперь ты, старик, у нас капиталистом деревенским стал, — он достал из 

портмоне 50 рублей и протянул Мельникову, — на, охраняй машину, крохобор!
Перебравшись через бревно-мосток, Николай скрылся в темноте.

— Ну ты сравнил! — кричал ему вслед в темноту Мельников, — я ведь по 
доброй воле за вашими машинами приглядываю, а он… а он…
Март 2015 г.
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СЕМЬ БЕЛЫХ ВЕЧЕРОВ 

Позвонил шеф: «Алекс, зайди». Значит, все нормально. Иначе было бы: 
«Александр Петрович, зайдите ко мне». На этот раз больше чем нормально. 
Шеф собирался на Экономический форум в Питер и брал его с собой. Не-

деля относительно свободной жизни в любимом городе, да еще и в период 
белых ночей! 

Суета, предшествующая открытию Форума, начиналась с регистрации. За 
одним из столиков внимание Алекса привлекла молодая женщина. 

«Обаятельная. Лет тридцать пять, не более», — отметил про себя Алекс. 
Женщину выделяла пышная прическа с крупными каштановыми локона-

ми до самых плеч. Впрочем, Алекс обратил внимание не только на прическу. 
Моложавая и легкая, женщина больше походила на девушку. 

Подобные девчонки — подвижные, свободные в общении и острые на 
язык, часто встречаются в причерноморских городах. Их происхождение 
выдают смуглое от загара лицо и особого цвета глаза, словно промытые 
морской волной — синие с бирюзой. Алекс, выросший в Николаеве, сразу 
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отметил: «Наша», — и решил познакомиться. Удобный случай вскоре пред-
ставился. 

— У меня такое впечатление, что мы с вами где-то встречались. Вы, часом, 
не из Николаева? — спросил Алекс.

— Родилась в Очакове. В Николаеве бывала — в юности. 
— Давайте знакомиться: Алекс, по паспорту — Александр. Я из Москвы, а 

Николаев — моя родина, хотя я там давно не был. 
Женщина, мило улыбнувшись, просто ответила: 
— Очень приятно, значит, мы не только земляки. Меня зовут Саша, полное 

имя — Александра. Я здесь от морского порта. 
Они быстро нашли общий язык. Проникшись к Алексу каким-то особым 
доверием, Саша рассказала о себе. В Очакове у них был свой дом. Мама 

умерла, отец — бывший капитан второго ранга сейчас в доме живет один. 
«Скучает, но куда я его возьму: квартира маленькая, со мной две взрослые 
дочери — семнадцать и девятнадцать». Замуж вышла рано. Один бойкий мо-
рячок — каплей, командир сторожевого катера увлек и увез с собой в Сева-
стополь. 

Потом он поступил в Петербурге в академию, а после академии укатил на 
Тихоокеанский флот. Сказал: устроюсь — заберу. До сих пор забирает. Снача-
ла какие-то деньги присылал. Потом его с флота выгнали. Говорят, пил, гулял 
с бабами, проблемы по службе. В общем, уволили. Где он сейчас, неизвест-
но. В розыск? Подавала. В тюрьме нашелся. Темная история по пьяному делу, 
с поножовщиной. Тогда нас и развели. Компактная территория «Ленэкспо» 
позволяла Алексу видеться с Сашей каждый день. Иногда удавалось пере-
кинуться несколькими фразами. Как-то в буфете Алекс увидел красивые ко-
робки швейцарских конфет и сразу подумал о Саше. Нашел ее и преподнес. 

Она была искренне удивлена и невольно перешла на «ты»: 
— Ой, зачем это ты? Они же очень дорогие. 
— Ничего, угостишь своих девочек. Скажешь: подарок от организаторов. 
— Как-то неудобно. 
— Что же тут неудобного? Знак внимания. Считай, что я за тобой ухаживаю. 
— Да что ты? Это же бесперспективно. Через пару дней уедешь — и все. 
— Неважно. Хочется для тебя сделать что-нибудь приятное. 
— Спасибо, мне уже приятно. 
Алексу было с ней легко, и ни о чем другом, в известном смысле слова, он 

и не думал. Поздними белыми вечерами они вместе гуляли по городу. Как-то 
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на противоположном берегу набережной Лейтенанта Шмидта их внимание 
привлек огромный, словно многоэтажный дом, океанский лайнер. Рядом си-
ротливо пристроился двухмачтовый парусник. Саша мечтательным голосом 
произнесла: 

— Вот бы уплыть на этом лайнере! 
— Путешествовать лучше на паруснике. Можно не только многое увидеть, 

но и почувствовать. 
— Да, наверное, на паруснике все рядом — и дельфины, и чайки. Только 

страшно. 
— А мне вот пришла в голову другая мысль: одним суждено всю жизнь про-

жить как на этом лайнере — в комфорте, другим же — тянуть лямку, словно 
на паруснике такелаж, и бороться со штормами. У каждого в этой жизни свой 
корабль, и пересесть на другой, как правило, не суждено… 

— Да-да, парусник на фоне лайнера именно такие чувства вызывает. 
Семь белых ночей пролетели незаметно. В день отъезда Алекс пригласил 

Сашу в уютное стильное кафе напротив Казанского собора. Пили ароматное 
абхазское вино «Твиши». Неумолимо подходил момент расставания. Алекс 
прикидывал: просто пожать по-дружески руку или же поцеловать в щечку. 
Он замялся. Саша улыбнулась: 

— Эх ты! Как в старом советском фильме — хороший ты мужик, Алекс, но 
не орел! Алексу кровь ударила в голову: «Вот шляпа! Что же это я? Женщине 
нужна ласка, а я — одни разговоры!» Он запаниковал: а что если… Нет. Не-
реально… 

Саша, продолжая улыбаться, просто спросила: «Сколько у нас времени? 
Два часа? Я тебя провожу. Поехали к тебе». 

Перед расставанием в ответ на его: «Ты извини, что так получилось», — она 
просто сказала: «Не за что извиняться. Все нормально — отпускаю. Живи». 
Алекс лежал на верхней полке. Долго не мог заснуть. Ему чудились синие с 
бирюзой глаза. Кудри волос ласкали его плечи, склонившееся над ним милое 
лицо раскачивалось в такт стуку колес вагона. В обрывках сна привиделась 
бродячая собака, которую он приласкал, затем, отталкивая от себя, произнес: 
«Дать-то мне тебе и нечего — иди, живи». Потом возник огромный корабль, 
который увозил его неизвестно куда. Он сильно разволновался и, проснув-
шись, увидел в окне сиреневый цвет утра. Поезд подходил к Москве. 
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ПАМЯТЬ
…Не откажусь от чашки твоего горячего, душистого чая. 
Позволишь мне завести вон те часы на письменном столе? Не люблю, 

когда стрелки не показывают движений — это заставляет вспоминать, 
вспоминать… 

Память… Да, несомненно, она сильнее времени. Она — живая. Она имеет 
свою собственную продолжительность существования в этом мире. Это про-
верено идущими впереди нас...

Хочешь ты того, или нет — ты запоминаешь, помнишь… 
Дай мне свою руку… Поразмышляем вместе…
Память — словно орган твоего тела. И нетлеющий спутник души. 
Ты думаешь, что люди или события способны изменить твою жизнь? Ты 

ошибаешься. Твою жизнь способна изменить только память. Только она уме-
ет объяснять твоё отношение к происходящему, рождать бесконечные пото-
ки эмоций и чувства.

Память может служить лекарством. Оно утешает, приятно волнует, вы-
зывает улыбку, располагает к творчеству. Рождает мечты снова и снова оку-
нуться в пережитое…
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В твоём чае слишком много имбиря — это отвлекает, мешает…
Дай мне холодной воды и посмотри в открытое окно… Первая четверть 

Луны… 
Прислушайся. Замечательное сопрано в ветках акации, шелест морского 

прибоя. Где-то совсем рядом — мир ушедших: их дыхание и тихие шаги… 
Тёплая сегодня ночь, верно?..
Память… В пьяном ветре безумства, в интенсивном движении вперёд. 

Вперёд так сильно, осознанно! Заведомо осознано тобой. Даже если следую-
щий шаг будет принадлежать чёрной пропасти… Даже если ты…

Память… Любит ли она тебя? А это неважно. Ты кормишь её с руки, по-
зволяешь касаться груди и приближаться к тебе, когда ей вздумается. Когда 
ты уйдёшь — она верно последует за тобой. Не бросит. Только обронит не-
сколько живых, красочных лепестков из своего букета на обложку твоего лю-
бимого фотоальбома.

Иногда достаточно закрыть дверь, остаться одному в полусонной, холод-
ной комнате, как память закопошится, закричит, забьёт в висок — не выдер-
нешь. Она не примет взятку, за то, чтобы замолчать, отойти в сторону, оста-
вить тебя в покое шерстяного пледа. 

С хорошим она приходит не всегда, приходит редко. 
С плохим — в любое время, особенно когда не зовёшь. Плохое воспоми-

нание — это совесть, это голос Бога в тебе. Плохое — это вина, незавершён-
ность, ненависть, нежелание. Это отчаянная невозможность теперь уже ис-
править потерянное навсегда… Память за это в который раз умело искусает 
в кровь кожу на твоих пальцах. Ты будешь терпеть, принимать боль, жалеть 
себя, и удивляться — зачем? Зачем это именно сейчас? За что?

Мучительным последствием — невесомая паутинка сожаления — заме-
тил? Её иногда приносит ледяной сквозняк, и она, цепляясь за твои мокрые 
ресницы, пытается отчаянно сопротивляться, не закончиться вот так…

Слышишь лай бродячих собак на побережье? Рассвет совсем рядом… 
Мне пора…
А ты закроешь за мной дверь и останешься один в полусонной, холодной 

комнате.
И вот тогда…
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 БРУСНИЧНЫЕ ПОСИДЕЛКИ

Галина Игнатьевна Орехова. Вне школы мы звали её просто Галя. Учитель-
ница литературы и русского языка школы № 6 в маленьком заполярном го-
родке Апатиты, что на Кольском полуострове. При упоминании о провинци-
альной учительнице обычно возникает образ тихой милой интеллигентной 
чуть ли не бабушки, с пучком на голове. Как бы не так! Высокая, статная, с 
царственной осанкой, сложносочиненной прической, с вечно смеющимися 
огромными карими глазами, вся хрустящая от чистоты и свежести. Вот какая 
была наша Галя! (Окончившая Ленинградский Герценовский пединститут.) 

Она могла войти в школу и, увидев какой-нибудь непорядок, с порога гар-
кнуть:

— А ну, марш по классам, звонок уже прозвенел! 
Так, что было слышно на всех трех этажах.
А могла войти в класс и, плотно прикрыв дверь, шепотом:
— Народ, сегодня в кинотеатре начинают показ фильма «Табор уходит в 

небо». Есть предложение вместо урока литературы всем махнуть в кино. Ве-
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чером билетов будет не купить (кинотеатр-то в городе всего один — О.П.), а 
на дневной сеанс можно. Вадька, вот тебе деньги, беги за билетами. А мы все 
по одному на цыпочках на выход.

Вот как мы изучали Максима Горького с его Макаром Чудрой, красавцем 
Лойкой и непокорной строптивицей Радой. Кому бы еще так повезло!..

А где же посиделки? Терпение, скоро будут. В стране была вязкая, как кисель, 
эпоха застоя. Гале хотелось дать нам нечто большее, чем школьная программа 
по литературе. Она пыталась научить нас видеть, слышать и чувствовать, со-
переживать и радоваться жизни. Так возникла идея создания литературного 
кружка с романтично-символичным названием «Зелёная лампа». Кстати, на-
шлась и лампа — этакий канцелярский гриб, с «шляпкой» из зелёного мато-
вого стекла. Но нельзя же было, в самом деле, в стенах школы читать в ту пору 
Солженицына. За это могла поплатиться не только Галя. И она устраивает 
этот кружок… у себя дома. А вот и пирогами запахло. Первыми приходили 
девчонки и пекли пирог по Галиному рецепту. Я всю жизнь пеку этот пирог 
и, признаюсь честно, ничего проще и вкуснее придумать нельзя. Правда, в 
Москве я бруснику иногда заменяю протертой на крупной тёрке антоновкой. 
Для теста нужны пачка маргарина (200 г), пачка сметаны (в те времена были 
такие корытца с желто-синей этикеткой 200 г), 4 ст. ложки сахара, щепотка 
соли и мука. Маргарин стругается в миску прямо из холодильника, не рас-
кисший. Далее добавляется все остальное в любой последовательности. Муки 
надо сыпать столько, пока тесто не превратится в однородную массу.

 А духовочка-то у нас уже нагрелась. Ленка с Наташкой мнут бруснику с 
сахаром в керамической миске, и хохочут, когда упругие ягоды взрываются 
и брызжут в лицо кислым брусничным соком. Тогда раскатываем половину 
теста тонко-тонко, и выкладываем на ничем не смазанный противень, пред-
варительно накрутив на скалку (чтобы не порвалось). Пока выкладываем 
бруснику, раскатываем остатки теста и накрываем наш пирог, залепив края и 
проковыряв дырку посередине — чтобы дышал. Посыпаем сахарной пудрой, 
корицей и — в духовку на 10-15 минут.

И вот большая Галина кухня в сталинском доме наполняется восхититель-
ным бруснично-коричным духом. Чайник уже отсвистел положенное, и ки-
пяток из него перебрался в огромный пузатый фарфоровый заварник, крас-
ный в белый горох.

В доме у Гали не принято было разбавлять заваренный чай кипятком. Аро-
матный индийский чай из пачки «со слоном» разливали по чашкам прямо из 

Ольга ХИНН



408

заварного чайника. Пирог вынимался из печи, соскальзывал на доску и через 
несколько секунд все могли лакомиться хрусткими душистыми ломтиками с 
огненной терпкой начинкой. Ну, а далее начиналась пища духовная. Чего мы 
только не читали, чего не обсуждали самозабвенно и рьяно, как возможно 
только в юности! Все новинки из толстых литературных журналов мы узна-
вали первыми. До сих пор удивляюсь, где и как удавалось Гале их доставать в 
нашем-то медвежьем углу! В наших дебатах не было ничего назидательного, 
выспреннего. Как-то ненароком впитывались такие понятия, как честь, со-
весть, порядочность, верность и преданность… В меня, например, тяжелой 
каплей влилась фраза: «Умри, но не давай поцелуя без любви». Может, потому 
я и живу вот уже больше четверти века со своей второй половинкой в любви 
и согласии.

Я уже пережила по возрасту свою любимую учительницу. Самого верного 
и надёжного друга на свете. Но по сей день, когда я сажусь читать хорошую 
книжку, ноздри мои щекочет брусничный аромат Галиных пирогов.

 БАБУШКА
— Тук-тук-тук, — стучали каблучки по асфальту. Когда-то этот звук ей ка-

зался таким приятным для слуха и уютным. Теперь же вызывал только не-
выносимое раздражение. Рождение двух сыновей не смогло её отучить от 
туфель на шпильках. Но тащить тяжелые сумки с продуктами с походкой 
леди… Она чувствовала себя андерсеновской Русалочкой. Да еще ручка у 
сумки оборвалась. Слёзы брызнули из глаз. Надо побыстрее доковылять до 
дома, бросить сумки и бежать в детский сад за детьми…

— Что же вы, мамаша, ребенка в сад без шапки водите? Осень уже на дво-
ре! — отчитывала её воспитательница. 

Она судорожно запихивала детскую ручонку в рукав, и, прикусив губу, 
чтобы не расплакаться, быстро-быстро кивала головой: дескать, да, конеч-
но, будет шапочка. А сама мучительно думала, где же взять эту пресловутую 
шапку? В магазинах — пустые полки, купить на рынке — не на что, да и не-
когда с двумя-то! Хорошо хоть маленькому еще от старшего что-то достается.

Вечером, уложив мальчиков спать, она нашла в шкафу свитер, связанный 
покойной бабушкой. Она давно уже «выросла» из него, и берегла как память. 
Вздохнув, распорола по швам, и стала распускать, сматывая пряжу в клуб-
ки. Вязаные вещи напоминали о бабушке, связывали с нею. Бабушка жила 
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очень далеко, с младшей дочерью, и в гости приезжала крайне редко. Но на 
каждый праздник, будь то Новый год, день рождения или вовсе Первомай, от 
нее приходила посылка с чудесными рукавичками, носочками, кофточками 
и другими «теплыми гостинцами». А самое приятное и волшебное заключа-
лось в том, что в рукавичке или в носочке обязательно был сюрприз — кон-
фетка или шоколадка. 

Когда она подросла, то стала писать бабушке письма, на которые получала 
ответы такие же нежные и теплые, как бабушкины варежки.

Длинную, но очень непростую жизнь прожила ее бабушка. Деда (странно 
звучит это слово — ему в ту пору было всего 32 года!) расстреляли в тридцать 
восьмом. А бабушку с тремя детьми отправили в спецпереселение под над-
зор НКВД. Дед был реабилитирован посмертно. А бабушка замуж больше не 
вышла, и детей поднимала одна. Причём все трое получили высшее образо-
вание. И это будучи детьми «врага народа»! Шестеро внуков были бабушкой 
обласканы и обвязаны. Да и первым правнукам кое-что перепало. Бабушки не 
стало несколько лет назад. 

Она с грустью думала обо всем этом, перебрасывая череду петель со спицы 
на спицу. Ей очень не хватало бабушкиных добрых советов и участия.

Шапочка для сына была связана, когда первые лучи холодного осеннего 
солнца заглянули в окно.

— Ой, мамочка, где ты взяла такую красивую шапочку? — радостно закри-
чал утром сынишка.

— Бабушка прислала! — улыбнулась она.
— Моя бабушка?
— Нет, сыночек, моя.
— Смотри, мама, а здесь конфетка! 
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Платонова. Российско-Баварский центр, 2012); «Черная птица на белой си-
рени» (победитель Воронежского областного конкурса Союза журналистов 
России в номинации «Живёт село — живёт Россия», 2000 г.); «Тайна личной 
жизни» (О культурном пространстве России, Испании и Франции. Призер 
6-го Международного конкурса им. М. Волошина, 2008 г.). Отмечена премией 
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В 2014 году опубликованы повесть «Где моя мама?» и одноименная пьеса в 
соавторстве с драматургом Игорем Калининым, в 2015 году — повесть «До-
рога в Иерусалим — исповедь паломника». 

Произведения переведены на английский и немецкий языки.
Живет в Москве.

НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА
Веточка несгораемой купины — дар монаха из Храма Господня, что в Ие-

русалиме. Он рассказывал мне, как в знак жизни вечной светилась она огнем. 
И повел нас свет неопалимой купины от Благовещенского собора Московско-
го Кремля к подножию горы Синая. 
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…Звезды, верблюды и люди. Здесь в 324 году Святая Елена (мать императо-
ра Константина) построила часовню — капеллу. Сейчас это «Монастырь Не-
опалимой Купины»». Здесь, у горы Синай, на высоте почти двух километров в 
пещерах молились монахи-отшельники. В праздники же собирались для бо-
гослужения у Неопалимой купины. Чувствуют ли монахи одиночество? Или 
они чувствуют Бога, и нет им изгнания, нет одиночества?

— Я одна, — жаловалась мирянка монаху.
— Ты не одна! Ты с Богом.
— Как жить? О чем просить? — она исповедовалась, приоткрывая рубцы 

на душе.
— О жизни вечной молиться надо: «Спаси и сохрани, Господи!»

…Холод ночью на Синае. Звезды, верблюды и тени. 
Здесь Бог явился пророку Моисею? Здесь в пламени куста заповедал Моисею 

скрижали с десятью заповедями? Куст этот и назван Неопалимой купиной.

* * * 
Горы говорят и дышат почти как боги. Холод утра, и мокрые два свитера. 

Впервые выжимала свой пот, когда поднималась на Синай — гору Моисея. По 
острым камням. Сорок раз, сдерживая слезы, читала «Отче наш…» Но горы-
то не плачут. И мы, как горы, не стонем, не просим… Гордые горы, а человек 
гордее. 

В знак жизни вечной подарил монах веточку неопалимой купины. А в на-
роде — ясенец или волкана. Паломничество во Святую землю Господа на-
шего Иисуса Христа. От Средиземноморья до Дальнего Востока неопалимая 
купина освещает своим цветом землю. Ясенец покрыт желёзками, дающими 
эфирное масло. В пору цветения в солнечную погоду масла могут вспыхнуть 
от зажженной свечки. Растение не пострадает, но опасны цветы и коробоч-
ки с семенами. В момент прикосновения вы не чувствуете, но на следующий 
день — ожог, как от иприта. Ожоги заживут, но останутся рубцы. В пасмур-
ный день он безопасен, его стебли густоопушенные, липкие, похожие на ли-
стья ясеня. Цветки со свободными лепестками — отличный медонос в июле. 
Запах апельсинной корки. И на солнце, и в тени куст вырастает стройный, как 
большой мраморный подсвечник у входа в кувуклию. С жилками пурпурно-
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розоватыми. И белое цветение на нем, как фата на небесной невесте. Благо-
уханное, как миро на плите помазания. Самосев, занесенный восточным ве-
тром, зацветет через три года после того, как семя обретет благодатную почву. 
И долго потом будет расти на одном месте, удивляя горящими маслами… 

…Здесь произошло и мое преображение, как и в III веке Доротеи. 
Умная богатая красавица мечтала выйти замуж за мужчину богаче, умнее, 

красивее себя. И вдруг познакомилась с монахом-отшельником, веровавшим 
в Иисуса. И приняла его веру, и нареклась Екатериной. И даже философы 
правителя Александрии уверовали через Дорофею. 

— Екатерина обручилась с Христом? — удивилась паломница, слушая мо-
наха.

— Так. А за отказ отречения от христианства — казнена. Екатерину захоро-
нили в Синайских горах. Через три века монахи перенесли в храм святые мощи, 
и Екатерина причислена к лику святых. С XI века это монастырь Святой Ека-
терины. В ХVIII веке Египет завоевала Франция. И Наполеон Бонапарт в 1798 
году восстановил его. Русские почитаются как создатели Синайского монасты-
ря, который ни разу не был разграблен. Московское златотканое покрывало за-
щищало мощи Святой Екатерины. Архиепископ Синайский Иоасаф служил 
молебен перед ракой Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой лавре... 

В живую память, как в мечту, опускаю и я ветку неопалимой купины. 

Надежда СЕРЕДИНА
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ОЛЕГ ШТАРЕВ 

Публикует свои произведения в разных сборниках и альманахах. 

ПУСТЬ ЖИВЁТ РЫБКА

Утки с улыбками подплывали к лодке. Получив корм, обрадованно кряка-
ли, ухватывали клювом кусок, макали в воду и какое-то время держали там. 
То ли полоскали, то ли размягчали, чтобы потом удобнее было проглотить. 

Затвердевший, но ещё не черствый серый хлеб продавали тут же, на ло-
дочной станции. И почти все, беря лодку, покупали пакет, а то и два утиного 
угощения. 

Я выгреб на середину прудика и направил лодку к большой компании 
крякв, не охваченных кормлением. Вокруг каждой посудины, с которой ки-
дали хлеб, тут же образовывалась своя стая и держалась так близко, что иные 
из уток даже бесстрашно лезли под весло. Но моя дочь Настя напрасно беспо-
коилась, что я по неосторожности кого-нибудь задену — птицы ловко укло-
нялись, подныривали и неутомимо поглощали хлеб — только успевай под-
кидывать.

Нарядный мальчик на водном велосипеде, заметив красивую Настю, сде-
лал лихой вираж, явно желая произвести впечатление тем, как послушно 
гребное колесо его педалям. Девочка, однако, оставила без внимания кренде-
ля незнакомца и была всецело поглощена кормлением уток. Пристроив пакет 
с хлебом в ногах, она отщипнула от краюшки изрядный кусок и поочерёдно 
крошила его то по левому, то по правому борту. 

К нашему удивлению, прожорливость уток не знала предела. Сколько дочь 
ни кидала, всё им было мало, и на каждый новый мякиш они набрасывались 
с тем же жадным энтузиазмом, как на самый первый.

Мальчик, уже истративший свой хлебный запас, не без зависти смотрел, 
как экономно управляется с утиным харчом дочь. Похоже, он сразу бухнул в 
воду полбуханки и теперь не мог принять участия в кормёжке.

Настя между тем заприметила выводок утят и попросила меня подплыть 
к заводи, где они под руководством зорко следившей за ними мамаши что-то 
вылавливали. Я вырулил впритык к этому семейству, и вскоре малыши рас-
торопно и с желанием переключились с козявок, которых до этого усердно 
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добывали, на хлебушек. Дочь специально для них крошила его на мелкие ча-
сти и кидала так, чтобы всем перепало.

 Пока мы кормили уток, мальчик на катамаране не знал, чем себя занять, 
и изнывал от скуки. Крутить педали ему порядком надоело, и он предоста-
вил своему плавсредству скользить по водной глади как заблагорассудится, 
из-за чего угодил в густую тину. Не без труда выбравшись оттуда, парнишка 
обнаружил, что на рабочие лопасти намотались водоросли, и с помощью где-
то найденного кривого прутика долго их счищал. Зато когда его велосипед 
вновь приобрёл свободный ход, он, чувствуя себя героем, смело подплыл к 
нашей лодке и вежливо попросил:

— Извините, вы не дадите мне хлеба уток покормить? А то у меня кончился.
Настя безмолвно и величественно протянула в его сторону руку с горбуш-

кой, и, надо отдать ему должное, этот мастер водной велоезды умело и без 
брызг подплыл и принял её дар. Мало того, он галантно протянул ей полурас-
пустившуюся кувшинку на длинном гибком стебле, но она отнеслась к цветку 
без интереса — поблагодарила и бросила на дно лодки, словно мокрую верёвку.

Тут на наших глазах пожилой рыболов вытянул из воды крупного карася, 
но тот никак не хотел попасть кошке на ужин, изо всех сил трепыхался, со-
рвался с крючка и был таков. Мы с дочкой за него порадовались. Пусть живёт 
рыбка.

Крошка за крошкой наш утиный провиант подошёл к концу, и мы поплы-
ли к берегу. Нас провожала зелёная стрекоза. Она зависала над нами в воз-
душном танце, трещала газовыми крылышками и примеривалась сесть, но 
потом вдруг, словно передумав, резко взмыла вверх и исчезла из виду.

Ненасытные утки продолжали набивать себя хлебом и были так же улыб-
чивы, как раньше. Аппетит и хорошее настроение их не покидали. 

А мальчик на водном велосипеде задумчиво смотрел нам вслед, держа в 
руке оставленный Настей в лодке цветок.

НЕ ОТ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ

Каких только кормушек не было в парке! Обычные фанерки с жердочка-
ми-оградками по краям птичьего «столика», приспособления из половинок 
старых ящиков, бочонки с проёмами внизу, нарядные подвесные теремки, 
скороделки из-под молочных пакетов и пластиковых бутылок с окошком 
внутрь для входа, коробочки от печенья, конфет и прочая упаковка с раз-
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ных размеров дырами и прорезями... И всё это щедро заполнялось и пред-
назначалось для парковых любимиц белочек и всякой птичьей живности. 
Правда, ворон и голубей здесь не жаловали, и потому входное отверстие 
было сделано с таким расчётом, чтобы доступа к чужим скатертям-само-
бранкам они не получили. 

Сложнее было разделить подношения пернатым и белкам. У тех и других 
пищевые интересы, конечно, во многом совпадают, но тем более хочется, что-
бы орешки, семечки, сухофрукты в первую очередь доставались пушистым 
зверькам, а пичугам достаточно будет хлеба, перловой крупы, овсяных хло-
пьев да размятой вилкой или ложкой варёной картошки. 

Кормушки обычно наполняют одни и те же люди. Сами они с понятием 
и другим не стесняются объяснить, что туда не надо сыпать что попало. На-
пример, чёрный хлеб во вред — можно только белый. Да и во всём надо знать 
меру — иначе птицы отвыкают сами добывать себе корм и в результате сла-
беют, хиреют и погибают.

Шустренькую бабульку, переходившую со своей видавшей виды кожаной 
сумкой от кормушки к кормушке, я поначалу принял за одну из бессменных 
ревнительниц местной фауны. Есть среди пенсионеров энтузиасты, которые 
исправно приносят зверькам и птицам угощенье и даже стараются делать это 
примерно в одно и то же время. Бабулька вела и держала себя именно так. Она 
заботливо что-то подкладывала, подсыпала, поправляла кормушки, отгоняла 
докучливых голубей, которым внизу перепадало то, что сыпалось сверху.

Но тут моя наблюдательная дочь спросила:
— А что это она делает?
Поскольку я ничего особенного не заметил и смотрел на Настю с недоуме-

нием, она взяла меня за руку и возмущённо сказала:
— Бабка-то у белок компот ворует! 
Проследив за старушкой, я увидел, что она в самом деле сгребает в свою 

сумку курагу, чернослив, сушёные яблоки и груши. Даже пряник не побрез-
говала прихватить.

Честно говоря, я опешил и не знал, как поступить. Первым моим порывом 
было уличить бабульку в неблаговидных действиях. Но я сдержался и решил 
промолчать, хоть Настя и требовательно заглядывала мне в глаза, теребила за 
рукав и ждала, чтобы я положил конец этому мелкому мародёрству.

— Подожди, остынь, — стал объяснять я дочери. — Мы же не знаем её об-
стоятельств. Возможно, женщина не в своём уме. Какой тогда с неё спрос? 
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А может, здесь и другое, — продолжал я втолковывать, — человек бедству-
ет, живёт в нищете, копейки считает. Иначе не позарилась бы на беличий 
корм. И ей, наверно, помочь надо, а не нападать на неё.

Настя призадумалась и притихла, и мы потихоньку развернулись и пошли 
в противоположную сторону. 

Я уж не стал рассказывать дочери, как однажды узнал в старой бомжихе, 
копавшейся в мусорном бачке, свою учительницу математики. 

Опустошительница кормушек не выглядела сумасшедшей. Сразу было 
видно, что она очень нуждается, но всеми силами старается поддерживать 
себя, не опускаться. Должно быть, гордость не позволяет ей рыться в поисках 
пропитания в помойке или просить милостыню. Гулять по парку и обирать 
украдкой наших меньших братьев, тоже, конечно, стыдно. Да как её осудишь? 
Ведь она это делает не от хорошей жизни. 
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Дмитрий НЕМЕЛЬШТЕЙН. Член Союза 
писателей России (МГО) и международной 
гильдии писателей. Автор сборников: «Да не 
престанет русский род» (2008), «Нечаянные 
строчки» (сонеты, 2011), «Святитель Филипп 
Московский» (2012, драма и пять поэм), «Три 
имени — одна Россия» (пьесы), «Я знаю отче-
го…» (сонеты). Сообществом поэтов и писа-
телей, членов СПР поименным голосованием 
признан одним из лучших поэтов России по 
итогам 2012 года. Лауреат (первое место) между-
народного конкурса «По Чехову» в номинации 
«Драматургия», проводимого Международной 
гильдией писателей в рамках фестиваля «Куль-
турное лето в Хорватии»» в 2013 году.

ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ1

Драма личности в Истории

Действующие лица:

Ф е о ф а н  П р о к о п о в и ч (он же — Е л и с е й в молодости) — архиепи-
скоп Новгородский, первенствующий член Святейшего Синода Русской право-
славной церкви;

П ё т р  В е л и к и й — Император Всероссийский, реформатор России;

Е к а т е р и н а — супруга Петра Великого;

А н т о н и о  (он же — Н и к о л а й К а л л о) — агент иезуитов, выступа-
ющий в разных ипостасях;

С т е ф а н  Я в о р с к и й — местоблюститель патриаршего престола;

К л и м е н т  XI — Папа Римский;
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Я н у с  ф о н   Э б е р ш т е д т — генерал русской армии;

Ш а ф и р о в — сподвижник Петра Великого, дипломат;

М е н ш и к о в — князь, друг и сподвижник Петра Великого;

М а з е п а — гетман Левобережной Украины;

С т а р е ц — духовник Ф е о ф а н а

Д ж о в а н н и   и  П а о л о — слуги Антонио;

Д е н щ и к  П е т р а I;

А б р о с и м — кучер Феофана Прокоповича;

Д е в у ш к а — фрейлина Екатерины.

ПРОЛОГ, ОН ЖЕ И ЭПИЛОГ

Сцена первая

1736 год. Санкт-Петербург. Покои первенствующего члена Святейшего 
Правительствующего Синода Русской православной церкви Феофана 

Прокоповича. У постели умирающего Феофана — старец (его духовник).

Ф е о ф а н

Покаяться хочу в грехе я тяжком,
Свет-отче. Не кори. Прими. Утешь.
Давно хочу. Бессмысленны оттяжки — 
Мой пройден путь. А всё в душе мятеж
Не утихает. Бездна подо мною
Глухого мрака чёрного вот-вот
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Разверзнется, и славою дурною
Мой страшный грех меня переживёт. 

С т а р е ц

О, Феофане! Благостное бремя
Безгрешной жизни нам ли суждено?
За царское держась златое стремя,
И денно ты, и нощно знал одно — 
Служить царю. Поплачь, поплачь. Покайся.
Сними с души тяжёлой ноши груз.

Ф е о ф а н

Простит ли Он?

С т а р е ц

Поплачь, поплачь. Мужайся.
Простит ли Он, судить я не берусь.
Ты знаешь сам — раскаяние мерой
Прощения едино может быть.
Не узришь ты, мой сыне, Люцифера,
Коль чист, предстанешь Богу! Истребить
В себе свой грех лишь грешник сам спроможен.
Нечистоту извергни из себя.
Аки младенец стань на этом ложе
И Бог простит… Простит, о нас скорбя.

Ф е о ф а н

Я искренно желал России блага.
И верой освящён мой каждый шаг.
Перо, чернила, писчая бумага
Да слово Божье — вот мой герб и флаг.
Но прав ли был? По той творил ли вере?
В святой не заблуждался ль простоте?
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Да, я служил Петру, но в той же мере
И он служил мне. На моём персте
Кольцо, о старче, видишь ты тугое.
Коли б ты присмотрелся, то прочёл,
Кому я был действительно слугою.

С т а р е ц (берёт руку Феофана, подносит близко к глазам, читает). 
«Апостола Петра Святой престол» 

(Снова обращается к Феофану, долго и без осуждения смотрит на него; 
наконец, спокойно говорит).

Бог милосерд. Да и народ наш тоже
Исполнен жали к грешникам своим.

Ф е о ф а н

Прости меня и ты. На смертном ложе
Не стану лгать я. Внемли же за сим. 
Всё, что скажу я, тайной да пребудет 
Во веки вечные. Прости же, отче, мя
За бремя этой ноши.

С т а р е ц

Бог рассудит.
Так говори же, сыне. Внемлю я.
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ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Сцена первая

 1700 год. Рим. Глухая ночь. По узкой улочке торопливо идёт человек. 
Его гулкие шаги слышны издали. По всей вероятности, это его 

поджидают три человека, притаившиеся в нише безмолвного дома. 
Один из них в дворянском платье. Двое других — простолюдины. 

Судя по всему — слуги сеньора. 
В руках у них палки.

Д в о р я н и н

Ты не забыл, Паоло, мой наказ?
И ты, Джованни, будь поосторожней.
Кинжал твой пусть не покидает ножны…
Я вам явлюсь со шпагой напоказ.
Вы броситесь бежать во весь опор…
От вас мне больше ничего не надо.
Не мешкайте, не то осыплю градом
Ударов крепких.

Д ж о в а н н и  и  П а о л о (одновременно)

Поняли, сеньор.

 (Дворянин удаляется в тень)

П а о л о

Ударишь по спине его, Джованни,
А я его толкну несильно в бок…

Д ж о в а н н и

Не приведи нас Бог его подранить:
Хозяин нас завяжет в узелок.
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(Человек, идущий по улочке, уже рядом. Он в сутане. Под мышкой — 
толстая книга. П а о л о  и  Д ж о в а н н и  выскакивают из ниши. 

Д ж о в а н н и пытается ударить монаха по спине. Тот ловко 
перехватывает руку нападающего и сам с силой ударяет его фолиантом 

по голове. Д ж о в а н н и  падает. П а о л о  пытается ударить монаха в бок. 
Рука его проваливается в ткань сутаны. Монах же, успевший 

выхватить палку из рук  Д ж о в а н н и, перетягивает ею  П а о л о  по спине. 
Тот охает и пускается наутёк. За ним, с трудом поднявшись, улепётывает 

П а о л о. Из мрака ночи появляется дворянин со шпагой в руке.)

Д в о р я н и н

Я слышал драки шум. Не вас ли, отче,
Лихие люди вздумали, убив,
Очистить. И убили б между прочим…

М о н а х 

Вы кто, сеньор? И, шпагу оголив,
Надеюсь, не меня пронзить хотите?

Д в о р я н и н

Да что вы, друг мой. Я спешил на шум,
Сообразив, что мерзкие бандиты
Кого-то потрошат. Но этим двум
Вы задали и сами, вижу, перцу.

М о н а х

Так кто же вы? Я благодарен вам,
Сеньор… сеньор…

Д в о р я н и н

Антонио ди Скерцо.
А вы гроза горячим головам.
Где драться так прекрасно научились?
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М о н а х
Я в бурсе рос. Учился там всему.
Мы там, бывало, и до крови бились:
И глупости дань отдал и уму.

А н т о н и о
А вас как звать?

М о н а х
Зовите Елисеем2.
В коллегиуме3 здешнем я учусь,
Благодаря Творцу и добродеям.
Магистра получу, и с тем — на Русь. 

А н т о н и о
Так Вы к тому же русский. Любопытно.
Ваш итальянский очень уж хорош.
Живётся вам, наверное, несытно.

Е л и с е й 
Что есть, то есть. Считаю каждый грош.
Но я привык: учёба увлекает.

А н т о н и о
И не боитесь за полночь гулять?

Е л и с е й 
Меня мой ректор в том же упрекает…
Вы, впрочем, тоже мастер удивлять:
Как чёрт из табакерки вы явились.

А н т о н и о
Да нет же… Я поблизости живу.
Мне ваши обстоятельства открылись
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Из этого окна. Ну вот… По шву
Вам распороть успел злодей сутану.

Е л и с е й 
Она ветха. Зашью. То не беда.
Мне новую купить — не по карману.
Пойду.

А н т о н и о
Вы не пойдёте никуда.
Коль жизнью вы своею дорожите,
Любезный Елисей, вот в этот дом 
Взойти ко мне, прошу, не откажите:
Мы вечер у камина проведём.

Е л и с е й
Мой правый бок несильно, всё же, ноет,
Сеньор ди Скерцо. Бог меня прости.
Теперь уж и отказывать не стоит…
Любезны вы, что нынче не в чести.

Уходят. 

Сцена вторая

Гостиная в доме Антонио. В камине пылают поленья. 
У камина три кресла. Одно из них украшено золотой резьбой. 
Невысокий столик сервирован на три персоны. Один прибор 
намного изысканнее двух прочих. Входят Елисей и Антонио.

А н т о н и о

Присаживайтесь… В это кресло, друг мой.
Хотите ли вина?
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Е л и с е й

Благодарю.

А н т о н и о

Всё это лучше, чем корпеть над буквой
В училищных стенах… Да я смотрю,
Вы Бэкона4 читаете. Не страшно?

Е л и с е й

Концепция его отнюдь не зла.
Он в чём-то еретик, но как изящно
Он ставит опыт во главу угла.

А н т о н и о

Да, он умён… Хотя ученья церкви
Из вечности и в вечность нам даны.

Е л и с е й

Согласен с вами. Всем нам этой мерки
Держаться надо в пику сатаны. 

(внезапно спрашивает)

Вы, видно, ждёте третьего кого-то?
Три кресла… три прибора… я да вы?..

А н т о н и о

Сметливы вы, мой друг. Моя работа
Сводить людей. И… разводить, увы.

(Бесшумно открывается боковая дверца. В комнату входит человек, 
завёрнутый в плащ так, что лица его не видать. А н т о н и о 
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бросается ему навстречу, благоговейно целует руку, помогает снять плащ. 
Е л и с е й  в растерянности вскакивает. Перед ним  П а п а  Климент XI5. 
И только когда  А н т о н и о  усаживает Папу в кресло поближе к камину, 
Е л и с е й  бросается перед Папой на колени и целует его правую туфлю. 

А н т о н и о  по жесту Климента исчезает)

П а п а
Встань, сын мой. О тебе уж я наслышан.
Садись. Не удивляйся ничему.
Путь каждого из нас ниспослан свыше.
Переживёт, кто избран, и чуму.
В коллегии тебя считают лучшим
Из всех учеников за все года.
Мы кардинала славного получим
Со временем… Но это ли страда
Твоя, сын мой? Тебя я призываю
К иной страде. И знаю: ты созрел.
Твой путь иной. Судьба твоя иная:
Борение со схизмой твой удел.

Е л и с е й 
Святой отец! Коль путь приуготовлен
Мне этот — я готов… Готов идти
И стать простым орудием для ловли
Заблудших душ, и тем свою спасти.

П а п а
Орудием, но не простым, друг милый…
Твой мощный ум, неукротимый нрав,
Живое слово — станут вещей силой
И дух смирят противных нам держав.
И лоно римской церкви их приимет.
Здесь колебаньям места нет. Твой долг
Служить престолу нашему не в Риме.
Служить в Москве. И верю — будет толк.
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Е л и с е й 

Простите, Ваша святость! Я ли стою
Таких авансов щедрых? Я — монах…
Простой студент, что дал обет устою
Иезуитов братства на правах
Нижайшего из всех… Я без сомнений
Иду путём указанным. Но мне ль?..

П а п а

Тебе, мой сын! Тебе, мой ясный гений,
И путь сей по плечу, и эта цель.

Е л и с е й

Своё согласье твёрдое уж дал я,
Святой отец. Ваш замысел явил
Мне генерал Гонсало де Санталья6…
И я молюсь, чтоб мне достало сил
Осуществить тот план.

П а п а

В России ныне
Мирволит царь адептам сатаны — 
Проклятым лютеранам… Он и вынет
Краеугольный камень из стены,
Что созидалась долгими веками…
И в том ему поможешь ты, сын мой.
Твои грехи отпустятся. С волками
Должны мы выть по-волчьи. И домой
Врагом вернёшься нашей римской веры.
А протестантам — воздавай хвалы…
Средь них там служат наши офицеры
Петру в чинах немалых. Дети мглы
Должны прозреть. Ты справишься, я вижу.
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Е л и с е й

Я не сверну, святой отец, с пути!

П а п а

Схизматиком ты должен жить и выжить
Во имя славы Божьей. Не грусти.
Твоей карьере мы, сын мой, поможем.
Сойдись с Петром, но в душу не влезай.
Будь твёрд.

Е л и с е й

Сомнений червь меня не гложет.
Я счастлив тем, что избран я.

П а п а

Дерзай!
Ты не один. Вас несколько. Ты — лучший.
Ни протеже, ни звон златых монет…
Здесь многое, сын мой, решает случай:
Кому-то повезёт, кому-то — нет.
Вдруг возжелает Пётр без проволочек
Чрез унию кратчайший путь избрать
К спасению.

(задумывается на мгновение)

Как знать, как знать, дружочек?…
Тебе ж — иную партию играть.
Без патриарха причт осиротеет,
А с ним осиротеет и народ…
И твой преемник, даст Господь, посеет
На поле том разлад. И в свой черёд
Святое знамя непорочной веры
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Мы над Россией прочно водрузим.
(с некоторой тревогой)

Взгляни: там край колышется портьеры…

Е л и с е й 
(Идёт к окну, отодвигает край портьеры.)

Нет, Ваша святость, никого за ним.

П а п а (успокаиваясь)

Коль эта не заладится затея,
Мы непременно новый путь найдём.
Но если нам удастся то содеять, 
Ты — кардинал, и Ватикан — твой дом.
Низвергнув патриаршество, мы сможем
Вслед предпринять и прочие шаги:
Приходы наши ставить, предположим…
Мы русским людям, сын мой, не враги.
Твой подвиг тайной вечною пребудет
Лишь на Земле. Твоя награда там 

(указывает на небеса)
Е л и с е й

Я не печалюсь, нет. Господь рассудит.

П а п а

К небесным, сын мой, ты придёшь вратам.
И час придёт, и притчею земною
Тебя восславит твой родной народ,
Поправший схизму. Стань передо мною 

(Благословляет ставшего на колени  Е л и с е я)

Иди! Верши! Сегодня твой черёд.
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(П а п а  встаёт с кресла. Тут же появляется  А н т о н и о. 
Он укутывает П а п у  плащом и, проводив до потайной дверцы, 

возвращается.)

А н т о н и о

Мой милый друг! Я полон к вам почтенья.
Не вы к нему, а он к вам поспешил
В столь поздний час. В пору ночного бденья
И я свой малый подвиг совершил.

Е л и с е й

Тогда не грех глотком вина отметить
Сей славный подвиг, досточтимый брат.
Кто лучше вас бы мог меня приветить,
Представив столь правдивый маскарад.
Подсаживайтесь. Время для беседы
Пришло. За нею мы и отдохнём.

А н т о н и о

Конечно, друг мой. В комнате соседней
Вас ждёт постель.

Е л и с е й

Пустое. Высплюсь днём.
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ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Сцена первая

1706 год. Киев. В приёмной Петра I сам Пётр, гетман Мазепа и Меншиков.

П ё т р 

Фортеции печерской7, други, быти
От наглой шведской прыткости замком.

М а з е п а 

Едва ли, государь, достанет прыти
Идти на Киев шведу прямиком.

П ё т р

Мой разлюбезный гетман, друг Мазепа!
Ценю твой ум, да Карл тебя умней.
Где мы сочтём и ударять нелепо,
Там нас он и ударит побольней.
А вызнав о фортеции могучей,
На Киев, Божьей волей, не пойдёт:
Она взнесётся над днепровской кручей
И мысль врагов об этом пресечёт.
Да-а!.. Как того монаха будет имя,
Кто речью встречь моей восславил трон?
Горазд он словом возбуждать полымя 
И в слабых душах — сущий Цицерон.

М а з е п а

Коллегии славяно-греко-римской
Профессор новый. Мудр не по годам.
Папистам враг. Помечен Божьей искрой.
Философ, математик… Русский сам.
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М е н ш и к о в (торопливо)

Звать Прокопович Феофан монаха.
Он ждёт за дверью.

П ё т р 

Ты, Данилыч, скор
Мне угождать… И не заради страха.
За то ценю, хоть ты позёр и вор.
С подрядчиков почто взыскал в карман свой
Пять тыщ казённых денег за наём? 
Нещадно бить тебя за окаянство,
Да батогом, при рвении твоём.

М е н ш и к о в

То клевета, мин херц! Готов поклясться
На Библии: что с них, косматых, брать!

П ё т р

Вернёшь в казну. Да втрое. И попасться
Не дай Господь те, идол, вдругорядь.

М е н ш и к о в

Мин херц!..

П ё т р

Потом об этом потолкуем.
Зови-ка мне монаха. 

М е н ш и к о в

Сей минут.
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П ё т р 

Ишь стелется угодливым холуем.
Идите все. 

(М е н ш и к о в у)
  

Готовь свой зад под кнут.

(М е н ш и к о в  и  М а з е п а уходят. 
Входит Ф е о ф а н  П р о к о п о и ч)

Ф е о ф а н 
(останавливаясь у дверей)
Мой государь!..

П ё т р

Входи, входи без страха.
Хотел тебя позвать, а ты уж тут
Стараниями Сашки вертопраха…

Ф е о ф а н

Я демонских страшусь едино пут:
Всё прочее — не страх.

П ё т р

Ты мне по нраву
Уж стал, когда приветствовал меня.
Не славословья липкую отраву
Ты изливал, врагов моих кляня,
А дело говорил и вдохновенно.
Монахам нашим этак не сказать.
Мои труды им кажутся изменой
Канонам православным.
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Ф е о ф а н 
Потерять
Они боятся прежнее влиянье
На предержащих власть, а с тем и всё.

П ё т р
С моим твоё созвучно пониманье.

Ф е о ф а н
Не враг ты вере. Бог тебя пасёт,
Мой государь. И древние каноны
Отеческие лишь тебе сберечь
Судил Господь. И словом умилённым
Восхочет мир твои дела облечь
Не в столь далёки дни.

П ё т р
Мой друг! То странно
Как с прочими ты разно говоришь
Подобными тебе. Я несказанно 
Доволен тем, что мне благоволишь,
Моим трудам нелёгким потакаешь.
Ты камень снял с души моей, поверь.
Не чаял я средь вас найти, ты знаешь,
И одного сподвижника. Теперь
Со мною ты. Хочу не ошибиться.
Канонам православным я не враг.
И веры святоотческой криница
Меня поит не менее. И наг,
Как все, я перед Господом, монаше.

Ф е о ф а н 
С тобою я пребуду, государь,
Довеку. И готов из той же чаши 
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Испить и мёд и горечь. Твой же дар
Отечеству, державе русской нужен
Как никогда в тревожны эти дни.

П ё т р

Я вижу, ты и прям и не натужен…
Смотри, монах, меня не обмани.
Мазепа мне сказал, ты арифметик
Зело умелый. Врёт ли присный наш?
Науке этой, право, не до этик…
Пойдём-ка, брат, урок мне преподашь.

Ф е о ф а н

Мой государь, давно наукой сею
Я увлечён, и показать готов
Всё, что постиг, всё, чем я в ней владею.

П ё т р

Ты, Феофан, и правда, не таков
Как эти черноризцы-тугодумы.
Пойдём же, разлюбезный геометр
В мой кабинет. И обсчитаем трюмы
Галеры, что черчу я. Свежий ветр
Сегодня мой корабль поймал. И счастлив
Я тем сегодня, что обрёл тебя.
А ты ли, Феофан, меня умаслив,
Не рад?

Ф е о ф а н

 Готов служить без лести я.

(Уходят)
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ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Сцена первая

Август 1711 года. Лагерь русских войск окружён и прижат к правому берегу 
реки Прут многократно превосходящими силами турецкой армии8. 
Из походной палатки выходит Феофан9. На его лице видна печать 

глубокой озабоченности. Через мгновенье, но уже из-за палатки 
бесшумно выскальзывает человек в форме д р а г у н с к о г о   о ф и ц е р а.

Ф е о ф а н

Антонио! Каким попутным ветром
Вас занесло в убогий этот край?
Вы весь в пыли. Под этим чёрным фетром
Я вас едва узнал. 

Д р а г у н с к и й  о ф и ц е р

Бог покарай 
Всех янычар и прочих турок с ними.

(Представляется)

Майор Калло. Князь Николай Калло.
Вы тоже, слышал я, сменили имя.
И в остальном вам, вижу, повезло.

Ф е о ф а н

Так вы драгун? 

Н и к о л а й

Я только что из дела.
Драгунским я командую полком.
Петру служу давно. Уж надоело. 
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(Предупреждает)

Доселе с вами был я не знаком.

Ф е о ф а н
Само собой, майор. Подозреваю,
Что не от скуки вы меня нашли.

Н и к о л а й
Само собой. Минута роковая
Диктует развязать нам кошели.

Ф е о ф а н
Какие кошели? Загадку вашу
Без пояснений, право, не понять.

Н и к о л а й
Мой друг! Я ничего не приукрашу,
Сказав, что нам придётся смерть принять
На днях. А в лучшем случае с арканом
На шее ковылять в татарский Крым.

Ф е о ф а н

Погибнет Пётр, а с ним и нашим планам
Придёт конец.

Н и к о л а й

Развеются, как дым.

Ф е о ф а н

Любой ценою избежать нам надо
Такого поворота. Без Петра
Наш план — ничто.
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Н и к о л а й
Такая вот досада.
Но выход есть. Найдутся доктора,
Что сей недуг попробуют осилить.

Ф е о ф а н
Я, кажется, догадываюсь, князь.
Неужто подкуп?

Н и к о л а й

Метод опостылеть 
Не может сей из веку, становясь
Единственным в подобном положенье.

Ф е о ф а н

Но будет ли согласен с тем паша?

Н и к о л а й

Советники в турецком окруженье
С подсказкою к нему уже спешат.

Ф е о ф а н

В чём роль моя?

Н и к о л а й

К Петру, мой друг, вы вхожи.
Пусть диамантов чистых сундучок
К ногам паши с почтением положат — 
Шафиров10 в сих делах не новичок! 
Да и жена Петра, Екатерина11,
Благоволит вам искренно. Вы ей
Как есть всё обскажите. 
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Ф е о ф а н

Да, причина
Серьёзна, если не сказать сильней.
И всё же сомневаюсь я и очень,
Что Балтаджи Мехмет-паша12 так глуп…
Что до такой он степени порочен…

Н и к о л а й

Не сомневайтесь. Был бы Пётр не скуп.
В советниках паши есть наши братья.
Он склонен слушать их: уговорят!
Мы сладим мир без перемены платья…
Но ход за вами.

Ф е о ф а н

Хорошо. Я рад
Уверенности вашей, брат. Приступим.
Немедля отправляюсь я к Петру.

Н и к о л а й

Коль не добыть нам мир войной, так купим
Мы этот мир… Не к ночи, так к утру.

(Возникает недолгая пауза. 
Каждый понимает, о чём молчат оба.)

Ф е о ф а н

Никто иной, я знаю, не решится
На патриарший посягнуть фавор.
Лишь Пётр один готов на то потщиться…
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Н и к о л а й

Лишь Пётр один. Вы правы, монсеньор.

(Расходятся.)

Сцена вторая

В шатре  П е т р а  го супруга  Е к а т е р и н а. 
Входит  Ф е о ф а н  П р о к о п о в и ч.

Ф е о ф а н

Позволь войти мне, матушка.

Е к а т е р и н а 

Входи же.
Не церемонься, отче. С чем пришёл?

Ф е о ф а н

Ох, матушка. Час гибельный всё ближе.
Тускнеет русской славы ореол.

Е к а т е р и н а 

Ты прямо говори, без аллегорий:
Пётр гибнет?

Ф е о ф а н

Что ты, матушка! Зачем?
Не может он, да при таком призоре,
Бесславно пасть.
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Е к а т е р и н а 

Не льсти мне. Всё я вем.

Ф е о ф а н

Без нас, без нас мостится та дорога.
Что этот миг? За ним стоят века.
Не поддавайся, матушка, тревогам.
Есть, право, выход. Есть наверняка. 

Е к а т е р и н а 

Не говори напраслины, не надо.
Мой Петенька сей день в большой беде.
Спасенья нет, как нет с бедой той слада.
Придётся покориться злой судьбе.
Да мне не привыкать… За Петю больно…

Ф е о ф а н 

Не огорчайся, матушка. Даст Бог
В два дня всё наше войско будет вольно
Идти куда глаза глядят. Глубок,
Непредсказуем замысел Господень,
Но верю: Бог на нашей стороне.

Е к а т е р и н а 

Ты, Феофан, монах. Твой дух свободен.
Зачем ты говоришь об этом мне?

Ф е о ф а н 

Вольны не токмо духом — телом будем!
Всего-то надо: злата, серебра
Собрать поболе — тем и пыл остудим
Паши. Стара, как мир, сия игра.
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Е к а т е р и н а 

Не просто ль, друг мой Феофан?

Ф е о ф а н 

Где просто,
Там и верней. О том давно молва…
Давно мздоимства чёрная короста
Османа ест…

Е к а т е р и н а 

Хоть это и слова,
Но некое в них слышу утешенье…

Ф е о ф а н 

Готова ли ты, матушка, ларец
Отдать во имя общего спасенья
С каменьями своими?

Е к а т е р и н а 

Ни колец,
Ни серег, ни подвесок, ни браслетов,
Ни платьев златотканую парчу — 
Не жаль. Я внемлю твоему совету.
Спасти Петрушу — всё, что я хочу.

Ф е о ф а н 
(внятно произносит, пристально глядя на  Е к а т е р и н у) 

И я хочу не менее того же.

(В шатёр входят П ё т р  и генерал  Я н у с  ф о н  Э б е р ш т е д т13. 
Е к а т е р и н а молча удаляется за портьеру 

на приватную сторону шатра).
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Ф е о ф а н 

Мой государь! …

П ё т р

Не до тебя, мой друг…
Мы на краю погибели, похоже…
За сим придёт пора твоих услуг.

П ё т р (оборотясь к генералу, возбуждённо винит 
его в неудачах русской армии)

Почто же, Янус, ты их переправы
Не взял и не разрушил, говори?
Почто твои полки бежали славы,
Лишив нас всех победныя зари?
Почто паша турецкий, аки зверя,
Загнал меня по милости твоей
В удушливый мешок? Тебе доверясь,
Мы сгинем все? Сей страшный сон развей!

Я н у с  ф о н  Э б е р ш т е д т (говорит с немецким акцентом)

Мой государь! Атаковать не мочно 
Нам было их понтонные мосты.
Пехоты — горсть… да пушки били точно…

П ё т р (продолжает отчитывать  Э б е р ш т е д т а)

В сей десперации виновен только ты!
Россия впредь великою державой
Трудами тяжкими моими стать должна.
Виктория же наша под Полтавой
Без новых дел — кому она нужна?
Султан нам враг отнюдь не поневоле — 
Он Карлу дал с готовностью приют.
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Мы не за тем учились в шведской школе,
Чтоб русской кровью обагрился Прут.
Кому поход сей лёгким променадом 
Мерещился? 

(в отчаянии)

О чём мы говорим!?

Я н у с  ф о н  Э б е р ш т е д т (делая шаг назад)

Пётр Алексеич! Мы за палисадом
Их сдержим натиск. Ей, не погорим.

П ё т р

Не ты ль твердил, что турок слаб и жалок,
Что русский штык ему не по нутру…
Что дюжины нам хватит крепких палок…

Я н у с  ф о н  Э б е р ш т е д т

Да я их, государь, в муку сотру…
Дай только отсидеться за валами
Да я их…

П ё т р

Ты, видать, и впрямь болван.
Мы Прут завалим русскими телами
И возликует турский их диван.
В полон со всей семьёю в лучшем разе…
Пред Карлой жалким пленником предстать?..
Здесь даже Сашке — первому пролазе — 
Лазейки и малейшей не сыскать.
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Я н у с  ф о н  Э б е р ш т е д т 

Пётр Алексеич! Спор держу заране,
Что турок, заробев, оставит Прут.
И Божьим промышленьем молдаване
Твоей рукой свободу обретут.

П ё т р (несколько успокаиваясь)

Твоим словам, стратег, дай только волю…
А всё ж я твоему бахвальству рад.
Сей наш поход — не праздное застолье,
Не машкерад с взрыванием петард.

(П ё т р, поворачиваясь к Ф е о ф а н у, продолжает) 

Солдаты мрут как мухи. Провианту
Да фуражу почти что не сыскать.
Команды провиантские баранту14

Готовы брать… Да не велю пущать.

Ф е о ф а н

В сём, государь, ты прав. Наш русский воин,
Хотя бы и в турецкой стороне,
Позора грабежа не удостоен.
Способны в том лишь нехристи одне.

П ё т р

И то… Солдат наш русский дисциплине
Зело привержен…

Я н у с  ф о н  Э б е р ш т е д т

Ну а коли глад?
В окрестности не стало и полыни.

Дмитрий НЕМЕЛЬШТЕЙН



447

Мой государь! Не близок мне сей взгляд.
Народ молдавский, он, хотя не хлипкий,
Коль армии не станет нашей, всё ж
Ободран будет турчином, как липка…
Не хочешь грабежу? Изволь, положь
Хоча б сухарь пред русским гренадёром.
А не кладёшь, то жди: придём отнять…
Не так, чтоб всё… Не так, чтоб мародёром
Прослыть… Чтоб сил хватило перенять
Турецкого пашу там, аль султана.

П ё т р

О чём ты, Янус? Мы сидим в мешке.

Я н у с  ф о н  Э б е р ш т е д т

Так вспорем: наше дело 

(смотрит на Феофана)

 — не сутана!

П ё т р

Да не в мешке… Считай, в ночном горшке.

Ф е о ф а н (решительно вступает в разговор)

Мой государь! Есть очевидный выход.

П ё т р

Шутить изволишь, Феофан. Изволь.
Так как сие избыть прикажешь лихо?
Авось в словах твоих найдётся соль.
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Я н у с  ф о н  Э б е р ш т е д т 

Ну, ну…

П ё т р

Не нукай, Янус, не до жиру.

Ф е о ф а н

Паша турецкий жаден, слышал я.
Вели собрать каменья, злато с миру…
Одних перстней, об этом повеля,
Ты соберёшь достаточно, поверь мне.

(Феофан снимает со своих пальцев все перстни и кладёт на походный 
столик Петра. Я н у с  ф о н  Э б е р ш т е д т невольно прячет руку, 
унизанную дорогими перстнями, за спину. Но под взглядом Петра, 

тяжело вздохнув, кладёт её на рукоять шпаги. После некоторой паузы 
Пётр порывисто обнимает Феофана.)

П ё т р

И это не соломина, монах.
Авось не все повыщипаны перья...
Уже довольно в земляных стенах
Сидеть нам всем и войску. Где Шафиров?
Сыскать его ко мне. Сыскать бегом.
Всё злато, все каменья с командиров
Собрать. Ослушник будет мне врагом.

(Я н у с  ф о н  Э б е р ш т е д т  на этот раз с готовностью 
срывает с пальцев кольца с бриллиантами и горстью кладёт 

рядом с перстнями  Ф е о ф а н а.)

Я н у с  ф о н  Э б е р ш т е д т 

И баб всех попросить об их безделках…
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П ё т р

Мотрон, девиц немедля попросить
О жемчугах, серебряных тарелках…
Дабы потом сим кралям не носить
На торжищах невольничьих ошейник,
Гаремы, чай, найдутся не на всех…

Я н у с  ф о н  Э б е р ш т е д т 

Вы, Феофан, однако же, затейник.

П ё т р (бормочет)

Осада вражья, знать, не без прорех.
Златых вещиц при мне, скажу, немного…
Сменю я табакерку на кисет
Холщовый разве? Экий я убогий.
А впрочем, и при мне есть свой корсет.
Чья лепта будет боле нашей с Катей?

Я н у с  ф о н  Э б е р ш т е д т 

Мой царь! И без неё достанет нам.

П ё т р (спохватываясь, кричит)

Шафиров где? Не могут, что ль, сыскати?
Где чёрт он бродит? Избывать сей срам
Немедля надо… 

(Входит Шафиров)

Ш а ф и р о в (говорит, будто он давно участвовал в разговоре)

Слабость эту знал я
За сим Мехметом. Уши и глаза
Есть наши и в стенах его сераля15…
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П ё т р

Азов вернём16… И не вернуть нельзя…
То Божья кара! … Кара за гордыню!…
И берега балтийские вернуть
Должны мы будем шведу17. Только б ныне
Уйти полона.

Ф е о ф а н

Твой нелёгок путь.
На сем пути как можно без ошибок?
Да впредь стыду такому не бывать.
Коли с пашой Шафиров будет гибок,
В два дня ты будешь в Яссах18 пировать.

П ё т р

Твоими бы устами, Феофане,
Да мёд янтарный пить… Шафиров, знай:
Готов отдать я всё. На том диване
Ты только Питербурх не отдавай.

Ш а ф и р о в

Всё, государь, соделаю, как надо.

П ё т р

Ты, Янус, мигом злато собери.
Иди, не стой. 

(Я н у с  ф о н  Э б е ш т е д т  уходит)

П ё т р (обращается к Ш а ф и р о в у)

С вечернею прохладой
Отправишься посольством. Говори
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Паше, что хочешь… Питербурха кроме,
Пусть всё берут.

Ш а ф и р о в

Я изловчусь…

П ё т р

Иди.
Фельдмаршал где?19

Ш а ф и р о в

Хворает? Кости ломит.

П ё т р

Ты загляни к нему — предупреди.
Да именем его переговоры 
Ведутся пусть, не ровня я паше…
Коль обернёшься, да с удачей, скоро,
То станешь люб навек моей душе.
Поторопись…

(Шафиров выходит. П ё т р  обращается к  Ф е о ф а н у)

Коль вырвемся отсюда,
Я, Феофан, должник твой навсегда.
Теперь же будем ждать Господня чуда.

Ф е о ф а н 

И чуду быть! Уйдёт сия беда20.
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ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЁРТОЕ

Сцена первая 

1716 год. Санкт-Петербург. Покои Е к а т е р и н ы. 
У кофейного столика Е к а т е р и н а  и её фрейлина. 

Входит П ё т р.

Е к а т е р и н а

Как рада я тебя, Петруша, видеть!
Что смутен? Снова ноченьку не спал?

(Обращается к фрейлине)
Иди, моя голубушка.

(Фрейлина выходит)
Обидеть
Тебя посмел ли кто? Да ты устал…

П ё т р

И ты, мой свет, с утра не спишь. Прости же,
Что без предупрежденья. Мне совет
Твой нужен. Всё печалюсь о престиже
Я церкви нашей, дабы яркий свет
Её взыграл над изумлённым миром
Не так, как прежде. Дабы мне в делах
Подспорьем крепким стала. Дабы с клиром
В ладу мне быть. Чтоб радость, а не страх
Во мне будила.

Е к а т е р и н а

Милый мой Петруша,
Советников премудрых полон двор…
Присядь, мой друг, и кофею откушать
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Изволь со мною. Этот разговор — 
Не моего ума, скажу я, дело. 

(наливает П е т р у  чашку дымящегося кофе)

П ё т р
Оно и так, да тяжкий сей вопрос
С тобою время обсудить приспело:
Советники юлят, воротят нос…
А каждый ведь не робкого десятка.

Е к а т е р и н а
А Стефан21 что об этом деле мнит?

П ё т р

Он верен мне. Но, думаю, украдкой
О троне патриаршем грезит. Льстит 
Себя надеждой глупою.

Е к а т е р и н а
А канцлер?22

П ё т р 
И он совета дельного не дал.
Вот был бы Франц23…

Е к а т е р и н а
Что говорить о Франце…

П ё т р
Тот бы сказал как есть, не лепетал.
Уж сколько лет прошло, как Адриана24

Душа ушла от нас на небеса,
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И я решил, что лучшая охрана — 
Не выбирать другого. Голоса
Противных мне довольно поутихли;
Местоблюститель стал послушен мне.
Да дело-то нетвёрдо вышло — рыхло;
Иной статут потребен. К старине
Возврата нет.

Е к а т е р и н а
Испей, Петруша милый,
Ты кофею, покуда он горяч.
Пусть толику тебе прибавит силы.
Поди же шагом. Будет мчаться вскачь.

П ё т р
Никто из склонных мне архиереев
Уйти не хочет тёмной старины.
Подай им патриарха. То содеяв,
Я не избуду пред собой вины.
Мне аглицкий король Вильгельм25 об этом
Говаривал в свой час: коль хочешь власть
Свою ты видеть крепкой — под запретом
Держи монахов, патриарх же пасть
Как символ преопасной власти должен…
Но что народу следом предъявить?
Какой регламент должен быть уложен,
Чтоб православный дух не загубить?
Никто из тех, кто рядом, не способен
Регламент сей сложить. Утешь меня.
Чему статут духовный быть подобен,
Кто ведает?

Е к а т е р и н а
Господь, нас охраня,
Тебя без вспоможенья не оставит.
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Позволь же мне сказать, любимый мой,
Кто сей артикул споро и управит.

П ё т р

А ну скажи. А ну-ка успокой
Меня своим бесхитростным советом:

(вдруг его осеняет)

Не киевский ли ректор Феофан?26

Е к а т е р и н а 

Он самый.

П ё т р

Как забыть о мнихе этом
Я мог. Но прежде в должный делу сан27

Его мы облачим. Моё спасенье — 
Всегда лишь ты одна, душа моя,
Отрада в дни и славы, и смятенья.
Твой голос слаще трели соловья.

Е к а т е р и н а (смущаясь)

Ты скажешь, Петя. Хочешь — оставайся.

П ё т р 

Сейчас не время. Ввечеру приду.
А то и ночью.

Е к а т е р и н а

Ты уж расстарайся.
Да не томи. Приди скорей. Я жду.
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Сцена вторая

1718 год. Покои местоблюстителя патриаршего престола 
Стефана Яворского. Стефан ведёт беседу с Феофаном Прокоповичем.

Ф е о ф а н

Святейший, я прошу благословити
На кафедру мя псковскую.

С т е ф а н 

Тебя
Знавал с младых ногтей я. Судеб нити
То рвутся, то сплетаются. И я,
Спросить хочу тебя, о Феофане:
Где обретался ты, когда, познав
Свет истины, да при пустом кармане,
Ушёл из Рима? Для каких забав?
Мне сказывали в лоне протестантском
Ты пребывал. Учился ль там чему?
Знаком ли ты с законом англиканским?
Ответь мне, брате. Я тебя пойму.

Ф е о ф а н

Отвечу, Стефан, я тебе смиренно:
Постиг наук немалое число
В Париже я тогда над тихой Сеной…
И в воды Рейна окунал весло.
Там понял я, что истина даётся
Нам Господом чрез знаний светлый круг.
В единстве с верой дух её взовьётся
К Вратам Небесным. Что одних потуг
Молитвенных России недостанет,
Чтобы державой Богоносной стать.

Дмитрий НЕМЕЛЬШТЕЙН



457

С т е ф а н

Нет, Феофан! Тебя нечистый манит…
Негоже так монаху рассуждать.
Смирение, терпение, молитва,
Да кротость во спасение души,
Нужны народу русскому.

Ф е о ф а н

Жизнь — битва.
Мир тьмы без знаний нам не сокрушить.

С т е ф а н

Об этом, брат, с тобою я не спорю…

Ф е о ф а н

Чрез разум все прозренья нам даны.

С т е ф а н

…Но не пойму, почто ты так упорен,
Благоволя адептам сатаны,
Проклятым лютеранам?

Ф е о ф а н

Снова слышу
Сентенцию я эту. Словно ты
Сидел за той портьерой в тёмной нише…

С т е ф а н

Какой портьерой?
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Ф е о ф а н

Что из темноты
Прошедших лет передо мной явилась.

С т е ф а н (с подозрением вглядываясь в лицо Ф е о ф а н а)

Скажи мне: ты не болен, брате мой?

Ф е о ф а н

Мы все недужны. 

С т е ф а н

Только Божья милость
Поможет сладить нам с бесовской тьмой.
Скажи, почто ты власти патриаршей
Лишить наш православный люд решил?
Без пастыря страну оденет паршей
Всех ересей возможных. Воскресил
Ты Лютерово гнусное ученье
В Росии. Нет, не Лютер нам пример.
Какой престол являет единенье
Великих ныне стран?...

Ф е о ф а н

Узнал теперь
Твоё я, Стефан, тайное стремленье.
Не Папой ты ли возжелал предстать
На землях православных? — вожделенье
Из тех, что до кончины не унять.

С т е ф а н

Меня ты понял, Феофан, превратно:
Нельзя без патриарха людям жить.
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Мир православный знаменем возврата
К вселенской церкви должен послужить.
А как без патриарха то управить?

Ф е о ф а н

Ты гладко говоришь. Да как притом
Каноны православные восставить?
Как уберечь наш православный дом?
Ты, Стефан, сам не ересь ли глаголешь?
С латинской верой нам не по пути.
Не те ты мысли, отче святый, холишь.

С т е ф а н

Нам примиренья, видно, не найти.

Ф е о ф а н

Я чаю только, что рукою властной
Царя, который вместе патриарх,
Храм разума сольётся с верой страстной
И обретётся истинный монарх.
Едино в этом вижу я спасенье 
Страны от новых никоновых смут28…
А иерархам церкви единенье 
Коллегии духовной даст статут.
Тебя же в том собрании первейшим
Из равных вижу я.

С т е ф а н

Ты — еретик!
Кто более врагом пребудет злейшим 
Из тех, кто к церкви Божией приник?
Мне сказывал о помыслах греховных
Твоих Фиофилакт29 — преемник твой.
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Да я тому не внял. Знать, злые ковы
Давно терзают, друже, твой покой.
С такими-то воззрениями, брате,
Тебе никак епископом не стать…

Ф е о ф а н

К Петру я еду нынче. И как знати,
Молва ему что может нашептать 
О вожделенье слуг его высоких?

С т е ф а н (возбуждённо, повышая голос)

Служу я Богу! Лишь затем — царю.

Ф е о ф а н

Царь верит мне. Исполнится всё к сроку,
О чём я и тебе не говорю.
Теперь же мне пора идти, святейший.

С т е ф а н

Не знаю, право, как тебя унять.

(Ф е о ф а н  уходит)

С т е ф а н (кричит вдогонку)

И ересям твоим я враг первейший.
Не стану я тебя благословлять.
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Сцена третья

1718 год. В кабинете П е т р а  сам  П ё т р  
и  Ф е о ф а н  П р о к о п о в и ч 

(П ё т р звонит в колокольчик. Входит денщик.)

П ё т р

Вели нам кофею сварить покрепче.
Да не подай, как в прошлый раз, елей.
Д е н щ и к (осипшим голосом)
Уже готов, мой государь.

П ё т р

Что шепчешь?
Коль захворал, то и себе налей.

(Обращается к Феофану, показывает ему чертежи на столе.)

Гляди сюда. Отменная работа,
Не правда ли? Добротен сей фрегат.
Он верно станет украшеньем флота…

(Рассматривают чертежи. Денщик вносит на серебряном блюде 
две чашки и завёрнутый в рушник кофейник. Ставит на столик. 

Наливает кофе. Уходит.) 

Ну, признавайся, отче, чем богат.

(Собеседники садятся за столик, делают по глотку кофе.)

Ф е о ф а н

Блаженной памяти отец твой славный
О патриархе Никоне радел,
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Собинным другом называл и равным
Себе. И что же? Никон восхотел
Над государем стать и царством править…
Не Никон разве вверг страну в раскол
И для себя папежский трон восставить
Замыслил на Руси? Крутой рассол
Его затей жжёт души и поныне.

П ё т р

Не больно ль ты сердит? Хотя и впрямь…
Едва один мятежный скит остынет,
Уж в пламени другой. Тот дух упрям.

Ф е о ф а н

Что там пророчить? Рано или поздно
Объявится иной — духовный — царь,
Кто с самодержцем будет мыслить розно…

П ё т р

За сим и смута… Патриарший ларь
Полнёхонек… Ты что же предлагаешь!?
Аглицкое строенье перенять30?

Ф е о ф а н

Сегодня ты един повелеваешь…
А твой наследник сможет ли? Как знать?

П ё т р (с некоторой горечью)

Наследник — боль моя31. Мои заботы
Ему чужды. И к моему стыду,
Всегда горазд свести он будет счёты
C делами рук моих, когда уйду.
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Он все мои труды и начинанья
Порушит тот же час, как отпоют 
Меня.

Ф е о ф а н

Не без раденья и старанья
Церковных иерархов, что снуют
Вкруг цесаревича, о том стеная,
Что-де Россия гибнет по вине
Его отца, прилюдно проклиная,
Тебя.

П ё т р

О, да, друг Феофан! Извне
Враги не так страшны, как эти в доме,
Что в рясах к сыну льстятся моему.
Он тешится в мечтательной истоме
О затхлой старине. За сим корму
Корабль державный повернёт к Европе,
И не видать нам балтских берегов.
И снова сядем в дедовском окопе,
Не смея взор поднять свой на врагов.

Ф е о ф а н

Почто, ты мнишь, отцы святые эти
Наперебой наследнику внушить
Спешат, что надо сметь и разумети,
Кого казнить, кого оставить жить?

П ё т р

Тут двух голов не надо, Феофане:
Всяк метит в патриархи.
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Ф е о ф а н

Чтоб затем,
В державные усевшись плотно сани,
Вертеть царём.

П ё т р

А там и царством всем.
Отправлю-ка его я за границу…
Там духом напитается иным.
Довольно пить, беспутничать, лениться,
Прикидываться квёлым да больным.

…А в патриархи метят понапрасну
Епископы сии. Боюсь, что им
Придётся примерять поплоше рясу…
А вот тебя в сей сан благословим.

Ф е о ф а н

Спаси мя Боже! Честь сию приемля, 
Мне противу себя придётся стать.
Уж лучше за твоё держаться стремя.
В державе ты един повелевать
Мирянами и клириками призван — 
И патриарх и царь в одном лице.

П ё т р

Да не к чему мне патриаршьи ризы:
Без счёта дел и при одном венце.

Ф е о ф а н

Мой государь! Ты знаешь самолично,
В немецких землях как соблюдена
Такая институция. 
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П ё т р

Привычна 
Она лишь немцу, русскому — вредна. 

(Продолжает с некоторым сомнением, 
но желая услышать в ответ другое)

Народу нужен патриарх, иначе — 
Очередной раскол, а там и бунт.

Ф е о ф а н

Местоблюститель Стефан слёз не прячет — 
Всё часа ждёт… Но станет ли во фрунт,
Коль в саккос32 патриарший облачится?

П ё т р

Он предан мне.

Ф е о ф а н

Но будет ли таков,
Когда твой сын на троне воцарится? 

П ё т р

Так говори же без обиняков,
Что мыслишь ты? Как прочишь обустроить
Сей чин духовный к пользе дел моих,
Дабы осиных гнёзд не беспокоить,
И не будить ни смут, ни дум лихих?

(Окна освещаются вспышкой молнии. 
Собеседники замолкают. 

Через мгновение следует мощный раскат грома.)
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П ё т р

Ты глянь, как непогодится сегодня.
А ведь вчера весёлый был денёк.

Ф е о ф а н

На всём, мой государь, рука Господня.
Знай, ты в своих делах не одинок.
Не токмо я с тобою — Он с тобою.

П ё т р

Со мною Он, когда со мною ты.
Но вправе ль патриаршему устою
Я стать судьёй? 

Ф е о ф а н

Дела твои святы!
С тех пор, как Адриан, быв патриархом,
Оставил этот мир, немало лет
Минуло. Дело церкви нашей прахом
Однако, не пошло. И новых бед
Ничто, мой государь, не предвещает:
Народ к местоблюстителю привык.
Кто при тебе стать патриархом чает
Из прочих? Да никто. 

П ё т р

Солдатский штык
Любого образумит претендента. 

Ф е о ф а н

Чин патриарший должно заместить
Коллегией духовной с президентом,
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Назначенным тобой. Тебе же быть
Господь судил главою всех коллегий,
А значит и духовной. Прокурор 
Твоим там будет оком, чтоб телеги
Пред лошадью не ставили. Твой взор
На всех делах церковных опочиет.

П ё т р

Им трудно станет злое умышлять…

Ф е о ф а н

И тии вси, кто носит панагии33,
Твои дела не смогут умалять.

П ё т р

Ты дело говоришь. А всё ж не рано
Сей чин всепочитаемый менять?
Ты пропиши, что рек, да без изъяну,
А там посмотрим, на кого пенять.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Сцена первая

1721 год. Из Петербурга в Новгород Великий едет карета. 
На облучке — осанистый кучер А б р о с и м. 

В карете — архиепископ новгородский Ф е о ф а н.

А б р о с и м

Гляди-т-ко, Вашство, позади карета…
Саженях в ста катит. Не отстаёт.
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Ф е о ф а н

Бояться лихоимцев нет запрета.
Пусти-ка наших выхоленных влёт.

А б р о с и м

Мы припустились, и она за нами…

Ф е о ф а н

В лесок заедем — там свернёшь в кусты.

А б р о с и м

Не привыкать нам езживать кустами.

Ф е о ф а н

И любознатцам обрубать хвосты.

(Въехав в лесок, небольшая карета Феофана сворачивает 
за раскидистый куст орешника и останавливается. 

Мимо проносится таинственный экипаж. 
В его окне хорошо различима фигура одетого 

по последней итальянской моде человека.)

А б р о с и м

Карета, Вашство, будет не из русских…

Ф е о ф а н

Езжай, Абросим, тихим шагом вслед.
Двум экипажам на дороге узкой
Не разминуться. Значит, тет-а-тет
Поговорить придётся с любознатцем.
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А б р о с и м
Его, я чаю, след уже простыл.

Ф е о ф а н
О встрече нашей можно не стараться.
Он ждёт нас впереди, умерив пыл
Своих лошадок. Надо мне подумать,
Кто это может быть?.. Всего скорей
Посланник то пьемонтский по костюму…
И герб его на золоте дверей.

А б р о с и м
А что ж ему от нас, свят отче, надо?

Ф е о ф а н 
Что надобно?.. Боится, чай, один
По нашим-то дорогам… С голым задом
Остаться может враз сей господин.

А б р о с и м
Да что ты, Вашство! Я и не упомню
Когда в последний раз дорогой сей
Да грабили…

Ф е о ф а н 
Молчит про то лес тёмный.
Давай чуток, Абросим, порезвей.

(На опушке видна остановившаяся карета 
посланника сардинского короля.)

Ф е о ф а н 
А вот и наш таинственный попутчик.
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А б р о с и м

Да, Вашство, ждёт. 

(С тревогой)

А коли кто лихой?

Ф е о ф а н

Не внове мне разгадки этой ключик:
Темнеет уж… И дале лес глухой…
И пелена седая месяц прячет…

А б р о с и м (соглашаясь)

И то… В дороге вместе веселей.

Ф е о ф а н

Куда сей важный чин, однако, скачет?
Посланники латинских королей
Не столь часты на наших-то дорогах
Поосади-ка, сыне мой, коней…
Я выйду, члены разомну немного,
Да разузнаю обо всём верней.

(Феофан выходит из кареты. Ему навстречу выходит немолодой франтова-
то одетый, несколько сутулящийся человек. Они подходят друг к другу.) 

Ф е о ф а н (всматриваясь в пьемонтца) 

Антонио?! Я полагал, что время
Нам встретиться пришло — и вот Вы здесь.

А н т о н и о

Уже хотел обрить я, было, темя34,
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Да не судилось. Так что нынче спесь
Посланника сардинского ношу я
На этом гладко выбритом лице.
Сложилось всё, как мыслилось. Я чую — 
Конец охоте. В этом гордеце 

(кладёт ладонь себе на грудь)

Усталость поселилась, друг мой милый.

Ф е о ф а н

Как звать Вас нынче?

А н т о н и о

Так же, как тогда
При первой нашей встрече.

Ф е о ф а н

Что открыла
Друг другу нас.

А н т о н и о

Да-а, славные года
Мы пережили вместе, отче святый…

Ф е о ф а н

Не время нам об этом говорить.
Вернёмся к делу. Наш удачлив фатум 
Доселе был. Так не умерим прыть,
И завершим наш труд во славу Божью.

А н т о н и о

Вам есть, я знаю, что поведать мне.
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Ф е о ф а н
Я восклицаю с радостною дрожью,
Антонио: мы с вами — на коне!
Пётр наказал составить мне регламент
О всех делах церковных. Места нет
В нём патриарху. Есть, скорей, парламент — 
Коллегия духовная. Тенет,
Что ставил Стефан, ловко избежал я.
Но должен вам заметить, монсеньор,
Сам Стефан симпатичен мне…Ведь, жаля
Меня, примером брал он папский двор35.

А н т о н и о

Вы прозорливы, как всегда, мой отче.
Возможно, он один из наших слуг,
Кто Папой был в свой час уполномочен
Попробовать ввести Петра в наш круг
Без проволочек. Жаль, не получилось.
Но вам, мой друг, судьба благоволит.
На вас печать удачи опочила.
Бессчётное число благих молитв
Мы вознесли за подвиг ваш великий.
Регламент ли написан вами сей?
И каждая строка ли в нём да в лыко?

Ф е о ф а н

Там есть строка, что нам всего нужней.

А н т о н и о

Когда вы мне тот текст вручить готовы?

Ф е о ф а н

Да хоть сейчас: вожу с собой в ларце

Дмитрий НЕМЕЛЬШТЕЙН



473

Один я экземпляр. Встречаться снова
Небезопасно нам.

А н т о н и о
В моём лице
Вам папа шлёт поклон свой и почтенье

Ф е о ф а н (кричит кучеру)
Абросим! Принеси-ка мне ларец.

А н т о н и о
Удача, вера, ловкость и терпенье
И вот он — делу нашему венец.

(Абросим приносит ларец. Феофан извлекает из него листы 
с текстом Духовного регламента и передаёт их Антонио.)

Ф е о ф а н 
Держите, монсиньор, не потеряйте.

А н т о н и о
Помилуй Бог! Отправлюсь завтра в Рим
Я лично сам. За сим, мой друг, прощайте!
К зиме вернусь. Даст Бог, поговорим.
Да, кстати, кучер этот ваш надёжен?

Ф е о ф а н
Не менее, чем ваш. Да что ему
Беседа наша?

А н т о н и о
Всё же, настороже
Нам не мешает быть, и посему
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Нам сговориться надо о предлоге
Беседы нашей. Ведь неровен час…

Ф е о ф а н 

Антонио! Пётр не свернёт с дороги…
Но вы правы. Да милует Бог нас!

ДЕЙСТВИЕ ШЕСТОЕ

Сцена первая

1736 год. Первенствующий член Святейшего Правительствующего синода 
Русской православной церкви архиепископ Феофан Прокопович в своих покоях 

беседует с посланником сардинского короля Антонио ди Скерцо.

А н т о н и о

Вы на вершине всей возможной славы,
Мой Феофан. Я вами восхищён.
Кто мог подумать? …

Ф е о ф а н

Жизни нашей главы
Господь перелистал, и мне зачтён,
Надеюсь, будет труд мой неприметный.
И должен, друг мой, подытожить: да!
Усилия потрачены, не тщетны,
Но можно ль ждать нам Божьего суда
Без треволнений? 

Дмитрий НЕМЕЛЬШТЕЙН



475

А н т о н и о

О, я понимаю,
О чём Вы… Ортодоксии судьба — 
Быть стойкою, когда её ломают.

Ф е о ф а н

И в этом ваших планов худоба.

А н т о н и о

Каких же «ваших»?.. Наших, наших, отче.
Не в патриархи ль метите, друг мой?
Не вам ли сан сей Пётр в свой час пророчил?
Вам в патриархи ныне путь прямой.

Ф е о ф а н

Не ёрничайте. Верен я присяге
И братству Иисуса до конца…
Вы ж пенитесь, как пиво в той корчаге…
Вам походить на вздорного юнца
Не личит.

А н т о н и о

Вы правы, мой друг любезный:
Не личит это старости моей.
Но вам судил Господь из мрачной бездны
Извлечь народ сей…

Ф е о ф а н

Чёрный люд умней.
Он держится природного начала
И веры православной не затем,
Чтоб феномен сей свора изучала

Дмитрий НЕМЕЛЬШТЕЙН



476

Ревнителей иных философем.
Без дедовских начал ему — погибель:
Он знает это, и наверняка.

А н т о н и о

Но нам с того какая, отче, прибыль?
Карающая ждёт его рука…
Приверженность погибельная схизме
Ведёт лишь к мукам вечным сей народ.

Ф е о ф а н

Не место, брат, здесь этой укоризне.
Как знать, погибнет кто, в какой черёд?

А н т о н и о

Вы еретик, мой Феофан. И прежде
Вас заносило — не остановить.

Ф е о ф а н

Уже пришла пора нам смежить вежды.
Так для чего интриги злые вить?

А н т о н и о

Не долго ль ждём мы нового раскола,
Дабы часть паствы вашей приняла
Свет правды, пав к подножию престола
Апостола Петра? Ведь вы — скала!
Вы президент Святейшего синода,
У вас в руках все карты, милый брат.
Не медлите. Коль план не даст наш всходов…

Ф е о ф а н (вздыхая и с сожалением глядя на собеседника)
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Не даст, увы, хоть повторить стократ.
Люд православный только укрепился
В своём упорстве. Верен он царям:
Не стало патриарха — он сплотился
Вкруг трона, и безмолвен, и упрям.

А н т о н и о

И верно, вы, милейший, изменились.
Достигнув власти, стали вы иным.
Нам жаль, нам жаль. Ужели притомились?
Стремитесь на покой?

Ф е о ф а н 

Не все ль одним
Помазаны, Антонио, мы миром?
И пусть упорен в схизме мой народ,
Я не хочу зловещим быть факиром — 
Не мне искать к его спасенью брод.
Он, впрочем, не нуждается в спасенье.
Я как эмпирик это говорю.
Он верою в Христово воскресенье
Себя уж спас.

А н т о н и о

О, Боже! Я смотрю,
Мой Феофан, совсем вы заигрались.

Ф е о ф а н 

О, нет! Моя закончена игра.

А н т о н и о

Вот этого-то мы и опасались.
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Ф е о ф а н

Уйти со сцены мне пришла пора.

А н т о н и о

Ни в коем разе! Что вы говорите!?
Вы нам нужны. Вам папа не простит
Такого своеволия. Прозрите!

Ф е о ф а н

Не мучайтесь. Меня не гложет стыд
За то, что сотворил я. Воля Божья
На всё. И пусть упорен русский люд
В своём грехе, не стоит наглой ложью
Вершить за Бога наш неправый суд.

А н т о н и о (в ужасе)

Окститесь, отче! Что вы говорите!?

Ф е о ф а н

Не опасайтесь: в здравом я уме.
И роюсь с вами в том же я корыте,
И, как все мы, хожу в кромешной тьме.

А н т о н и о

Вы не больны?

Ф е о ф а н

Я болен, и серьёзно.
Я болен, брат, и телом, и душой
Уже стою я перед встречей грозной
С моим Судьёй. И грех на мне большой…
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Большой и не раскаянный… И хвори
На этот раз мне не преодолеть…
Никто не побеждает в этом споре…
Не долго мне, Антонио, болеть.

А н т о н и о (наконец понимает истинный смысл слов собеседника)

Так вы больны… Ужели без надежды?

Ф е о ф а н

Увы, мой друг Антонио, всё так.

А н т о н и о

Печально это. Смежить, значит, вежды
Собрались Вы всерьёз. А я, дурак,
Всё не пойму сентенций Ваших странность.
Авось ещё поправитесь, даст Бог…

Ф е о ф а н

Авось поправлюсь… Только, Ваша рьяность,
Сдаётся мне, что это — эпилог.

 ЗАНАВЕС 
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1 Феофан Прокопович (1681–1736) — сподвижник Петра I, блистательно об-
разованный иерарх Русской православной церкви, учёный, литератор, вдох-
новитель и организатор преобразования церковной жизни в соответствии с 
замыслом царя. 

2 Названный при крещении Елиазаром, после принятия униатства и по-
стрижения в монахи молодой Прокопович был наречён Елисеем. Православ-
ные учиться в католических учебных заведениях не могли.

3 Академия Святого Афанасия в Риме, основанная и возглавляемая иезуи-
тами для обучения в ней православных некогда молодых людей, перешедших 
в католическую веру. За всё время существования её окончили чуть более 120 
человек — свидетельство элитарности, закрытости и специальной направ-
ленности учебно-воспитательного процесса.

4 Френсис Бэкон (1561–1626) — великий английский учёный, философ, 
историк, считавший основой познания опыт. Основоположник эмпиризма.

5 Климент XI — Папа Римский с 1700 по 1721. По некоторым свидетель-
ствам, лично вручил выпускнику Академии Святого Афанасия Елисею Про-
коповичу диплом доктора богословия.

6 Тирс Гонсалес де Санталья — возглавлял орден иезуитов с 1786 по 1705 гг. 
7 В 1706 году Пётр I посетил Киев с целью выбора места строительства 

фортификационных сооружений на случай, если Карл XII решится двинуть 
на Киев свои войска.

8 Крайне неудачный Прутский поход Петра I, был призван освободить 
православных молдован и румын от османского владычества и укрепить по-
ложение России на юге; а более всего — лишить Карла XII помощи турецкого 
султана (Карл после полтавской катастрофы скрывался на территории под-
властных Турции княжеств и постоянно подстрекал султана к враждебным 
действиям против России). В этом походе русской армии и самому Петру чу-
дом удалось избежать гибели.

9 Префект Киево-Могилянской славяно-греко-латинской академии Фео-
фан Прокопович был приглашён Петром I участвовать в Прутском походе. Ве-
роятно, уже тогда он вознамерился обсудить с Феофаном некоторые аспекты 
реорганизации Русской православной церкви. Однако военная неудача вы-
нудила Петра отложить этот разговор на неопределённое время.

10 Шафиров П.П. (1669–1739) — сподвижник Петра I, крупный дипломат, 
блистательный переводчик западной научной литературы на русский язык; 
ввёл в языковой оборот огромное количество научных терминов и понятий, 
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что избавило русскую науку от множества затруднений в процессе её есте-
ственного развития. Кавалер ордена св. Андрея Первозванного.

11 Екатерина (в будущем Екатерина I) — жена Петра I (обвенчались после 
Прутского похода) — благоволила Феофану Прокоповичу, оказывавшему на 
неё значительное влияние.

12 Балтаджи Мехмет-паша — командующий турецкой армией; за более 
чем щедрое подношение позволил выйти русской армии из окружения.

13 Янус фон Эберштедт — один из военачальников русской армии в Прут-
ском походе. Командовал кавалерией.

14 Баранта — набег с целью захвата скота, имущества и продовольствия; в 
данном случае — отъём у местного населения всего перечисленного для про-
питания армии. 

15 Сераль — то же, что гарем.
16 В стремлении избежать плена Пётр готов был вернуть туркам все заво-

евания на юге, а шведам — всё, что было завоёвано в Прибалтике, за исключе-
нием Петербурга. В итоге потери России оказались куда менее значительными. 

17 На Балтике Россия вообще не потеряла ничего.
18 Яссы — столица Молдавского княжества, чей господарь Дмитрий Кан-

темир рассчитывал на помощь России в борьбе за освобождение от турецко-
го ига.

19 Фельдмаршал Шереметев Б.П. (1652–1719) — номинальный командую-
щий русской армией в Прутском походе; на самом деле армией руководил 
Пётр.

20 Через короткое время после переговоров, получив огромный куш, оста-
вив у себя в заложниках до исполнения всех пунктов заключённого соглаше-
ния Шафирова и сына фельдмаршала Шереметева, турки позволили русской 
армии со всем вооружением и под знамёнами выйти из окружения. 

21 Стефан Яворский (1658–1722) — с 1701 по 1721 год — местоблюститель 
патриаршего престола. По упразднении патриаршества — президент Духов-
ной коллегии.

22 Головкин Г.И. (1660–1734) — канцлер Российской империи. С 1717 года — 
президент Коллегии иностранных дел.

23 Франц Лефорт (165–1699) — ближайший сподвижник и наставник Пе-
тра I в его молодые годы, генерал-адмирал.

24 Адриан (1627–1700) — последний Патриарх Московский и всея России 
досинодального периода.
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25 Вильгельм III Оранский (1650–1702) — король Англии с 1689 года, с кото-
рым Пётр I встречался во время так называемого Великого посольства. 

26 Вскоре по окончании Прутского похода Феофан Прокопович был назна-
чен ректором Киево-Могилянской академии.

27 В начале 1718 года Феофан был назначен псковским епископом.
28 Феофан намекает о стремлении патриарха Никона — вдохновителя цер-

ковной реформы во времена царя Алексея Михайловича — возвысить духов-
ную власть над светской, а себя над царём.

29 Феофилакт Лопатинский (1670-е–1741) — ректор Московской академии, 
архиепископ Тверской и Кашинский; некогда друг и соратник Феофана Про-
коповича по Киевской академии. Впоследствии обвинял Феофана в неправо-
славии.

30 Пётр говорит об англиканстве — протестантской вере в Англии — где 
главой церкви является король.

31 Алексей Петрович (1690–1718) — старший сын Петра I от Евдокии Ло-
пухиной, противник реформ своего отца, ставший впоследствии центром за-
говора с целью государственного переворота.

32 Саккос — верхнее архиерейское богослужебное облачение.
33 Панагия — нагрудная икона Божией Матери, носимая на груди еписко-

пами Православной церкви.
34 Антонио намекает на своё желание уйти от мирской суеты в монастырь 

(католические монахи, подражая апостолу Петру, который был плешив, вы-
бривают себе темя).

35 Стефана Яворского ещё при жизни многие обвиняли в очевидной при-
верженности католицизму.
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Лев АННИНСКИЙ — литературный кри-
тик, писатель, публицист, литературовед. Ро-
дился 7 апреля 1934 года в Ростове-на-Дону, в 
семье учителей. В 1939 году снялся в кинофиль-
ме «Подкидыш» в роли маленького мальчика в 
детском саду, который хотел быть и танкистом, 
и доктором, по выходным дням — пожарной 
машиной, и даже пограничной собакой. Отец в 
1941 году пропал без вести на фронте.

Ещё в 8-м классе решил, что будет занимать-
ся русской литературой. Окончил филологиче-
ский факультет МГУ. По окончании универси-
тета был распределён в аспирантуру. Выдержал 
конкурсные экзамены, но после событий осени 
1956 года в Венгрии было решено «оздоровить 

идеологию». Вместо того чтобы писать диссертацию, Лев Аннинский стал де-
лать подписи к фотографиям в журнале «Советский Союз», откуда через пол-
года был уволен за «профессиональную непригодность». Пришлось, по его 
выражению, «пойти в литподенщики», что и определило весь дальнейший 
творческий путь будущего критика.

Автор более 30 книг. Работал в журнале «Советский Союз» (1956–1957), 
в «Литературной газете» (1957–1960), в журнале «Знамя» (1960–1967), в Ин-
ституте конкретных социологических исследований АН СССР (1968–1972), в 
журналах «Дружба народов» (1972–1991, с 1993, член редколлегии), «Литера-
турное обозрение» (1990–1992), «Родина» (с 1992), в течение короткого време-
ни был главным редактором журнала «Время и мы» (1998).

Автор и ведущий циклов передач «Серебро и чернь», «Медные трубы», 
«Засадный полк», «Мальчики державы», «Охота на Льва», передачи «Я жил. Я 
звался Геркулес» на телеканале «Культура».

Награжден орденом «Знак Почёта» (1990). Лауреат Национальной телеви-
зионной премии «ТЭФИ» в номинациях «Лучший сценарист» (1996), «Сцена-
рист телевизионного документального фильма/сериала» (2004). Лауреат Пре-
мии имени Александра Невского «России верные сыны» (2006); Независимой 
литературной премии имени Б.П. Корнилова (2009); Премии Правительства 
РФ в области культуры за двухтомник «Красный век» (2010); Международной 
Лермонтовской премии в области литературы (2011). Живёт в Москве.
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АПОКАЛИПСИС ПОД БАТИСТОМ

…Из репы, из тыквы, из селёдки, из топора, 
из чего угодно… Но суп!

 Борис Минаев. Батист.

НО СУП!

В финале романа «Батист» (журнал «Октябрь», 2014, №8-9) — обещающая 
строка:

«Конец первой части».
Значит, будет и вторая часть, а там и третья, и никто не скажет: четвёртой 

не бывать. Роман Бориса Минаева экспонирует разветвлённые семейства на 
просторах родины и зарубежья, и если дело пойдёт, — русская проза может 
получить настоящее эпическое полотно

Действие романа отнесено ко временам начала Первой мировой войны и 
охватывает огонь и мрак революционной эпохи, которая вроде бы миновала, 
но мир продолжает содрогаться от памяти о тех временах и искать ответа на 
проклятый вопрос о смысле того, что тогда произошло.

Тогда? Или теперь, в нашем нынешнем сознании — неизвлечённой зано-
зой, когда о чём бы ты ни думал, — натыкаешься на вопрос: зачем всё это 
было с человечеством. А ответа всё равно нет.

Есть неотступность вопроса. Речь может идти о чём угодно: о репе, о тык-
ве, о селёдке… Топор уже прикрыт каким-то таинственным батистом, так что 
уже и батист начинает попахивать топором… если, конечно, знать, о чём речь.

Ну, например. Герой повествования обещает сам себе «всё делать по пла-
ну», «всё по часам, по минутам», «всё представлять себе заранее: что говорить, 
куда идти, что делать»…

Это про кого? Про нас?! Про нас, конечно. Про то, о чем мы грезим, и никак 
не обретём. Такой немецкий порядок — это про нас, конечно, но как бы от 
противного.

Или — про католиков. Про то, как им жизненно необходимы регулярные 
мессы, проповеди, причастия… А нам, может, и нужны, да нету. Опять ин-
формация по перечислению. Игра мотивов. Контрапункт.
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Самый красноречивый переклик такой. В Европе спортсмен, решивший 
переплыть Ла-Манш, обязан опубликовать уведомление об этом в газете. Не-
кий месье публикует об этом несколько строк: когда и откуда плывёт. Фи-
нишная строка: «Да здравствует Франция!»

Я вместе с повествователем пожимаю плечами: причём тут Франция?! Да 
никому из наших и в голову не придёт написать в таком газетном уведомле-
нии «Да здравствует Россия!». Потому что она и так впечатана в наши души. 
А молчим об этом — из чувства приличия, а то и из суеверия — ещё сильнее 
власть таинственной, неназываемой русскости… которую лучше не окликать 
впустую — именно потому, что эта власть над нами таинственна. То есть пре-
красна. И страшна.

В чём тогда смысл, если его и коснуться страшно?
Есть какая-то острая игра в этом пересчёте смыслов, привязок, есть даже 

некоторое щегольство в этой игре: Борис Минаев строит повествование иногда 
прямо-таки на провокационном перемежении ожиданий и данностей… То ли 
это начало проклятого (не календарного, а реального) Двадцатого века, то ли 
конец и эпитафия ему… Современная проза вообще вся на подспудных мело-
диях: звучит вроде бы одно, откликается совсем другое, ждёт момента третье…

Чтобы понять истоки этой полифонии применительно к Минаеву, — ото-
двинусь на десятилетие назад, чтобы вспомнить предыдущий его роман — 
«Психолог», где нет никакого отката в 1914 год, и проблемы названы прямо и 
жестко, а иногда и вызывающе — проблемы, актуальные для 2006 года. 

Без батиста! Что с нами произошло? И почему до сих пор нет ответа на 
вопрос о смысле того, что произошло? И возможен ли вообще ответ на этот 
вопрос или лучше не доискиваться ответа, потому что ответ будет опасен — 
фатален — страшен?

 Но чтобы войти в игру смыслов и мелодий, которая озвучена в тогдаш-
нем (давнем уже) романе Бориса Минаева — «Психолог, или Ошибка доктора 
Левина», надо отведать того супа, который варился тогда, в 2005 году — при 
помощи лучших друзей человека.

НЕ В КОНЯ КОРМ? А В КОТА?…

Насчёт коня — ясно с полуслова. Кто-то раскурочил перегородку между 
женским и мужским отделениями общежития. 

— Кто осмелился?
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— Кто-кто! Конь в пальто!
Больше вопросов нет. 
С котом дело хитрее. Вопросов полно, и есть ответ единственный и неот-

разимый:
— Суп с котом!
Все вопросы на одну тему: а что потом?
И того, и другого зверя я извлекаю из романа Бориса Можаева. Коня — из 

эпизода его журналистской работы перестроечных лет. Кота — из третьей 
строчки его огромного романа «Психолог, или Ошибка доктора Левина»:

«Рано утром в квартире Лёвы Левина раздался нехороший звонок. О содер-
жании звонка узнаете позже, об этом потом…»

И ладно бы: на семиста страницах романа можно объяснить всё что угод-
но. Но я об игре повествования.

Через десять строк после «звонка» — сведения о жаркой погоде, о домаш-
них кондиционерах, и фраза:

«О кондиционерах тоже потом…» 
Еще через 20 строк: 
«Во дворе было так же, как в детстве. Только люди другие… Об этом тоже 

поговорим потом…!»
С конем (который в пальто) дело решается одним абзацем: поскольку бли-

зится срок набора в строительные ПТУ (производственно-технические учи-
лища), о безобразиях в ПТУ писать журналисту Левину цензурно запрещают.

С котом (и обещанным супом) иначе. И герой романа Лев Левин (автор 
явно смакует звучание имени-фамилии, но у меня задачи другие, и я буду 
называть его короче и суше: ЛЛ) так вот, ЛЛ всё время задумывается: а что 
потом? И пока киска (подружка кота) ждёт последней строчки романа, чтобы 
завершить неуёмное авторское раздумье, — это раздумье не кончается.

Оно — «ни о чём».
И поэтому оно — невыносимо грустное.
Есть «что-то», что кроется за ворохом событий (встреч, разлук, разры-

вов, примирений, бракосочетаний, разводов, из которых Борис Минаев (БМ) 
сплетает сложносочинённое целое своей книги), но что оно такое — «это», та-
ящееся за ворохом событий, ни автор, ни его герой (ЛЛ), ни любой из его со-
беседников — определить не берутся.

Грусть невыносимая — от невозможности понять, что это. А может, имен-
но от догадки, бросающей на это раздумье невыносимую тень?
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О ЧЁМ РЕЧЬ?

Речь о смысле бытия. О смысле, который должен открываться в судьбе по-
коления, страны, мира. И в судьбе конкретного человека, в судьбе каждого 
индивида. Должен быть смысл! А ускользает…

Оборачиваясь на первые произведения БМ («Детство Лёвы», «Гений дзюдо»), 
где прослеживаются ранние этапы его жизни, хочу заметить, что вопрос о смыс-
ле существования там, похоже, не стоит; этот вопрос возникает теперь, когда ге-
рою под пятьдесят (впрочем, возникает он не у одного ЛЛ), позднесоветское по-
коление почувствовало его не в 2005 году (время появления романа «Психолог»), 
а лет десять спустя, войдя в эпоху, которая в 2005 только намечалась, а к 2015-му 
доросла до вопроса о смысле… на который оказывается не так легко ответить.

А когда-то, в эпоху развитого социализма — по всему фронту — об этом 
много задумывались? Не очень. Потому что смысл эпохи подразумевался сам 
собой. Ответы были на знамёнах, вопросы не возникали.

ЛЛ (в романе «Психолог») вспоминает о своём детстве так: хорошо было 
бродить между гаражом и котельной, втыкать ножички в землю, валяться 
на траве, что-то орать — октябрятски-пионерского вроде ничего и не было. 
Примем же эту новую исходную позицию — она отлично (от противного) ут-
верждает смысл существования, о котором не приходит в голову «орать» — 
он и так впечатан в душу.

Так он исчез? Бесследно? И вспомнить нечего?
Вспоминается, конечно, и другое: «люди подписывают коллективные 

письма, выходят из рядов или вступают в них, встают грудью на защиту или 
гневно осуждают…» ЛЛ задаёт себе неслышный вопрос: можно ли в ту пору 
вернуться? Да немыслимо! Ни за что!

«В юности он пытался понять, почему так, а потом плюнул и перестал».
Отошло послевоенное время, меченое неушедшей военной диктатурой… и 

что же потом?
Потом, если подумать (а ЛЛ не перестаёт думать об этом) такая героика 

осталась только в кино: «гибель на боевом посту, при выполнении служеб-
ного задания, выполняя интернациональный долг и т.п.» — в реальности 
же «люди, замученные перестройкой, обещаниями, трескотнёй, очередями, 
почти реальной нищетой того времени, когда не было ничего в магазинах, но 
возникали огромные, расцвеченные, какие-то жирные иллюзии, и эти иллю-
зии… светились в глазах у людей». В 50-е, 60-е годы…

Потом — погасли.
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А В 70-Е, 80-Е ГОДЫ? 

Студенческие бригады, песни, поездки по городам… Ну и?
ЛЛ видит смысл поездок по городам только в самих поездках: так славно 

было чувствовать себя гостем, москвичом, красивой залётной птицей…
И всё?!
«В чём же смысл? Невыразимый смысл, который обязательно надо понять?»
Этот вопрос встаёт наконец в 2005 году.
Вместе с невозможностью ответить.
Внутри пустота, заполняемая чем-то вязким, неустойчивым.
«Что-то твёрдое у тебя внутри, конечно, есть. А докопаться до него невоз-

можно. А ведь хотелось бы, вот какая беда».
Этот бедственный мотив во многом определяет тональность романа «Пси-

холог». Какой-то смысл должен быть в пути страны, в судьбе народа, в движе-
нии государства, а какой — непонятно. И отсюда страх, непостижимый, не-
одолимый, иногда просто панический. Ощущение опасности прикосновения 
к этой теме.

Тут и опасность, и невозможность удержаться от прикосновения к ней. От 
опасного ощущения любви к ней.

«Ни на что не похожий страх любви…»
Как увязать эту висящую в воздухе жуть с картиной бытия, которое лю-

бишь?

ОСЕВАЯ КОНЦЕПЦИЯ

«Мир изменился. Вот все думают: миром управляют банки, олигархи, фи-
нансовые воротилы, биржи, Уолл-стрит, хрен знает кто. Чушь! Миром уже 
давно управляют слепые животные инстинкты. Цивилизация кончилась. Че-
ловечество всё уже построило и начинает разрушаться. Кругом быдло…

Сегодня эта концепция довольно широко распространена среди социоло-
гов и философов. Но в 2005 году она ещё звучит как вызов (ну, хотя бы как вы-
зов марксизму). И за неё ещё можно схлопотать от традиционно мыслящих 
идеологов. В 2015 году она уже в самом ходу. В базисе цивилизации — живот-
ная агрессивность. Баланс инстинктов. Соревнование в дикости.

Что же за бытие мы имеем на этом диком базисе? 
Ответ ЛЛ (с которым его автор, кажется, солидарен): смысл в контраст-

ности бытийных задач у мужчин и женщин, что и позволяет нам держаться.
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Женщины обладают непреложным и реальным ощущением смысла. 
Смысл — деторождение. Продолжение рода. Девственность, вырастающая до 
материнства.

А мужчины?
Никакого ясного смысла. Переспал — гуляй! Плодоносный, оправдываю-

щий существование акт: преодоление невинности. ЛЛ живописует его с осо-
бой заразительностью — как при этом лежат или движутся руки, ноги и про-
чие органы. Через эти картины совокуплений можно передать все сюжетные 
линии романа… но не буду. «Я не люблю этих вещей в пересказе» (формули-
ровка юморного идеолога советской поры, объяснявшего, почему он против 
вторжения эротики в прозу).

Для стилистики перестроечной поры — в самый раз:
«И он, тяжело дыша… исследовал языком и губами её колени, чувствуя ту 

самую любимую её косточку, которую так ценят африканские и полинезий-
ские племена людоедов…»

Вот именно. Тут вам и конь в пальто, и кот в супе. И секса вдоволь, и меж-
дународная ситуация обыграна.

Только вот смысл всё-таки во тьме. Все сверхчеловеческие истины — в 
прошлом. В военном времени. Во временах бунтов и диктатур. Не позаим-
ствуешь — смертельно! Впрочем, экстремалы новых поколений, не нюхав-
шие того пороху, пытаются заимствовать. Например, надеются на револю-
цию, только «без крови, смены общественного строя, без лозунгов». В смысле: 
«приходят другие люди, и начинается другая жизнь».

Ошибка в том, что «поиграть в революцию» — не получается. Хотя другие 
люди, конечно, приходят. Думают обойтись костюмами в духе Че Гевары, а вы-
ясняется, что настоящая революция питается кровью, и Че жизнью расплатил-
ся. «Мирная, бескровная и абсолютно законная революция» — провокацион-
ная забава, игровой самообман, иллюзия смысла, обрыв в бессмыслицу. 

Попробовав такого иллюзиона, герои романа с завистью смотрят на мона-
хинь женского монастыря, «делающих своё дело совершенно спокойно, без 
всякого подтекста — без трудового энтузиазма, без раздражения и без уста-
лого равнодушия». Сцены в Макарьевском монастыре, я думаю, сильнейшие 
в романе, но тайный страх подмены беглым штрихом прорисован и в них: 
«Люди в церковь приходят, а зачем приходят, сами не знают».

ЛЛ знает. И всё-таки не ощущает того смысла, который ищет. И которого 
нет. А у них, верующих — есть. Это — Вера.

Лев АННИНСКИЙ



491

СТРАНА ИЛИ ГОСУДАРСТВО?

Действует и ещё один персонаж в романе, на него мятущиеся души возла-
гают все свои надежды. Президент Путин. Он на каждом шагу. На портретах 
и в разговорах. В мыслях женщин, ощущающих себя невестами и посылаю-
щих Путину влюбленные письма (при этом они ненароком попадают в спи-
ски подозрительных лиц, от которых органы ждут провокаций, — не те орга-
ны, что отвечают за эротический экстаз, а те, что обеспечивают безопасность 
главы государства и общественный порядок).

«Так у нас есть общество или нет?» — откликается ЛЛ на этот диалог орга-
нов. И даже так: «У нас страна или государство?»

И любят его герои главу государства. И ненавидят — от любви, порождаю-
щей несбыточные надежды. Очень по-русски. И по-русски безнадёжно.

В романе этот мотив кажется мне искусственно (икусно) сенсационным — 
для 2005 года! Мне проще заземлить его иначе: есть же такая извечная за-
цикленность русского человека на начальстве. На любом начальстве: от по-
мещика до царя-батюшки, а там и до Господа, к которому тоже ведь ведут в 
нашей бескрайности все пути. А иначе куда же? 

В сюжете романа «Психолог» Путин изваян — как хранитель и вестник 
предполагаемого высшего смысла, — надо только угадать, успел ли он пере-
спать с героиней романа, или это опять обман… или, так сказать, «ошибка». 
Не хочу. Не мой сюжет.

ЛЛ как раз любит слово «ошибка». Второе название романа — «Ошибка 
доктора Левина». В чём ошибка? Доктор не психиатр, он именно психолог: не 
лечит свихнувшихся пациентов (таблетками), а надеется выправить их общее 
представление о жизни и судьбе (беседами), а частные свои ошибки в этом 
деле осознает охотно и быстро.

Труднее осознать фатальную бессмысленность общества потребления, ког-
да вопрос о смысле незаметно отпадает, а когда он вновь встаёт — ответить 
нечего. Это — не «ошибка доктора», а драматичный поворот в его судьбе. В 
нашей судьбе.

Судьба даёт минимальное благополучие: вот ты накормлен и напоен, сиди 
в рощице на скамеечке и… думай, глядя на дождичек. Думай… думай…
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В ЧЕМ СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЯ?

В военную пору смысл не подвергался сомнению: или победа, или гибель.
Через полвека после Победы начинает ощущаться вакуум смысла: не толь-

ко избавление от гибели принесла эпоха перемен и перестроек, она принесла 
мирную жизнь, о смысле которой лучше не задумываться: это опасно! это 
страшно! безнадёжно…

Может, лучше так: не пытаться изменить ситуацию? Жизнь такова, какова 
она есть: всё не предугадаешь, в том, какова ситуация виноваты все и кон-
кретно не виноват никто.

А дальше? Потом?
Потом, через десять лет — роман Бориса Минаева: «Батист»
А пока ЛЛ сидит на скамеечке, пережидая дождик, и думает:
«Если скучно — надо скучать. Если что-то заболело — жить с этой болез-

нью… Если безнадёжно влюбился — безнадёжно любить, ну и так далее…»
Далее, на предпоследней строчке романа «Ошибка доктора Левина», — с 

доктором соглашается дождик: «Пожалуйста!» — и устало вздыхает.
А на последней строчке — возникает тот самый кот, из которого сварен тот 

самый суп, — нам послана вестница:
«Под фонарём пробежала кошка. Быстрая, как жизнь».
Тут только вздохнуть вместе с поэтом:
«Быстро-то как…»

Теперь возвращаюсь к новому роману Бориса Минаева, к «Батисту».
Вопросы те же.
Только сдвину чуть-чуть мелодии: утрата смысла есть не что иное, как 

утрата Веры.

СОХРАНИТЬ ВЕРУ

Опять игра? С первой же строки романа:
«У киевского доктора… умерла жена».
Жена — Вера. 
Так о какой Вере речь?
В обширной сноске на той же первой странице — справка о бальзамиро-

вании трупов в древнем Египте: опорожнить череп, заполнить его аромати-
ческими веществами… Не хочу входить в подробности, они для меня не тем 
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пахнут, мне-то думается об утрате и сохранении совсем другой Веры: об утра-
те Смысла нашей опасной, нашей неизбежной, нашей любимой Истории.

С умершей женой киевского доктора всё ясно до невыносимости: доктор её 
тело… бальзамирует и оставляет у себя дома. Для 1925 года, когда всё это про-
исходит в романе, дело почти реальное: только что забальзамировали умер-
шего вождя, строят ему Мавзолей… 

А Вера Штейн тут причём?
Опять надо переводить с немецкого? Что такое «Штейн» по-русски (ну, по-

советски, если это 1925 год): камень краеугольный, что ли? Металл для за-
калки в сталь? Да чушь несусветная! Слухи о том, что доктор устроил дома 
цирк, и собирается за показ мертвого тела брать деньги с посетителей, — про-
буждают в людях ожидание немедленных чудес, все начинают приставать к 
доктору с просьбами… Всю эту «хрень» можно бы оставить без внимания, но 
куда денешь массу, которая жаждет чудес, готова поверить в любую «хрень» 
и по существу определяет судьбу страны? 

От бдительных советских инстанций доктор спасается издевательски-хи-
троумной игрой: объявляет «Научный подход к воскрешению человека. Су-
еверия прошлого и марксистское предвидение будущего»… Попробуй тронь.

Научный подход? Вернее — ужас от того, что происходит с людьми, с народа-
ми, с государствами, с личностями и элитами на переломе к веку мировых войн.

Это — суть романа «Батист»: утрата человеческих параметров в том, что 
происходит… не в доме киевского доктора, а на полях Истории… от Марны 
до Бреста и от Сараева до Компьена.

ЭТА ВОЙНА

Она не вмещается ни в какие представления о прежних войнах.
«Новое оружие уничтожало людей в неизмеримо больших пропорциях; 

поэтому, повинуясь особому характеру этой войны, названной сразу «вели-
кая», «мировая», слепо отдавшись стихии оголтелого национализма… заста-
вив одну нацию зверски, жадно, неистово ненавидеть другую… правитель-
ства в какие-то считанные месяцы поставили под ружье миллионы солдат…»

«Скученность, интенсивность военных действий была такова, что пошли в 
ход методы, давно забытые при ведении войн,… — зверства по отношению к 
мирному населению: людей сжигали или загоняли в водоёмы целыми дерев-
нями, экспроприации последнего продовольствия происходили всё чаще…»
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«Ещё не было ясно, какие чудовищные последствия будет иметь война для 
населения… какой пожар возмездия охватит все без исключения страны: 
Гитлер объявит евреев предателями нации ещё в двадцатых, Сталин объявит 
предателями крестьян, интеллигентов, иностранцев, мотив предательства 
станет главным на десятилетия, а может, и на века…»

Вот она — настоящая мелодия, без всякой игры!
И — потрясающий парафразис этой неслыханной доселе военной реаль-

ности в стиле дьявольского экзерсиса:
«Солдат заставляют стрелять лёжа... чтобы они не могли целиться в воздух. 

Этот иезуитский приём начальства настолько потряс Веру… что она предста-
вила себе этого солдата, лежащего на животе, раскинув ноги. Солдат тяжело 
сопел и пытался прицелиться в воздух. Но не получалось. На уровне его глаз 
были ноги, животы, головы, окна первых и вторых этажей, и офицер бил сол-
дата по спине нагайкой… крича ему в ухо: стреляй!..»

Это когда-нибудь раньше было — такое скопление готовой к смерти мас-
сы? Независимо от того, сколько пустых, незаселенных или необработанных 
пространств остаётся на других концах Земли — вот такое чудовищное ощу-
щение человеческой материи, сбившейся в кровавое колесо?

Люди, ещё не понявшие, что происходит, реагируют так, как привыкли их 
пращуры; «Ах, да, война…» и пытаются продолжать прежние дела. А это не 
война. Это апокалипсис…

Страшно засыпать, страшно просыпаться. Где наваждение, где реальность? 
Некоторые участники событий просто подыхают… от счастья! Или от страха. 
Страх — это «знание о том, что нас ждет». Лучше не знать. 

«Страшное — оно придёт само, когда захочет».
Может, придёт окончательное безумие, а может — «новое устройство жиз-

ни».
Что за новое устройство? Новые мощи и новые святые? Новые мумии? Но-

вая Вера?
Но ведь и новая Вера канет в мумифицированное забвенье… Её запрут в 

лаборатории. Или в Мавзолее?
«Утратив давно опостылевшие формы жизни, пройдя через ужас Граждан-

ской войны, страна свирепыми, гигантскими прыжками неслась в неизвест-
ность, дышала ею, жаждала только её…»

Что это? Обретение утраченного Смысла? Или обретение Конца? Смысл 
борьбы — Победа. После Победы — опять неискоренимый вопрос: а Смысл?!
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Помните чувство, которое охватывает пловца, потерявшего ощущение бе-
рега, — веселое отчаяние. Что делать? Кричать «Да здравствует Франция»? 
Или: «Да здравствует Росси… простите: СССР»… Что нам кричать?

Думаешь, что берёшь за рога Историю, а в это время она сама берёт тебя за 
рога. Берёт каждого. 

Человек перестаёт соображать, чего он хочет. Он хочет не выпасть из по-
тока. А куда несёт его поток?

Хорошо, что человек не знает, куда. Знание — смертельно.
И Вера меняется — фатально и непоправимо.
И Смысл — сокрыт.

МАСКА НОРМАЛЬНОСТИ

Самый героический и безнадёжный вариант — вести себя в этом апока-
липсисе так, словно он на тебя не действует. Оставаться нормальным чело-
веком. То есть обречённым. И всё-таки нормальным. Такой герой в романе 
Бориса Минаева есть. Его зовут Николай Романов.

Наследник престола в юности посещает Японию.
«Представьте себе человека, который никогда не менялся в лице, ни в какие 

минуты своей жизни, эта непроницаемая маска спасала его от всего, с ней 
он удирал от японского сумасшедшего, который бежал за ним с саблей. Япо-
нец нанёс ему страшный удар, раскроил череп, царь повернулся и побежал, 
рассчитывая шаги, зная, что налегке, со своим ростом и весом, он должен 
выдержать дистанцию… лицо его словно затвердело в улыбке, ужас застыл 
внутри… и как могло быть иначе: весь мир был против него…»

В эту картину надо бы добавить одну деталь: объяснить, чем вызвал рус-
ский гость (ещё не царь — наследник, обречённый стать царём) — чем вызвал 
он такую ярость японского стражника… Но это, как сказал бы ЛЛ, совсем ма-
аленькая ошибка — такая физиологически естественная… а зато непроницае-
мая маска нормального (естественного) человека прирастает к царю навсегда.

«Застывшая маска, невероятная жизненная сила, которая на протяжении 
долгих лет позволяла ему справляться с чудовищной болью, когда весь мир 
против тебя…»

Далее — то ли подсказка Островскому, то ли подсказка от Островского:
«Он был закалён, как сталь… Принимал парад на ледяном ветру, в седле, в 

одной гимнастёрке, часами — люди падали замертво с лошадей, их оттирали 
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водкой… а он стоял в седле, провожая взглядом полки, и не падал… но когда 
парад кончился, он вдруг понял, что над ним смеются, с непроницаемым ви-
дом ушёл и не позволил себе разрыдаться, это было страшно…»

Страшно наблюдать человека, который ведёт себя так, словно ему одному 
не страшно. И в подвале Ипатьевского Дома, с мальчонкой на руках, радом с 
женой и четырьмя дочерьми, — выслушивая приговор от уральской совет-
ской власти…

Не выдержав этой сцены, автор романа «Батист» спрашивает: а что, если 
бы в 1905 году Госсовет принял «Указ о царевнах», и престол могла бы унасле-
довать дочь отречённого царя, — какую из четырёх его дочерей можно было 
бы представить на троне?

И отвечает: «Любую из четырёх».
Немыслимо?!
Абсолютно.
Потому что проигранная мировая война уже мраком легла на души мил-

лионов людей, стрелявших лёжа: тех мужиков, которых миллионами война 
погнала с земли на гибель.

Потому что рождение каждой новой дочери царя даже в ближнем окру-
жении его встречалось злорадным хохотом (никак мальчик не появлялся на 
свет).

Потому что прежде, чем приговор Николаю (и родившемуся наконец маль-
чику) привели в исполнение уральские большевики, — этот приговор подпи-
сала некая столичная дама, которая была наверняка хороша собой…

Дама??
Да, та светская дама, которая в марте 1917 года заявила, что готова убить 

царя собственными руками… Руки были в перстнях…
Лучше не убирать батиста, прикрывающего топор Истории…
Суп всё равно пахнет топором.
А батист чем пахнет?
Отдавая дань эротике, пронизывающей современную прозу, и обыгрывая 

её зацикленность на «правильном положении рук и ног» при расставании с 
невинностью, Борис Минаев завершает апокалипсис фразой:

«Батист пахнет, как девушка…»
И подкрепляет — объективности ради: «…Шёлк — как женщина». Умол-

каю! Топор и так, и эдак — не пахнет.
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ИСААК, АВРААМ … И ИОСИФ БРОДСКИЙ

Покушаться на священных коров, конечно же, чревато. На то они и свя-
щенные коровы, чтобы всё, что они ни сделали, воспринималось с бешеным 
восторгом. Как это их почитатели и делают. Особенно нелегко стать священ-
ной коровой в поэзии, где каждый пишущий, как минимум, претендует на 
место на Олимпе. Но попадают туда единицы, хотя у подножия этой пресло-
вутой горы толпятся многие.

Иосиф Бродский — счастливчик, которому повезло. И повезло потому, 
что сумел протоптать свою дорожку к успеху, безусловно опираясь на опыт 
своих литературных предшественников, но главное его отличие от других в 
том, что его строка узнаваема и характерна, что само по себе уже является 
признаком талантливости и неординарности. Многим маститым это так и 
не удалось.

Внимание к его творчеству не ослабевает, и каждую неудачу, а таковые, 
несомненно, есть, карают более жестоко и немилосердно. Будучи в статусе 
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священной коровы, понижать уровень планки не допускается. Иначе те же 
фанаты заклюют.

О жанре «большого стихотворения» я услышал впервые применительно к 
Бродскому. Само по себе это вызвало ряд вопросов. Что это за поэтическая 
форма? Чем она отличается, скажем, от поэмы или романа в стихах? Может, 
тут какая-то особая стилистика или необычная форма изложения? Как пра-
вило, стихи Бродского и так достаточно велики, многословны и требуют до-
статочного читательского труда для их прочтения и осмысления. Но… боль-
шое стихотворение?

Чтение «больших» стихов Бродского, увы, ответа не дало. Более того, за-
ставило задуматься ещё глубже, сравнивая его «короткие», действительно, 
замечательные стихи с этими новыми — длинными до бесконечности, когда 
перелистываешь странички сборника и высматриваешь, сколько их ещё оста-
лось, этих страничек?

Пример тому, «Исаак и Авраам» — стихотворение или поэма? — написан-
ное в 1963 году, когда автору было 23 года. Сразу признаюсь, что такого бес-
помощного и бессвязного текста, тиражируемого солидными и уважаемыми 
издательствами, я ещё не встречал. 

Может быть, это только проба пера перед будущими гениальными тво-
рениями молодого, ещё не оперившегося поэта? Вроде бы нет. В 23 года поэт, 
как правило, уже обязан иметь систему сложившихся взглядов, собственную 
стилистику и, главное, приоритеты в творчестве. К своим 23 годам Пушкин 
уже был автором «Руслана и Людмилы», «Кавказского пленника», «Бахчиса-
райского фонтана». Я беру лишь крупные поэтические формы у Александра 
Сергеевича… Даже не говорю про Лермонтова, Есенина и других менее име-
нитых, едва переваливших этот благословенный возраст.

Но вернусь к «Исааку и Аврааму». Первое, что вызвало мою негативную 
реакцию после прочтения стихотворения, — это трактовка Бродским би-
блейской сюжетной линии. И дело вовсе не в том, что описать лучше, чем это 
изложено в Библии, вряд ли возможно. Понятно, что автор пытается перене-
сти известную историю жертвоприношения Авраама в суровые российские 
реалии, но… легитимно ли это? Ведь в данном случае необходимо сочетать 
не только географические и временные рамки, но и психологию человека би-
блейского со всеми его представлениями об окружающем мире и человека 
современного, имеющего совершенно иные приоритеты и ценности. Необхо-
димость переноса должна быть обоснована и необходима, а этого я тут не 
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встретил. И вряд ли в данном случае закономерна параллель с библейскими 
сюжетами на полотнах средневековых мастеров в антураже их времени. Та-
мошние персонажи были всё-таки ближе и по психологии, и по мироощуще-
ниям к своим библейским прообразам.

Но перейдём непосредственно к тексту. Начинается стихотворение как-то 
неубедительно и невнятно:

«Идем, Исак. Чего ты встал? Идем».
 «Сейчас иду». — Ответ средь веток мокрых
ныряет под ночным густым дождем,
как быстрый плот — туда, где гаснет окрик.

По-русски Исаак теряет звук.
Ни тень его, ни дух (стрела в излете)
не ропщут против буквы вместо двух
в пустых устах (в его последней плоти).
Другой здесь нет — пойди ищи-свищи.
И этой также — капли, крошки, малость.
Исак вообще огарок той свечи,
что всеми Исааком прежде звалась…

Если первое четверостишье ещё как-то понятно, то дальше уже начина-
ется какое-то смешение неясных образов, аналогий и вообще бессвязных 
фраз. Почему Исаак должен терять звук «по-русски»? Только ли из-за пере-
носа в другую реальность? А дальше и вовсе невнятица со стрелами, буквами, 
крошками, каплями, плотью, огарками… Может быть, эта загадка разрешит-
ся дальше по тексту?

После такой странной характеристики Исаака следует не менее странное 
описание Авраама:

Совсем иное дело — Авраам.
Холмы, кусты, врагов, друзей составить
в одну толпу, кладбища, ветки, храм — 
и всех потом к нему воззвать заставить — 
ответа им не будет. Будто слух
от мозга заслонился стенкой красной

Лев АЛЬТМАРК



500

с тех пор, как он утратил гласный звук
и странно изменился шум согласной.
От сих потерь он, вместо града стрел,
в ответ им шлет молчанье горла, мозга.
Здесь не свеча — здесь целый куст сгорел.
Пук хвороста. К чему здесь ведра воска?

Кто-то меня обвинит, что, мол, надёргал отдельных строф из текста и те-
перь пытается что-то выяснить из них без связи с остальным текстом. Смею 
уверить, что сия невнятица не единична в стихотворении, потому что дальше 
она лишь усугубляется, чему подтверждение весь последующий многостра-
ничный текст.

Техника стихосложения за века существования русского стиха худо-бедно 
выработала некий свод правил, которого придерживаются поэты, даже не-
взирая на все свои модернистские и авангардные изыски. И причина тому 
не читательский консерватизм, а элементарное желание не остаться невос-
требованным. Оно-то и диктует жёсткие правила сочинительства. Нарушать 
их, конечно, не запрещается, но вероятность попадания в десятку при этом 
невелика.

Тем не менее, Бродский чрезвычайно популярен. Иногда его стихи чисты 
и прозрачны настолько, что после прочтения их действительно становится 
ясно, что это тексты великие, писанные настоящим мастером, но… не в дан-
ном случае. Видимо, это — всего лишь попытки в тонне словесной руды най-
ти крупицы настоящего поэтического золота. Но уж коли они не остались в 
черновиках, а широко публикуются, то и заслуживают не менее пристального 
внимания, нежели тексты удачные и прекрасные в своей простоте и ясности.

Однако пойдём по тексту дальше. Многословные уговоры Авраама про-
должать путь и повторяющиеся вопросы о дровах и труте, не несущие ника-
кой смысловой нагрузки, за исключением, может быть, нагнетания какого-то 
непонятного грядущего ужаса, сменяются описанием пейзажей — реальных, 
нет, скорее воображаемых, в которых намешаны пустынные барханы с «лес-
ной осокой», превращающиеся в воображении персонажей в какие-то леса 
среднерусской полосы, морские волны и так далее…

Волна пришла и вновь уходит вспять.
Как долгий разговор, смолкает сразу,
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от берега отняв песчинку, пядь
остатком мысли — нет, остатком фразы.
Но нет здесь брега, только мелкий след
двух путников рождает сходство с кромкой
песка прибрежной, — только сбоку нет
прибрежной пенной ленты — нет, хоть скромной.
Нет, здесь валы темны, светлы, черны.
Здесь море справа, слева, сзади, всюду.
И путники сии — челны, челны,
вода глотает след, вздымает судно…

На этом фоне — неожиданное авторское отступление, которое, может 
быть, могло стать отдельным самодостаточным стихотворением, но здесь оно 
явно неуместно:

Еще я помню: есть одна гора.
Там есть тропа, цветущих вишен арка
висит над ней, и пар плывет с утра:
там озеро в ее подножьи, largo
волна шуршит и слышен шум травы.
Тропа пуста, там нет следов часами.
На ней всегда лежит лишь тень листвы,
а осенью — ложатся листья сами.
Крадется пар, вдали блестит мысок,
беленый ствол грызут лесные мыши,
и ветви, что всегда глядят в песок,
склоняются к нему все ближе, ниже.
Как будто жаждут знать, что стало тут,
в песке тропы с тенями их родными,
глядят в упор, и как-то вниз растут,
сливаясь на тропе навечно с ними.
Пчела жужжит, блестит озерный круг,
плывет луна меж тонких веток ночи,
тень листьев двух, как цифра 8, вдруг
в безумный счет свергает быстро рощу…
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И тут неожиданно ещё раз обращаешь внимание на непомерную величину 
текста. Автором написано уже достаточно строк, а развития событий, дина-
мики сюжета всё ещё нет. Персонажи медленно бредут по какой-то сконстру-
ированной пустынно-лесной и морской местности, переговариваются о чём-
то несущественном, но всё это статично и неподвижно.

И тут возникает третий полноправный персонаж действа, которому будет 
посвящено немало строк, — куст. Для Бродского он неожиданно становится 
самым динамичным и живым персонажем, пожалуй, более живым, нежели 
Авраам с Исааком. Более того, символом чего-то грядущего.

По сути дела, куст похож на все.
На тень шатра, на грозный взрыв, на ризу,
на дельты рек, на луч, на колесо –
но только ось его придется книзу.
С ладонью сходен, сходен с плотью всей.
При беглом взгляде ленты вен мелькают.
С народом сходен — весь его рассей,
но он со свистом вновь свой ряд смыкает.
С ладонью сходен, сходен с сотней рук.
(Со всею плотью — нет в нем только речи,
но тот же рост, но тот же мир вокруг).
Весною в нем повсюду свечи, свечи…

Фантазия автора безгранична. С какой-то босховской скрупулёзностью он 
прописывает детали своих аллюзий по поводу куста, и нет для него в пейзаже 
ничего более значимого. Авраам с великим трудом отвлекает от разглядыва-
ния куста ведомого на заклание Исаака.

Видимо, догадываясь, что нужно каким-то образом разъяснить читателю 
интерес Исаака к кусту, Бродский принимается за совсем уже словесное ру-
коделие, с трудом поддающееся логическому объяснению. Скорее, это опять 
какие-то аллюзии, правда, очень невнятные и фантастические:

Кто? Куст. Что? Куст. В нем больше нет корней.
В нем сами буквы больше слова, шире.
«К» с веткой схоже, «У» — еще сильней.
Лишь «С» и «Т» в другом каком-то мире.
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У ветки «К» отростков только два,
а ветка «У» — всего с одним суставом.
Но вот урок: пришла пора слова
учить по форме букв, в ущерб составам…

Какое отношение библейский куст имеет к буквам русского алфавита? По-
хож? Предположим с огромной натяжкой. Но почему в данный момент, ког-
да намечается что-то грандиозное и судьбоносное для Исаака, его одолевают 
подобные размышления? Совершенно неясно. А ведь это вовсе не какая-то 
мельком проскочившая мысль, дальше больше. Но об этом чуть позже, а 
пока — привал героев.

Они сидят. Меж них горит костер.
Глаза слезятся, дым клубится едкий,
а искры прочь летят в ночной простор.
Ломает Исаак сухие ветки.
Став на колени, их, склонясь вперед,
подбросить хочет: пламя стало утлым.
Но за руку его отец берет:
 «Оставь его, нам хворост нужен утром.
Нарви травы». — Устало Исаак
встает и, шевеля с трудом ногами,
бредет в барханы, где бездонный мрак
со всех сторон, а сзади гаснет пламя.
Отломленные ветки мыслят: смерть
настигла их — теперь уж только время
разлучит их, не то, что плоть, а твердь;
однако, здесь их ждет иное бремя.
Отломленные ветви мертвым сном
почили здесь — в песке нагретом, светлом.
Но им еще придется стать огнем,
а вслед за этим новой плотью — пеплом.
И лишь когда весь пепел в пыль сотрут
лавины сих песчаных орд и множеств, — 
тогда они, должно быть, впрямь умрут,
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исчезнув, сгинув, канув, изничтожась.
Смерть разная и эти ветви ждет.
Отставшая от леса стая волчья
несется меж ночных пустот, пустот,
и мечутся во мраке ветви молча.
Вернулся Исаак, неся траву.
На пальцы Авраам накинул тряпку:
«Подай сюда. Сейчас ее порву».
И быстро стал крошить в огонь охапку.

И опять целый ворох строф, словно «трава в пустыне», сгорает в огне ав-
торского многословия. Цель написания этих строф совершенно непонятна. 
Для дальнейшего развития сюжета они ничего нового не дают, разве что 
какое-то смутное и туманное предчувствие всепожирающего жертвенного 
костра.

Но тут автор, наконец, решает внести в текст некоторое логическое обо-
снование походу героев в пустыню-лес-море и вкладывает в уста Авраама 
слова о том, что идут они, чтобы принести в жертву Вс-вышнему ягнёнка, 
которого отыщут по пути. Притом это сопровождается почему-то испитием 
принесённого с собой вина, приземляющего образ прародителя Авраама до 
банального российского выпивохи, сумевшего изречь сие, лишь «отерши рот 
коротким жестом пьяниц». Можно, на мой взгляд, придумать объяснение 
или оправдание всему, что делают герои, но эта деталь для библейских персо-
нажей явно избыточна… А дальше — сон Исаака, в котором опять возникает 
куст со всеми его алфавитными подробностями:

Кто: Куст. Что: Куст. В нем больше нет корней.
В нем сами буквы больше слова, шире.
«К» с веткой схоже, «У» — еще сильней.
Лишь «С» и «Т» — в другом каком-то мире.
Пред ним все ветви, все пути души
смыкаются, друг друга бьют, толпятся.
В глубоком сне, во тьме, в сплошной тиши,
сгибаются, мелькают, ввысь стремятся.
И вот пред ним иголку куст вознес.
Он видит дальше: там, где смутно, мглисто
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тот хворост, что он сам сюда принес,
срастается с живою веткой быстро.
И ветви все длинней, длинней, длинней,
к его лицу листва все ближе, ближе.
Земля блестит, и пышный куст над ней
возносится пред ним во тьму все выше.
Что ж «С» и «Т» — а КУст пронзает хмарь.
Что ж «С» и «Т» — все ветви рвутся в танец.
Но вот он понял: «Т» — алтарь, алтарь,
А «С» лежит на нем, как в путах агнец.
Так вот что КУСТ: К, У, и С, и Т.
Порывы ветра резко ветви кренят
во все концы, но встреча им в кресте,
где буква «Т» все пять одна заменит.
Не только «С» придется там уснуть,
не только «У» делиться после снами.
Лишь верхней планке стоит вниз скользнуть,
не буква «Т» — а тотчас КРЕСТ пред нами.
И ветви, видит он, длинней, длинней.
И вот они его в себя прияли.
Земля блестит — и он плывет над ней.
Горит звезда...

Неслучайно цитирую Бродского такими большими фрагментами. Читая 
стихотворение, постоянно ощущаешь, как от тебя ускользает какая-то мысль, 
которую автор пытается донести до тебя, а ты, читатель, по невнимательно-
сти или по скудоумию никак её не постигнешь. Буду рад, если какой-то более 
искушённый читатель, откроет мне глаза на потаённую суть, дабы я увидел 
стройную и величественную картину сего повествования.

Тем временем, действие подходит к кульминационному моменту — несо-
стоявшемуся жертвоприношению Исаака. Но и здесь то, что можно описать в 
десяток строк, — а в каноническом библейском тексте так оно и есть, — Брод-
ский умудряется утяжелить подробностями, едва ли приносящими дополни-
тельную зрелищность происходящему. Это и шерсть, брошенная в костёр и 
распространяющая вонь, и описание ножа, которым прежде резали хлеб, а 
теперь им будет зарезан Исаак… Хорошо, что вовремя из-за бархана появля-
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ется Ангел, который вместо того, чтобы просто отвести руку с занесённым 
ножом, завод длинный и довольно нравоучительный монолог:

«Довольно, Авраам. Всему конец.
Конец всему, и небу то отрадно,
что ты рискнул, — хоть жертве ты отец.
Ну, с этим все. Теперь пойдем обратно.
Пойдем туда, где все сейчас грустят.
Пускай они узрят, что в мире зла нет.
Пойдем туда, где реки все блестят,
как твой кинжал, но плоть ничью не ранят.
Пойдем туда, где ждут твои стада
травы иной, чем та, что здесь; где снится
твоим шатрам тот день, число когда
твоих детей с числом песка сравнится.
Еще я помню: есть одна гора.
В ее подножьи есть ручей, поляна.
Оттуда пар ползет наверх с утра.
Всегда шумит на склоне роща рьяно.
Внизу трава из русла шумно пьет.
Приходит ветер — роща быстро гнется.
Ее листва в сырой земле гниет,
потом весной опять наверх вернется.
На том стоит у листьев сходство тут.
Пройдут года — они не сменят вида.
Стоят стволы, меж них кусты растут.
Бескрайних туч вверху несется свита.
И сонмы звезд блестят во тьме ночей,
небесный свод покрывши часто, густо.
В густой траве шумит волной ручей,
и пар в ночи растет по форме русла.
Пойдем туда, где все кусты молчат.
Где нет сухих ветвей, где птицы свили
гнездо из трав. А ветви, что торчат
порой в кострах — так то с кустов, живые.
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Твой мозг сейчас, как туча, застит мрак.
Открой глаза — здесь смерти нет в помине.
Здесь каждый куст — взгляни — стоит, как знак
стремленья вверх среди равнин пустыни.
Открой глаза: небесный куст в цвету.
Взгляни туда: он ждет, чтоб ты ответил.
Ответь же, Авраам, его листу –
ответь же мне — идем»

Думаю, что от такой высокопарной и возвышенной тирады в мятущейся 
душе Авраама не осталось и капли сомнения в том, что он пытался совер-
шить необдуманный поступок, но… праведник на то и праведник, чтобы все 
эти бесконечные словеса не поселили в его душе раздражение и неприязнь к 
посланцу Вс-вышнего.

Но ангельский монолог на последних словах цитаты ещё не закончен. Он 
будет продолжаться до тех пор, пока словесный водопад неожиданно не ис-
сякнет, и Ангел в завершение почему-то перейдёт на сухой телеграфный 
стиль:

Довольно, Авраам. Испытан. Все.
Конец всему. Все ясно. Кончим. Точка.
Довольно, Авраам. Открой лицо.
Достаточно. Теперь все ясно точно…

Кстати, сколько, на ваш взгляд, в этой строфе слов-повторов, без которых 
прекрасно можно было бы обойтись? А сколько подобных повторов по всему 
весьма немалому объёму текста?

Далее по сюжету, Ангел уводит Авраама и Исаака из пустыни к людям. 
Вот тут уже авторская фантазия разыгрывается не на шутку, словно автор 
для убедительности стремится перенасытить изображаемую картинку мно-
жеством мелких деталей, и сам же в них увязает, с трудом распутывая само-
лично сплетённые узелки:

Стоят шатры, и тьма овец везде.
Их тучи здесь, — нельзя их счесть. К тому же
они столпились здесь, как тучи те,
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что отразились тут же рядом в луже.
Дымят костры, летают сотни птиц.
Грызутся псы, костей в котлах им вдоволь.
Стекает пот с горячих красных лиц.
Со всех сторон несется громкий говор.
На склонах овцы. Рядом тени туч.
Они ползут навстречу: солнце встало.
Свергаются ручьи с блестящих круч.
Верблюды там в тени лежат устало.
Шумят костры, летают тыщи мух.
В толпе овец оса жужжит невнятно.
Стучит топор. С горы глядит пастух:
шатры лежат в долине, словно пятна.
Сквозь щелку входа виден ком земли.
Снаружи в щель заметны руки женщин.
Сочится пыль и свет во все углы.
Здесь все полно щелей, просветов, трещин…

Но написание широкого пейзажного полотна, видно, Бродского не устраи-
вает — ему более близки детали. И тут он окончательно увязает:

Никто не знает трещин, как доска
(любых пород — из самых прочных, лучших, — 
пускай она толста, длинна, узка),
когда разлад начнется между сучьев.
В сухой доске обычно трещин тьма.
Но это все пустяк, что есть снаружи.
Зато внутри — смола сошла с ума,
 внутри нее дела гораздо хуже.
Смола засохла, стала паром вся,
ушла наружу. В то же время место,
оставленное ей, ползет кося, — 
куда, — лишь одному ему известно.
Вонзаешь нож (надрез едва ль глубок)
и чувствуешь, что он уж в чей-то власти.
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Доска его упорно тянет вбок
и колется внезапно на две части.
А если ей удастся той же тьмой
и сучья скрыть, то бедный нож невольно,
до этих пор всегда такой прямой,
вдруг быстро начинает резать волны.
Все трещины внутри сродни кусту,
сплетаются, толкутся, тонут в спорах,
одна из них всегда твердит: «расту»,
и прах смолы пылится в темных порах.
Снаружи он как будто снегом скрыт.
Одна иль две — чернеют, словно окна.
Однако, «вход» в сей дом со «стенкой» слит.
Поземка намела сучки, волокна.
От взора скрыт и крепко заперт вход.
Но нож всегда (внутри, под ней, над нею)
останется слугою двух господ:
ладони и доски — и кто сильнее...

Возможно, подобное «лирическое отступление» о доске и могло бы быть 
самоценным как отдельное стихотворение, но в контексте, когда герои, ве-
домые Ангелом, спускаются к людям в их головах, в их сознании наверня-
ка совершенно иное. Да и вкладывать подобные мысли в головы тех, кто их 
встречает в поселении, по меньшей мере, кощунственно. Едва ли человека, в 
сознании которого произошёл такой колоссальный, даже космический пере-
ворот, будут в подобной ситуации интересовать какие-то банальные доски…

Признаюсь откровенно, где-то с этого момента продолжать чтение мне 
стало уже скучно. Что можно сказать ещё? Какие дополнительные краски 
можно внести, когда герои достигли вершины своего исторического предна-
значения, в полной мере осознав величие и могущество Вс-вышнего?

Но Бродский не был бы Бродским, если бы так легко расстался со своими 
героями. Он продолжает начатые в начале стихотворения уговоры Авраама 
продолжать движение к людям, будто Исаак противится этому. Приводить 
цитату смысла не имеет, потому что там почти точь-в-точь те же слова, что 
и в начале. Следом за этим перепев библейского фрагмента о повелении Вс-
вышнего вставить в имена переродившихся героев дополнительные буквы: 
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имя «Аврам» прекращается в «Авраам», а «Исак» в «Исаак». Хотя этими но-
выми именами Бродский зовёт героев с самого начала.

И всё-таки не удержусь от цитаты о даровании дополнительных букв:

По-русски Исаак теряет звук.
Зато приобретает массу качеств,
которые за «букву вместо двух»
оплачивают втрое, в буквах прячась.
По-русски «И» — всего простой союз,
который числа действий в речи множит
 (похожий в математике на плюс),
однако, он не знает, кто их сложит.
 (Но суммы нам не вложено в уста.
Для этого: на свете нету звука).
Что значит «С», мы знаем из КУСТА:
 «С» — это жертва, связанная туго.
А буква «А» — средь этих букв старик,
союз, чтоб между слов был звук раздельный.
По существу же, — это страшный крик,
младенческий, прискорбный, вой смертельный.
И если сдвоить, строить: ААА,
сложить бы воедино эти звуки,
которые должны делить слова,
то в сумме будет вопль страшной муки:
«Объяло пламя все суставы «К»
и к одинокой «А» стремится прямо».
Но не вздымает нож ничья рука,
чтоб кончить муку, нет вблизи Абрама.
Пол-имени еще в устах торчит.
Другую половину пламя прячет.
И СновА жертвА на огне Кричит:
Вот то, что «ИСААК» по-русски значит…

Собственно говоря, на этом библейский сюжет про Авраама и Исаака 
можно было бы закончить, ибо прибавить тут и в самом деле больше нече-
го, но Бродский вдруг переходит в иную, неожиданную плоскость, помещая 
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своих персонажей, а точнее, просто уходя от них в совершенно необычный и 
великолепный поэтический фрагмент, ради которого, наверное, всё же имеет 
смысл дочитать текст до конца.

Как в лучших своих стихотворениях, он рисует пронзительную россий-
скую картинку, очень знакомую каждому из нас и близкую, в отличие от не 
совсем удавшейся библейской эпопеи. И этот фрагмент, вернее, окончание 
стихотворения я хотел бы привести полностью:

Дождь льется непрерывно. Вниз вода
несется по стволам, смывает копоть.
В самой листве весенней, как всегда,
намного больше солнца, чем должно быть
в июньских листьях, — лето здесь видней
вдвойне, — хоть вся трава бледнее летней.
Но там, где тень листвы висит над ней,
она уж не уступит той, последней.
В тени стволов ясней видна земля,
видней в ней то, что в ярком свете слабо.
Бесшумный поезд мчится сквозь поля,
наклонные сначала к рельсам справа,
а после — слева — утром, ночью, днем,
бесцветный дым клубами трется оземь — 
и кажется вдруг тем, кто скрылся в нем,
что мчит он без конца сквозь цифру 8.
Он режет — по оси — ее венцы,
что сел, полей, оград, оврагов полны.
По сторонам — от рельс — во все концы
разрубленные к небу мчатся волны.
Сквозь цифру 8 — крылья ветряка,
сквозь лопасти стальных винтов небесных,
он мчит вперед — его ведет рука,
и сноп лучей скользит в лучах окрестных.
Такой же сноп запрятан в нем самом,
но он с какой-то страстью, страстью жадной,
в прожекторе охвачен мертвым сном:
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как сноп жгутом, он связан стенкой задней.
Летит состав, во тьме не видно лиц.
Зато холмы — холмы вокруг не мнимы,
и волны от пути то вверх, то вниз
несутся, как лучи от ламп равнины.
Дождь хлещет непрестанно, Все блестит.
Завеса подворотни, окна косит,
по желобу свергаясь вниз, свистит.
Намокшие углы дома возносят.
Горит свеча всего в одном окне.
Холодный дождь стучит по тонкой раме.
Как будто под водой, на самом дне
трепещет в темноте и жжется пламя.
Оно горит, хоть все к тому, чтоб свет
угас бы здесь, чтоб стал незрим, бесплотен.
Здесь в темноте нигде прохожих нет,
кирпич стены молчит в стене напротив.
Двор заперт, дворник запил, ночь пуста.
Раскачивает дождь замок из стали.
Горит свеча, и виден край листа.
Засовы, как вода, огонь обстали.
Задвижек волны, темный мрак щеколд,
на дне — ключи — медузы, в мерном хоре
поют крюки, защелки, цепи, болт:
все это — только море, только море.
И все ж она стремит свой свет во тьму,
призыв к себе (сквозь дождь, кирпич, сквозь доску).
К себе ль? — О нет, сплошной призыв к тому,
что в ней горит. Должно быть, к воску, к воску.
Забор дощатый. Три замка в дверях.
В нем нет щелей. Отсюда ключ не вынут.
Со всех сторон царит бездонный мрак.
Открой окно — и тотчас волны хлынут.
Засов гремит и доступ к ней закрыт.
(Рукой замок в бессильной злобе стисни.)
И все-таки она горит, горит.
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Но пожирает нечто, больше жизни.
Пришла лиса, блестят глаза в окне.
Пред ней стекло, как волны, блики гасит.
Она глядит — горит свеча на дне
и длинными тенями стены красит.
Пришла лиса, глядит из-за плеча.
Чуть-чуть свистит, и что-то слышно в свисте
сродни словам. И здесь горит свеча.
Подсвечник украшают пчелы, листья.
Повсюду пчелы, крылья, пыль, цветы,
а в самом центре в медном том пейзаже
корзина есть, и в ней лежат плоды,
которые в чеканке меньше даже
семян из груш. — Но сам язык свечи,
забыв о том, что можно звать спасеньем,
дрожит над ней и ждет конца в ночи,
как летний лист в пустом лесу осеннем…

К написанию этой статьи я шёл долго, хоть и написал её всего за несколько 
дней. Многократно перечитывая «Исаака и Авраама», я всё никак не мог по-
нять, почему выделил для себя именно это произведение из достаточно обшир-
ного корпуса «больших стихотворений» Бродского. Может быть, из-за того, что 
всегда относился к литературным работам, написанным по библейским сюже-
там, достаточно внимательно, ревниво выискивая в них противоречия и несо-
ответствия Книге Книг? Едва ли я дотошным инквизиторам выцеживал из них 
зёрна ереси, хоть мне и казалось всё-таки крамольным отступать от основной 
канвы и привносить в них плоды собственных незрелых размышлений.

Именно с этой точки зрения я и рассматривал сочинение Бродского. Само 
по себе нобелевское лауреатство ничего в данном случае не значило, за ис-
ключением, может быть, того, что своим поиском проколов и ошибок я за-
служу не один ушат грязи от его верных почитателей. Впрочем, авторство 
всегда второстепенно, если сочинение слабо, косноязычно и не находится на 
том уровне, которого от поэта ожидаешь.

Но, может быть, я всё же ошибаюсь и после первой непонравившейся стро-
фы начинаю относиться предвзято ко всему стихотворению? Как человек 
мнительный и не доверяющий собственным субъективным впечатлениям, я 
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многократно пытался разыскать мнения авторитетных критиков по поводу 
«Исаака и Авраама» и, к сожалению, ничего заслуживающего внимания не 
нашёл. Интернет, знающий всё и обо всём на свете, оказался до обидного пуст, 
хотя статей, посвящённых Бродскому, там не счесть. Зато нашёл несколько 
интересных мыслей у Якова Гордина в статье «Жизнь на воздушном шаре» 
(Азбука-классика, 2001), приоткрывающих некую завесу тайны над творче-
ством нобелевского лауреата:

«”Большие стихотворения” Бродского в своём интонационном апогее зву-
чат, как заклинания когда не важен прямой смысл произносимого. Истинный 
смысл лежит глубже лексического ряда…»

«Мощный эффект воздействия на читателей и слушателей достигался со-
четанием поэтического распева с предельным вниманием к детали, насы-
щенностью стиха конкретными предметами. В этом отношении Бродский 
следовал за почитаемыми им античными авторами, для которых, как он ут-
верждал, «основным способом познания мира было перечисление деталей, из 
которых он — мир — состоял»…»

«Основная часть значительных по размеру произведений Бродского была 
написана в России. Именно здесь, где метафизическая драма жизни неиз-
бежно насыщалась чисто бытовой угрозой, наступлением злобной пошлости, 
ему необходим был, как способ защиты этот яростный интонационный на-
пор, этот шквал предметов, который он швырял в лицо враждебному миру…»

С этими утверждениями можно соглашаться и не соглашаться. На уровне 
простого любителя поэзии, а именно таковыми и является большинство из 
нас, такой подход явно не годится. Поэзия для большинства — это, прежде 
всего, ясная метафоричность, красота стиля и образа, постигаемые при пер-
вом прочтении, умение заставить сопереживать и проникаться авторской бо-
лью, настроением, радостью. Не очень уверен, что каждый читатель для рас-
толкования стихотворения станет обращаться к дополнительной литературе.

И несмотря ни на что, Бродский великий поэт, написавший немало за-
мечательных стихов, вошедших в сокровищницу мировой литературы. Как 
каждый великий, он вызывает массу мнений — от слепого обожания до пол-
ного отрицания. Но так, наверное, и должно быть — настоящая поэзия всег-
да спорна, неоднозначна, а главное, никого не оставляет равнодушным.

(Все цитаты приведены в авторской орфографии)

28.07–02.08.2015
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ВАЛЕНТИН РЕЗНИК

ПЕРВАЯ КНИЖКА
Весь тысяча девятьсот семьдесят восьмой год — шли стихи. Они шли, как 

рыба идёт на нерест. По головам. Отпихивая друг друга. Тычась мордами. 
Ещё не дописалось одно стихотворение, как откуда-то из глубины сознания 
начинало свою жизнь другое. Радовала плотность. На этот раз тон задавала 
производственная, рабочая тематика.

К тому времени четверть века проработав металлистом, я почти не касался 
в стихах этого факта своей биографии. Объяснялось это двумя причинами. 
Захватанность и заспекулированность самой темы. Из того, что было напи-
сано «в рифму», мне мало что нравилось. Сейчас с ходу могу назвать только 
Николая Анциферова. «Я работаю как вельможа. Я работаю только лёжа. Не 
найти работёнки краше. Не для каждого эта честь. Это только в забое на-
шем — после смены ни встать, ни сесть», — кажется, так.

Самого Анциферова я видел летом пятьдесят девятого в отделе поэзии 
журнала «Москва». Стояла нешуточная жара, а он в черном, чуть ли не в чесу-
човом, костюме. Крепкая лысая голова. Курит. Посмотрел мои стихи. Улыб-
нулся: «Хреново!» Я не стал спорить.

Воспитаннику заводских литературных объединений, мне ли было не 
знать, как ценились производственные опусы. Как они быстро находили до-
рогу на страницы печати.

А печататься хотелось. И сам я отдал дань этой «теневой экономике». И 
не раз слышал, мол, с твоими способностями — давно бы сварганил, учиты-
вая профессию — подборку, а то и целиком сборник. Но… так, как мне хоте-
лось, — не выходило. А то, что выходило, самому было тошно читать, не то 
что предлагать.

А тут без всякой натуги и в согласии с моим душеощущением сразу не-
сколько «хитов». «Ты не брал трудовых обязательств», «Четверть века с ме-
таллом общался», «Бригадир», «Мы от станка и от вагранки» — у меня было 
ощущение, что кое-что в них удалось сказать.

Правда, давались мне «производственники» с большим трудом. Особенно 
«Четверть века с металлом общался». У меня редко бывало, чтоб я неделями 
возился с одним стихотворением. Утешало, что тут не одно, а целая флотилия. 
Но потом, «отпустив её на воду», я почувствовал облегчение.
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Пик сочинительства пришёлся на август. Я в отпуске. Семья в отъезде. В 
полном смысле слова развязаны руки. На работе не очень-то позаписыва-
ешь. Не остановишь наждак, не выключишь радиальный станок, дабы, взяв 
листок бумаги и вытерев хотя бы о спецовку ладони, наскоро набросать то, 
что пришло в голову и крутится в ней, как в галтовочном барабане. А веч-
ное бормотание на ходу, на глазах сослуживцев, не оставалось без реакции: 
«Ну ты, Пушкин! Ты работать пришёл или что?», «Оглох совсем?», «К тебе 
обращаются...»

Известно, что когда пишется, то и отношение к только что рождённым сти-
хам — положительное. Это потом, спустя какое-то время, температура инте-
реса к ним начинает падать. И, конечно, не только количество, но и, как каза-
лось автору, качество — подталкивали к попыткам реализации «продукции». 
Отпуск для этого — самая благодатная пора. Сам график работы на произ-
водстве не оставляет возможности «походов» по редакциям. Конечно, можно 
было прибегнуть к помощи почты. Но способ заочного знакомства — в моём 
случае — оказывался малопродуктивен. И хотя все уведомления были в ос-
новном положительного характера — результат был один. Приведу пример.

«Уважаемый Валентин Борисович!
Безусловно, у Вас есть способности и, возможно, со временем Вы напи-

шете книгу хороших стихотворений, но у Вас ещё не хватает мастерства для 
создания стихов совершенных. И по мысли, и по чувству все Ваши стихи, в 
общем-то, интересны, но в каждом стихотворении, по самой элементарной 
неопытности, у Вас полно изъянов самого разного характера. Основной же 
недостаток Ваших стихотворений в том, что Вы не всегда логично в них мыс-
лите. Говоря о базаре, Вы ни с того ни с сего подытоживаете:

Здесь кто-то просто так гуляет,
А кто-то делает дела…
Парадоксально звучат строки: «Бессмертна лишь трава забвенья, всё 

остальное трын-трава». Восторгаясь Ленинградом, лирический герой муча-
ет себя вопросом: «Так за что такая мне удача, так любить без памяти тебя?» 
Преобладают в Ваших стихах прозаизмы: «А что такое смерть, Марина? Как 
можно не существовать?» Говоря о мёртвой, герой изрекает такую «истину»:

Больше мне не представится случай
Наяву увидаться с тобой.
К сожалению, из присланной подборки для журнала ничего отобрать не 

удалось.
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С уважением,
Литконсультант И. Никитин.
06.06.73».

А были и такие:
«Уважаемый товарищ В. Резник.
Присланные Вами стихи редакцию альманаха «Поэзия» не заинтересова-

ли, опубликовать их не представляется возможным.
РЕДАКТОР АЛЬМАНАХА «ПОЭЗИЯ» Г. Красиков
А.И. Щуплов».

По той быстроте, с которой мне «завернул» рукопись А.И. Щуплов и по 
некоторым признакам, — я в середине подборки склеил несколько листков, и 
они остались не разъединёнными, — понял, что он стихи не читал. И эта на-
глость меня сорвала с места. В присутствии тогдашнего зава «Альманаха» — 
Г. Красикова я выложил свою аргументацию в более чем резкой форме. Щу-
плов во время моего раздражённого монолога предпочёл убраться. Красиков 
с опущенным лицом молча меня выслушал. Через два года были опубликова-
ны стихи из той злополучной подборки. А с деятелями, подобными Щуплову, 
я сталкивался потом в нередком числе.

И пошёл я в редакции!
Благодаря этим походам, я познакомился с некоторыми людьми, работаю-

щими в них, и дружественные отношения, завязанные тогда, до сих пор со-
храняются:

Надежда Васильевна Кондакова — «Октябрь»;
Ольга Юрьевна Ермолаева — «Знамя»;
Галина Адольфовна Волина — «Сельская молодёжь»;
Галина Вячеславовна Рой — «Истоки».
Практические результаты этих знакомств, может, и невелики. Но их до-

брые слова, их поддержка человека, в зрелом возрасте пытающегося начать 
печататься, дорогого стоят.

Тогда же, во время посещения «издательских мест», я столкнулся и с таким 
не приводящим в восторг явлением. Стихи при вас читают. Добрые слова о 
них говорят, но…

«У нас «посадочных мест» пятьдесят два на год и в первую очередь для чле-
нов союза. А этих «членов» как нерезаных собак».
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«Вы идите в молодёжное издательство, а у нас… — я сейчас позвоню в 
«Сельскую молодёжь...»

В молодёжных издательствах, соответственно, отсылали во «взрослые». 
Создавалось ощущение, что перед тобой стена. Однажды, после такого 
«тёплого приёма», я вышел из редакции «Дружбы народов» и буквально 
провыл:

Кому это надо,
Чтоб голос мой не был услышан,
Чтоб я задыхаясь
Почти в безысходной тоске,
Цитировал душу
Луной освещённым афишам,
Исчерканный лист
Как лимонку зажав в кулаке.
Но верю я, сгинет
Недоразумений завеса,
Препон и рогаток
Исчезнет проклятый нарост,
И выйду я в светлом издании
Неба и леса
В издании птиц,
Под редакцией белых берёз.

Вряд ли я сам верил в тот оптимистический конец, которым заканчивает-
ся стихотворение.

Но в тот же день жизнь постаралась меня убедить, что не всё ещё так плохо.
После недружеского приёма в «Дружбе народов» — направился для раз-

рядки в книжный магазин. Время подходило к трём. Заканчивались обеды. 
И, по моим прикидкам, после посещения книжного магазина, или, как он для 
краткости назывался — «сотого», у меня ещё была возможность заглянуть в 
«Знамя» или в «Новый мир», находившиеся неподалеку.

Обычно, посещая книжные магазины, я не спеша обходил все отделы. По-
сещение превращалось в небольшой праздник, и КПД его увеличивался, если 
удавалось обзавестись желаемой новинкой или старинкой.
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В дни же, когда меня настигала стихия бумагомарания, я оставался равно-
душным к «проводникам культуры». Я переставал читать, а если открывал 
какую-нибудь книгу, то это был, как правило, словарь или справочник — 
подремонтировать грамотность, обогатиться информацией.

И в тот раз я, скорее автоматически, прошёлся вдоль книжной продукции. 
Может, только в отделе поэзии задержался чуть дольше. Там мне бросился в 
глаза тоненький стихотворный сборник из серии «Молодые голоса». Серия 
мне нравилась качественным отбором стихов и тем, что у большинства ав-
торов это была первая книжка. Я и сам прикидывал для себя возможность 
издаться в «голосах». Тогда ещё не совсем понимая, что путь мне туда закрыт 
и не только по причинам возраста.

Беру заинтересовавший меня сборник. На обложке лицо молодой женщи-
ны в капюшоне. Ольга Ермолаева. Вспомнил, что некоторое время назад эту 
поэтессу представлял в «Комсомолке» Владимир Солоухин. Имя Солоухина 
само по себе было определённой гарантией, — во всяком случае, тогда, — что 
автор, которого он представляет, явление неординарное. Наугад открыл стра-
ницу. И, строчка, зацепившая моё взвинченное неудачами сознание, сразу 
стала достоянием памяти: «… ещё придут победы, не всё-то нам, княгиням, 
на тризнах пировать». Бормоча её, я время от времени смотрел на лицо «кня-
гини», как про себя я стал называть неизвестную мне Ольгу.

А ноги между тем несли меня к памятнику Пушкину.
Развилка. Направо пойдёшь — в «Новый мир» попадёшь.
Налево — в «Знамя».
По всей логике, я должен был «осчастливить» «Новый мир», куда давненько 

не заглядывал. С ним у меня были в основном «почтовые отношения». «Зна-
мя» же не далее как в марте прислало мне уведомление, что стихи, предло-
женные редколлегии отделом поэзии, возвращены. И подпись: Г. Корнилова. 
Но это по логике. Люди, в избытке наделённые этим прекрасным качеством, 
редко кладут свою жизнь на кропание стихов.

Короче говоря, уже через десять минут, не очень сознавая, зачем я это де-
лаю, стучусь в комнатку справа от входа на первом этаже «Знамени».

Ещё не получив разрешения — вхожу.
За столом, где раньше сидела Г. Корнилова, сидят двое. Один в кожаном, по 

моде тех лет, пиджаке, не известный мне мужчина, и женщина с лицом Ольги 
Ермолаевой.

— Вы ко мне? — безнадёжным голосом спросила она.
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— Кому я могу показать свои стихи? — спросил я с натянутой вежливо-
стью.

— Вы не могли бы оставить их? День заканчивается, и, боюсь, я не успею 
посмотреть.

Конечно, ведающая поэзией журнала «Знамя» не могла знать, что у меня с 
утра уже было несколько «заходов» по редакциям. Там-то хоть при мне про-
сматривали подборки.

Была у меня одна «домашняя» заготовка: я предлагал прочитать только 
одно стихотворение, лежащее сверху, и если оно не понравится — чтение 
прекращается.

Не помню случая, чтоб всё ограничивалось только одним стихотворением.
Примерно то же самое, но в более резкой форме, чем обычно, я предложил 

и сейчас. — Хорошо! «Княгиня» достала сигарету и углубилась в дебри моих 
поэтических творений. Читала медленно. Раскладывая прочитанные листы 
на две стопки. Я не сводил с неё глаз, пытаясь как бы «считать впечатление» 
с её лица, с шевелящихся губ. Закончив чтение, она обернулась к кожаному 
пиджаку:

— Толя, вы не могли бы написать врезку для отобранной мною подборки?
Толя сказал что-то в том смысле, что в «Знамени» такой жанр, насколько 

он знает, не практикуется.
Завязался разговор. «Давно ли пишете? Чем занимаетесь? — здесь «княги-

ня» улыбнулась. — По стихам видна ваша профессия. Есть ли книжка? Со-
стоите ли в «Союзе»? Где публиковались до этого?» и т.д.

Получив на большинство вопросов отрицательный ответ, Ольга Юрьевна 
предложила принести всё, что я считаю подходящим для печати.

Еще полчаса назад раздражённый, готовый «целый мир на битву звать», я 
вышел из «Знамени» с поющей душой и по дороге к дому сочинил стихотво-
рение, — второе или третье, — за этот сумасшедший день.

О.Ю.Е.
Из того, что мне было обещано
И десятая часть не сбылась.
Есть на улице Герцена женщина,
Надо мною обретшая власть.
Тридцати с лишним летняя Золушка
С сигаретою в правой руке — 
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Моё позднее красное солнышко –
Лишний повод к зелёной тоске.
Ты свети, моё солнышко малое,
Согревай, добротою любя.
Ты прости, что сестрою и мамою
За глаза называю тебя.
Уж давно моё сердце излечено
От всего, что не в силах забыть.
Есть на улице Герцена женщина,
А могла б, не дай Бог, и не быть.

Не откладывая дела в долгий ящик, я по приходе домой стал приводить в 
порядок — переводить на машинку — извлекаемые из записных книжек, те-
традей, отдельных листков — годящиеся, на мой взгляд, для «выхода в свет» 
тексты. Ухлопав на это сомнительное занятие весь вечер, ночь и часть дня, я 
точно к приходу Ольги Юрьевны был у неё с папкой туго набитой моим твор-
чеством за последние двадцать лет. Вид, в котором я предстал перед ней — 
небритый, мятый, с красными от бессонницы глазами, — ясно говорил, чем я 
занимался после нашей предыдущей беседы.

Она протянула мне яблоко.
— А теперь марш спать.
Отдел поэзии журнала «Знамя» был «вмонтирован» в отдел критики 

«знаменосца». И начиная с моих первых посещений, этот отдел стал для 
меня тем, чем был взвод разведчиков для Вани Солнцева из катаевско-
го «Сына полка». Хотя я по возрасту превосходил каждого из населявших 
критико-поэтический отдел — они относились ко мне, примерно, как к 
сыну полка. Возглавляемые Валеской Великолепной, эти женщины пере-
жили со мной все перипетии издания моей первой книжки в «Советском 
писателе». И радовались, когда после выхода её, предложили постоянному 
рецензенту журнала Илье Фонякову несколько стихотворных сборников 
на рецензию. И Фоняков выбрал «Возраст» — так назывался мой первый 
сборник.

Наверное, как я сейчас думаю, сыграл и тот факт, что среди «критикесс» 
находилась занимавшаяся со мной на подготовительных курсах факультета 
журналистики Наташа Карочкина. К сожалению… «И тебя уже на белом све-
те чёрною засыпали землей».
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Мнение Ольги Юрьевны по поводу стихов, что я вручил ей на следующий 
день после нашего знакомства, совпало с гришаевским.

Надо готовить сборник.
Собственно, стихи, отобранные Гришаевым и Ермолаевой, я смешал как в 

тигле и в дальнейшем в виде второго экземпляра показывал его, когда встал 
вопрос: «А что у вас, ребята, в рюкзаках?» Реакция была неоднозначная. Одно 
дело — подборка стихов, предлагаемая отделу поэзии, а другое — целая книга.

Единственный человек, которого не смутил второй вариант, была работа-
ющая в журнале «Сельская молодёжь» в качестве литературного сотрудника 
Галина Адольфовна Волина. Она попросила оставить рукопись для ознаком-
ления. Уже вскоре я имел на руках целую статью, которая заканчивалась той 
же мыслью, что надо издавать книгу.

Я бы мог много чего сказать о Галине Адольфовне, но лучше, чем это сде-
лал её старый друг — известный актёр — Валерий Золотухин, пожалуй, не 
скажешь. В одной из своих книг он дал подробный портрет Гали. Она дей-
ствительно сподвижница. Её квартира напоминала гостиницу для молодых 
дарований из разных городов. Я один из многих, на кого она тратила свою 
душу и своё время. Мать троих великолепных детей — вечно улыбающаяся, 
звонкая, устраивающая чужие судьбы. Среди её корреспондентов немало пи-
сателей первой величины. Она показывала мне письма Валентина Распутина. 
Жаль, если они останутся неопубликованными. Сколько в них мыслей и, что 
удивительно, юмора.

В начале девяностых — в лавке писателей — в маленьком, худом, в помя-
тых джинсах, с сумеречным лицом человеке я с трудом узнал Валентина Гри-
горьевича.

Закончился год семьдесят восьмой, принёсший мне десятки стихотворе-
ний. Обогативший меня несколькими друзьями из литературного мира, но 
ничуть не поправивший мои издательские дела. По-прежнему пробиться в 
печать по разным причинам не удавалось.

«Слушай, снеси-ка свою рукопись в комиссию по работе с молодыми, — 
сказала однажды Волина. — Чем чёрт не шутит. А вдруг?..»

И вот в конце февраля семьдесят девятого года — отпросившись предва-
рительно с работы, мол, надо по стихотворным делам — я отправился в ко-
миссию.

Вообще-то, я старался не афишировать на работе свою литературную дея-
тельность. Только несколько человек знали о ней. Разумеется, я писал в стен-
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ную газету, и всякого рода поздравительные послания по случаю именин и 
восьмого марта. Но подобным «извозом» занимались и другие. В каждом от-
деле был свой «поэт». А те коллективные сборники, в которых я изредка уча-
ствовал, или газетные публикации, как правило, подавались без изобрази-
тельного материала. Сложнее стало, когда засветился в «Юности». Там была 
карточка. И хотя народ в учреждении, где я работал, был «с пониманием», всё 
же приходилось иногда где-нибудь в столовой в очереди слышать: «Это кото-
рый Резник? — Вон тот, в спецовке…»

На почве «разоблачений» имели место конфликты с непосредственным 
начальством. Один из них вдруг заявил мне примерно следующее: «Ты что 
думаешь, если ты печатаешься, то…» Я не дал «ясновидящему» договорить, а 
взяв его за кандидатский халат ближе к горлу и приблизив на опасное рассто-
яние к его лицу рашпиль, задал встречный вопрос: «То что?» На сей раз кан-
дидат наук проявил редкую сообразительность, которой не злоупотреблял в 
своей основной работе.

Как объяснила мне Галина Адольфовна, комиссия, «с нетерпением жду-
щая мою рукопись», располагалась в одном из помещений Союза писателей.

Где находилось учреждение Союза, мне объяснять не требовалось. «На 
этой улице подростком гонял по крышам голубей». И не только голубей, до-
бавлю я.

На улице Воровского (нынче снова Поварской) я прожил десять лет — с 
сорок седьмого по пятьдесят седьмой год.

Пока добирался от Шоссе Энтузиастов — места моей работы — до Арбата, 
составил план действий. Первый — со стороны площади Восстания (нынче 
снова Кудринская). Второй — со стороны ресторана «Прага». Я выбрал вто-
рой. Этот вариант давал мне возможность сначала перекусить в кафе при 
«Праге», а потом навестить «Дом книги» на Калининском проспекте и только 
после этого, не спеша пройти всю улицу до конца и осчастливить своим при-
сутствием комиссию по работе с молодыми авторами. Или как она там точно 
называлась.

Начал приводить план в действие. Плотно перекусил. Побродил по Дому 
книги на предмет знакомства с новыми поступлениями и двинулся в путь.

Прогулка по моей родной улице всегда была медленной. Я мысленно 
её вижу в том первоначальном, а не в нынешнем куцем виде. А «та» Во-
ровского-Поварская начиналась не с церковки на искусственном холме, а 
с женской школы №91. Красное четырёхэтажное кирпичное здание гимна-
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зической архитектуры. До революции в нём находилась женская гимна-
зия. А проходя мимо рекламной внешности культового учреждения, как 
бы запасным зрением, вижу его в том плачевном состоянии, в коем оно 
пребывало до прокладки проспекта, долго носившего имя «всесоюзного 
старосты».

После церковки иду вдоль здания норвежского посольства и подхожу к 
дому с барельефом в мемориальном исполнении. Во дворе этого «барельеф-
ного» дома мы в бытность школярами любили играть в снежки. И по старой 
памяти я иногда захожу во двор «как на свиданье с юностью моей».

Как на свидание шёл и сейчас…
Что такое? На фасаде здания доска, гласящая, что здесь находится изда-

тельство «Советский писатель». Приехали! Я-то знал, что «совпис» помеща-
ется в неизвестном мне Гнездниковском переулке. По понятным причинам, 
туда нога моя не ступала даже в самых радужных снах.

Чем я руководствовался, вдруг решившись войти под своды издательства 
«Советский писатель»?

Я и сейчас не в состоянии ответить на этот, не имеющий логической на-
чинки, вопрос. Что могло ждать человека, рискнувшего без предварительных 
«высоких» звонков, без рекомендации какого-нибудь очередного совещания 
писателей, без публикаций, делающих имя автора известным хотя бы узкому 
кругу писателей, предложить свою рукопись? Рукопись человека, разменяв-
шего пятый десяток. Да и сама рукопись, гулявшая по стольким рукам, вы-
глядела прямо скажем…

Но я вошел. Не ощущая ни рук, ни ног. Как в тумане.
Слева от входа дверь. Захожу. Пол завален папками, конвертами, банде-

ролями. Мелькают имена, известные тысячам любителей поэзии. Многие из 
авторов, валяющиеся сейчас у меня под ногами, стоят в виде стихотворных 
сборников на моей книжной полке. По комнате бродит человек. Обретаю дар 
речи: 

— Что это у вас за бардак? — спрашиваю, обводя носком зимнего ботинка 
залежи. 

— Отдел поэзии переезжает, — отвечает провинциального вида товарищ. 
Позднее я буду иметь дело с ним. Зовут его Семакин. Он рассказал, «куда 

уехал цирк» и кто главный этого цирка. То, что фамилия зав. отделом поэзии 
«Советский писатель» Исаев, я знал. С отчеством было хуже. Семакин меня 
любезно просветил на этот счёт — Егор Александрович.
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Исаев был не из писучих. Пользовалась известностью его поэма «Суд па-
мяти», она мне нравилась. Некоторые строфы я знал наизусть. Крепко ско-
лоченная, богатая рифмами. Да и сюжет не банален. Направляясь наверх 
в «логово» я повторял: «Я Гансу руку подаю. Я Фрицу руку подаю. Тебе же, 
Хорст, — помедлю!».

Постепенно, во время беседы с Семакиным и подымаясь, кажется, на тре-
тий этаж, к кабинету Исаева — я как бы приходил в себя от собственной на-
глости. Становился «автором» издательства, не имея на это никаких осно-
ваний. В кабинет короткая очередь. Обращаюсь к последнему. Им оказался 
Джим Паттерсон. Всему Советскому Союзу он известен по фильму «Цирк». 
В этой блестящей и лживой картине его, заплаканного негритёнка младенче-
ского возраста, передают с рук на руки, — а руки-то какие! — Михоэлса, на-
пример, — зрители под гремящую под сводами цирка мелодию Дунаевского.

Минут через двадцать оказываюсь перед Судьбой.
— Чего пришёл? — спросила Судьба мужиковствующим голосом Егора 

Александровича Исаева.
— Да вот, стихи хорошие пишу, а никому до них нет дела, — со скоморо-

шьей интонацией отвечаю Исаеву.
Протягивает десницу. Молча подаю рукопись в зелёной папке.
Исаев развязывает красные тесёмки и, окинув взглядом лежащее сверху 

стихотворение, завязывает тесёмки…
— Света! — на пороге появляется милое обаятельное создание.
— На рецензирование, — говорит Судьба и суёт мне лапу. — Будь!
Вся сцена принятия рукописи уложилась в три минуты, а я и спустя двад-

цать четыре года, вспоминая её, не могу опомниться.
Уже спускаясь по лестнице, подумал: «А ловко это они разыграли один из 

вариантов отвода автора».
С этой мыслью — одевшись во всё лучшее и приняв для храбрости «на 

грудь» — явился на следующий день в комнатку, где сидела обаятельная Света.
— Простите, я у вас вчера был, и у меня приняли рукопись. Нельзя ли…
Видимо, понимая моё состояние, Светлана порылась в картотеке и про-

тянула бланк, который гласил, что рукопись Валентина Резника «Заводские 
берёзы» принята на рецензирование. Поблагодарив, я выкатился на воздух. В 
тот момент мне его очень не хватало.

Наверное, стоит привести и стихотворение, обратившее на себя внимание 
заведующего отделом поэзии «Советского писателя».

Валентин РЕЗНИК



526

Заводские берёзы

В сухом дыму электросварки,
В угаре газов выхлопных
Берёзы — леса санитарки –
Работают без выходных.
Жизнь, что и говорить, не сахар,
И душу некому излить,
Но как они себя, однако,
Стараются не уронить.
Шумят резной листвою весело,
Маня под сумрачный навес,
И воробьи с утра до вечера
К ним проявляют интерес.
Им красоваться в санатории,
Шуметь бы в рощице сквозной.
Я бы их вывел с территории,
Да не пропустят в проходной.

Такая вот рифмованная зарисовка места, дающая некоторое представление 
об экологической обстановке, в которой я провёл слесарем тридцать восемь не-
заметных лет. И если быть точным, то никакие берёзы там не произрастали. А 
вместо них торчали покрытые толстым слоем загазованной пыли — тополя. И, 
как поведал мне начальник одного из производственных цехов, во время посе-
щения цеха бельгийцами ему было сказано: «У нас и негры не стали бы работать 
в таких условиях». А ведь в подобных цехах закладывался фундамент атомной 
и космической промышленности. О чём, кстати, свидетельствует мемориаль-
ная доска на одном из цехов. Эти «маяки науки», напичканные трофейным 
оборудованием столетней давности, на котором работала в основном «лимита», 
в немалой степени способствовала короткому веку кующих «щит родины».

Внешне жизнь моя после принятия рукописи не изменилась. Как и до «истори-
ческого момента» я тянул лямку гегемона в вышеописанных условиях. Возился с 
дочкой. Разводился и сводился со своей «пенелопой», писал «пулю» с друзьями и 
писал стихи. Но ни на минуту не забывал, что где-то там, в недрах издательства, 
решается судьба моего стихотворного первенца. От меня уже ничего не зависело. 
Незнакомые люди с различными вкусами и взглядами будут выносить вердикт 
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и определять качество того, на что ушли мои самые лучшие годы, что было для 
меня не «хобби», а главным делом всей жизни. Получу ли я вещественное доказа-
тельство того, что эти двадцать лет не пошли псу под хвост.

Не буду лукавить. Я знал себе цену как стихотворцу.

«Я не был никогда аскетом
И не мечтал сгореть в огне.
Я просто русским был поэтом
В года, доставшиеся мне».

Эти коржавинские строчки я с полным правом относил к себе.
Положение пишущего, но не издающегося часто похоже на положение за-

конспирированного изгоя. Вам требуется уединение, а вас посылают по хо-
зяйственным делам. Вас эксплуатируют на всю катушку как мужа, отца, при-
ятеля. Попробуй заикнись, что, мол, идут стихи, и я хотел бы поработать…

Реакция со стороны домашних — в лучшем случае — усмешка. Со сто-
роны друзей-приятелей — ирония, разбавленная ненормативной лексикой. 
Пока молодой — еще куда б ни шло. А когда вам под сорок?

«Неудачник! Графоман! Паразит!»
Но вот первый сигнал «оттуда».

— Тебе тут какой-то Куликов звонил. Просил позвонить.
Что ещё за Куликов. Лихорадочно перебираю круг знакомых. Среди них 

Куликовых нет. Сажусь на телефон и где-то ближе к ночи дозваниваюсь до 
выскочившего как чёрт из табакерки неизвестного мне Куликова.

«Резник, привет! Это я, Борис. Помнишь, в «Юности» в шестьдесят первом 
году мы вместе с Заурихом…»

Поэта Бориса Куликова я знал по стихам. Судя по их содержанию, он был 
не москвич, а откуда-то из Ростова, казачьего рода. Как и всякий не только 
любящий стихи, но и сочинитель, я знал почти всех стихотворцев и поэтов 
своего времени. Чтение газеты и журнала почти всегда начиналось со зна-
комства с рифмованными столбиками. Моя память до сих пор перегружена 
чужими удачами поэтического сорта:

«Припал к земле посёлок деревянный,
Дымками прорастая в небеса».
«Простор продрог,
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Перепоясанный ремнями
Кривых дорог»…

В первом случае — Иван Дрёмов. Во втором — Николай Кутов. Многим ли 
хоть что-нибудь говорят имена этих ленинградских поэтов?

А ведь я сознательно взял не модных, не входящих в различные обоймы 
стихотворцев. Иных из них уже, поди, на свете нет, а в моей памяти они живы.

Я не буду пересказывать телефонный разговор с Борисом, а просто при-
веду его рецензию, из которой кое-что станет ясно.

«В.Резник
ЗАВОДСКИЕ БЕРЁЗЫ
Стихи
В 1961 году я возвращался с целины и впервые в жизни попал в Москву. 

Столица ошеломила меня не только своим сказочным великолепием, но и… 
стихами. Готовился первый День поэзии, и стихи читали повсюду: в редакци-
ях журналов и газет, на площади Маяковского, в скверах, в книжных мага-
зинах, просто на улицах. Я, делающий тогда только первые шаги, тоже робко 
читал и был хорошо, к моей радости, принят, приглашён на встречу молодых 
поэтов в журнал «Юность». Много там было начинающих гениев, но запом-
нил я только Лёшу Зауриха, Ивана Николюкина (может, потому, что потом 
часто с ним встречался), да угловатого, чёрного как жук паренька. Фамилию 
его забыл, а вот стихи «За чтением Шолохова» (не так давно была опублико-
вана вторая книга «Поднятой целины») запомнил навсегда:

Может чудо скрывается
На последнем абзаце?
Чуду так полагается
Совершаться внезапно…
Но чудес не бывает.
На войне убивают.

Последние строчки просто врезались в память.
И вот рукопись с незнакомой фамилией Резник. Читаю стихи, чувствую 

что-то знакомое — краткость, стремление к афористичности и вдруг — «Чи-
тая Шолохова». Я покопался в памяти и пришёл к горькому выводу, что за эти 
восемнадцать лет почти не встречал стихи Резника ни в книжках, ни в жур-
налах. Что-то было в коллективных сборниках, было в «Юности», «Москве», 
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но давно и мало. В чём же дело? Может, в том, что поэт сам очень часто в сти-
хах то клянёт, то бравирует ею? И наконец, как бы отчаявшись, пишет такое:

Кому это надо,
Чтоб голос мой не был услышан,
Чтоб я задыхался
Почти в нелегальной тоске
Цитировал душу
Луной освещённым афишам,
Исчерканный лист,
Как лимонку зажав в кулаке.
Ей-богу, это никому не надо. 

И зря Резник так грозно /…лист как лимонку зажав в кулаке/ на кого-то 
обрушивается. Но какой же он выход видит?

Но верю я, сгинет
Недоразумений завеса,
Препон и рогаток
Исчезнет проклятый нарост,
И выйду я в светлом издании
Неба и леса
В издании птиц,
Под редакцией белых берёз.

Выход из окружения каких-то «препон и рогаток» автор видит в самом 
печальном — смерти. Это уже не крик. Это вопль отчаянья! А ведь так отча-
иваться Резнику, право же, не стоит. Поэзия — это работа, РЕМЕСЛО, и оно 
требует упорства, настойчивых поисков, каторжного труда. Трудно написать 
хорошо, трудно и выделиться в сонме поэтов так, чтобы тебя заметили, из-
дали. Судя по представленной рукописи, у Резника эти качества не совсем 
хороши — более расхристанной рукописи я не встречал. Стихи представлены 
почти «слепые», рукопись не пронумерована, нет оглавления, стихи подобра-
ны по принципу «вали кулём — после разберём». Возможно, из-за такого на-
плевательского отношения к своим стихам Резник до сих пор не издан.

Означает ли это, что Резник не считает писание стихов главным делом сво-
ей жизни? Если так, не стоит и издаваться.
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А ведь у него есть произведения ёмкие, броские, интересные. Несомнен-
ным достоинством автора является умение писать кратко, афористично. 
Правда, зачастую последние строки стихотворений (они-то афористичны, 
как-то «но чудес не бывает, на войне убивают») кажутся притянутыми за уши. 
Такое впечатление, что всё стихотворение написано ради них. Но встречают-
ся в рукописи и вот такие стихотворения:

ВОРОБЕЙ

И сходил с ума от голубей,
И по журавлям грустил, однако,
Но с годами стал всего милей
Воробей — пернатая дворняга.
На ногах, на крыльях целый день
От зари до позднего заката.
Вечная удобная мишень
Для пацаньих подленьких рогаток.
И вынослив, словно космонавт,
И беспечен, как рубаха-парень.
Каждой крошке бесконечно рад,
Каждой капле шумно благодарен.
И когда в сухой пыли дорог
Вижу я поверженное тельце,
Распирает горло мне комок —
Горем исковерканное сердце.

И, ей-богу, жалко мне, что в сорок лет Резник не имеет собственной книжки 
стихов. На мой взгляд, несмотря на небрежность в составлении рукописи, на бра-
ваду, на некоторую искусственность отдельных стихотворений, Резник всё-таки 
поэт интересный, со своим голосом. Я даже затрудняюсь назвать его учителей. 
Стихи его коротки, но это не миниатюры Грудена, да и не зарисовки вовсе. Не-
которые из них даже сюжетны! Что касается поэтических находок — броских 
образов, неожиданных сравнений, то они есть почти в каждом стихотворении. 
Я не хочу тратить время на цитирование, тем более что разговор о возможности 
издания книжки стихов Резника в «Советском писателе» может быть лишь тогда, 
когда автор представит рукопись в надлежащем виде. И усилит ее за счёт стихов 
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гражданственных, рабочих. Ведь называется она «Заводские берёзы», а не моя 
«Безалаберная жизнь», о коей в данной рукописи стихов через край.

Итак, вот на какие стихотворения при составлении рукописи я бы хотел об-
ратить внимание: «Заводские берёзы», «Мы только эпиграфы чьей-то судьбы», 
«Довоенной давности рубаха…», «Воробей», «Стал городским…», «Жил на Ар-
бате мальчик», «Декабристы», «Что ещё мне на роду написано?», «И был остав-
лен я на третий год», «Мы от станка и от вагранки…», «Не бойся наживать себе 
врагов», «Из того, что мне было обещано…», «Не мне судьбу мою охаивать…», 
«В метро, на бульварах, в домах…», «Гамлет», «Россия», «Всё яснее жизни бре-
мя», «Памяти матери», «Отцу», «О, вы, что всё сумели вынести», «Арбату», «На 
какие не знаю гроши…», «Ворона», «Ревуша», «Не с букетом алых листьев…», 
«Быть самим собою…», «И мы причастны ко всему…», «Как ещё ты не сошла с 
орбиты…», «Бессмертна лишь трава забвенья…», «Мне припомнился вдруг…», 
«Мой беспорядочный досуг» (Вот пример «безалаберной жизни», которую так 
часто поэт клянёт. Бутылка, «пуля» — преферанс, болтовня и в результате 
горькое признание: «О сколько лучших лет убито и добрых дел погребено!»), «Я 
коротаю день короткий…», «В преддверьи последнего вздоха…», «А я оттуда, я 
оттуда…», «Воспоминание о море», «Не обременённый заботой…», «Бригадир», 
«Ходил в молодых, да ранних», «Над бывшей Собачьей площадкой…», «Чет-
верть века…», «Давай уйдём в себя поглубже» (Кстати, в этом стихотворении 
автор как бы открещивается от своих стихов, где он жалуется на свою беспут-
ную жизнь — я в неё вообще-то не верю —

Давай уйдём в себя поглубже,
Давай, пока достанет сил,
Ни звука, как ты бил баклуши,
Как юность по миру пустил,
Как огрызаясь и топорщась,
Водил ты за нос сам себя
И вдохновенно лоб наморщив
Долдонил: такова судьба.),

«Вот глаза пожилые закрою…» (На мой взгляд, прекрасные, пронзительные 
стихи-воспоминание о детдомовском детстве, о Дне победы), «Накажи меня 
своей любовью…», «Ничего шутя нам не досталось…», «Ничего не случится 
со мною», «Обуховой», «Я не программировал судьбу…», «Подданный детдо-
мовской страны…», «Прости, заветная тетрадь…», «Гордостью клеймённые на-
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туры…», «Помолись за меня, золотая…», «О жизни надо меньше говорить…», 
«Перебираю самого себя…», «Чёрный хлеб…», «Морозная архитектура скве-
ров…», «Не доросли мы друг до друга…», «Очередь за томиком Есенина…», 
«Твои Америки открыты…», «Когда же я с тобою разойдусь…», «Не болит моё 
сердце нисколько…», «Меня судьба не одарила бабкою», «Стань недругом моим 
заклятым…», «Дочери», «Н. Рубцову», «Роса», «За то, что был он многих зря-
чее…», «Природа не выносит суесловья…», «Это всё, что у меня имеется…».

Список отобранных мной стихотворений может показаться длинноватым, но 
не забудем, что Резник представил большую рукопись, что большинство реко-
мендованных мною стихотворений по 8-12 строк. Я стою за издание сборника 
стихов Резника ещё и потому, что беседовал с ним, убедился в том, что он упорно 
работает. Сейчас подборки его стихов готовятся в московских журналах.

Борис Куликов».
Я тоже не забыл «то чтение» в одной из комнат журнала «Юность».
С «рыжим», как звали тогда Алёшу Зауриха, я приятельствовал. Худой. Су-

туловатый. Он рано начал печататься. Ему не было ещё и восемнадцати, а он 
уже выступал по телевизору. Помню его выступление с Борисом Рахмани-
ным — будущим прозаиком. Тогда из чтения Рахманина я запомнил на всю 
жизнь:

«Военные слова: плацдарм, атака.
Военные слова: погиб у Мсты.
Я сдерживаюсь, чтобы не заплакать
От их такой суровой простоты».

Каждый раз, посещая родные места моего друга — Сергея Поташова, — 
мы проезжаем по мосту через Мсту, и каждый раз трассирующе вспомина-
ются начальные строки рахманинского стихотворения.

Алька знал своих любимых поэтов наизусть — прямо по Смелякову: «Я 
своих поэтов знаю наизусть». Одним из часто цитируемых был Межиров. Вот 
идём мимо памятника Юрию Долгорукому, направляемся в «сотый» — книж-
ный магазин на Горького. Заурих с каким-то шепелявым присвистыванием:

Пули, которые посланы мной,
  Не возвращаются из полёта,
Очереди пулемёта
  Режут под корень траву.
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Я сплю,
 Положив под голову
  Синявинские болота,
А ноги мои упираются
  В Ладогу и в Неву.

Борис не упоминает, чем закончилась встреча. После «Юности» он пригла-
сил нас с «рыжим» в «Прагу» и угостил великолепным ужином. Мы с Алёшей 
этот ужин не раз вспоминали. В частности, когда еле наскребя на чашечку 
кофе и пирожное, ловили полуголодный кайф за столиком в «Национале». 
Помню проплывшего мимо дородного Роберта Рождественского.

Ни Алёши, ни Бориса, ни Роберта Ивановича уже тоже нет.
Читатель сейчас имеет возможность судить о содержании куликовской ре-

цензии. Я же такой возможности был лишён. Борис при нашей встрече, кото-
рая, разумеется, не обошлась без… дозы, больше говорил вообще за жизнь. Да 
и существовало правило — рецензент не должен посвящать рецензируемого 
в подробности, связанные с прохождением рукописи. Я держался диплома-
тично и не хотел ставить его в неловкое положение. Смысл прощальных слов 
Бориса укладывался в известный припев: «Надейся и жди».

Сам я в издательство не показывался. Дабы не сглазить. И температура на-
пряжённого ожидания только возросла с появлением первой рецензии.

И тогда, и сейчас издательская кухня была для меня как для начинающе-
го шахматиста — шахматы. Или более близкий и понятный пример: префе-
ранс. Почему иногда можно ходить от туза, а иногда нет? Почему сборник 
стихов Марины Альперт, получивший одобрение десятка известных поэтов, 
был зарублен Владимиром Павлиновым в «Молодой гвардии»? Что же Лидия 
Корнеевна Чуковская, или Лариса Васильева, или Лев Озеров, или… меньше 
понимали в поэзии, чем этот комсомольский стихоплёт?

Но сам факт принятия рукописи, да ещё в такое издательство, подвигнул 
меня на посещение редакций, в какие я раньше и не заглядывал.

В «Литературной газете» стихи смотрел Виктор Широков. После «отлупа», 
я сказал, что они из готовящейся к изданию совписовской книжки.

— Ну, вот книжка выйдет, тогда и приходи.
По интонации, с какой он озвучил этот пассаж, было очевидно, что в вы-

ход сборника он не верил.
Да и сам я был широковского мнения на сей счёт.

Валентин РЕЗНИК



534

Кстати, когда вышла книжка, из отдела убрали Широкова. Мы с ним из-
редка пересекаемся. Виктор — книжник, и место наших пересечений, как 
правило, книжные ярмарки или букинистические отделы «домов книг».

Следующей «авантюрой» стало моё посещение «Нового мира». Результат 
был более обнадёживающим, чем в «Литературке».

Поначалу Вадим Сикорский даже отобрал довольно большой кусок из 
предложенной мной поэмы. Но, дойдя до гранок, «кусок» приказал долго 
жить. Тогда я предложил несколько стихотворений и среди них моя палочка-
выручалочка — «Заводские берёзы». Вот в связи с этим я иногда и появлялся 
в отделе поэзии журнала. Так было и в тот день, когда вместо Винокурова или 
Сикорского я увидел молодую женщину. Ну, когда видишь молодую красивую 
женщину, часто забываешь, зачем приходишь в отдел ли поэзии, в отделение 
ли милиции. Завязался какой-то отвлечённый разговор, который «молодая и 
красивая» перевела в более практичное русло.

— А вы, собственно, кто такой и по какому поводу?
— Я Резник. По поводу готовящейся, как мне сказал Сикорский, моей под-

борочки.
— Валентин Борисович?
— Он самый.
— А мне папа говорил о вас. У него на рецензии ваша рукопись.
Я догадался, что передо мной дочка Евгения Михайловича — Ирина Ви-

нокурова. С Ириной мы потом встречались в отделе критики журнала «Ок-
тябрь», где с лёгкой руки Надежды Кондаковой, я некоторое время подраба-
тывал рецензиями. Этот заработок был ещё хорош и тем, что не поддавался 
семейному учёту. И часть гонорара, а у книжников лишних денег не бывает, я 
пускал на финансирование своей библиотеки. Там же, в отделе критики «Ок-
тября», я однажды сцепился с «винокурихой». Ирина написала блестящую 
статью, в которой раскритиковала поэзию Арсения Тарковского.

И вот на глазах зав. отделом критики Саши Михайлова я бросал в лицо 
Иры строки, строфы, а то и целые стихотворения моего Тарковского.

На наших отношениях взрывная полемика не отразилась.
Как и в случае с Куликовым, я не расспрашивал Ирину Михайловну о том, 

в каком духе Евгений Винокуров трактовал мою рукопись.
Если бы рецензия была отрицательной, вряд ли Ира сообщила мне, что её 

папа ведёт мою рукопись.
Теперь читатель сам может составить о ней мнение.
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«ВАЛЕНТИН РЕЗНИК
ЗАВОДСКИЕ БЕРЁЗЫ (стихи)
Я с удовольствием прочитал рукопись Валентина Резника. Ярок, необычен, 

то есть весьма далёк от бытующих стереотипов, привлекателен его поэтиче-
ский характер. С одной стороны — перед нами рабочий парень, слесарь на 
заводе, с ранних лет нелёгким трудом зарабатывающий себе на хлеб:

Четверть века с металлом общался,
Трудовой зарабатывал стаж.
И навеки в сознанье вписался
Заводской монолитный пейзаж…

А с другой — перед нами тонкий интеллектуал, больше всего на свете ценя-
щий книги, причём книги серьёзные, сложные, требующие вдумчивого чтения. 
Замечательно, что эти книги не только не противостоят в его сознании реальной 
жизни, но по-своему управляют ею, наполняют её особым, высоким смыслом:

Не мне судьбу свою охаивать
И над несчастной долей плакать.
Я жил во времена Ахматовой,
Твардовского и Пастернака…

Думается, это не поза… Влияние большой поэзии, великой традиции яв-
ственно ощутимо в поэзии Валентина Резника. Я говорю здесь не о подража-
тельстве, а именно о влиянии, влиянии на образ мыслей, чувств. Отсюда, мне 
кажется, и особая человечность его стихов. Вот как он пишет, к примеру, о 
матери Бориса Корнилова:

…Приносит мать к бессмертному цветы,
Но трудно быть с бессмертными на «ты»,
Гранитный чуб слезами орошать,
Бездушный камень Борей называть.

Отсюда, мне кажется, и присущее В. Резнику отвращение ко лжи, спекулятив-
ному обыгрыванию какой-либо темы, да хотя бы, своей «рабочей» темы, отвраще-
ние к любому позёрству. Его принцип, насколько я понял, — «быть, а не казаться».

Отсюда, на мой взгляд, и острая, почти физическая, неприязнь Валенти-
на Резника к общим местам, поэтическим штампам, расхожим красивостям. 
Вот как резко заявлено об этом в одном из его стихотворений:
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Не терплю истоптанных тропинок,
Не люблю исхоженных путей,
Вжатых в землю листьев и травинок,
Расчленённых дождевых червей.
Слишком стали проходимы чащи,
Уловимы птицы и зверьё.
Слишком стало не цениться счастье
Проторить, открыть, сказать своё.

К счастью, это не просто декларация. Он умеет найти своё, точное убеди-
тельное слово, умеет заставить читателя поверить себе. Риторика, пустозвон-
ство чужды сдержанной манере поэта. Вот он пишет, к примеру:

Не с букетом палых листьев,
Не с корзинкою опят,
Я пришёл из леса с мыслью,
Что люблю тебя опять…

И этот, казалось бы, неожиданный «улов», убеждает нас в облагораживаю-
щем действии природы на душу человека гораздо успешнее, чем самые пыл-
кие признания на этот счёт иного стихотворца.

В. Резник умеет найти ёмкую, выразительную деталь, без лишних слов 
воссоздать объёмную картину. В этой связи хотелось бы процитировать сти-
хотворение о голодном, военном детстве: 

Меня судьба не одарила бабкою,
И няня мне была не суждена.
Меня своими потчевала байками
Суровая рассказчица — война.
Я верил в Змей-Горыныча и в прочее,
Мне, как живая, виделась Яга.
И лишь не верил в реки я молочные,
В кисельные не верил берега.

 Конечно, наряду с подобными удачами в рукописи можно встретить и 
разного рода шероховатости. Стихотворение «И был оставлен я на третий 
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год». Неудачны строки: «Два высших заведения земли, где протеже хожденья 
не имело (!)…».

Стихотворение «Вот и вышла разлука навеки». Неудачны строки: «В ос-
вещенье тоски и печали, в озаренье седого виска (?). Стихотворение «Окажи 
хотя бы эту милость…». Неудачные строки: «Ты опять сегодня мне явилась в 
госпитализированном (?) сне…».

Стихотворение «Что ещё мне на роду написано…». Неудачные строки: 
«Половина жизни перелистана, выбита на перфокарте лба (?)…».

Стихотворение «Мы только эпиграфы чьей-то судьбы…». Мне не нравит-
ся сама эта первая строчка. Претенциозно. И потом, уже тогда «эпиграфы к 
чьей-то судьбе»!

Стихотворение «Вокзалы». Непонятны строки: «Я стал ненавидеть вокза-
лы за их столбовой неуют, за то, что они как вассалы за счёт нашей спешки 
живут…(?)» Причём тут «вассалы»? Образ случаен, неточен.

Стихотворение «Декабристы». Мне не нравятся строки: «вам жить бы, да 
жить припеваючи, ром глушить (?) и блистать на балах…». По отношению к 
декабристам, на мой взгляд, выражение «ром глушить» — неуместно. Будто 
речь идёт о пиратах! И автор, мне кажется, где-то и сам это чувствует, ибо в 
другом стихотворении пишет: «Ковбои, мушкетёры, боцманы, авантюристы 
всех мастей, — самой судьбой вы были посланы на землю юности моей. Глу-
шили ром и дулись в карты…». Вот в таком контексте она не вызывает воз-
ражений.

Однако подобных просчётов в рукописи совсем мало, и не они, естествен-
но, определяют её стиль. Я за то, чтобы её издать. Книжка, мне кажется, полу-
чится интересная.

Евгений Винокуров
09.05.1980 г.»
Знатоки «дела» говорили, что двух положительных рецензий достаточно, 

чтобы рукопись была признана годной для издания. Но по каким-то взгля-
дам, намёкам, недосказанностям — становилось ясно: рукопись идёт на тре-
тью рецензию. Вычислялся «третий», называлось даже имя его. Репутация — 
зарубщик. К тому же у «зарубщика» как раз в эти дни произошла трагедия 
личного характера, что не прибавляло оптимизма автору рукописи.

Прошло ещё время. Я отгулял отпуск, а по прибытии из отпуска — послан 
на месяц в совхоз. На полевые работы. Помогать жителям села делать то, что 
они должны делать сами. Но «экономика должна быть экономной», и потому 
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научные сотрудники в ранге младших и старших, а нередко и кандидаты наук 
вкупе с высококвалифицированными слесарями и механиками каждый год, а 
то ещё и два раза — в начале июня прополка, а по осени рубка и загрузка капу-
сты, картошки, моркови, — отправлялись в командировки, имеющие к науч-
ной работе нулевое отношение. Хорошо, если фартило с погодой, поскольку те 
бараки и сараи, отведённые для сна и времяпровождения, были скверно при-
годны для этого. Таким образом, на два месяца я был отключён от малоутеши-
тельной информации имеющей отношение к прохождению «Заводских берёз».

Через несколько дней после выхода на работу шеф, высовываясь из каби-
нета-закутка, рявкает на всё помещение лаборатории: «Резник, к телефону! 
Только не долго. Жду междугороднего».

Беру трубку.
— Валентин Борисович. Это вас Бушин беспокоит (в голове проносится: 

«он, третий»). С удовольствием прочитал вашу рукопись (довольно подробно 
пересказывает её).

Ничего себе у них там порядки в издательстве. Вроде бы запрет на инфор-
мацию, а тут рецензент открытым текстом…

Шеф нервничает: «Заканчивай!» А как закончить? Успеваю поблагодарить 
и спросить: «А что же дальше делать».

— Берите их за горло. Трёх рецензий достаточно.
С таким руководством к действию — через неделю являюсь пред светлые 

очи Светланы.
— Как дела с рецензиями?
— Получена третья, — отвечает мой добрый гений.
Вот текст бушинской рецензии.

«ВАЛЕНТИН РЕЗНИК. ЗАВОДСКИЕ БЕРЕЗЫ.
Мало кому известный автор Валентин Резник прислал в редакцию весьма 

обширную рукопись. Половину его стихов я без колебаний напечатал бы за 
собственной подписью. Ну, хотя бы вот это:

Меня судьба не одарила бабкою
И няня мне была не суждена,
Меня своими потчевала байками
Суровая рассказчица — война.
Я верил в Змей-Горыныча и в прочее,
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Мне как живая виделась Яга,
И лишь не верил в реки я молочные,
В кисельные не верил берега.

В стихах Резника есть то, что только и делает рифмованные строчки по-
эзией: характер, личность автора. Этот характер деятельный, решительный, 
прямой. Может быть, он не всем понравится своей грубоватостью, но автор и 
не рассчитывает на то, что нравиться всем. Однако трудно представить себе 
человека, который отвернулся бы от его искренности, от его открытости.

Ну, конечно, найдутся в рукописи стихи, которые в чём-то уязвимы. До-
пустим, стихотворение «Я ничего тебе не обещаю» с его заключительными 
строками:

Ты можешь делать, что тебе угодно,
Сходить с ума, сводить любовь на нет,
Но только оставайся непокорной,
Какой была все эти десять лет, —

невольно вызывает в памяти стихотворение К. Симонова «Если Бог нас своим мо-
гуществом….». Стихотворение «Быть самим собою», оканчивающееся словами:

Ангел из меня не получался,
В праведники выйти не горел,
И в миру (?) от прочих отличался
Тем, что отличаться не хотел, —

конечно же, напоминает достаточно известные строки Е.Евтушенко:

Я тоже делаю карьеру
Тем, что не делаю её.

За стихотворением «Манон Леско» тоже тянется литературный хвост, и 
довольно длинный, от М. Кузьмина («Зарыта шпагой — не лопатой! — Манон 
Леско»…) до Ярослава Смелякова.

Не блещут поэтической новизной стихотворения «Берегите матерей, маль-
чишки», «Загажены наши леса» и некоторые другие.
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Стихотворение «Нищий», ну да, приведёт за собой кедринское «Добро». Но 
там мысль выражена точнее. Резник пишет, что пьяный детина, просящий 
милостыни:

Он каждый раз на свою наглость ставит
И всё не просчитывается никак.

Дело не в его наглости, а в нашей сердобольности, в нашей слезливости, 
против которой как раз и направлено стихотворение Дм. Кедрина.

Можно и в других стихах найти поспешные строки, надуманные метафо-
ры, например:

Потрясение сводит колени…
Тандем монастырских берёз…
В глазах заблудился вечер…
За каждой чёрной кошкой
Был рад целовать следы (?)...
Всё реже я встречаю лица
Погодков, сверстников своих…

Погодки — это не сверстники, как известно, а люди старше или моложе на 
один год.

Грохотал навалом (!) гром…
Оборвался мотив бытия…
Ты опять сегодня мне явилась
В госпитализированном (!) сне…
Неуклюже звучат обращённые к любимой женщине слова:
Ты для меня свята была, как мать,
И дорога, как отдых для солдата…
Весьма сомнительна такая похвала:
Скряжничеством не страдая,
Всю получку транжиришь в три дня.

Это безответственность и бездумье, от чего близкие люди страдают, и вос-
хищаться тут абсолютно нечем.

Надумано выглядит строка:
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Даже к смерти ревнуешь меня.
Весьма неудачны и такие строки:
Не люблю истоптанных (!) тропинок…
Вы к солнцу взлетали не только во сне
На крыльях, пропитанных (?) воском…
Нехватки, поражения
Со мною справиться (не) могли…
Не проходимые (!) в школе книги…
До чего ж стало пусто в России,
Когда вы (декабристы) не вернулись (?) домой…
Вокзалы
За счёт нашей спешки живут (?)…

По сравнению с достоинствами стихов В. Резника это всё довольно несу-
щественно. И легко всё можно исправить.

Проблема улучшения рукописи облегчается ещё и тем, что всё равно надо 
делать отбор, надо сокращать книгу, в таком объёме её издательство, к со-
жалению, не издаст. Это же не Кешоков и не Гамзатов. Следовательно, автору 
предстоит взыскательная работа по отбору. Но это он должен сделать вместе 
с редактором. Книга должна получиться яркой, интересной. Валентин Резник 
заслужил, завоевал, заработал право иметь книгу.

В.С. Бушин»

Светлана заходит в кабинет Исаева. Спустя минуту выходит и пропускает 
меня. Вхожу. Исаев разговаривает с каким-то мужчиной. Судя по терминам, 
речь идёт об охоте. Сажусь на краешек стула. Солнце пластилином залепляет 
глаза. «Во утки!» — разводя руки определяет размер водоплавающей птицы 
Егор Александрович. Входит Светлана. Подаёт Главному папку с рецензия-
ми. Тот быстро просматривает заключение всех трёх рецензий: «О! И этот 
талант!» — с шутливой интонацией громыхает Егор. Протягивает дубликаты. 
Благодарю.

Делаю усилие, чтоб тут же по выходе из кабинета не начать знакомство с 
рецензиями. С колотящимся сердцем подхожу к дому — он тогда еще только 
готовился к сносу, — в котором прожил десять лет. Сажусь на скамейку и не-
сколько раз перечитываю драгоценные листочки…

Первый раунд вроде бы закончился. Что дальше?
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Кого брать за то или за другое место, чтоб придать делу определённость? 
Связываюсь с Фогельсоном. Виктор Сергеевич назначает день и час делового 
свидания. В назначенное время стою у ворот издательства. Жду.

Припарковав легковушку, Фогельсон выходит из неё и, раскинув руки, ра-
достно движется мне навстречу.

Что такое? Меня Фогельсон знать не мог. В голове какая-то ерунда. В послед-
ний момент оборачиваюсь. Сзади, возле своего «жигулёнка»? — я в этом виде 
собственности не разбираюсь, — стоит Белла Ахатовна Ахмадулина и, судя по 
её улыбке, это к ней спешил «Фогель». Наблюдаю сцену братания Беллы и Вити.

Всё когда-нибудь кончается. Закончилось и рандеву нужного мне позарез 
лучшего редактора по поэзии.

— Виктор Сергеевич, я Резник.
— Пошли.
Просто ходящим нормальным шагом я Виктора Сергеевича не застал. Вся 

его спортивная длинная, худощавая фигура напоминала движущуюся ми-
шень. Даже когда он беседовал с вами, что-то шарнирное было в его повадке. 
Говорил быстро. Точно. Кратко.

Изложил ему своё положение. Интересуюсь: «Сколько шансов на выход 
книги?». — «Процентов двадцать. Надо ещё в план попасть. Сейчас формиру-
ется план на 83 год». На этом и расстались.

Назначили редактора.
Евгений Храмов. В отличие от Фогельсона, Евгений Львович никуда не 

спешил. Во время встреч, не отличавшихся продолжительностью, он выска-
зал своё впечатление от рукописи. Сразу стал звать меня Валей.

Попросил подумать о названии сборника. Кстати, о том, что «Заводские 
берёзы» не совсем удачно, упомянул вскользь Фогельсон.

Оказалось легче написать книгу, чем подобрать к ней название.
Помню, перебирая фотографии для обложки и остановившись на той, что 

украшает её сейчас — выстрелил: «Возраст». Присутствующая при коллек-
тивном поиске имени первенца Надя Кондакова «Возраст» одобрила. Фогель-
сону и Храмову оно тоже понравилось.

— Но, по-моему, Валя, оно уже у кого-то было, — заметил Виктор Сергее-
вич. Дома пересмотрел несколько сот сборников — книжек с названием «Воз-
раст» не обнаружил.

После выхода книжки чуть ли не на самом видном месте увидел «Возраст» 
Владимира Корнилова.
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Позднее, рассказывая ему эту историю, повинился.
— Да меня всё равно тогда не издавали… Так хоть название работало, — 

сказал Владимир Николаевич.
Пришлось помучиться с составлением. У кого-то прочитал, что он рассы-

пал листки сборника по полу, а потом, как мозаику, собирал.
Во время «мозаичных» работ в комнату вошла жена и, увидев рассыпан-

ные по полу листки, выразительно покрутила пальцем у виска.
Я и сейчас не имею представления, как «это делается».
Думаю, если стихи живые, импульсивные, искренние, то, как их ни та-

суй, — книга получится живой. Стихи сами как бы подпитывают друг друга. 
Загораются друг от друга.

Во всяком случае, Храмов мою составительскую работу оценил положи-
тельно. А вообще, работа над рукописью состояла в том, что Евгений Львович 
в нескольких местах, уже в вёрстке, заметил «усилить проходимость». Имея в 
виду госпожу цензуру.

«Госпожа» оказалась ко мне милостива, хотя я ничего и «не усиливал» — 
мне легче заменить стихотворение, чем подвергать его «ремонту».

Книга стояла в плане на 1983 год. Четвертый квартал. А вышла в конце во-
семьдесят второго года.

Двадцать второго декабря тысяча девятьсот восемьдесят второго года мне 
на работу позвонил Виктор Сергеевич Фогельсон:

— Валя! Приезжай за «сигналами».
Даже не отпросившись у шефа, я взял такси и с Шоссе Энтузиастов прим-

чался в издательство.
Светлана выдала мне два сигнальных экземпляра «Возраста».
Я сунул их в карман пальто и только на улице понял, что глаза вроде как 

на мокром месте.
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ВИКТОР ШИРОКОВ

«ОН ПРИСЛАЛ МНЕ СПИРТУ РУССКОГО…»
 (Пушкин и Шевырёв)

1

Стали давно привычными сочетания литературных имён: Пушкин и Дель-
виг, Пушкин и Байрон, Пушкин и Кюхельбекер, Пушкин и Мериме, Пушкин 
и Вяземский, даже Пушкин и Тютчев… Отношения же Пушкина и Шевырёва, 
хотя и неоднократно привлекали внимание исследователей (назову хотя бы 
Л. Майкова, М. Аронсона, Ю. Манна, З.А. Каменского, Е.А. Маймина, В. Ко-
жинова), однако не грех, думаю, еще раз вглядеться в переписку и стихотвор-
ные послания писателей двух разных школ и направлений, в воспоминания 
их современников, чтобы атмосфера тех далёких лет помогла почувствовать 
сцепление сил литературных, скрепы дружеских и противоборствующих 
кружков, чтобы еще раз оттенились штрихи к портретам двух поэтов: одно-
го — всемирно известного и повсесердно утверждённого и второго — почти 
забытого…

2

Степан Петрович Шевырёв.
редактор, критик, переводчик,
профессор… Что же до стихов,
он был поэт не хуже прочих.
А кое в чём и превзошёл 
архивных юношей, но Боже 
иную роль ему нашёл,
иные свойства подытожил.
Когда поэт уехал в Рим, 
(какая впечатлений масса!),
он стал как истый пилигрим 
переводить Торквато Тассо.
Он Данта нового открыл, 
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он стих построил, чтобы фраза 
была не просто — с парой крыл, 
но — с зоркой точностью алмаза.
Он алгебру хотел связать 
с гармонией, он бросил вызов — 
сам — Пушкину… Хотелось знать, 
а кто бывает без сюрпризов?!
Отдав науке жаркий мозг, 
он охладил огонь эмоций, 
таков душевных связей мост — 
стеклом вдруг может расколоться…

Степан Петрович Шевырёв 
стихи писал не столь уж долго, 
зато не тратил лишних слов 
и был певцом к Отчизне долга.
Он посетил Париж и Рим, 
был критики московской зодчим, 
но мы сегодня говорим 
об этом всё же между прочим. 
Его гражданские стихи 
затмил ещё при жизни Пушкин;
тяжеловесны и сухи,
смолой пропитанные стружки!
Спор с Пушкиным — вот в чём вопрос! 
Ах, как его б назвать мы рады 
(простите мыслей перекос) 
поэтом пушкинской плеяды!

Но он пошёл другим путём, 
жил во Флоренции, в Париже, 
жестоко заболел потом 
и, как о том прочтёте ниже, 
безжалостен к поэтам быт; 
журнальная забылась сеча, 
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он умер всеми позабыт, 
а всё же он — и наш предтеча.

Когда любитель перечтёт 
в тиши его стихотворенья,
«И кровь ключом двойным течёт
По жилам Божия творенья,
И мир удвоенный живёт
В едином миге два мгновенья».

3

Степан Петрович Шевырёв родился в 1806 году в Саратове в дворянской 
семье. Одиннадцати лет его привезли в Москву учиться, здесь он и прожил 
большую часть жизни. Сначала — университетский благородный пансион, 
потом Московский университет и, наконец, служба в Московском архиве 
коллегии иностранных дел («архивный юноша») — таковы вехи его жизни в 
20-е годы. В 1829 году Шевырёв уехал за границу домашним учителем детей 
княгини Зинаиды Волконской. Там он встречается с Гёте и Виландом, изуча-
ет итальянскую поэзию и искусство, много переводит, пишет стихотворную 
трагедию «Ромул», читает Шекспира и Байрона, занимается исследованиями 
по эстетике. 

По возвращении на родину через 3 года он занял кафедру русской словес-
ности в Московском университете и в 1834 году женился на девушке из рода 
Голицыных, заняв, таким образом, по всем параметрам приличествующее 
преуспевающему человеку положение.

Пиком его литературных удач был 1836 год, затем началась полоса неудач 
и отчуждения, к Шевырёву переменилось отношение студенчества, а в 1842 
году вездесущий В.Г. Белинский статьёй «Педант» подрубил под корень ли-
тературную и учёную судьбу «чернильного витязя», «внука Тредиаковского». 
(Кстати, незадолго перед этим, в 1841 году Шевырёв вместе с М.П. Погодиным 
возглавил журнал «Москвитянин», где выступил глашатаем «официальной 
народности»).

В 1852 году он стал академиком Петербургской Академии наук. Впрочем, 
репутацию это не изменило. В 1858 году Е.П. Ростопчина в своём знаменитом 
«Доме сумасшедших» так охарактеризовала «Шевырку»:
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 Вот профессор сладкогласный,
 Что так горько был гоним
 Молодёжью, столь пристрастной
 К людям, к мнениям иным.
 Очистительною жертвой
 Духу века принесён, –
 Видит он: теперь уж мертво
 Всё, что чтил, что славил он…
 И враги ему студенты, –
 И за то он им постыл,
 Что любил кресты и ленты,
 Что метафоры любил!..

Что ж, весьма частая метаморфоза не только для русского литератора, и не 
только в позапрошлом столетии… А ведь был и другой Шевырёв, молодой, 
пылкий, привлекательный!

4

Пушкин познакомился со стихами Шевырёва через Баратынского, кото-
рый писал Александру Сергеевичу в начале 1826 года: «Посылаю тебе Уранию, 
милый Пушкин: не велико сокровище, но блажен, кто и малым доволен… Од-
накож, позволь тебе указать на пиесу под заглавием «Я есмь». Сочинитель — 
мальчик лет восемнадцати и, кажется, подаёт надежду. Слог не всегда точен, 
но есть поэзия, особенно сначала. На конце метафизика, слишком тёмная для 
стихов».

Когда во второй половине 1826 года Пушкин приехал в Москву, он через 
своего друга С.А. Соболевского познакомился с Дмитрием Веневитиновым 
(кстати, дальним родственником поэта). На балу у Веневитиновых (их дом, 
как известно, сохранился до нашего времени) Дмитрий Владимирович пред-
ставил Пушкину двадцатилетнего Шевырёва и поэт не только одобрил «Я 
есмь», ориентированное на державинскую одичность, но при этом прочитал 
наизусть несколько строф из обсуждаемого стихотворения. Надо особо за-
метить, что архивные юноши тогда особо привлекли внимание поэта, давно 
искавшего себе новых сотоварищей по литературной борьбе, расширявшего 
круг дружественных литературных органов.
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Негативно относясь к братьям Полевым, особенно ко Ксенофонту, став в 
оппозицию к «Телеграфу», Пушкин стал активно сотрудничать в «Москов-
ском вестнике» (другое дело, что сотрудничество это по многим причинам 
постепенно сошло на нет).

2 марта 1827 года Василий Туманский (1800–1860), известный элегический 
поэт, друг Пушкина по Одессе, написал ему из этого замечательного южного 
города (между прочим, в ответ на пушкинское: «…Погодин не что иное, как 
имя, звук пустой — дух же я, т.е. мы все, православные. Подкрепи нас про-
зою своею и утешь стихами»): «…Приступим теперь к литературе. Русская 
моя душа радуется, видя, что центр просвещения, наконец, переведён в Мо-
скву. Влияние этого отечественного города, отдалённого от двора, будет бла-
гоприятно для нашей словесности. Теперь уже московские журналы далеко 
обогнали петербургские. Не будь в бездействии, милый друг, и подстрекай 
тамошнюю молодёжь к занятиям полезным. Не худо бы составить общество 
молодых людей для перевода хороших книг по части наук, искусств и поли-
тической экономии, особенно с немецкого и английского языков. Да пусть у 
вас прозой почаще пишут! Кроме статей Вяземского, писанных его слогом, 
но правильно, сильно и остроумно, нельзя читать ваших прозаических ста-
тей. Что за охота Погодину печатать исторические мысли, которые внесутся 
в историю нашей словесности, как примеры галиматьи?.. Что же касается до 
теории изящных искусств, то её трудно излагать, подобно Шевырёву, в раз-
говорах, а пусть он займётся математическим изложением сего предмета хоть 
в нескольких статьях, по новой эстетике. Это будет полно и, следственно, по-
нятно…» (Цит. по: Переписка А.С. Пушкина: В 2 т. Т. 2. М., 1982. Жаль, впро-
чем, что здесь не нашлось места для переписки поэта с Шевырёвым!)

Между тем Шевырёв мужал и развивался. В №1 «Московского вестника» на 
1828 год Шевырёв в «Обозрении русской словесности за 1827 год» резко рас-
критиковал произведения Фаддея Булгарина и руководимую им «Северную 
пчелу». Немедленно Пушкин в письме от 19 февраля 1828 года М.П. Погодину 
особо отметил: «О герой Шевырёв! О Витязь Великосердый! — подвизайся, 
подвизайся… Шевырёву пишу особо. Грех ему не чувствовать Баратынского, 
но Бог ему судья».

Булгарин отомстил Шевырёву разбором его «Мысли», о чем Дельвиг напи-
сал Пушкину в конце февраля 1828 года из Харькова: «…Проезжая первопре-
стольный град Москву…видел я поющих, вопиющих, взывающих и глаголю-
щих. Шевырёв пел, вопиял и взывал, но не глаголил; гнев противу «Северной 

Виктор ШИРОКОВ



549

пчелы» носил его на крилиях ветра, он не касался до земли, разве изредка 
носками сапожными».

В «Московском вестнике» же Шевырёв напечатал разбор «Междудействия 
к «Фаусту» (одновременно он выполнил и свой поэтический перевод отрывка 
из междудействия «Елена», опубликованный в том же номере журнала). В от-
вет Гёте прислал юному автору благодарственное письмо, которое было опу-
бликовано в ч. IX «Московского вестника» за 1828 год на немецком и русском 
языках. Пушкин отметил это событие в послании М.П. Погодину от 1 июля 
1828 года: «…Надобно, чтоб наш журнал издавался и на следующий год. Он, 
конечно, буде сказано между нами, первый, единственный журнал на святой 
Руси. Должно терпением, добросовестностию, благородством и особенно на-
стойчивости оправдать ожидания истинных друзей словесности и ободрение 
великого Гёте. Честь и слава милому нашему Шевырёву! Вы прекрасно сде-
лали, что напечатали письмо нашего Германского Патриарха. Оно, надеюсь, 
даст Шевырёву более весу во мнении общем. А того-то нам и надобно. Пора 
Уму и Знаниям вытеснить Булгарина и Фёдорова. Я здесь на досуге поддраз-
ниваю их за несогласие их мнений с мнением Гёте. За разбор «Мысли», одно-
го из замечательнейших стихотворений текущей словесности, уже досталось 
нашим северным шмелям от Крылова, осудившего их и Шевырёва, каждого 
по достоинству».

В феврале 1829 года Шевырёв по дороге в Италию заехал в Петербург и 
встретился с Пушкиным. В письме от 25 февраля он сообщает Погодину: 
«Пушкин мне очень обрадовался. Он весьма ласков. Вчера мы провели с ним 
вместе вечер у Дельвига». Именно там же они вместе, по свидетельству А.И. 
Подолинского, сочинили эпиграмму на Каченовского «В Элизии Василий 
Тредьяковский…»

В течение почти четырёхлетнего пребывания Шевырёва в Италии Пуш-
кин неоднократно его вспоминал. По мнению многих исследователей, отзву-
ки шевырёвского стихотворения «Петроград» слышны в «Медном всаднике», 
позднее шевырёвский интерес к итальянским октавам вполне соотносим с 
пушкинскими октавами «Домика в Коломне», причём близки и времена на-
писания (осень 1830 года).

Известно пушкинское письмо С.П. Шевырёву от 29 апреля 1830 года: «Из 
Москвы в Рим.

Примите и мой сердечный привет, любезный Степан Петрович; мы, жите-
ли прозаической Москвы, осмеливаемся писать к Вам в поэтический Рим, на-
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деясь на дружбу Вашу. Возвратитесь и оживите нашу дремлющую северную 
литературу. А.П.» (одна из 15 приписок друзей Шевырёва на письме к нему 
М.П. Погодина). Что ж. В каждой шутке есть доля шутки. И пушкинское дру-
жеское подтрунивание не исключает искреннего уважения и расположения.

Менее распространен в литературном обиходе шевырёвский ответ, тогда 
как в альманахе «Денница» на 1831 год было опубликовано это шевырёвское 
«Послание к А.С. Пушкину», написанное летом 1830 года. Хочется и следует 
привести его целиком:

 Из гроба древности тебе привет:
 Тебе сей глас, глас неокреплый, юный;
 Тебе звучат, наш камертон Поэт,
 На лад твоих настроенные струны.
 Простишь меня великодушно в том,
 Когда твой слух взыскательный и нежной
 Я оскорблю неслаженным стихом
 Иль рифмою нестройной и мятежной;
 Но, может быть, порадуешь себя
 В моём стихе своим же ты успехом,
 Что в древний Рим отозвалась твоя
 Гармония, хотя и слабым эхом.

 Из Рима мой к тебе несётся стих,
 Весь трепетный, но полный чувством тайным,
 Пророчеством, невнятным для других,
 Но для тебя не тёмным, не случайным.
 Здесь, как в гробу, грядущее видней;
 Здесь и слепец дерзает быть пророком;
 Здесь мысль, полна предания, смелей
 Потьмы веков пронзает орлим оком;
 Здесь Дантов стих всю бездну исходил
 От дна земли до горнего эфира;
 Здесь Анжело, зря день последний мира,
 Пророчественной кистью гробы вскрыл.
 Здесь, расшатавшись от изнеможенья,
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 В развалины распался древний мир,
 И на обломках начат новый пир,
 Блистательный, во здравье просвещенья,
 Куда чредой все племена земли,
 Избранники, сосуды принесли,
 Куда и мы приходим, с честью равной,
 Последние, как древле Рим пришёл,
 Да скажем наш решительный глагол,
 Да поднесём и свой сосуд заздравной! —
 Здесь двух миров и гроб и колыбель,
 Здесь нового святое зарожденье:
 Предчувствием объемлю я отсель
 Великое отчизны назначенье!

 Когда, крылат мечтою дивной сей,
 Мой быстрый дух родную Русь объемлет
 И ей отсель прилежным слухом внемлет,
 Он слышит там: со всплесками морей,
 Внутри её просторно заключенных,
 И с воем рек, лесов благословенных,
 Гремит язык, созвучно вторя им.
 От белых льдов до вод, биющих в Крым,
 Из свежих уст могучего народа,
 Весь звуками богатый, как природа:
 Душа кипит!..

 Какой тогда хвалой гремлю я Богу,
 Что сей язык он мне вложил в уста.
 Но чьи из всех родимых звуков мне
 Теснятся в грудь неотразимой силой?
 Всё русское звучит в их глубине,
 Надежды все и слава Руси милой,
 Что с детских лет втвердилося в слова,
 Что сердце жмёт и будит вздох заочный:
 Твои — певец! избранник Божества,
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 Любовию народа полномочный!
 Ты русских дум на все лады орган!
 Помазанный Державиным предтечей
 Наш депутат на Европейском вече, —
 Ты — колокол во славу россиян!

 Кому ж, певец, коль не тебе открою
 Вопрос, в уме раздавшийся моём
 И тщетно в нём гремящий без покою:
 Что сделалось с российским языком!
 Что он творит безумные проказы! –
 Тебе странна, должно быть, речь моя,
 Но краткие его развернем фазы, –
 И ты поймёшь, к чему стремлюся я. –
 Сей богатырь, сей Муромец Илья,
 Баюканный на льдах под вихрем мразным,
 Во тьме веков сидевший сиднем праздным
 Стал на ноги уменьем рыбаря
 И начал песнь от Бога и Царя. –
 Воскормленный средь северного хлада
 Родной зимы и льдистых Альп певцом,
 Окреп совсем и стал богатырём,
 И с ним гремел под бурю водопада.
 Но, отгремев, он плавно речь повёл
 И чистыми Карамзина устами
 Нам исповедь народную прочёл –
 И речь неслась широкими волнами:
 Что далее — то глубже и светлей; –
 Как в зеркале, вся Русь гляделась в ней; –
 И в океан лишь только превратилась,
 Как Нил в песках, внезапная сокрылась,
 Сокровища с собою унесла,
 И тайного никто не сметил хода…
 И что ж теперь? — вдруг лужею всплыла
 В Истории российского народа.
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Меж тем когда из уст Карамзина
Минувшее рекою очищенной
Текло в народ: священная война
Звала язык на подвиг современной.
С Жуковским он, на отческих стенах
Развив с Кремля воинственное знамя,
Вещал за Русь: пылали в тех речах
И дух Москвы и жертвенное пламя!
Со славой он родную славу пел,
И мира звук в ответ мечу гремел.
Теперь кому ж, коль не тебе по праву
Грядущую вручит он славу?

Что ж ныне стал наш мощный богатырь?
Он, галльскою диетою замучен,
Весь испитой, стал бледен, вял и скучен,
И прихотлив, как лакомый визирь
Иль сибарит, на розах почивавший,
Недужные стенанья издававший,
Когда под ним сминался лепесток.
Так наш язык: от слова ль праздный слог
Чуть отогнёшь, небережно ли вынешь,
Теснее ль в речь мысль новую водвинешь, –
Уж болен он, не вынесет, крягтит,
И мысль на нём как груз какой лежит!
Лишь песенки ему да брани милы;
Лишь только б ум был тихо усыплён
Под рифменный, отборный пустозвон.
Что, если б встал Державин из могилы,
Какую б он наслал ему грозу!
На то ли он его взлелеял силы,
Чтоб превратить в ленивого мурзу?
Иль чтоб ругал заезжий иностранец,
Какой-нибудь писатель-самозванец,
Святую Русь российским языком
 И нас бранил, и нашим же пером?
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 Недужного иные врачевали,
 Но тайного состава не узнали:
 Тянули из его расслабших недр
 Зазубренный спондеем гекзаметр1,
 Но он охрип… И кто ж его оправит?
 Кто от одра болящего восставит?..
 Тебе открыт природный в нём состав,
 Тебе знаком и звук его и нрав,
 Врачуй его: под хладным русским Фебом
 Корми его почаще сытным хлебом,
 От суетных печалей отучи
 И русскими в нём чувствами звучи.
 Да призови в сотрудники Поэта
 На важные Иракловы дела,
 Кого судьба, в знак доброго привета,
 По языку недаром назвала:
 Чтоб богатырь стряхнул свой сон глубокой,
 Дав звук густой и сильный и широкой,
 Чтоб славою отчизны прогудел,
 Как колокол из меди лит Рифейской,
 Чтоб перешёл за свой родной предел.

Стоит заметить, что и сегодня стихотворение это звучит и свежо, и по-
лемически правомерно. А примерно за месяц до завершения этого стихот-
ворного послания Шевырёв писал Погодину: «…в Риме читать письмо от 
Пушкина — что-то неизъяснимо сладко душе — возбудительно, он прислал 
мне спирту русского против неги полуденной, ослабляющей нервы! (еще до 
письма у меня в голове было к нему послание из Рима; теперь оно скорее со-
зреет — он сам, кстати, дал искру; я в Риме лучше понял назначение России и 
Пушкина; осмелюсь говорить ему об этом и об языке русском: это в скобках 
держи про себя…»).

 «Послание» это было передано Пушкину через Погодина же, последний 
прислал в Рим следующий ответ: «Послание Пушкину отдал, очень, очень 

1 Это не может относиться ни к гекзаметрам Жуковского, ни Гнедича, потому что 
они не зазубрены спондеями. Автор (Примеч. С.П. Шевырёва).
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благодарен и хотел отвечать тебе стихами же, разве только свадьба помешает: 
на днях женится».

Ответа на «Послание» — ни в стихах, ни в прозе — Шевырёв, увы, так и 
не получил. Время для Пушкина было тяжелое, предсвадебная неразбериха, 
денежные затруднения, знаменитая Болдинская осень, в начале 1831 года — 
смерть Дельвига, потрясшая поэта (это после стольких уже потерь друзей и 
близких!), наконец, долгожданная женитьба, интенсивность новой жизни…

В конце марта 1831 года Пушкин из Москвы написал П.А. Плетнёву в Пе-
тербург: «…Погодин очень, очень дельный и честный молодой человек, ис-
тинный немец по чистой любви своей к науке, трудолюбию и умеренности. 
Его надобно поддержать, также и Шевырёва, которого куда бы не худо по-
садить на опустевшую кафедру Мерзлякова, доброго пьяницы, но ужасного 
невежды. Это была бы победа над университетом, т. е. над предрассудками и 
вандализмом». Потом имя Шевырёва надолго исчезает из пушкинских писем.

Еще раз вспомним, что сам Шевырёв тщетно ждал ответа на своё «Посла-
ние» и уже осенью 1831 года заметил С.А. Соболевскому: «Он обещался мне 
ответить на «Послание», но, видишь, пьян своею женою…»

Скорее всего, Пушкин все-таки почувствовал в этом стихотворении и пло-
хо прикрытую полемику, и риторику, которой в стихах не жаловал, оставляя 
ей место в учёных спорах. Могло сыграть свою роль и то, что Шевырёв в сен-
тябре 1830 года отправил в письме к Дельвигу эпиграмму на Пушкина, так и 
озаглавленную автором сначала «Пушкину», а в «Литературной газете» на-
печатанной под заглавием «Сравнение» (!830, II, с.161). Она совсем невелика и 
тоже приводится целиком:

 Вменяешь в грех ты мне мой тёмный стих,
 Прозрачных мне ненадобно твоих: 
 Ты нищего ручья видал ли жижу?
 Видал насквозь, как я весь стих твой вижу.
 Бывал ли ты хоть на реке Десне? — 
 Открой же мне: что у неё на дне?
 
 Вменяешь в грех ты мне нечистый стих,
 Пречистых мне не надобно твоих:
 Вот чистая водица ключевая,
 Вот Алеатико бурда густая!
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 Что ж? — выбирай, возьми любой стакан:
 Ты за воду… Зато не будешь пьян.

Если «Послание» относительно подробно исследовано литературоведа-
ми, об этой эпиграмме говорить как-то не принято. Любопытно, что Пуш-
кин, обычно не оставлявший без резкого ответа даже малейший намёк в свой 
адрес, на эту эпиграмму не ответил. Может, и впрямь события внешней жиз-
ни заслонили литературные мелочи или же он великодушно простил молодо-
му человеку полемический выпад. Ведь в дальнейшем отношения Пушкина с 
Шевырёвым останутся вполне дружескими.

Осенью 1832 года Шевырёв вернулся в Россию и виделся с Пушкиным в 
Москве. Барон Розен писал Шевырёву тогда же: «Я о вас расспрашивал Пуш-
кина и узнал только, что вы милы и любезны по-прежнему». В 1836 году 
Пушкин откликнулся очень доброжелательной рецензией на «Историю по-
эзии» Шевырёва и тогда же, полемизируя с ним же в другой заметке, назвал 
Шевырёва «писателем с истинным талантом, критиком, заслужившим дове-
ренность просвещенных читателей». Весною 1836 года Пушкин встретился с 
Шевырёвым в квартире Нащокина в Дегтярном переулке, где поэт рассказал 
Степану Петровичу о своих занятиях «Словом о полку Игореве», которое он 
помнил целиком наизусть и готовил ему объяснение. Буквально следом же, 
уже в доме Шевырёва он за ужином превосходно читал русские песни. Это и 
была их последняя встреча.

В 1837 году в «Московском наблюдателе» Шевырёв опубликовал прочув-
ственный отклик «Пушкина не стало».

5

После смерти Пушкина Шевырёв не создал ярких заметных стихотворе-
ний. Его стихи «К ГОГОЛЮ», «На смерть поэта» (отклик на гибель М.Ю. Лер-
монтова), рифмованный выпад против Н. Полевого и прочие литературные 
эскапады — все-таки перепевы и вариации прежних его тем и мыслей. Во-
обще, занятия наукой редко сочетаются плодотворно с художественной дея-
тельностью. 

К тому же произошла резкая смена поэтических поколений. Бенедиктов, 
Некрасов, Лермонтов, Фет, Полонский, Тютчев и многие другие поэты сво-
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ей работой как бы отменили творчество Шевырёва. Его стихотворения так 
и не были изданы при жизни автора отдельной книгой, редкие публикации 
в периодике постепенно затерялись и забылись. И только через восемь де-
сятилетий после смерти поэта они вновь возродились из забвения. Хотя ти-
раж вышедшей в 1939 году в большой серии «Библиотеки поэта» его книги 
был всего 3 000 экземпляров. (Писал я это впервые чуть не двадцать лет тому 
назад на фоне мгновенно раскупаемых стотысячных тиражей. Как же опять 
переменилось время! Сейчас и три тысячи снова весьма солидный тираж). А 
потом уже снова только через полвека (в 1982 году) вышел сборник «Поэты 
тютчевской плеяды», где Шевырёву был посвящен раздел.

Что ж, книги действительно имеют свою судьбу. И отношением Пушкина к 
Шевырёву как поэту и отношением его самого к Пушкину как бы предопреде-
лена такая незавидная судьба. Борис Пастернак обмолвился по другому по-
воду, но всё о том же: «Предвестьем льгот приходит гений и гнётом мстит за 
свой уход». Верно подмечено не только в отношении политики. За непонима-
ние и глухоту литературный гений наказывает даже невольных оппонентов 
молчанием и забытьём в последующие времена.

И всё-таки оставим в стороне все ошибки, заблуждения и проступки позд-
него Шевырёва. Бог с ним, с тем, что он излишне пил, склочничал и дрался. У 
него есть свои заслуги, своя весна. Своя античность. 

По счастью, всё это совпало с Пушкиным, осенено его вниманием, друже-
ским участием, и лучшие строфы Шевырёва, его жажда поэтической мысли, 
приверженность к энергичной метафоре не раз аукнулись в произведениях 
поэтов середины и конца позапрошлого века вплоть до наших дней.

А всё же он и наш предтеча. Как и, безусловно, Пушкин.
1982, 1999, 2004 
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РОКОВАЯ ЛЮБОВЬ ФЕЛЬДМАРШАЛА БАРЯТИНСКОГО

Теплым октябрьским днем 1863 года в домовой церкви князя Орлова, по-
сланника Российского императора в Брюсселе, было венчание. Хотя немоло-
дой 48-летний жених был очень известной личностью, венчание проходило 
тихо, в узком кругу, не привлекая к себе внимания. На это были весомые 
причины. В маленькой церкви в жилом доме на тихой брюссельской улоч-
ке венчался князь Александр Иванович Барятинский, русский фельдмаршал, 
известный покоритель Кавказа, пленивший самого имама Шамиля. Невестой 
князя была 28-летняя Елизавета Дмитриевна, урожденная княжна Орбелиа-
ни. Со стороны жениха свидетелями выступали сам хозяин церкви — князь 
Николай Алексеевич Орлов и брат фельдмаршала Владимир Барятинский. 
Со стороны невесты поручителями были князь Мещерский и Дмитрий При-
оров, кандидат Петербургского университета. С этого таинственного венча-
ния вдали от России начался закат карьеры знаменитого фельдмаршала, с 
постепенным уходом от дел и охлаждением отношений между князем и его 
другом юности — императором Александром II. 

Но — все по порядку. Князь Александр Иванович Барятинский — лич-
ность в России XIX века очень известная. Эту известность он приобрел бла-
годаря своим победам в кавказской войне, прослужив в общей сложности на 
Кавказе 24 года, пройдя длинный путь от корнета до фельдмаршала. Попал 
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на Кавказ князь волею судьбы при интересных обстоятельствах. В молодости 
он был очень красив и похож на свою маменьку, урожденную графиню Кел-
лер, белокурую красавицу с ангельским характером, которой поэты посвяща-
ли стихи, а скульпторы ваяли ее фигуру в мраморе. Мария Федоровна была 
близкой подругой императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I. 
Князь — красавец, баловень судьбы, в молодости, как водится, повесничал и 
был горазд на разные шутки и проказы. Например, однажды, переодевшись в 
платье маменьки и под ее видом, зашел в комнату ее гостьи, миловидной мо-
лодой графини, поцеловать ту перед сном и был разоблачен гостьей, когда та 
почувствовала, что поцелуй «хозяйки» дома был слишком страстным. В дру-
гой раз, приделав себе большие усы и бакенбарды, надев парик, князь при-
ехал торжественно в школу, где учился его младший брат, под именем графа 
Келлера, сильно всполошив своим приездом все школьное начальство. А то 
забавлялся, садясь в дверях гауптвахты с запасом камешков, искусно пуская 
их, когда мимо проходили женщины из прислуги. Камешки, подпрыгивая, 
запутывались в юбках и ногах, женщины сердились и этим забавляли князя. 

Или вот еще характерный случай. Увлекшись хорошеньким личиком, 
князь, в то время 17-летний юноша, не заметил, что с балкона какой-то дачи 
на его любовные атаки смотрело целое общество во главе с командиром Ка-
валергардского полка графом Апраксиным. Когда князь, смущенный, оста-
новился, чтобы отдать честь, граф Апраксин сказал ему с балкона: «Браво, 
молодой человек! Не смущайтесь, в ваши лета у меня было уже четыре под-
ружки!» 

Молодой Барятинский считался первым донжуаном во всех великосвет-
ских петербургских гостиных и очень нравился женщинам, но сам Александр 
Иванович в молодости жениться не хотел, хотя был завидным богатым жени-
хом, и все мамаши, имевшие дочерей на выданье, «пели ему всевозможные 
акафисты». Боясь корысти потенциальных невест, князь даже отказался от 
своего наследства в пользу младшего брата. Молва, не без основания, говори-
ла, что нравился он и одной из дочерей императора Николая I, Ольге. Чтобы 
эти отношения не зашли слишком далеко, император решил отправить моло-
дого повесу на Кавказ, где тот и сделал свою блестящую карьеру, возмужав и 
изменившись там, всем на удивление, до неузнаваемости. 

Своеобразная ссылка пошла Александру Барятинскому на пользу, князь 
превратился из светского повесы в бывалого воина, снискал любовь всех 
подчиненных своей храбростью и дослужился до фельдмаршальского жезла, 
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став наместником императора на Кавказе. Начал князь свою службу в Кабар-
динском полку, проявил себя храбрецом, в одном бою его ранили в правый 
бок, и пуля, застряв в кости, так и осталась там навсегда. Ранение было очень 
серьезным, Александр Иванович несколько дней пролежал без сознания, а 
возле его палатки уже поставили гроб на случай кончины князя. Но крепкий 
организм его выдержал. Через пару недель раненый пошел на поправку, а за 
храбрость в бою его представили к Георгиевскому кресту.

Князь Барятинский долго и упорно шел к посту главнокомандующего и 
наместника на Кавказе, накапливая драгоценный кавказский опыт два де-
сятка лет, «постепенно превратившись в старого кавказца», познавшего все 
тонкости войны с горцами. К тому же у него были крепкие дружеские отно-
шения с императором Александром II, который очень доверял князю. Став 
наместником императора, князь Барятинский обосновался на Кавказе, полю-
бил эти места и людей, там живших. Сам большой жизнелюб, князь даже в ус-
ловиях военных действий и беспрестанных столкновений с горцами находил 
возможность наслаждаться жизнью и помогал в этом другим. Вокруг намест-
ника сплотилось целое общество, центром которого стал князь, умевший ор-
ганизовать праздники и увеселения, устроить роскошный бал или прогулку 
верхом по живописным местам. 

В 1859 году служить на Кавказ под командование князя Барятинского 
приехали его племянники, братья-близнецы Орловы-Давыдовы, которые 
в своих личных дневниках и письмах к родителям оставили бесценные 
воспоминания о том времени, о самом князе и о его первой любви, о ко-
торой наш рассказ впереди. Прибыв к месту службы, братья описывают, 
как волновались перед встречей с «дяденькой» (так они называли князя 
Барятинского, родного брата их матери Ольги Ивановны). Им, конечно, 
хотелось, чтобы он отнесся к ним по-родственному, но в то же время по-
нимали, что дядя здесь официальное лицо, известное и уважаемое в крае, 
в его подчинении генералы, а они всего лишь младшие офицеры. «Надели 
парадную форму, — записывает в дневнике Анатолий Орлов-Давыдов, — 
и с депешами отправились к Наместнику. Сердце билось. Как он примет 
нас? В передней дежурный адъютант Трубецкой. По-настоящему надо 
ждать, но мы не вытерпели и пошли к камердинеру, который доложил. 
Мы ждали возле кабинета. «Еще не одеты, тотчас выйдут». И через пять 
минут дяденька вышел, обнял нас и повел в свой кабинет. Мы отдали де-
пеши и письма. «Удачнее нельзя приехать в Тифлис, — сказал князь, — те-
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перь самый интересный период войны. Дела идут удачно, осаждают Веден, 
столицу Шамиля, который окружен и защищается. На днях, может быть, 
возьмут, и мы туда отправимся». Чай пьем с дяденькой, он показывает 
нам свои комнаты, которые недавно отлично отделаны, особенно одна — 
персидская. В доме вообще большие залы. Дяденька при нас принимает 
доклад и приказывает раздать пять крестов. Потом приходят разные гене-
ралы, наши начальники, и дяденька представляет нам список всех тех, к 
которым мы должны являться». 

Начинается жизнь племянников на Кавказе. Князь не сразу решает их по-
слать на передовую, дает привыкнуть. Для начала они приводят в порядок его 
обширную библиотеку, составляют каталог и присматриваются, обживаются. 
Князь Барятинский, хоть и уделяет внимание племянникам, но все-таки дер-
жит их на некотором расстоянии: «К дяденьке мы ходим не иначе, как по при-
глашению». Их наблюдения за жизнью наместника очень непосредственны и 
интересны. 

В свите наместника было несколько адъютантов, среди которых люби-
мец — полковник Владимир Александрович Давыдов, и это сразу заметили 
молодые Орловы-Давыдовы. «Вечер проводим у дяденьки Александра с Вла-
димиром Александровичем и его женою, очень маленькой и довольно милою 
грузинкой». Анатолий быстро сошелся с семейством Давыдовых, уже играл 
в четыре руки на фортепиано с Елизаветой Дмитриевной, «послал ей Дон 
Жуана, чтобы она разучила». «Завтра обедаем у дяденьки, и он хочет, чтобы 
я играл на фортепиано с женой Владимира Александровича, который будет 
играть на скрипке, а сам дяденька хочет играть на гитаре. В воскресенье дя-
денька хочет устроить кавалькаду с дамами». 

Мало кто тогда догадывался, что за привязанностью фельдмаршала к 
своему адъютанту скрывалось нечто другое. Князь Барятинский впервые 
по-настоящему влюбился. И влюбился в жену адъютанта Владимира Алек-
сандровича Давыдова, Елизавету Дмитриевну. Влюбился страстно, как маль-
чишка, и ничего не мог с этим поделать. Чем она пленила фельдмаршала, 
трудно сказать, поскольку красавицей эту женщину грузинского типа ни-
кто из современников назвать не осмелился. Правда, Елизавета Дмитриевна, 
урожденная княжна Орбелиани, была моложе князя на двадцать лет, ее за-
мужество с Давыдовым длилось всего шесть лет.

«Мы обедали у дяденьки, из посторонних были один Владимир Алексан-
дрович с женою. После обеда Владимир Александрович играл на скрипке, по-
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том, как я не упрямился, дяденька заставил меня сесть за фортепиано, и я 
играл известные арии», — записывает Анатолий Орлов-Давыдов.

Князь принимал гостей по четвергам, все его обожали от генерала до про-
стого солдата, ко всем князь был внимателен, по праздникам устраивал при-
емы не только для дворян, но и для солдат, отличившихся в боях.

«Тут мы видели всё общество, многим представились. Вечер как при Дворе. 
Дамы в бальных платьях, некоторые красивые». Выезд наместника в театр, где 
у князя была своя ложа, был обставлен роскошно: «Впереди два казака с фа-
келами, скачут один возле другого; по обе стороны коляски другие два, сзади 
весь конвой. Картина очень эффектная, особенно в темных улицах Тифлиса». 
Князь живет со вкусом: «Перед прогулкой в гостиных собралась почти вся 
свита, потом стали приезжать дамы в амазонках. Жена губернатора Кабир, 
Давыдова, княгиня Мухранская и прочие. Верховые лошади стояли в саду, 
и через полчаса мы сели и тронулись: дяденька впереди, а кругом генералы, 
адъютанты, а сзади конвой в пестрых и нарядных костюмах. Вы не можете 
вообразить себе, как это было красиво и живописно, всего было, конечно, не 
менее ста человек». Кое-кто в обществе стал замечать взгляды, которые бро-
сал князь на жену Давыдова, но почти никто не догадывался, как серьезно 
было его чувство. Даже племянник написал родителям: «Тут ходят слухи, что 
дяденька хочет жениться то ли на Мухранской, то ли на Давыдовой. Но мне 
верится в это с трудом».

Муж Елизаветы Дмитриевны, похоже, тоже ни о чем не догадывался до 
тех пор, пока князь, лихо, почти по-горски, не похитил его жену и не увез за 
границу. Рассказывают, что, узнав, обманутый Давыдов бросился вдогонку и 
даже вызвал князя на дуэль. Принять вызов простого полковника фельдмар-
шал и наместник государя, естественно, никак не мог, поэтому князю Баря-
тинскому, как человеку благородному, оставалось только подать в отставку. 
И он сделал это, тем самым променяв фельдмаршальский жезл на любовь к 
женщине. Князь увез Елизавету Дмитриевну за границу, официально объ-
явив о своей болезни и необходимости получить лечение за границей. Это 
тоже было правдой, князя давно мучила подагра, иногда приступы ее были 
так сильны, что он не мог подняться с постели.

Живя за границей, князю, конечно, хотелось узаконить свои отношения с 
любимой женщиной, но, по тогдашним правилам, для развода необходимы 
были очень веские причины. И они нашлись. Судьба благоволила влюблен-
ным. Обманутый муж, как оказалось, не отличался верностью своей жене, в 
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чем был уличен (и очень кстати!) свидетелями. Так что церковь разрешила 
Елизавете Дмитриевне расторгнуть брак с Давыдовым и вступить в новый с 
князем Барятинским. Венчание состоялось в домовой церкви князя Орлова 
в Брюсселе. Вся эта история закрутилась-завертелась очень быстро, многие 
не успели опомниться, включая даже родных племянников. Когда князь их 
вызвал к себе в Зайн, там они нашли влюбленных, о чем Владимир Орлов-Да-
выдов записал в своем дневнике: «Вызваны дядей Александром Ивановичем 
в Зайн, где застаем его с Елизаветой Дмитриевной, на которой он только что 
женился в Брюсселе. Проводим несколько дней в Зайне, потом едем с дядей 
и его женой в Кобленц, Кёльн, через Бельгию в Лилль, Кале и Лондон. Живем 
неделю, потом едем в Exeter и Plymouth. Через неделю переезжаем на дачу, на-
нятую дядей в Девоншире». Эта запись Владимира Орлова-Давыдова служит 
ярким доказательством непричастности его к этой любовной истории, так 
как некоторые до сих пор считают именно племянника обманутым мужем, 
смутившись общей фамилией Давыдов.

Князь и его венчанная супруга прожили в любви и согласии 16 лет, до са-
мой кончины фельдмаршала в 1879 году. Любовь этих двух людей была, по 
всей видимости, настоящей. Бедная Елизавета Дмитриевна после смерти лю-
бимого мужа так страдала, что помутилась рассудком, и ее пришлось поме-
стить в психиатрическую клинику в Илленау. Там ее навещали Орловы-Да-
выдовы, заботились о ней, о чем находим упоминание в их переписке.

«Бедный Папенька, через что пришлось Вам пройти и как тяжело думать 
о нашей бедной больной», — пишет графиня Мария Владимировна Орлова-
Давыдова в письме отцу, графу Владимиру Петровичу, в июле 1879 года. «Бла-
годарю Вас, что не забыли позаботиться о священнике для Елизаветы Дми-
триевны». «Боюсь, что Ваше посещение Елизаветы Дмитриевны Вам будет 
очень тяжело». «По последней почте я послала письмо Елизавете Дмитриевне. 
Надеюсь, оно ничем ее не смутит. Нельзя было и ожидать, что она будет до-
вольна нанятой Вами дачей; она никогда ничем не будет довольна, пока про-
должается ее болезненное состояние». 

Детей у четы Барятинских не было, всё свое имущество перед смертью 
князь завещал жене. Елизавета Дмитриевна пережила мужа на 20 лет и скон-
чалась в 1899 году.
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  МАРИИНКА ПРИЕЗЖАЕТ! 
(ИЗ ЗАПИСОК БАЛЕТОМАНКИ)

Исповедь балетоманки

В искусство балета я влюблена с детства, а с самой юности считаю себя 
настоящей балетоманкой. Когда-то старалась не пропускать ни одного ба-
летного спектакля в Большом театре. Впечатления бывали порой так сильны, 
что рвались наружу, и я писала свои «Заметки балетоманки». С возрастом 
горевшие некогда страсти поутихли, но нет-нет да и достану свою заветную 
тетрадочку, ту самую, «балетоманскую». И вновь оживают воспоминания…

Мариинка приезжает! Сколько в этих двух словах всего: и радость, и не-
терпение, и капелька страха (а вдруг не попадешь), и предвкушение волшеб-
ного праздника. Для семейного бюджета наступают тяжелые денечки.

На этот раз будут обменные гастроли двух театров: Мариинка в Москве 
даст двух «Спящих красавиц» и гала-концерт, а наш Большой повезет в Пе-
тербург «Лебединое озеро».

Свою новую «Спящую красавицу» мариинцы покажут в Москве 3 и 4 но-
ября, составы пока неизвестны. Вот тут начались опасения, что с билетами 
возможны проблемы. В кассах Большого их никогда нет, у спекулянтов — 
всегда пожалуйста, но в два-три раза дороже.

Моя подруга, страстная балетоманка, очень постаралась и билеты все-таки 
достала. Нам тоже дала «явки, пароли». Ура! Мы тоже с билетами! Дорого, 
конечно, но муж сказал: «Сядем на хлеб и воду, но билеты купим». И это пра-
вильно, деньги надо тратить на впечатления, именно в них ценность жизни.

На смену билетным волнениям подоспели теперь другие: кто будет тан-
цевать. Вопрос принципиальный для всех. Мне, например, хочется увидеть 
Игоря Зеленского, хотя Светлану Захарову тоже, ой, и Диану Вишневу, оказы-
вается, тоже хочется увидеть. Но все танцевать в одном спектакле они уж точ-
но не будут. Вот ведь есть на свете счастливчики, которые смотрят несколько 
спектаклей с разными составами. Это я о балетных критиках. Мы-то об этом 
даже и грезить не смеем.

«Вот бы посмотреть дуэт Зеленского с Захаровой», — размечталась я. Под-
руга разворачивает фантазии: «А еще бы посмотреть Игоря с Дианой». Идем-
то мы в разные дни: подруга — 3 ноября, а мы с мужем — 4-го. Может, все и 
получится?

В предвкушении грядущего праздника мы не удержались и несколько раз 
позвонили в Питер, в Мариинский театр, пытаясь разузнать составы испол-
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нителей, нам откликнулись и выдали сию великую тайну: 3 ноября танцуют 
Зеленский и Вишнева, а 4-го — Захарова и Колб.

Как же повезло моей подруге! Она увидит сразу обоих своих любимцев. 
Зато я буду наслаждаться танцем Светланы и спокойно посмотрю все нюансы 
новой постановки, без всяких треволнений, потому как с Зеленским «спокой-
но» не получится. Когда он на сцене, никаких нюансов я видеть просто не 
способна. Танец Игоря действует на меня почти как вирус: тахикардия, глаза 
слезятся, мурашки бегают, и хочется, чтобы никто не мешал мне болеть этим 
«зеленским» вирусом.

В этот раз этого не получится, к сожалению, но я себя успокаиваю: зато 
мы сможем увидеть Игоря после спектакля. Решение пришло вовремя: идем 
к концу представления, дожидаемся Игоря у 15-го подъезда Большого театра, 
дарим ему цветы, поздравляем с премьерой и фотографируем звезду балета, 
если судьба нам улыбнется.

Целый день накануне мы готовились. Зная, что Игорь по гороскопу «рак», 
я решила подарить ему что-нибудь вкусненькое, ананас, например. Моя под-
руга сразу отвергла эту идею: «Он не будет есть твой ананас, подумает, что от-
равлен. Ведь в нынешнее время всяких сумасшедших полно». Я согласилась, 
но ананас — большой, золотистый, душистый — все-таки купила. Украсила 
его золотистой спиралькой-ленточкой, получилось очень даже.

Муж внес свое предложение: «А может, ему бутылку виски подарить?» Я 
засомневалась — прилично ли, пьет ли он спиртное вообще. Но идея эта все-
таки запала в душу, и я ее не отвергла.

Вот он наступил, долгожданный день 3 ноября. Одевшись теплее (ведь ноябрь 
на дворе), мы поехали в Большой театр к окончанию спектакля, то есть к 23 часам.

У входа в Большой машин видимо-невидимо. Вся площадь заполнена до-
рогими иномарками. Многие из них с мигалками — видно, люди на спек-
такль приехали солидные. Ровно в 23 часа из дверей театра появились первые 
зрители. Нарядные дамы в вечерних туалетах выходили на холод и тут же 
ныряли в машины, другим заботливые водители подносили пальто прямо к 
театральному подъезду. Иные театралы были с детьми. Поток выходивших 
разрастался с каждой минутой, и вот уже подъезды исторгали огромную мас-
су нарядных людей. Все выходящие были в приятном возбуждении, громко 
переговаривались, обменивались впечатлениями. Я искала среди них знако-
мое лицо своей подруги. Вот и она. Ошеломленная, потрясенная зрелищем, 
подруга моя не могла вымолвить ни слова. Впечатлений оказалось так много 
и они были так сильны, что слова никак не подбирались.
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Мы успокоили нашу театралку как могли и, слушая ее сбивчивый рассказ, 
повели прямо к служебному входу — к 15-му подъезду, где должно было раз-
вернуться еще одно действие сегодняшнего праздника, не менее заворажи-
вающее, чем сам спектакль, — встреча с любимыми артистами лицом к лицу, 
без оркестровой ямы. 

У подъезда тоже толпился народ: воспитанники хореографического учили-
ща, танцевавшие в последнем акте, артисты кордебалета, успевшие умыться и 
одеться, друзья-товарищи, их встречавшие. Потихоньку стали подтягиваться ба-
летоманы. Стало еще многолюднее, а время-то — двенадцатый час ночи. Уже и 
ночные дворники принялись подметать тротуары. Неподалеку стояли огромные 
машины-автофургоны, в которых привезли декорации к сегодняшнему спекта-
клю. Мариинка в этот раз приехала в Москву на двенадцати поездах и множестве 
машин. Декораций, костюмов, реквизита было огромное количество. Артистов, 
включая учащихся хореографического училища имени Вагановой, — тоже. В 
газетах писали, что в вальсах этой постановки участвуют одновременно до 72 
человек против 32 — в обычной, современной «Спящей красавице».

Мы ждем у подъезда уже около часа. Толпа постепенно начинает рассасывать-
ся. Вдруг я заметила знакомое лицо. Это же Дианин папа! Ну, конечно же, это он. 
Мы видели его в передаче «Царская ложа», посвященной творчеству молодой ба-
лерины Дианы Вишневой. Так хочется подойти к нему, сказать что-нибудь при-
ятное в адрес его дочери, но я не решаюсь. Потом все-таки подхожу и говорю, как 
мне нравится танец Дианы, как мы следим за ее успехами всей семьей, радуемся 
им. Папе приятно, он улыбается. Вырастить такую дочь, такую жар-птицу — это 
счастье для отца. «Ну, что вы, она у меня маленький стриж», — смущается папа 
Дины. Дома, может, и стриж, а на сцене самая что ни на есть настоящая жар-
птица — красивая, яркая, с огромными черными глазами, ослепительной улыб-
кой, высоким легким прыжком, полная жизни и страсти.

Мы так разговорились с отцом Дианы, что он даже успел написать благодар-
ность мне в программку «за любовь к балету и Мариинскому театру», мы сфото-
графировались на память. Рядом все это время отрешенно стояла моя подруга. 
Вдруг, в какое-то мгновение, до нее дошел смысл происходящего, и она поняла, с 
кем я беседую. А она ведь накануне приготовила подарок своей любимой балерине 
Диночке Вишневой — изящный фарфоровый подсвечник в виде орхидеи, и тут от 
волнения она его роняет, и кусочек откалывается. Ну как теперь его дарить!

Атмосфера у подъезда наэлектризована, накал чувств и эмоций достиг преде-
ла, ведь вокруг столько знакомых лиц, лиц почти сказочных для нас, зрителей. 
Мы их обычно видим по ту сторону рампы, и вдруг они оказались рядом, близко.
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Вот стремительной походкой вышел из подъезда солист балета Илья Кузне-
цов — высокий, легкий, красивый, со светлыми развевающимися на ветру во-
лосами. Как гордо вскинута его голова, какая стройная у танцовщика фигура. У 
всех балетных очень красивая осанка, все они будто из одной королевской семьи 
и на улице выделяются среди толпы именно статью и царской поступью. Щелчок 
нашего фотоаппарата — и мгновение остановилось, а прекрасный принц Шар-
ман из «Спящей красавицы» — Илья Кузнецов — останется с нами на фото.

Снова медленно открываются тяжелые дубовые двери, и выходит целая 
группа людей: Ольга Ченчикова, когда-то прекрасная балерина, любимая 
ученица пермского преподавателя Людмилы Сахаровой, а сейчас педагог-ре-
петитор Дианы Вишневой. Ольга выходит с цветами, ослепительно улыбает-
ся. За ней из дверей показывается директор Мариинского балета Махар Ва-
зиев, муж Ченчиковой. В том, что в Мариинке такая замечательная балетная 
труппа, есть заслуга и директора балета, я думаю.

А вот и сам маэстро Гергиев! Моя подруга решается подойти к нему за ав-
тографом, и знаменитый дирижер расписывается в программке. Стоим, заво-
роженные, счастливые: мы увидели стольких замечательных артистов сегод-
ня, да еще и сняли на фото. Щелчок фотоаппарата — и они уже всегда будут 
рядом с нами.

Небольшая передышка. Гости Большого театра садятся в машины, улыба-
ются и машут нам на прощание. Я подхожу к пожилой театралке и спраши-
ваю: «А вы кого хотели бы увидеть сегодня, кого из артистов любите?» Она 
даже не сразу меня понимает — тоже от нахлынувших чувств. Потом отвеча-
ет: «Такой спектакль я уже, скорее всего, никогда больше не увижу, поэтому 
хочу увидеть всех!»

Вот уже близится полночь. Тяжелая дверь подъезда открывается, и 
наконец-то медленно выходит Игорь Зеленский, таща за собой огромный си-
ний чемодан на колесах с костюмами. Какой же Игорь высокий, спортивный! 
Одет просто: черная дутая куртка, вязаная шапочка, натянутая до самых глаз. 
Все сразу к нему, и вот уже его окружили человек десять, все разом что-то 
говорят, спрашивают, делают комплименты, восторгаются, просят автограф.

— А я думал, все уже давно спят, — говорит Игорь.
— Мы ждем вас, как мы можем уйти, не увидев, — отвечают, ну и так далее, 

тому подобное.
Он расписывается на программках, симпатичная девушка задает вопрос, 

нравится ли ему танцевать в этой «Спящей». Отвечает, что не особенно, но 
тут же добавляет: «А что делать?» 
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Конечно, в старинном спектакле по-настоящему не развернешься, негде 
блеснуть своими знаменитыми высокими прыжками, виртуозными пируэ-
тами. В XIX веке у мужчин-танцовщиков роль была куда скромнее: подать 
выгодно партнершу, поддержать ее, поднять, перенести.

– А будете ли вы участвовать в гала-концерте 18 ноября? — это уже я во-
прошаю.

– Первый раз слышу. Мне об этом ничего неизвестно, — отвечает он.
– А мы уже и билеты купили! 
– У меня 21-го «Манон», — уточняет Игорь.
«Как же так, — размышляю я, — гала-концерт без Зеленского», — и остав-

ляю без осознания его последнюю фразу о «Манон». И только уже дома она 
вдруг всплывает в памяти, и мы мучаемся, почему не спросили, где танцует 
Игорь «Манон» — в Москве или в Питере? Что это такое с нами происходило? 
Мы перестали соображать, причем все. 

Одна газетная критикесса как-то посетовала, мол, прошли те благословен-
ные времена, когда балетных артистов встречали у служебного выхода, нес-
ли на руках до дома, плакали, падали в обмороки и тому подобное. Видно, 
редко она приходит к заветному подъезду. Ну, обмороки — это уж слишком, 
но встретить любимого артиста еще многие не откажут себе в удовольствии. 
Есть такие балетоманы и среди моих друзей.

Но вернемся к Игорю. Он уже направляется со своим чемоданом в отель 
«Мариотт». Мой муж вдруг решается вручить ему бутылку виски. Игорю эта 
идея понравилась, зря я сомневалась. Виски он взял и очень тепло поблаго-
дарил моего догадливого супруга, даже сам предложил сфотографироваться 
со мной на память. Как была рада я — не передать! 

Игорь ушел в отель, а мы остались ждать Диану. Уже первый час ночи. 
Ананас я оставила для нее, ведь подруга уронила свою фарфоровую орхидею, 
которую мечтала подарить Диане, и теперь переживала. Диану ждали многие, 
в том числе и ее папа, а она все не выходила, пока мы не догадались, что ее 
сегодня проводили через главный подъезд. В помещениях театра уже гасили 
свет. Мы попрощались с папой Дианы и вручили ананас для дочери, кто-то из 
поклонников передал для нее цветы. 

Простились с Вишневым тепло, как давно-давно знакомые люди. Возвра-
щаясь домой, мы делились взахлеб впечатлениями сегодняшнего дня, пере-
бивая друг друга, хохотали, вспоминая некоторые казусы, и засыпали этой 
счастливой ночью в предвкушении завтрашнего спектакля.

Нина СИМОНЕНКО
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НОВЫЙ ОРЛЕАН. 
ГОРОД МНОЖЕСТВА ИМЕН

I
Чье это поверье — давать ребенку множество имен, чтобы обеспечить 

долгую, здоровую жизнь? У этого города имен не счесть. Город Полумесяца, 
Большой Легкомысленный, Город, Забывший Заботы, Нола, Нолинс — ла-
сковые и насмешливые, одобрительные и осуждающие, эти имена пытаются 
передать дух города, дух, не исчерпывающийся словами «вкусная еда и хоро-
шая музыка».

Здесь веселятся на полном серьезе. Когда-то я думала, что потерявшие го-
лову в бурлении нью-орлеанского карнавала люди — это всё приезжие. Ни-
чего подобного — именно местные жители уделяют Марди Гра и подготовке 
к нему немалую часть жизни. Они собираются и планируют, репетируют и 
интригуют, команды стремятся перещеголять соседей и себя прошлогодних... 
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так проходит жизнь, так приходят новые поколения, выросшие в этой атмос-
фере. В атмосфере гиперсексуальности, нe забудем добавить. С дикарским 
блеском в глазах женщины обнажают грудь за нитку стеклянных бус, своео-
бразной валюты карнавала, которые разбрасываются с колесниц участника-
ми шествия. Одежда отлетает при малейшем прикосновении. Мужчины про-
являют невиданную ловкость, ловя нитки сверкающего в солнечных лучах, 
а после — в неоновом безумном свете нью-орлеанской ночи счастья. Сюда, 
сюда бросайте, мне, мне, мне!.. Стеклянное счастье пролетает над головой, 
хрустит под подошвами. Как пойманные бабочки, бусы тускнеют и скучнеют 
в руке или в сумке, дома — проверено экспериментальным путем! Их, как и 
любое другое счастье, можно поймать, но невозможно удержать.

И год напролет, вне связи с фестивалем, звучит тут музыка. В барах, залах 
и зальчиках, в традиционно сумрачном «Холле сохранности», где живет дух 
раннего джаза, и в пивнушках Бурбон Стрит. В так называемом холле малень-
кого храма джаза, а проще — дощатого сарая, бывшей таверны, сохранив-
шейся с 1750 года и уже полвека являющейся Меккой джазовых музыкантов 
со всего мира (играть здесь — большая честь), портреты великих джазменов 
прошлого сливаются с рамами, рамы — со стенами. Джаз не дискриминирует 
ни по цвету кожи, ни по полу. Старик-саксофонист, руки которого покры-
ты пеплом ороговевшей кожи, похож на дерево. Саксаул-саксофонист, Саул, 
Ной. Да, о потопе: не все инструменты пережили великий потоп во время 
жестокого урагана 2005 года. В местном краеведческом музее хранятся рояли 
и кларнеты великих музыкантов этого города, прекрасные инструменты, не 
пережившие «Катрину». Во Французском квартале воды, к счастью, не было. 
Улицы залиты разнообразной музыкой, расплескивающейся через открытые 
витрины и двери джаз-клубов разного калибра и направлений. 

В одном из таких зальчиков, холодном и запущенном, с непоправимыми, 
как смертельная болезнь, трещинами в кафеле пола (одна моя знакомая метко 
назвала этот узор «Рвота в студенческом общежитии»), на пунктирно осве-
щенной маленькой сцене играют блюз. Как и сам зал, певица, кажется, загля-
нула сюда на минутку из пятидесятых годов прошлого века. У черных деву-
шек века двадцать первого не бывает такого традиционного тюрбана, таких 
острых ключиц, таких безупречных ног с хрупкими щиколотками, такой то-
ски в глубоком голосе. Когда мы вместе, ты смотришь в мои глаза, но видишь 
ее, другую. Почему я столь застенчива, кто подскажет. Я не знала, что ты так 
нужен мне. Слова меняются местами, но не меняется смысл. Ритм блюза как 
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мерцательная аритмия. К сцене приближается очень старый, поношенный 
какой-то, очень черный человек. У самого края стоит приготовленная для по-
жертвований шляпа, но человек не опускает в нее ничего. Певица легко при-
седает на корточки, опасно перегибается, чтобы обнять его. Не двигаясь ей 
навстречу, старик стоит молча около минуты, потом медленно поворачивает-
ся и отходит к входной двери. 

«Мой дедушка пришел меня послушать. Мне кажется, ему понравилось», — 
делится певица с залом. Она готова заплакать от умиления.

В соседнем баре тесно и весело. Там царит Диксиленд. Я без ума, без ума, 
без ума от моей девчонки, и она без ума от меня. Контрабасист подмигивает 
залу, кивая на пианиста: «Точно-точно, он без ума». Зал ликует от этой неза-
мысловатой шутки, от секундного сообщничества с этим богом, кумиром. Я 
пою как лягушка, и нет у меня ничего, кроме моей песни: ни дома, ни брата, 
ни денег. Я на коленях, малышка, хочу, чтобы мне нужна была твоя любовь. 
Время от времени из группы слушателей прорываются к пятачку перед орке-
стриком желающие потанцевать. Танцоры образовывают маленькие смерчи 
и воронки на своем пути, но это не их день, не их праздник. Это просто от 
полноты чувств: мы без ума друг от друга, не так ли поется в песне?

В третьем зале — другой мир. Басист, гитарист, ударник, певица — траве-
сти. Круглое лицо, бледно светящееся в полутьме, мальчишеский альт. Она 
вся — ритм. Именно она задает ритм всему банду, тикает, как неровный пульс 
модального джаза. Она напевает в микрофон детским голоском, сложив по-
оперному руки на диафрагме. Только через несколько номеров замечается 
очевидное — она беременна. Что-то еще более хрупкое, чем ее мимолетное 
единение с джазом, чем длинная импровизация, наполненная вздохами и 
прерывистым дыханием гитары, живет в ней, делит с ней джазовую кровь. 

Это ему, будущему своему младенцу, поет женщина-мальчик, с ним ведет 
диалог. Он подрастает среди этих синих стен с беспокойными бордовыми 
картинами в больших мазках. У него тоже будет множество имен. Как и этот 
город, он выживет, потому что в нем течет джаз. 

II

Но оставим в покое жителей Нового Орлеана и окрестностей, все-таки они 
люди ну совсем уж особые. А все остальные южане просто веселятся как сле-
дует, всем организмом. Они, наверно, и живут «как следует», вовсю. Они не 
критичны и не циничны, невзирая на предвзятость и склонность к оппози-
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ции. Чем дальше на Юг, тем вежливей встречные, тем шире поля шляп — дань 
не моде, но традиции. Они вообще бережно относятся к прошлому. Потому-
то и уважается так Марди Гра, языческий, в сущности, обычай в среде веру-
ющих христиан (да, они действительно веруют, и даже самые юные из них 
шевелят губами за обеденным столом). 

Они настолько искренни, что могут показаться глупыми. Стоит задать во-
прос, и они ответят обстоятельно и раздумчиво, не ограничиваясь сухими 
фактами. Вся предыстория, вся мотивация решений, меняющих и определя-
ющих жизнь, будет изложена вам, незнакомцу. Тягучая патока южной речи 
обволакивает: ничего не понял, но ужасно приятно.

Юг обширен и просторен, расстояния измеряются от ближайшего города 
(«Живу в 200 милях от Нового Орлеана»). Юг небогат, но зато сытен. Кух-
ня Луизианы — Cajun, переполненная специями, увлажняющая глаза, кухня 
Южной и Северной Каролин, жаренная в масле, истекающая жиром таким, 
что он, кажется, проступает через щеки едоков — лица краснеют и лоснят-
ся, — что может быть дальше от северных традиций, тем более от диет, веге-
тарианства и борьбы с углеводами?!

Старый лоск все еще заметен: позапрошлый век — это ведь так недавно. И 
хотя разговоров о сецессии больше не слышно, на Юге сразу становится ясно, 
что мы с ними — действительно из разных земель, из разных систем, думаем 
по-разному, опыт не совпадает. Может, и не надо бы вместе, но так сложилось. 
Южане привыкли, вот только измениться им не под силу. 
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С 2011 года по настоящее время — организатор и ведущий Гражданского дис-
куссионного клуба «Россия».

ПОЧЕМУ У НАС НЕТ НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ.
 ВЗГЛЯД ПОВЕРХ «ДИССЕРНЕТА»

 От чего оттолкнемся. Гражданская акция «Диссернет» продолжается, не-
давно «Новая газета» опубликовала очередной материал о списывании дис-
сертаций в Университете дружбы народов. Борьба с плагиатом — дело правое, 
благое, его надо продолжить. Но всякая картина, будучи неполной, рискует 
превратиться в кривое зеркало. Наивно думать, что проблемы российских 
гуманитариев исчерпываются списыванием чужих текстов, что работы без 
списывания или те, с которых списывали — это «подлинный вклад» и «но-
вое слово». Действительная ситуация в обществоведении куда как сложнее и 
хуже… 

Где истоки. Отсчет начнем с рубежа ХIХ–ХХ веков, когда Россию просла-
вил «Серебряный век» поэзии, а точнее — Бриллиантовый век нашей духов-
ности — проза (Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов…), театр (система 
Станиславского), изобразительное искусство (работы русских художников 
сегодня — самые ценимые аукционом «Сотбис»), музыка великих композито-
ров и исполнителей… Гуманитарное знание тех десятилетий также осталось 
непревзойденным. Исследования историков С. Соловьева и В. Ключевского 
переиздаются и изучаются по сей день, в Империи цензура исторических 
работ была запрещена. (А кому нынче нужны «умствования» советских ав-
торов про «исторические съезды и пленумы»? Покажите мне такого. Мифо-
логию советского периода не переиздают и не читают, другое дело — работы 
немногочисленных внесистемных гуманитариев — А. Солженицына. А. Са-
харова, А. Амальрика, М. Восленского, А. Авторханова).

Почему так получилось. СССР — это пласт, вырванный из отечествен-
ной истории. «Советский Союз, — писал А. Солженицын, — соотносится с 
исторической Россией как убийца с убитым». Метившие в царя стреляли в 
Россию. Разрыв происходил не только на уровне госустройства, флага, герба… 
соцструктуры, права, собственности, силовых формирований, но и на уровне 
социальной науки. В 1921 году Ленин запретил существование гуманитарных 
отделений российских университетов (прекратили работу филологи, вклю-
чая русистов! социологи, историки, философы). Еще через год по команде 
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«вождя трудящихся» «философский пароход» увез за рубеж самых ярких и 
независимых мыслителей, прежде всего — гуманитариев. 

Спустя десятилетия в советских вузах вновь появились истфаки и филфа-
ки, но все они были обезображены клеймом «марксистско-ленинские». Ско-
вавшие свободную мысль тиски ленинщины не объясняли власти и обществу, 
что происходит в мире и куда движется наша страна, они обязывали науку 
объяснять гражданам, почему действия власти — самые передовые и про-
грессивные и почему мы неизбежно придем к победе коммунизма…

Что-то изменилось за 25 лет? Печальнее всего то, что распад СССР и крах 
комидеологии не привел к принципиальным изменениям в гуманитарной 
сфере. В отличие от Польши, Балтии, Украины… возвращение к независи-
мой социальной мысли заблокировано, сохранены преемство с советской 
квазинаукой, и разрыв с российской гуманитарной мыслью… Официальные 
гуманитарии не отвечают и не могут ответить на вопрос — в чем причина 
Русской Катастрофы ХХ века, ибо для них никакой катастрофы и не было, 
просто Россия, неожиданно прервав строительство светлого будущего, пере-
шла к бессрочному «вставанию с колен»?!.

Одна из панелей недавно прошедшего крупнейшего международного фо-
рума в польской Крынице называлась «Россия — две истории одной страны». 
Речь шла о том, что теоретическую модель России создают не только много-
численные официальные, системные гуманитарии. Несмотря на все сложно-
сти, у нас сохраняется традиция «внесистемного социального исследова-
ния», у Сахарова, Восленского, Амальрика есть продолжатели…

Предварительные выводы. Читатель уловил связь между сказанным 
выше и «диссернетом»? Да, я хочу сказать, что этот гражданский проект сле-
дует дополнить новой задачей — проведением разделительной черты меж-
ду системной (пустой и бессмысленной) и внесистемной наукой, между 
честным, независимым научным поиском и теми, кто не списывает, но под-
гоняет результат под заранее заданный ответ! 

«Диссернет» плюс «диссерда». Еще полнее картину российской гумани-
тарной мысли сделает добавление другой важной составляющей… Не все гу-
манитарии «болеют плагиатом», не все «жуют жвачку» пустого, бесплодного 
умствования. Среди социальных исследователей, преодолевших барьер кан-
дидатско-докторской защиты, как и среди тех, кто не тратил время на «осте-
пенение», есть такие, кто получил действительно важные выводы и рекомен-
дации, востребованные в сфере госуправления. Увы, их никто не слышит, их 
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предложения не трансформируются в практические новации в экономике, 
культуре, праве, образовании… «Вертикаль власти» совершенно несовме-
стима с независимой социальной мыслью. А теперь вопрос к гражданским 
активистам, работающим в социальной науке: готовы ли мы составить реестр 
неиспользованных научных предложений, сможем ли подсчитать недополу-
ченную выгоду? В реестр отвергнутого впишу историю знакомого мне колле-
ги, чтобы не переходить на личности, назову его Б.И.… 

Про нацидею. Наши СМИ вслед за политиками любят запутывать и ми-
фологизировать тему Русской идеи, дескать, «ее надо найти», «ее не надо най-
ти», «ее невозможно найти», «ее никто не нашел», «она не существует» (нынче 
модно писать не про идею, а про скрепы)… Этой проблемой и в целом росси-
еведением Б.И. занимается почти 25 лет. После провала путча и, как тогда ка-
залось, «победы демократии» из сферы гражданской активности он вернул-
ся в профессию, в философию, где искал ответ на вопросы — чем заменить 
рухнувшую комидеологию, куда теперь должна двигаться наша страна? (Ведь 
дольше всего идет тот, кто не знает пути!).

Вот несколько представляемых им кратких фрагментов-выводов. Речь 
должна идти не об этнической, а об общенациональной, общероссийской 
идее. Ее нельзя выдумать, ее надо выявить, здесь, как и в точных науках, ис-
следователь не создает, а открывает закон, эта дело не для политиков, а для 
ученых. 

Нацидея — это не лозунг, а объединяющие ценности, которые переплав-
ляли, переформатировали древние племена в различные народы (в IХ–ХII 
веках русские сформировались из 14 разных племен). Нацидея — это самое 
фундаментальное, то, что характерно для данного народа и что отличает его 
от других народов. Навязывание искусственной нацидеи ведет к ее краху и 
краху объединяемого ею государства… Выявить русскую идею можно, ис-
следовав соответствующими методами нашу историю, фольклор, поэзию и 
прямые высказывания отечественных мыслителей... Русская идея, русские 
правила формировались и стихийно оттачивались на протяжении многих 
столетий. Но рефлексия по этому поводу началась с середины ХIХ века, ког-
да российская система входила в полосу кризиса. Н. Гоголь вопрошал «Русь, 
куда ж несешься ты? Не дает ответа». Ф. Достоевский предрекал «Если Бога 
нет, все дозволено!», в 1862 году он ввел в употребление термин «Русская 
идея»... Наша традиционная система ценностей — православие, собирание 
земель и общинный коллективизм к концу ХIХ века переставала работать. 
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И Россия отвечала на вызов времени. Расширение территории прекратилось 
и перешло в ее обустройство, община трансформировалась Столыпиным в 
семейно-фермерские хозяйства. Легитимацию власти через Богопомазанье 
императора должна была заменить гражданская легитимация — всеобщие 
выборы в Учредительное собрание — главное требование Февраля 1917 года. 
Большевики эти выборы провели, проиграли и разогнали Учредительное со-
брание, перевернув страну и втолкнув ее в кровавую диктатуру, по сей день 
называемую «социализмом». (За весь ХIХ век по политическим мотивам в 
Империи был казнен 41 человек, за 35 лет строительства «светлого будуще-
го» страна потеряла 66 миллионов жизней.) Попытка построить рай на зем-
ле породила ад! Уже в 1918 году Василий Розанов писал: «С лязгом, скрипом, 
визгом опускается над Русскою Историею железный занавес». Историческая 
Россия — не СССР (как III Рейх — не ФРГ)! 

Выход из кризиса — в Преемстве с исторической Россией, с учетом запад-
ного опыта… Русская идея сегодня — это… Впрочем, остановлюсь. Добавлю 
только, что докторскую Б.И. защитил 15 лет назад, до этого его первая книга о 
Русской идее получила главную премию на конкурсе Гарвардского универси-
тета в США… Вы считаете этого автора успешным? Тогда набросаю и вторую 
линию, примыкающую к первой. В 2010 году в РУДН был закрыт созданный 
им Центр по изучению России (кроме прочего, Центр подготовил первый 
учебник по Отечествоведению для старших классов, по которому учились в 
полусотне школ в Калининграде). В том же РУДН Б.И. лишили возможно-
сти читать его авторский курс лекций. Московские радиостанции, где он вел 
программы о России, трижды расторгали контракты. Никакого интереса со 
стороны властей к предложенным им решениям не было никогда. «Чем боль-
ше Родину мы любим, тем меньше нравимся мы ей»?.. Добавлю, что таких 
исследователей пусть не очень много, но они есть и их биографии похожи… 

Спрашивается — мог ли происходить и углубляться нынешний си-
стемный кризис, могла ли Россия угасать на наших глазах, если бы голос 
независимой социальной науки был услышан?

Ну и окончательные итоги. Плагиат — это, конечно, стыдно. Не лучше и 
сегодняшний нео(марксизм-ленинизм). Вопрос к власти — если у вас наглухо 
заложены уши, зачем вы там сидите? Наука требует, чтобы ее слышали! 
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 ОТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ — К ПОСТСОВЕТСКОЙ? 
 Спастись от идейного ига!
 Вы  прославляете историческую Россию почти  так же, как это делает 

Кремль. Какой же вы оппозиционер? (Из вопросов, заданных на встрече в мо-
сковском клубе политиков-либералов) 

Подходя к теме. На протяжении многих столетий власть в России, как и в 
других европейских странах, легитимировалась через ритуал Богопомазания. 
Это возлагало огромную ответственность на императора и формировало ста-
бильные отношения между властью и подданными. Но с конца Х1Х века все 
растущее количество людей объявляло себя атеистами. Ф. Достоевский пред-
упредил — если Бога нет, все дозволено! На этот вызов страна ответила Фев-
ралем 17-ого, главный лозунг революции — «даешь выборы в Учредительное 
собрание!» Другими словами, Россия переходила от  религиозной легитима-
ции власти к гражданской. В ноябре 1917 года большевики выборы провели, 
но получили менее четверти голосов. В январе 1918 года Учредительное со-
брание было разогнано. Больше никаких выборов в СССР не было. 

Про комидеологию. В  Советском Союзе «информационный процесс» 
(тогда СМИ напрямую назывались — «средства массовой пропаганды») был 
устроен очень просто — разрешалась для распространения только такая ин-
формация, которая убеждала аудиторию «Победа коммунизма — неизбеж-
на». Досоветскую Россию требовалось изображать как «убогую, отсталую, 
лапотную и  невежественную». (Нечто подобное происходило в  Германии, 
пропаганда ГДР изображала ФРГ заурядной и  отстающей страной. После 
падения стены «оси» попали в ФРГ, многие были изумлены успехами запад-
ных немцев и лживостью коммунистических СМИ). Тот, кто не соглашался 
с мифологией, и, тем более, тот, кто ей противодействовал, подвергался уже 
не информационному, а  физическому воздействию. Вторая часть комидео-
логии — это ГУЛАГ, голодоморы, внутренние депортации, позднее — тюрь-
мы, политическая психиатрия и т.д. 

Все это мракобесие было необходимо для решения самой главной задачи — 
придания власти облика законной, ведь руководят строительством «самого 
передового и прогрессивного» еще более передовые и прогрессивные, а кри-
тика в их адрес — преступление против народа! 

...70 лет строительства «светлого будущего» привело к распаду государства 
и краху комидеологии. Но самоназначаемой бюрократии удалось сохранить-
ся. Не обладая легитимностью, она, как ни в чем не бывало, продолжает пра-
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вить Россией. Недолгое время Борис Ельцин, а до него — Михаил Горбачев, 
пытались двигаться в сторону свободных выборов, но вскоре эта затея была 
отвергнута, и выборы выродились в чуровщину. И вновь вернулась пробле-
ма — как узаконить власть.

Номенклатура ищет новую идеологию. Быстро провалилась попытка 
легитимировать власть введением термина «нацлидер». Сознавая, что оппо-
зиция президенту возможна, кремлевские идеологи справедливо заключи-
ли, что оппонентами нацлидеру могут быть только «нацпредатели». Однако 
несоответствие между короной и коронованным было очевидным и термин 
«национальный лидер» пришлось забыть. 

Попытка реанимировать действовавший в  исторической России прин-
цип — «всякая власть от Бога» также не удалась, ведь Библия продолжает — 
если власть не от Бога, то незаконна. Нынешняя номенклатура, будучи про-
должателем, а не отрицателем совдепии, стать «богопомазанной» не может. 

Новый заход легитимации нелегитимного не  заставил себя долго ждать. 
Зам. главы администрации Володин призвал соединить Путина и Россию — 
«Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России». Для того чтобы че-
канная формула обрела реальный смысл, была проделана определенная иде-
ологическая работа.

Замена «коммунизма» на «Россию» сопровождалась рядом политических 
трюков. Первый — отмывание советского прошлого  — «забудем негатив, 
раздуем позитив». Але! 

Для этого производится консервация старых идеолого-политических сим-
волов и персоналий — мавзолея, памятников Ленину, красных звезд на крем-
левских башнях, советского гимна… вновь воспеваются Фурцева, Брежнев, 
конечно, Сталин и  даже  Берия с  Дзержинским. Одновременно удаляются 
из национальной памяти ключевые и неотмываемые политтермины — «раз-
витой социализм», «построение коммунизма», «исторический съезд КПСС»... 
Сегодняшней молодежи незнакомы важнейшие советские концепты — «соц-
лагерь», мировое комдвижение, обком, «гвардейцы пятилетки», «битва за 
урожай», ВЧК и т.п. 

Следующий шаг — стирание семидесятилетней советской истории и  выч-
ленение из неё единственного, чудовищно препарированного сюжета под на-
званием «Отечественная война». ...Постсоветским историкам по сей день «не-
ведомо», что без большевицкого переворота II Мировая была бы невозможна, 
у них «никто не забыт и ничто не забыто», но про антигитлеровскую коалицию, 
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в которую входило 53 государства вспоминать не следует, ибо «мир от фашизма 
спас советский народ», в школьных учебниках не написано, что вернувшиеся 
с войны, измученные и израненные люди мечтали о роспуске колхозов, о пре-
кращения репрессий, о свободной жизни. Поэтому в 1946-47 годах получили 
третий искусственный голодомор, погубивший 2 миллиона соотечественников 
(чтоб не  грезили о  протесте). В  Первой мировой Россия потеряла 700 тысяч 
человек, в Отечественной — 27 миллионов — больше, чем все наши союзники, 
все наши противники и вся Россия за 1000 лет своей истории — вместе взятые! 

...Между тем выступать от имени рухнувшего государства, как его ни отсти-
рывай, затруднительно. Поэтому другой трюк новых идеологов противопо-
ложен первому и вроде бы вполне оправдан — они очищают изуродованный 
большевиками образ исторической России. Правление от  лица государства 
с  двенадцативековой историей выглядит убедительней, чем властвование 
от имени обанкротившихся красных узурпаторов. Но номенклатура не знает, 
что умножение нуля дает только ноль! 

...Не все сообразили, зачем два года назад в столичном Манеже открылась 
феерическая выставка, посвященная 400-летию дома Романовых, где впер-
вые после 1917 года досоветская история представлялась как триумфальная. 
Позднее поняли — номенклатура рейдерски захватывает наше прошлое. 
Ключевой принцип посткоммунистической идеологии сформулирован 
в  «концепции единого учебника истории». Он  состоит в  требовании пред-
ставлять прошлое как целостное и  непрерывное. Выходит, Октябрьский 
переворот, разгон Учредительного собрания, расстрел императора и  после-
довавшая Гражданская война — это органичное продолжение предшествую-
щей российской истории?! 

Еще один трюк связан с  образом врага. Продолжающееся самосохранение 
номенклатуры удушает Россию. Снежный ком проблем непрерывно растет. От-
вет власти — в объявлении враждебным всего внешнего мира и в поиске врагов 
внутри страны. Сталинская практика, когда врагом народа объявлялся сам на-
род, продолжается и сегодня. А мировой опыт, аккумулированный в междуна-
родном праве, признан противоречащим и несовместимым с политикой Кремля. 
Так теоретически обосновывается подготовка войны против всех! 

Какая идеология нам нужна. Усилия пропагандистов никогда не леги-
тимируют нелегитимное. А есть ли выход? Для преодоления тупика необ-
ходимо понять, где мы  находимся, и  договориться об  общей трактовке рос-
сийской цивилизации. А  затем можно строить дорожную карту избавления. 
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Так как нам понимать свою страну? Досоветская Россия действительно была 
в числе наиболее успешных государств. Удивлены? Напомню – в XIV веке кро-
хотное московское княжество начало собирать и объединять земли. И… к 80-
ым годам XIX века страна стала, вместе с Великобританией, самым большим 
государством планеты! К этому времени завершился переход от стратегии со-
бирания земель к философии их обустройства (политика захвата территорий — 
не  имперская, а  сталинская!). Россия стала демонстрировать самые высокие 
в мире темпы социально-экономического развития. Европа писала о «русской 
весне», французские, немецкие и  отечественные эксперты обосновывали — 
в ХХ век Россия вступила с претензией на мировое лидерство.

Но после Октябрьского переворота произошел разрыв. Летом 17-го Ленин 
отмечал — все прежние революционеры совершенствовали старую государ-
ственную машину, задача заключается в  том, чтобы сломать ее  полностью, 
до основания. Год спустя В. Розанов констатирует — над русскою историей 
со скрипом, скрежетом и грохотом опускается железный занавес, а Ленин ис-
терично ликует — «Россия завоевана большевиками». А. Солженицын ито-
жит «Советский Союз соотносится с  исторической Россией как убийца 
с убитым»!

Захватив власть, большевики удерживали ее благодаря непрерывному то-
талитарному подавлению. За весь XIX век по политическим мотивам в стра-
не был казнен 41 человек, за первые 35 лет строительства «светлого будущего» 
мы не досчитались 66 миллионов жизней. Историю СССР следует понимать 
не как череду съездов и пятилеток, а как постоянное Сопротивление нашего 
народа «красному колесу» и красной оккупации. Гражданская война, Крон-
штадтское и  Тамбовское восстания, крестьянская война 30-ых, власовское 
движение, восстания в ГУЛАГе в 53-ем, диссидентство, Новочеркасск, движе-
ние неформалов периода Перестройки… Все это — многочисленные попытки 
освобождения. (Объединение русской и  советской истории — такой же  аб-
сурд, как создание «нерушимого блока насильников и  изнасилованных»…) 
Адекватное понимание Российской цивилизации позволяет прогнозировать 
будущее и механизм его достижения. Нам необходим суд — «Русский Нюрн-
берг»  — над советским квазигосударством. Необходима правовая оценка 
т.н. «СССР». Необходимо возвращение на  российский маршрут, Преемство 
с исторической Россией, разумеется, с реформами, с учетом опыта европей-
ских соседей и других народов. И, конечно, выборы в новое Учредительное 
собрание!

Игорь ЧУБАЙС
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Алла ВАЛЬКО закончила МВТУ им. Баума-
на и вечерний факультет усовершенствования 
дипломированных специалистов I МГПИИЯ по 
специальности «Английский язык». Кандидат 
технических наук, старший научный сотруд-
ник. Регулярно публикует свои произведения 
на сайте «Проза.ру», в различных альманахах и 
сборниках. Награждена дипломом победителя 
в номинации «Публицистика» по итогам кон-
курса альманаха «Литературная республика» за 
2013 год, в 2014 году — аналогичным дипломом 
альманаха «Российский колокол». Награждена 
медалью Московской литературной премии Ин-
тернационального союза писателей за 2015 год. 
Член Российского союза писателей. Автор книги 
«Тридцать девять лет в почтовых ящиках».

Алла Валько не историк и не исследователь Второй мировой войны. Впол-
не вероятно, что в ее эссе могут содержаться неточности и даже фактические 
ошибки. Но мы решили опубликовать это эссе. Подкупает стремление Аллы 
Валько к познанию, к широкому и разностороннему взгляду на историю, кото-
рую нельзя разделить на «нашу» и «их». Да и многие ли из нас могут похвастать-
ся тем, что все знают досконально о Второй мировой войне? И, может быть, 
стоит задуматься критически, как и Алла, не слишком ли много было потерь? 
Человеческие жизни — не та цена, к которой можно относиться равнодушно.

Мы будем рады опубликовать исследования о войне профессиональных и 
непредвзятых историков.

Леонид Подольский 

ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ПАРАДУ ПОБЕДЫ, 
ИЛИ ЧТО Я РАССКАЗАЛА БЫ ЭДДИ 

О ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

В/7 2009 году отмечалось 70-летие начала Второй мировой войны, а в 2015 
году — 70-летие Победы стран антигитлеровской коалиции над фашистской 
Германией. Тогда союзники вместе ковали победу над врагом, а спустя всего 
лишь несколько десятилетий многие потомки тех, кто участвовал в сражени-
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ях Второй мировой, уже не знают, какие государства и на чьей стороне при-
нимали в ней участие. 

Года три назад меня поразило высказывание об этой войне тренера моей 
дочери по тхэквондо Эдди, живущего в Калифорнии. Как-то ему в руки по-
пала игрушка «Битва за Сталинград». Закончив играть, Эдди сказал: «А я и не 
знал, что русские принимали участие в этой войне». Услышав эту историю, я 
была потрясена. Однако потом спросила себя, а известна ли мне самой роль 
каждого из наших союзников в этой войне? И честно ответила себе: нет, мне 
известно далеко не всё. Тогда я решила восполнить пробел в своих знаниях, 
начав более детально знакомиться с информацией о театрах военных дей-
ствий во Второй мировой, ставшей крупнейшим вооружённым конфликтом 
в истории человечества. 

В этой войне участвовало 62 государства из 73 существовавших в то время 
(80% населения планеты).  Боевые действия  велись на территории трёх  кон-
тинентов и в водах четырёх океанов, впервые в мировой истории в этой во-
йне было применено ядерное оружие. В ходе политического кризиса 1939 года 
в Европе сложилось два военно-политических блока: англо-французский и 
германо-итальянский. Сражения двух борющихся коалиций разворачива-
лись на пространстве четырёх театров военных действий: Тихоокеанского, 
Средиземноморского, Западноевропейского и Восточного. 

Вторая мировая началась 1 сентября 1939 года, когда Третий рейх и Слова-
кия объявили войну Польше. В фашистской Германии под эгидой рейхсфюре-
ра СС Гиммлера был разработан план колонизации и германизации восточ-
ных территорий «Норд», являвшийся программой закрепления господства 
Третьего рейха в Восточной Европе. Он предусматривал принудительное вы-
селение 75-85 процентов населения с территории Польши и СССР и размеще-
ние его в Западной Сибири, Южной Америке и на Северном Кавказе. 

Захватнические планы вынашивала также милитаристская Япония,  пытав-
шаяся в 1931 году оккупировать Маньчжурию и Северный Китай, а в июле 1937 
года вторгнуться вглубь Китая. Заморозив в июле 1941 года японские активы в 
США и установив эмбарго на поставки нефти в Японию, союзники фактически 
открыли Тихоокеанский театр военных действий, спровоцировав на войну 
Японию, лишившуюся 95% всей поставляемой в страну нефти. Этим они спасли 
Советский Союз от нападения японцев на Дальний Восток, что позволило пере-
бросить сибирские дивизии под Москву в самое тяжелое для страны время.

После нападения на американскую военную базу Пёрл-Харбор США и Ве-
ликобритания объявили войну Японии. 11 декабря Германия и Италия, а 13 
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декабря Румыния, Венгрия и Болгария объявили войну США. Японцы на-
чали вторжение на Филиппины, атаковали северное побережье Австралии. В 
морских сражениях в Коралловом море и у атолла Мидуэй американцы одер-
жали первые победы над японцами. Эта битва стала переломным моментом 
в войне на Тихом океане.

В 1943 году союзники освободили большую часть Новой Гвинеи и блокиро-
вали японские части на Каролинских островах. В 1944 году американцы сра-
жались за Марианские острова, с аэродромов которых начались бомбардиров-
ки самой Японии. В крупнейшем в истории морском сражении в заливе Лейте 
японский флот и авиация понесли катастрофические потери, и американские 
ВМФ и ВВС получили абсолютное господство на море. К маю 1945 года была 
освобождена большая часть Филиппин. Японские войска были практически 
полностью уничтожены также на островах Иводзима и Окинава.

В августе 1945 года главы правительств стран союзников обратились к 
правительству Японии с требованием о безоговорочной капитуляции. Одна-
ко японские власти отклонили это требование, и 6 августа 1945 года амери-
канский бомбардировщик B-29 сбросил атомную бомбу на Хиросиму, а 9 ав-
густа на Нагасаки, что привело к огромным разрушениям, радиоактивному 
заражению местности, гибели большого числа людей, а также колоссальному 
психологическому воздействию на военное руководство Японии.

Известие об атомных бомбардировках заставило Сталина ускорить всту-
пление СССР в войну из-за опасений, что Япония может «преждевременно» 
капитулировать перед США. 8 августа СССР присоединился к Потсдамской 
декларации и 9 августа начал военные действия против сосредоточенной в 
Маньчжурии японской Квантунской армии. 

На Средиземноморском театре военных действий в ноябре 1942 года аме-
риканские войска под командованием генерала Эйзенхауэра при поддержке 
британской дивизии высадились в Марокко и Алжире. 8-я британская армия 
под командованием генерала Монтгомери, разгромив немцев в Египте под 
Эль-Аламейном, преследовала остатки немецко-итальянских войск. В Тунисе 
велись бои между немцами и войсками США, Великобритании и «Свободной 
Франции».

В феврале 1943 года немцы под командованием фельдмаршала Роммеля 
начали контрнаступление в западном Тунисе.  Однако в мае 1943 года не-
мецко-итальянские войска капитулировали. Союзники не пустили немцев к 
ближневосточной нефти, жизненно необходимой для армии рейха. Во вре-
мя Курской битвы союзники высадились на Сицилии и начали Итальянскую 

Алла ВАЛЬКО



586

кампанию, не позволив Гитлеру перебросить резервы в Россию. В 1944 году 
началось наступление в направлении Рима и на Адриатическом побережье 
Италии. 

На Западноевропейском театре военных действий Второй фронт был 
открыт фактически 3 сентября 1939 года, когда Великобритания, Франция, 
Австралия, Новая Зеландия, Британская Индия объявили войну Третьему 
рейху. После быстрого разгрома Франции, англичане вели войну с Гитлером 
практически в одиночку. В битве за Британию в 1940 году англичане уничто-
жили более 1700 немецких самолетов. В битве за Атлантику союзники пото-
пили более 700 немецких подводных лодок. Авиация союзников методично 
уничтожала промышленность и инфраструктуру Германии, заставляя ее дер-
жать огромный воздушный флот в Европе.

Операция союзников с целью вторжения на оккупированную немецкими 
войсками территорию северо-западной Франции получила название опера-
ция «Оверлорд». Главную роль в ней сыграли войска Соединенных Штатов, 
Великобритании и Канады. В боевых действиях участвовали также подраз-
деления Войска Польского, Бельгии, Чехословакии, Королевства Греции, Ни-
дерландов и Норвегии. В этой операции 6 июня 1944 года было задействовано 
12 000 самолетов и осуществлена невиданная по своим масштабам высадка 
воздушного и морского десанта. Почти 160 000 солдат союзников одновре-
менно пересекли Ла-Манш и вторглись во Францию.

Битва за Нормандию продолжалась в течение двух месяцев. Кровопролит-
ные бои, в которых приняли участие почти 3 миллиона солдат, по своей тя-
жести были близки сражениям на Восточном фронте. Операция «Оверлорд» 
завершилась 31 августа 1944 года.

25 апреля 1945 года 1-я американская армия встретилась с советскими во-
йсками на реке Эльба. 3-я американская армия, с боями прорвавшись в город 
Пльзень в Чехословакии, в мае также встретилась с советскими войсками. 
Французские части на французско-итальянской границе соединились с 5-й 
американской армией в западных Альпах. 7-я американская армия захватила 
большую часть южной Германии, западную часть Австрии и вышла на терри-
торию северной Италии, где 4 мая 1945 года встретилась с частями 5-й армии, 
наступавшей из долины реки По.

Что касается отношений СССР и Германии, то в сентябре 1939 года в Мо-
скве был подписан Договор о дружбе и границе, установивший линию раз-
граничения между немецкими и советскими войсками на территории Поль-
ши, которую Сталин и Гитлер захватили вместе. 
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Согласно информации доктора исторических наук Будницкого, в 1939 году 
Красная армия взяла в плен 450 000 польских офицеров и солдат. 22 сентя-
бря 1939 года прошел совместный парад советской и нацистской армий в за-
хваченном у Польши Бресте. Гитлер захватил Бельгию и Францию, Сталин 
занял Латвию, Литву, Эстонию, Гитлер пытался завоевать Англию, но не-
удачно,  Сталин — Финляндию и тоже неудачно.  Два года СССР поставлял 
воюющей Германии нефть, зерно, продукты питания. Эти поставки прекра-
тились лишь в 1941 году, когда Гитлер напал на СССР. 

В ноябре 1939 года СССР вторгся в Финляндию. В марте 1940 года в Москве 
был подписан мирный договор между Финляндией и СССР, по которому гра-
ница на Карельском перешейке в районе Ленинграда была отодвинута к севе-
ро-западу с 32 до 150 км. 26 июня 1941 года Финляндия объявила войну СССР и 
вскоре возвратила себе Карельский перешеек, ранее захваченный СССР. 

С июля 1940 года по приказу Гитлера началась разработка плана напа-
дения на СССР, получившего кодовое название «Операция Барбаросса». 22 
июня 1941 года Третий рейх, Италия и Румыния, а 23, 26, 27 июня Словакия, 
Финляндия и Венгрия объявили войну СССР. Был открыт Восточный театр 
военных действий.

Канд. ист. наук Бобылев писал: «Трагическое начало войны для Красной 
армии — одна из самых зашифрованных страниц нашей истории. Уже можно 

22 сентября 1939 года в Бресте состоялся совместный советско-германский 
военный парад, приуроченный к передаче Бреста и Брестской крепости 

Советскому Союзу в результате раздела Польши между Третьим Рейхом и 
СССР. Немецкими частями командовал генерал Гейнц Гудериан, 

советскими — комбриг Семён Кривошеин. 
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говорить о поколениях историков, пытающихся выяснить истинные причи-
ны наших неудач в начале войны, однако эта проблема до сих пор не решена»”. 
Некоторые журналисты, в частности Юлия Латынина, считают, что наши не-
удачи в начале войны можно объяснить массовой сдачей в плен людей, не 
согласных со сталинским режимом. По версии Виктора Суворова, причиной 
неудач Красной армии в начале войны была её неготовность к ведению обо-
ронительных операций, так как военная доктрина была рассчитана на веде-
ние войны на территории врага. 

Советские Северо-Западный и Юго-Западный фронты потерпели круп-
ные поражения. Группа армий «Центр» захватила Смоленск и окружила ос-
новные силы Западного фронта. Гитлер отдал приказ перенести главный удар 
с московского направления на южное  (Киев и Донбасс) и северное  (Ленин-
град). 8 сентября немецкие войска взяли в кольцо Ленинград. Войска группы 
армий «Юг» под Уманью окружили две советские армии. В октябре 1941 года 
немецкие войска захватили почти весь Крым, кроме Севастополя. Были сда-
ны Харьков, основные города Донбасса и Таганрог.

В ноябре немецкие войска возобновили наступление на Москву, но были оста-
новлены. В декабре 1941 года Калининский, Западный и Юго-Западный фронты 
перешли в контрнаступление. К началу 1942 года немцы были отброшены на 100-
250 км на запад. Поражение под Москвой стало первым крупным поражением 
вермахта в ВОВ. Противник взял Ростов-на-Дону и Краснодар. Однако в боях 
в предгорьях Кавказа и под Новороссийском войскам Красной армии удалось 
его остановить. 19 ноября 1942 года Красная Армия перешла в контрнаступление 
под Сталинградом, где ценой невероятных усилий нанесла переломное пораже-
ние, отнявшее стратегическую инициативу у немецких войск, в результате чего 
удалось окружить и разгромить две немецкие, две румынские и одну итальян-
скую армии, уничтожить 330 000 солдат и около 92 000 взять в плен.

В начале 1943 года Красная армия перешла в контрнаступление по всему 
фронту. После Курской битвы началось отступление немецких войск по всей 
линии фронта. Они оставили Орёл, Белгород, Новороссийск. Начались бои 
за Белоруссию и Украину. В битве за Днепр Красная Армия нанесла Германии 
крупное поражение, освободив Крым и Левобережную Украину. 12 января 1945 
года Красная армия по просьбе Черчилля досрочно перешла в наступление от 
Балтийского моря до Карпат, заставив гитлеровское командование отказаться 
от продолжения активных действий на Западе и срочно перебросить на Вос-
точный фронт 13 дивизий, включая 6 танковых. Красная армия вступила на 
территорию Восточной Европы, приблизив день великой Победы.
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В этой войне людские потери СССР составили 27 миллионов, США — 418 
000, Объединенного Королевства — 365 000, английских колоний — 110 000 
человек. Огромные потери советской армии отчасти объясняются неумелым 
руководством командования и его нежеланием ценить жизнь солдата.

Редакция «Авто Mail.ru» опубликовала полную трагизма статью «Я убит 
подо Ржевом, или Неизвестные страницы войны». В ней говорится о цене, 
которую заплатили советские солдаты, выковывая победу. 

В  январе 1942 года образовался Ржевско-Вяземский выступ, который 
на 14 месяцев стал головной болью советского командования и главной на-
деждой Гитлера… В  тяжёлых наступательных боях страдала не только тех-
ника. Основную тяжесть борьбы приняли на себя люди. Командование Крас-
ной Армии после ряда неудачных маневров начала 1942 года не заботилось 
о  тактических хитростях и  предпочитало губительные для  солдат лобовые 
атаки на  позиции противника. Победить хотели не  умением, а  числом. Не-
удивительно, что на  фронте вскоре окрестили эти бои «ржевской мясоруб-
кой». По самым «оптимистичным» данным, наши потери в той ужасной бой-
не составили 1,3 миллиона человек. А согласно пессимистичной статистике, 
собранной некоторыми исследователями, число убитых и  раненых доходи-
ло до 2,5 миллионов! На берегах Волги после знаменитой битвы за Сталин-
град Красная Армия недосчиталась 1 129 619 бойцов, на Курской дуге — чуть 
менее 900 тысяч человек. Ржевское сражение унесло больше жизней, чем две 
другие ключевые битвы Великой Отечественной вместе взятые!

Ветеран того сражения Михин вспоминает: 
«...Мы наступали на Ржев по трупным полям. В ходе ржевских боев появи-

лось много «долин смерти» и «рощ смерти». Не побывавшему там трудно 
вообразить, что такое смердящее под летним солнцем месиво, состоящее 
из покрытых червями тысяч человеческих тел. Лето, жара, безветрие, а впе-
реди  – вот такая «долина смерти». Она хорошо просматривается и  про-
стреливается немцами. Ни  миновать, ни  обойти ее  нет никакой возмож-
ности: по ней проложен телефонный кабель — он перебит, и его во что бы 
то ни стало надо быстро соединить. Ползешь по трупам, а они навалены 
в  три слоя, распухли, кишат червями, испускают тошнотворный сладко-
ватый запах разложения человеческих тел. Этот смрад неподвижно висит 
над «долиной». Разрыв снаряда загоняет тебя под трупы, почва содрогается, 
трупы сваливаются на тебя, осыпая червями, в лицо бьет фонтан тлет-
ворной вони»”.

О похожей ситуации рассказал герой войны Никулин:
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— В армейской жизни под Погостьем сложился своеобразный ритм. Но-
чью подходило пополнение… Утром… они шли в атаку, пробивая в глубоком 
снегу траншею… Снег стоял выше пояса, убитые не падали, застревали в су-
гробах. Трупы засыпало свежим снежком, а на другой день была новая атака, 
новые трупы, и за зиму образовались наслоения мертвецов, которые только 
весною обнажились от снега, — скрюченные, перекореженные, разорванные, 
раздавленные тела. Целые штабеля. Погостьинские бои были типичны для 
всего русско-немецкого фронта 1942 года. Везде — и на Севере, и на Юге, и 
подо Ржевом, и под Старой Руссой — были свои Погостья… В начале войны 
немецкие армии вошли на нашу территорию, как раскаленный нож в мас-
ло. Чтобы затормозить их движение не нашлось другого средства, как залить 
кровью лезвие этого ножа. Постепенно он начал ржаветь и тупеть и двигался 
все медленней… Весь 1942 год лилась и лилась кровь, все же помаленьку под-
тачивая это страшное лезвие. Так ковалась наша будущая победа. Недавно 
один немецкий ветеран рассказал, что среди пулеметчиков их полка были 
случаи помешательства: не так просто убивать людей ряд за рядом — а они 
все идут и идут, и нет им конца.

Никулин пишет о приказе взять высоту: «“Полк штурмует ее неделю за 
неделей, теряя множество людей в день. Пополнения идут беспрерывно, в лю-
дях дефицита нет. Но среди них опухшие дистрофики из Ленинграда… сре-
ди них младенцы… четырнадцатилетние, не подлежащие призыву в армию... 
«Вперрред!!!» и все. Наконец, какой-то солдат или лейтенант, командир взвода 
или командир роты, видя это вопиющее безобразие, восклицает: «“Нельзя же 
гробить людей! Там же, на высоте, бетонный дот! А у нас лишь 76-миллиме-
тровая пушчонка! Она его не пробьет!»... Сразу же подключается политрук, 
СМЕРШ и трибунал. Один из стукачей свидетельствует: «Да, в присутствии 
солдат усомнился в нашей победе». Тотчас же заполняют уже готовый бланк, 
куда надо только вписать фамилию, и готово: «Расстрелять перед строем!» 
или «Отправить в штрафную роту!». Так гибли самые честные, чувствовав-
шие свою ответственность перед обществом, люди. А остальные — «Впер-
рред, в атаку!» Шло глупое, бессмысленное убийство наших солдат». 

В Харьковском котле погиб миллион наших солдат. Столько же СССР по-
терял в блокадном Ленинграде. По мнению журналистки Латыниной, Сталин 
сначала не считал нужным снабжать продовольствием осаждённый город, 
полагая, что Гитлер возьмёт его, и это станет для немецкой армии огромной 
ловушкой. В блокадном Ленинграде от голода умерла моя бабушка, а тётя, пе-
режив блокаду, осталась бездетной. 
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Однако наряду с неисчислимыми жертвами нельзя не отметить массовый 
героизм наших бойцов и ополченцев в битвах под Москвой и Сталинградом, 
за Севастополь и Харьков, в танковом сражении под Курском и других ме-
стах. Именно вклад СССР в достижение победы оказался решающим. Совет-
ско-германский фронт оставался решающим фронтом Второй мировой вой-
ны по количеству вовлеченных войск, продолжительности и напряженности 
борьбы, ее размаху и конечным результатам. Потери немецко-фашистских 
войск в ВОВ на советско-германском фронте были огромными. В танках и 
штурмовых орудиях они составили 75%, в авиации — 75%, в артиллерийских 
орудиях — 74%. Решающий вклад СССР в победу определяется и тем, что зна-
чительно более половины общих потерь вермахт понес в боях и сражениях на 
восточном фронте.

И это понимают люди и руководители стран всего мира. Недаром во мно-
гих из них установлены памятники русским воинам-освободителям. Так, в 
2005 году в США, в Западном Голливуде установлен мемориал советским во-
инам — участникам Второй мировой, с изображением клина белых журав-
лей. На нём по-русски и по-английски написаны слова из известной песни:

Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей.

Американцы также имеют полное право гордиться тем, что их войска 
одержали победу над милитаристской Японией и совместно с СССР и Брита-
нией — над германским нацизмом. 

Оценивая события Второй мировой, нельзя ни преувеличивать, ни недо-
оценивать и экономическую помощь союзников СССР в борьбе с фашист-
ской Германией. В марте 1941 года американский Конгресс принял закон о 
предоставлении странам-союзницам целевых кредитов на покупку у США 
оружия и других военных материалов. Долг за подобные поставки объявлял-
ся списанным. Эта система получила название ленд-лиз. Общие объёмы по-
ставок в СССР и Великобританию за период 1941-1945 годов составили, соот-
ветственно, 11,3 и 30,3 миллиарда долларов. За этот период от американских, 
британских и канадских фирм в СССР поступило 18 000 самолётов, более 11 
000 танков, около 312 000 автомашин, что превысило мощность советского 
автопрома, выпустившего 219 000 штук. 
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Самым востребованным был грузовик «Студебеккер», ставший базовым 
шасси для знаменитых «Катюш» и практически заменивший конную тягу 
и тракторы в буксировке артиллерийских систем. Его поставки превысили 
100000 штук. «Доджи» и «Виллисы» проявили себя как надежные средства 
разведки, связи и управления войсками. В 1944 году «Джипы» и «Студебек-
керы» составили 70% автомобильного парка Красной Армии. Американская 
техника поставлялась полностью укомплектованной — с экипировкой и 
даже стрелковым оружием для экипажа. Военно-морскому флоту СССР было 
поставлено более 500 боевых кораблей и катеров, включая 28 фрегатов, 89 
тральщиков, 78 больших охотников за подводными лодками, 60 сторожевых 
катеров, 166 торпедных катеров и 43 десантных судна.

Известно высказывание Жукова: «Американцы нам гнали столько мате-
риалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы... Получили 
350 000 автомашин, да каких машин!.. Не было чем снаряжать винтовочные 
патроны. Американцы выручили нас с порохом, взрывчаткой. А сколько они 
нам гнали листовой стали! Разве мы могли быстро наладить производство 
танков, если бы не американская помощь сталью?» 

Военные поставки США способствовали ускорению разгрома фашистских 
войск на Востоке, однако вряд ли можно считать, что без подобной помощи 
победа не состоялась бы. Только в этом случае пришлось бы заплатить ещё 
большую цену. Многие из нас с гордостью исполняют песню Булата Окуджа-
вы из кинофильма «Белорусский вокзал»:

И значит, нам нужна одна победа!
Одна на всех, мы за ценой не постоим.

Я уверена, что автор этих слов, будучи человеком порядочным и мило-
сердным, впоследствии весьма сожалел, что сочинил их. Поэтому праздник 
Победы — всегда для нас «праздник со слезами на глазах». 

За несколько месяцев до Победы во Второй мировой войне началась под-
готовка одна из важнейших и самых успешных операций — операции по за-
хвату Берлина, длившейся 16 дней. Советское командование стремилось, что-
бы Берлин был взят советскими войсками. Союзники тоже хотели войти в 
Берлин первыми.

Для нас было политически целесообразно, чтобы Берлин взял именно мар-
шал Жуков, заместитель главнокомандующего советскими войсками, коман-
довавший ранее Ленинградским фронтом и возглавлявший оборону Москвы. 
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Было понятно, что тот, кто захватит Берлин, и будет считаться победителем. 
I Белорусский фронт под командованием Жукова наступал на Берлин с вос-
тока, I Украинский под командованием Конева — с юга, отрезая от Берлина 
рвущихся с запада американцев. 

20 апреля Гитлер в последний раз покинул свой бункер, чтобы привет-
ствовать отряды гитлерюгенда. Советский солдат Владимир Косарёв вспо-
минал: «У Гитлера оставалась последняя надежда — мальчишки, старшему 
из которых было не больше 18, а там были и 16-ти, и 10-тилетние, которые 
искренне верили в победу вермахта. Мы взяли их в плен, человек 15, мно-
гие были ранены, некоторые плакали. Мы их перевязали, накормили, а потом 
дали коленкой под зад, но оружие у них отобрали». Этих детей учили любить 
фюрера. С раннего возраста они вдохновенно пели: «Адольф Гитлер, наш спа-
ситель, наш герой! За Гитлера мы умрём». 

В апреле 1945 даже Гитлер не верил в победу. До заката вермахта остава-
лись считаные дни, и теперь Гитлер надеялся не только на мальчишек, но и на 
женщин, которых учили обращаться с оружием. Однако всё было напрасно. 
Политик Эгон Бар, житель Берлина, вспоминал, что начиная с лета 1944 года 
не было ни одного человека, который бы верил, что война может быть вы-
играна. 

2 мая Берлин был взят с востока, и в город вошла Красная армия. Остатки 
берлинского гарнизона в количестве 135 000 человек сдались в плен. Со всех 
балконов свешивались белые флаги, а те, у кого их не было, вывешивали бе-
лое бельё. Жительница Берлина Гертруда Маркус вспоминала, что в их доме 
жил нацист, который говорил жителям: «Вот войдут американцы, и тогда мы 
выкинем русских из города». 

8 мая 1945 года в предместье Берлина был подписан акт безоговорочной 
капитуляции Германии. Солдат Сапунов вспоминал, что, увидев скопление 
людей и машин, он поинтересовался, что здесь происходит? Ему ответили: 
«Конец войне. Видишь, машины стоят. Это немцы приехали просить мира». 
Солдат увидел высокого пожилого человека, генерал-фельдмаршала Кейтеля, 
позже приговорённого к смертной казни. Журналист Эгон Бар так отозвался 
на известие об окончании войны: «Мы были по горло сыты войной. Слава 
Богу, эта чёртова война кончилась, и теперь можно начинать жить». 

От германской стороны акт подписали генерал-фельдмаршал, на-
чальник  Верховного главнокомандования Вермахта  Кейтель, представи-
тель Люфтваффе – генерал-полковник Штумпф и кригсмарине – адмирал фон 
Фридебург. Безоговорочную капитуляцию от советской стороны принял 
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маршал Жуков, от союзников — заместитель главнокомандующего союзны-
ми экспедиционными силами маршал Теддер. 

Акт был подписан в 0 часов 43 минуты по московскому времени, а потом 
представители союзных войск пошли на банкет, который сопровождался пес-
нями и плясками. Жуков даже сплясал русскую. По случаю победы в Берли-
не гремела канонада. Осколки мин и снарядов падали на землю, и ходить по 
улицам было небезопасно. Солдат Косарев вспоминает, как наутро командир 
спрашивал его: «Что будем делать? Расстреляли два боекомплекта. Как теперь 
списывать будем? Военных же действий нет!»

Берлин был заполнен союзными войсками, но пока он ещё не был разде-
лён на оккупационные зоны, пока советские солдаты ещё могли свободно 
общаться с союзниками. Сталин всегда назначал Жукова на самые ответ-
ственные участки. И сейчас он был назначен командующим советскими ок-
купационными войсками и главноначальствующим Берлина. Солдат Колты-
пин отмечал, что для солдат Жуков был Богом, и Сталин недолюбливал его, 
потому что у него был огромный авторитет: «Какие у кого были болячки, все 
обращались к Жукову. Он всех принимал». Вместе с тем Жуков был тверд в 
отстаивании наших интересов в зоне контроля. Когда американские военные 
летчики попытались добиться права летать над территорией советской ок-
купационной зоны, Жуков заявил, что есть соглашения, которые он никому 
не позволит нарушать. В заявках на полеты над советской зоной оккупации 
представители советской службы контроля ставили штамп «Безопасность 
полетов не гарантируется!»

Берлин был сильно разрушен. По приказу Гитлера была затоплена поло-
вина станций метрополитена, разрушены две с лишним сотни мостов. Го-
родской транспорт, электростанция, водокачка и канализация не работали. 
Жители города голодали. Повара резали убитых лошадей, варили из них суп 
и кормили женщин и детей. Но уже 13 мая начало работать берлинское радио, 
14 мая — метро, стали ходить трамваи, возобновились занятия в школах. С 
середины июня стали выходить немецкие издания. Работая в «Берлинер Цай-
тунг», Эдгар Бар сокрушался, что газета жёстко контролируется русскими и 
нет ни строчки, которая не подверглась бы этому контролю. Когда он встре-
тился с американскими журналистами, то по сравнению с ним, маленьким 
немецким репортёром, они выглядели исполинами. Один из них спросил 
Эгона: «Ты видел, как насилуют женщин?», и он ответил утвердительно. Тогда 
американец резюмировал: «Значит, и ты фашист». «Победители были богами, 
и это была не наша победа», — заявил Эгон.
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5 июня 1945 года Берлин был разделён на оккупационные зоны: совет-
скую, американскую, английскую, французскую. Часть территории, окку-
пированной советскими войсками, должна была быть передана союзникам. 
Ни о какой бескорыстной дружбе между союзниками уже не было речи. На-
шим солдатам было приказано демонтировать все станки, котлы даже низ-
кого давления, турбины, оборудование. И всё это эшелонами вывозилось в 
СССР. 

Жизнь в разных оккупационных зонах складывалась по одним и тем же 
законам. Немецкие женщины были измучены. Многие из них предлагали 
себя солдатам за небольшое количество продуктов. По этому поводу Гертруда 
Маркус написала: «Это непростительно. Любовные отношения были невоз-
можны». Она называла этих женщин оккупационными потаскухами. Эгон 
Бар добавляет: «Население негативно относилось к подобным отношениям». 
Борис же Сапунов иначе оценивает эти события: «Это не была проституция. 
Это была военная любовь, но насилия не было».

17 июля 1945 года в Потсдаме во дворце Цецилиенхоф собрались руково-
дители четвёрки для принятия решения о новом политическом и террито-
риальном устройстве Германии, её демилитаризации, выплате репараций и 
судьбе немецких военных преступников. Тогда Сталин впервые встретился 
с новым президентом США Трумэном, сменившим на этом посту Рузвель-
та. Трумэн, ставивший свои интересы выше интересов мирового сообщества, 
был из совсем другого круга, нежели Рузвельт. Трумэн говорил: «Если будет 
побеждать Германия, мы будем помогать Советскому Союзу. Если будет по-
беждать Советский Союз, мы будем помогать Германии. Пусть они уничто-
жают друг друга». Как сказал военный историк Гареев: «Мы не всё должное 
отдали Рузвельту. Благодаря его способности мыслить трезво и разумно, воз-
можно, нам удалось бы избежать холодной войны».

18 июля Трумэн получил телеграмму из Вашингтона об успешном испыта-
нии атомной бомбы. Он сообщил об этом событии Черчиллю, и оба решили 
как бы невзначай информировать Сталина. Его реакция на это столь важное 
сообщение была такой, что позже Черчиль писал: «Сталин, по-моему, не по-
нял, что ему сказал Трумэн». Однако в тот же вечер Сталин позвонил Курча-
тову и приказал ему ускорить нашу ядерную программу. Холодная война, по 
сути, началась уже на Потсдамской конференции.

Последним важным шагом во Второй мировой войне стало объявление 
СССР войны Японии, которая через 3 недели закончилась её капитуляцией. 
Акт о капитуляции был подписан 2 сентября 1945 года. Вторая мировая во-
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йна закончилась. А ещё через 5 дней в Берлине состоялся парад Победы со-
юзных войск. 

После знаменитого парада Победы в Москве 24 июня 1945 года Жуков, как 
командующий Группой советских войск в Германии, предложил командую-
щим гарнизонов союзных оккупационных войск провести совместный парад 
в Берлине в ознаменование завершения Второй мировой войны. Идея была 
поддержана, но её осуществление отложили до окончания боевых действий 
на Тихом океане.

Согласно первоначальной договоренности, парад должны были принимать 
главнокомандующие войсками СССР, США, Великобритании и Франции.
Но в последний момент атташе союзников известили Кремль о том, что по 
некоторым соображениям главнокомандующие Великобритании, Франции и 
США не смогут участвовать в этом параде, а вместо них в Берлин прибудут 
высокопоставленные боевые генералы. Впоследствии Жуков вспоминал: «Я 
тотчас же позвонил Сталину. Выслушав мой доклад, он сказал: “Они хотят 
принизить значение парада Победы в Берлине. Принимайте парад сами, тем 
более, что мы имеем на это прав больше, чем они”». 

Парад Победы союзников состоялся 7 сентября 1945 года в Берлине, у 
Бранденбургских ворот. Это почти забытый парад, и тем не менее, это глав-
ный парад Победы. Советская кинохроника демонстрировала его всего один 
раз и то лишь в течение трёх минут. Однако оператор снял весь тридцати-
минутный парад. В фильме режиссера О. Граффа и сценариста Марианны 
Факторович запечатлены парад и те события, которые предшествовали ему 
весной и летом 1945 года.

По обеим сторонам шоссе за Бранденбургскими воротами выстроились 
тяжелые советские танки ИС-3. Перед ними — боевые экипажи. В парадном 
строю стояли также американские танки, на которых солдаты США прошли 
через Францию и Западную Германию, достигли берегов Эльбы, где встрети-
лись с советскими войсками. Рядом с американскими танками — французские 
бронированные машины, экипажи которых участвовали в боях на своей роди-
не, в Тунисе, у берегов Рейна, в Баварии и Тироле. Затем английские бронетан-
ковые подразделения, воевавшие в Африке и Южной и Западной Европе.

Ближе к трибунам были построены сводные пехотные полки советской, 
американской, английской и французской армий. Задолго до начала парада 
на трибунах гостей появились генералы и старшие офицеры союзных армий, 
представители печати и радио. Парад Победы привлек внимание тысяч зри-
телей. В районе, где проходил парад, собралось около 20 тысяч берлинцев.
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Ровно в 11 часов к трибунам подъехал принимающий парад маршал Со-
ветского Союза Жуков. Его встречали представитель США — командующий 
3-й американской армией генерал Паттон, представитель Англии — замести-
тель главнокомандующего английскими оккупационными войсками генерал 
Робертсон, представитель Франции — заместитель главнокомандующего 
французскими оккупационными войсками генерал Кельц, а также генералы 
Нэйрс, Гевен, де Бошен. В сопровождении генералов маршал Жуков объехал 
войска и поднялся на центральную трибуну. Здесь уже находились маршалы 
бронетанковых войск Ротмистров, Богданов, Федоренко, генерал армии Со-
коловский, генерал-лейтенант Телегин, генерал-полковник авиации Руденко, 
генерал-полковник танковых войск Катуков, генерал-полковник Горбатов и 
многие другие советские генералы. На трибуне находились генералы и ад-
миралы английской, американской и французской армий и флотов, а также 
группа членов конгресса США.

В 11 часов 15 минут маршал Жуков обратился к выстроившимся войскам 
с речью: «Последним и решительным ударом войск союзников завершилась 
Вторая мировая война. Отныне люди благодарны США, Англии, Советско-
му Союзу и Французской республике, протянувших друг другу руку помо-
щи, чтобы одержать победу над общим врагом. Боевые друзья, соратники 
по оружию, солдаты, офицеры и генералы оккупационных войск США, Со-
ветского Союза, Соединенного Королевства и Французской Республики! Се-
годня в Берлине мы празднуем победу справедливости над черными силами 
агрессии на Дальнем Востоке. Через четыре месяца после безоговорочной ка-
питуляции Германии, разбитая наголову на морях и на суше, признала себя 
побежденной и сложила оружие милитаристская Япония... Отныне человече-
ство избавилось от угрозы немецкого нашествия на Западе и японского раз-
боя на Востоке... Армии союзных государств окончательно уничтожили два 
очага мировой агрессии. Слава Америке, Советскому Союзу, Англии и Фран-
цузской республике! Да здравствует наша великая победа!»

В торжественном прохождении войск было задействовано 5 тысяч пред-
ставителей всех стран коалиции, среди них 2 тысячи советских участников 
парада. Парадный марш возглавил советский сводный полк 248-й стрелко-
вой дивизии, штурмовавшей Берлин, во главе с командиром подполковни-
ком Леневым. Далее прошёл французский сводный полк 2-й пехотной диви-
зии берлинского гарнизона, французские партизаны, альпийские стрелки 
и колониальные войска во главе с командиром полковником Плесье. Затем 
следовали несколько британских полков, в том числе из 131-й пехотной бри-

Алла ВАЛЬКО



598

гады, и сводная рота британских ВВС во главе с командиром полковником 
Брендом. Завершил шествие сводный полк американских парашютистов из 
82-й авиадесантной дивизии во главе с командиром полковником Тукером. 

Проезд бронетехники начали 24 танка и 30 бронемашин британской 7-й 
танковой дивизии. Далее ехала французская колонна из 6 средних танков, 24 
бронетранспортеров и 24 бронемашин 3-го егерского полка и 1-й бронетан-
ковой дивизии. Следом за ними американская колонна из 32 танков и 16 бро-
немашин из 16-й мотомеханизированной кавалерийской группы. Завершали 
парад 52 мощных советских танка ИС-3 из 2-й гвардейской танковой армии. 
Эти танки вызвали всеобщее восхищение. Командовал сводным танковым 
полком Герой Советского Союза генерал-майор танковых войск Абрамов.

 

Парад союзников в Берлине. 7 сентября 1945 года

Главный Парад Победы союзных войск стал финальной точкой во Второй 
мировой войне
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Елена ГЛАЗКОВА — прозаик, детский писа-
тель, член Союза писателей России и творческого 
объединения «Некрасовка». Печаталась в газетах 
«Дворянский вестник», в областной «Учительской 
газете» (Брянск), в детских журналах «Веселые 
картинки», в научно-методическом журнале «На-
чальное образование», в альманахах «Литератур-
ные россыпи», «Арт Фелисион детям», «Складень», 
«Муза» и других. Автор детских книг «Познава-
тельные сказки бабушки Люси» (2009), «Путеше-
ствие Орленка и его друзей Зая и Гая» (2011), «Кни-
га в альманахе» (2014). Лауреат международного 
фестиваля «Русские миры» имени Юрия Дружин-
никова, международного конкурса-фестиваля дет-
ско-юношеского и педагогического творчества в г. 

Джеловичи (Черногория, 2014), фестиваля детского и юношеского творчества 
«Центр изучения испанской культуры» (Москва-Мадрид), награждена грамо-
той Российско-Немецкого дома за воспитание подрастающего поколения в 
лучших традициях отечественной культуры к 400-летию Дома Романовых, ла-
уреат «Артиады народов России» (2015).

СКАЗКА О ЛОШАДИ ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ПЕГАСА

Приближалась полночь, а мальчику не спалось. В окно, улыбаясь, загляды-
вала луна. Её волшебные лучи превращали обычные предметы в сказочных 
персонажей. Елисей накинул рубаху и вышел на крыльцо. Луна притягивала. 
Закинув голову, он разглядывал далёкое светило. Миллионы звезд сверкали 
и подмигивали ему из необъятного вселенского пространства.

Мальчик искал среди них созвездие Пегаса — крылатого коня. Он любил 
лошадей. Зная породы и повадки умных животных, он умел с ними обра-
щаться. Дедушка Елисея в молодости дрессировал лошадей в цирке, и любовь 
к ним передалась внуку.

Он часто рассказывал мальчику о любимых артистках — лошадях. Ино-
гда кое-кто из них проявлял строптивый нрав, кусался, скалил зубы, но всё 
же они слушали его, выполняли команды, а потом искали сахар, стараясь 
забраться в карман. Получив сладость, лизали руки в знак благодарности. 
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Мальчик знал: нельзя приближаться к лошади резко, прыгать рядом с ней, 
махать руками, подходить сзади, пролезать между ног и под шеей. Садиться 
на лошадь нужно с левой стороны. Этим правилам Елисея научил дедушка.

Продолжая разглядывать ночное искрящееся пространство, мальчик вдруг 
увидел движущийся на фоне звёзд силуэт златогривой лошади. Она мчалась 
по звёздному небу, а за ней, еле поспевая, летел табун лошадей. Елисей застыл 
от восторга, ему не верилось в происходящее. А может быть, это сон?

Золотая красавица, тряхнув гривой, неожиданно стала спускаться, на-
правляясь к земле, а табун помчался дальше. Елисей бросился на опушку леса. 
Полная круглая луна, словно солнце, освещала всё вокруг. Деревья отбрасы-
вали причудливые сказочные тени. Послышалось ржание. Копыта осторож-
но коснулись земли, и посреди поляны появилась лошадь рыжей масти, буд-
то золотая, с гривой и хвостом льняного, почти белого цвета. Затаив дыхание, 
мальчик разглядывал её: благородная голова с большими умными глазами; 
короткая, мускулистая, мощная шея, спокойная, уверенная поступь. Настоя-
щая царица лошадей гарцевала перед ним. К ней можно было прикоснуться! 

 «А ведь эта красавица, похоже, авелинской породы, значит, она родилась 
на земле….», — размышлял Елисей. 

Мальчик вышел на поляну, и, обратившись к лошади, спокойно протянул 
руку: «Скажи, что с тобой произошло, ведь ты — земная, а прилетела из кос-
моса?!»

Она не шарахнулась в сторону, только склонила голову набок. «Да, я из со-
звездия Пегаса, но родилась на Земле. Давным-давно меня похитили кентав-
ры и унесли на далёкую планету». 

Лошадь внимательно посмотрела на мальчика и неторопливо продолжила: 
«В созвездии Пегаса существуют три царства-государства: крылатых коней, 
кентавров и обычных лошадей. Мы дружим с Пегасовым царством крылатых 
коней, а царство Кентавров причиняет нам зло. Они захватили наши земли, 
заставляют без отдыха работать, а обессиленных и голодных сбрасывают в 
пропасть. Многие мои друзья погибли от острого копья Кентавров. Нам надо 
защищаться».

 «И как же вы собираетесь это делать?» — удивился Елисей.
 «В детстве родители рассказывали мне о чудесной траве и живой воде. Их 

можно найти только на Земле, богатой волшебными свойствами. Это наша 
последняя надежда. Тогда мы станем сильными и неуязвимыми. Пегас от-
правил меня в далекое путешествие, надеясь одолеть их. Каждый из друзей, 
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провожая, отдал мне частичку своей силы. Но кентавры прознали о нашем 
замысле, и один из них гонится за мной…»

Елисей не удивился, что она отвечает ему человеческим голосом, — всё во-
круг казалось сказочным видением.

 «Пойдем к нам домой! Вчера отец косил траву, тебя ждёт свежий души-
стый стог сена…» — смело предложил мальчик. 

Лошадь, тряхнув гривой, благодарно взглянула на него умными добрыми 
глазами.

«А как тебя зовут?» — поинтересовался мальчик. 
 «Людей называют по имени и фамилии, а лошадей различают по породам 

и дают клички. Я — авелинской породы, самой выносливой и здоровой, — 
подтвердила она догадку Елисея. — Выросла в скалистых окрестностях Альп. 
Друзья зовут меня Авелина». 

Неожиданно послышался треск ломающихся веток. Шум быстро прибли-
жался. 

«Это Кентавр! Помоги мне укрыться…», — взмолилась Авелина.
«Скорее бежим к стогу сена, я забросаю тебя травой!» — заволновался 

Елисей. 
На поляне появилось странное существо. Длинные черные волосы разве-

вались на ветру. Злые глаза на человеческом лице сверкали яростью, а вместо 
ног — тело огромной лошади. Полуконь, получеловек! В огромных мощных 
руках — копье. Казалось, всадник врос в лошадиное тело.

«Ты не видел здесь белогривой лошади?» — грозно прорычал Кентавр.
 «Нет!» — звонко крикнул взволнованный Елисей, успев спрятать Авелину.
«Такое жестокое и страшное существо не остановится ни перед чем», — по-

думал мальчик. 
«Смотри! Если обманул — пожалеешь!» — зло ткнув копьем в стог сена, 

преследователь поскакал дальше. Авелине повезло: острие не задело её. Ели-
сей быстро отбросил сено.

«Он уже далеко. Возьми меня с собой, я помогу тебе!» — с мольбой в голосе 
попросил мальчик золотую красавицу.

«Конечно! Садись поудобнее, нам нужно торопиться! А я по пути расскажу 
тебе о другом кентавре, благородном и мудром, по имени Хирон.

Он жил давным-давно, славился добротой, любил музыку, разбирался в 
военном искусстве, лечил и обучал людей. Один из его воспитанников — Ге-
ракл — стал знаменитым греческим героем. Боги подарили Хирону бессмер-
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тие. Но однажды Геракл нечаянно ранил кентавра стрелой, отравленной 
ядом. Мучаясь от неизлечимой раны, Хирон мечтал о смерти. 

А в это время прикованный к Орлиной скале, страдал Прометей. Каждый 
день свирепый и кровожадный орёл прилетал клевать его печень. Тогда Хирон 
отказался от бессмертия в обмен на освобождение Прометея. За этот благород-
ный поступок Зевс поселил Хирона на небе, превратив его в созвездие Кентавра.

Авелина стремительно мчалась по лесу. Мальчик не успевал разглядывать 
деревья, полянки, небольшие речушки.

— А где же ты найдешь живую воду? — заметив блеснувшее озерцо, по-
интересовался Елисей. 

— На склоне горы Геликон. Там когда-то Пегас выбил копытом волшебный 
источник. Его вода дарила поэтам вдохновение, а больным здоровье. Её на-
зывали живой водой. Как только страждущий выпивал кружку прозрачного 
холодного напитка, старец превращался в юношу, а хромой — сбегал с горы, 
забыв о больной ноге.

— А где мы найдём семена волшебной травы? — волновался Елисей.
— На острове Рюген. При главном храме Арконы живет мой друг, священ-

ный белый конь. Он знает о наших бедах. По повелению древнего бога земли 
русской Святовита для жителей созвездия Пегаса приготовлен ларец с семе-
нами чудодейственной травы.

Мальчик вспомнил об угрозе злого Кентавра, оглянулся и вдруг ясно ус-
лышал шум погони. Их настигал свирепый враг! Елисей спрыгнул с лошади 
и затрубил в пастуший рожок. Он умел играть так, что зачарованные птицы 
отовсюду слетались слушать чудные звуки. В это время он мог управлять ими. 

Елисей указал на Кентавра и птицы, словно полчище комаров, кинулись 
на него. Растерявшись от неожиданности, грозный преследователь попытал-
ся отмахиваться, присев на задние ноги, но ничего не помогало. Копье вы-
скользнуло из рук, а птиц становилось всё больше.

Елисей вскочил на лошадь: «Скорее, к морю!»
Волны, казалось, сами несли на гребнях к острову смелых путников. На 

берегу гостей ждал священный белый конь, приветливо помахивая хвостом. 
Он проводил их в храм Святовита. 

В просторном зале высокий старец с длинной пушистой бородой вручил 
путникам ларец. 

Мальчик приоткрыл крышку, сверкавшую драгоценными камнями. На 
дне шкатулки ярко зеленели чудесные зернышки.
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«Первый урожай — сохраните, от второго — используйте третью часть, от 
третьего — половину, а потом трава сама себя сажать начнет, если не забудете 
поливать», — напутствовал старец, пожелав счастливого пути.

«Мы всегда будем помнить вас и благодарить за помощь!» — с почтением 
отозвалась Авелина.

«Я знаю, дальше ваш путь лежит к горе Геликон за живой водой. В доро-
ге могут встретиться опасности. Возьми попону: прикоснешься к ней — ста-
нешь невидимой», — и, лукаво взглянув на Елисея, он накинул попону на 
Авелину. Мальчик растерялся: изумленно посмотрел вокруг. Где Авелина? 

Где старец?! Они только что были рядом! 
Через минуту, улыбаясь растерянности мальчика, старец протягивал ему 

небольшой мешок: «Держи, Елисей, крепко, не теряй! Чудесная попона вам 
пригодится. Но помни — через час она теряет волшебную силу, а потом при-
обретает снова.

Возвращаясь, путники увидели на берегу четырех кентавров — в кольчу-
гах для защиты от птиц. Черные металлические чудища ждали их с нетерпе-
нием.

Мальчик быстро вытащил попону из мешка, и кентавры сразу потеряли их 
из виду. Они бросились в разные стороны, а потом — друг на друга, обвиняя 
в недосмотре.

Авелина с Елисеем, стараясь не шуметь, торопливо выбрались на берег. 
Преследователи услышали стук копыт и устремились в погоню. Но теперь 
свирепых кентавров можно не бояться! Попона стала надежной защитой, 
лишь бы не выронить ее на скаку. Мальчик крепко держал мешок, и все же 
одна из веток зацепила его. Он упал на землю.

Яростные крики приближались. Елисей успел схватить мешок и вытащить 
попону. Один из кентавров задел ее передней ногой и остановившись, тоже 
стал невидимым. Остальные не на шутку испугались. Главный Кентавр ис-
чез — будто под землю провалился! Мальчик освободил его копыто от вол-
шебной ткани, и преследователи, ни о чем не догадавшись, поскакали дальше.

«Давай отдохнем», — жалобно попросил Елисей. 
Лошадь сразу же опустилась на колени. Мальчик прижался к светлой гри-

ве и загрустил: «Ты — удивительная, смелая, прекрасная. Я давно мечтал о 
таком друге, а ты скоро покинешь землю?!» 

— Да, как только из созвездия Пегаса на землю упадёт луч, я улечу обрат-
но, — вздохнула Авелина, — но ты отрежь прядь моей гривы и носи с со-
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бой. Она соединит нас во вселенском пространстве, и ты обо мне будешь всё 
знать, — неожиданно предложила она. 

— Я обязательно вернусь к тебе, и мы отправимся в удивительное путе-
шествие. Ваше величество будет приказывать, а я — исполнять! — шутливо 
добавила она. 

Мальчик повеселел и напомнил: «Авелина! Нас ждет еще одно важное дело».
Долго без устали скакала золотая лошадь. Наконец вдали показались скло-

ны горы Геликон. Здесь, под большим камнем, прятался источник живой воды. 
Давным-давно у маленькой Авелины медленно росли зубки, и родители 

привели её к подножию белой горы — таким большим показался тогда ей ка-
мень! Она вдоволь напилась воды, и на следующий день зубки стали лучше, 
чем у подружек.

Авелина, волнуясь, искала тот самый камень. А вот и он! Но теперь боль-
шую белую гору он не напоминал — наверно, состарился, искрошился от ве-
тров и дождей. 

«На всякий случай я прикрою тебя, пока ты наполнишь эти чудесные сосу-
ды. В них вода не убывает. Сам Пегас, провожая, вручил их мне», — гордели-
во добавила Авелина. Мальчик набрал прозрачную волшебную воду, надеж-
но укрепил на спине лошади ларец, по бокам — два сосуда, накрыл попоной, 
и они поскакали обратно.

«Я так благодарна тебе за помощь! Без тебя у меня ничего бы не получи-
лось», — призналась Авелина.

Елисей с радостью ловил каждое слово. «Но я волнуюсь, — продолжала 
она, — кентавры не прощают поражений и будут преследовать тебя. Думаю, 
попона ещё понадобится».

На поляне вдруг стало светло. Ослепительный луч — дорожка коснулся 
золотой красавицы, и она, шагнув навстречу, вдруг оторвалась от земли. Ели-
сей долго смотрел вслед, пока не почувствовал боль. На поляне стоял Кентавр, 
упираясь в грудь мальчика копьем.

Елисей вспомнил о волшебной попоне. До неё нужно только дотянуться, а 
опасный враг не давал этого сделать.

«Ты спрашивал меня о белогривой лошади?! Посмотри на небо!» — решил 
отвлечь Кентавра Елисей. Там, далеко-далеко, в ослепительно-белом луче 
мчалась к созвездию Пегаса Авелина.

Пока Кентавр разглядывал звёздное пространство, мальчик накинул по-
пону. Разъярённый преследователь собрался выместить злобу на мальчике, 
но тот внезапно исчез. 
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И вдруг где-то рядом послышался насмешливый голос Елисея: «Теперь ты, 
жестокий и злой, перестанешь быть самым сильным и непобедимым»! 

АИСТЫ

Сегодня на крышу нашей сказочной избушки неожиданно опустился аист. 
Это большая радость. Аисты приносят в дом счастье: шутливое поверье ут-
верждает — детей родителям приносит эта замечательная птица. 

С древних времен аисты почитались в народе, про них складывались ле-
генды. Вот одна из них. Собрал как-то Бог в мешок всю нечисть — червей, 
змей, мух, лягушек, жаб, комаров — вред большой они чинили человеку — и 
приказал не заглядывать в него, а выбросить в море. Человек не послушался 
Божьего запрета и развязал мешок. Разлетелись, расползлись они по земле. 
За ослушание превратил Бог человека в аиста и приказал ходить по свету и 
собирать выпущенную нечисть. От пережитого стыда высокие тонкие ножки 
и острый клюв аиста покраснели. 

У аиста немало человеческих качеств. Молодые птицы кормят престаре-
лых родителей. Во время дальних перелетов несут на себе старых и ослабев-
ших сородичей. Они нежно заботятся о своих малышах, идут ради них на 
любые жертвы. В Риме существовал «Закон Аиста» — наставление заботить-
ся о родителях. 

Аисты могут плакать! Если погибает самец, самка уходит из жизни. Она 
может погибнуть из-за ревности. Тогда по решению суда — аистиного вече, — 
неверного супруга убивают клювом, и он не сопротивляется. 

Аист — священная птица. Разорить его гнездо или убить — большой грех.
В нашей стране живут только белые и чёрные аисты. Учёным известно сем-

надцать видов этих птиц. Черный аист избегает человека и селится в болоти-
стых лесах. Белые аисты любят вить гнезда на крышах домов или деревьях, 
рядом с жильем.

Существует поверье, что аист, улетая зимовать на Святую Землю, купается 
там в волшебном озере и преображается в человека. После зимовки он ныря-
ет в другое чудесное озеро — птичье — и снова принимает облик птицы.

Аисты часто становятся добычей охотников. Сегодня их охраняет закон. 
Каждая птица и её гнездо на учете. Чёрный аист — редкий в наши дни — за-
несён в Красную книгу.
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ГДЕ ЖЕ МАМА?

 На вершине старого могучего дуба спряталось просторное гнездо аистов. 
После проливного летнего дождя из ярко блестевшей листвы выглядывали 
красные клювы двух аистят. Сидя на краю уютного жилища, они безуспеш-
но пытались достать толстую ленивую зелёную гусеницу. Будто приклеенная, 
неподвижно лежала она на резном дубовом листе, равнодушно поглядывая 
на упрямых птенцов.

 Мама давно улетела за завтраком, но до сих пор не возвратилась, а им хо-
телось есть.

 Дом у аистят особенный — крепкое родовое гнездо. Больше ста сорока лет 
существует оно на этом дереве. За эти годы сменилось несколько поколений 
обитателей: аисты живут недолго, около двадцати лет. Сегодня его очередной 
день рождения — сто сорок первый. В старом гнезде появились на свет мама, 
её бабушка и даже прапрапрабабушка. Возвращаясь из Индии или Африки 
после зимовки, родное гнездо каждый раз заботливо подправляли, подстраи-
вали, укрепляли. И оно, увеличиваясь в размерах, росло вместе с очередными 
маленькими обитателями.

 Аистятам исполнилось всего тридцать дней. Они ещё не умели летать и не 
разлучались ни на минуту. Крепость крыльев птенцы пробуют на пятьдесят 
пятый день жизни — день первого полета.

 Тис, так звали одного из них, считал себя старшим. Он вылупился из яйца 
на два часа раньше. Тана, сестрёнка, любила брата и слушалась во всём, отда-
вая ему без сожаления очередную вкуснятину. Они мечтали — скоро станут 
взрослыми и смогут летать наперегонки, далеко-далеко, даже в дальние стра-
ны. Но где же мама? — волновались малыши. Недавно так же долго задержи-
вался папа. Тогда с ним случилась беда: его подстрелили охотники!

 Тис и Тана знали: когда они ещё жили в яйце, мама согревала их ночью, а 
папа, большой и сильный, защищал днем от опасности. Теперь папы больше 
нет. Аистята печально вздохнули.

 После его гибели мама, отправляясь по делам, несколько раз облетала 
огромный дуб, внимательно разглядывая окружающее пространство. Убе-
дившись в безопасности, она строго-настрого наказывала малышам вести 
себя тихо и не забираться на край гнезда. Аистята любили играть в пёрыш-
ки, устилавшие жилище. Кто выдернет больше, тот побеждает и отдает свои 
вскусности. Играя, они разоряли гнездо, и мама за это наказывала. Но то, что 
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запрещают, обязательно хочется делать! Сегодня аистята решили сделать в 
гнезде дырку — окошко.

Разворошив стенку, Тис выглянул в образовавшееся отверстие и, не удер-
жавшись, выпал из гнезда. Он больно ударился о нижнюю толстую ветку и 
оказался на земле в высокой изумрудной траве. Испуганная Тана, потеряв из 
виду брата, стала звать маму. Но никто не спешил на помощь, не откликался.

Не могла же она в гнезде оставаться одна! И сестра, конечно, последова-
ла за братом. Тана изо всех сил взмахнула крылышками и, к своему изум-
лению, самостоятельно выпорхнула из гнезда. Благополучно приземлившись 
рядом с Тисом, она даже не ударилась о нижнюю ветку. Словно в награду за 
смелость, в траве птенцов ждал великолепный завтрак — жучки, гусеницы, 
червячки и любопытный маленький лягушонок. Угощение на славу — раз-
веселились аистята. 

Неожиданно совсем рядом зашуршала трава и прямо над ними нависла 
свирепая морда с горящими глазами и оскаленной пастью. Аистята ещё не 
знали, что это опасный хищник — Волк. Он бесцеремонно пощупал их ла-
пой, понял, что, кроме косточек и пёрышек, поживиться нечем, и лениво по-
брёл дальше. К счастью, Волк только что позавтракал, и его не интересовали 
худышки-птенцы. Испуганный Тис в ужасе замахал крылышками и тоже, к 
своему удивлению, поднялся над землей.

 А в это время их мама отчаянно билась в большой железной клетке. По 
приказу Главного охотника Аистиху везли в подарок его сыну. В этот день 
мальчику исполнялось двенадцать лет. Он с восторгом наблюдал в лесу за 
необычными птицами, знал о них легенды. «Люди почитают аистов, — рас-
сказывал он отцу, — называют священными, и радуются, если птицы выби-
рают для гнезда крышу или дерево около их дома. Тогда молния и пожар не 
посмеют коснуться жилища, а в доме поселятся радость и счастье».

«Люди всю жизнь охотятся за ними, но редко кому удается их обрести», — 
размышлял отец, слушая увлеченный рассказ сына.

Ни о чем не догадываясь, мальчик радостно, в предвкушении подарка, вбе-
жал в комнату и замер в смятении, ошеломлённый происходящим. Посреди 
комнаты на столе стояла большая железная клетка. В ней отчаянно металась 
растрёпанная Аистиха, судорожно просовывая длинный красный клюв меж-
ду крепкими прутьями.

Впервые так близко видел он эту необыкновенную птицу. Блестящее чёр-
но-белое оперение, горделиво изогнутая шея, длинные ноги и узкий яркий 

Елена ГЛАЗКОВА



609

клюв — настоящая царица птичьего царства. Вспомнилась старинная леген-
да. Однажды в деревне случился пожар. Семья аистов, не испугавшись пла-
мени, бросилась в горящий дом и вынесла из огня двух младенцев. Имен-
но с тех пор кончики крыльев у аистов чёрные, словно обгоревшие, а ноги и 
клюв — красные от ожогов.

На аистиных ногах мальчик разглядел пять пальцев: четыре из них со-
единяла перепонка. Из испуганных глаз Аистихи лились настоящие слезы! 
Сердце мальчика переполнилось жалостью: он готов был заплакать вместе с 
пернатой узницей.

Встретившись взглядом с мальчиком, Аистиха успокоилась, перестала 
сопротивляться. Она приникла к решётке, просунула длинный клюв и не-
ожиданно произнесла человеческим голосом: «Отпусти меня, пожалуйста, к 
моим аистятам. Они ещё маленькие и могут погибнуть! Я отблагодарю тебя». 

Мальчик удивленно раскрыл глаза. «Наверное, послышалось…» — поду-
мал он. Но птица снова заговорила: «У лесного озера растет высокая сосна. 
На верхушке дерева — старое гнездо, ему триста двадцать лет. В нём лежит 
древний волшебный камень-оберег. Он обладает необычайным даром — чи-
тает мысли человеческие. Добрые намерения сами собой исполняются, а злые 
желания превращаются в наказания для тех, кто их задумал». 

Изумленный мальчик внимательно слушал. А птица продолжала: «Как толь-
ко солнце озарит верхушку сосны, засверкает камень от первых лучей, словно 
второе солнце, насыщаясь неведомой силой, и ты без труда найдёшь его». 

 Аистиха приветливо взглянула на мальчика и ласково добавила: «Я успо-
коилась, увидев доброту в твоих глазах. Верю — ты выполнишь мою прось-
бу». Мальчик с готовностью открыл тяжёлую железную дверцу. Аистиха, ока-
завшись на свободе, радостно замахала большими крыльями. 

Неожиданно в комнату вошёл отец и опешил: невероятно! Птица сидит на 
клетке, а сын с ней разговаривает. 

«Уж не болен ли ты?» — мрачно поинтересовался отец, положив на лоб 
сына тяжёлую сильную руку.

«Нет! Спасибо за аиста! Но мне жаль держать его за решёткой. Ведь это мой 
подарок? Значит, я могу распоряжаться им по своему усмотрению. Я решил 
отпустить птицу!» — взволнованно признался мальчик.

«Не смей! — возмутился отец. — Три дня самые опытные охотники ло-
вили её. Птица должна приносить доход, работать на нашу семью — растить 
аистят, а мы их будем продавать», — гневно возразил он. 
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«Отец! Ты же подарил мне её. Сегодня мой день рождения!» — упрашивал 
отца мальчик.

«Ты осмеливаешься спорить со мной! Я накажу тебя. Вместо птицы ты сам 
сядешь в эту клетку!» — он грубо запихнул сына в железный ящик и, захлоп-
нув дверцу, повернул ключ в замке. 

Аистиха успела вылететь в окно, крикнув на прощание, что вернётся и помо-
жет. Услыхав это обещание, разъярённый отец, искал глазами того, кто осме-
лился перечить ему. Мальчик в ту минуту с горечью думал: «Неужели человек, 
заперший меня в день рождения в этой грязной клетке, — мой родной отец?» 

Наступила ночь. О мальчике словно забыли. Никто его не проведал, не 
принес ему воды или хлеба. Обидно! Но больше всего пугало другое — в этот 
вечер он потерял отца. Отныне мальчик считал себя сиротой. Несколько лет 
назад он лишился мамы, а теперь нет и отца.

Забрезжил рассвет. Все спали крепким предутренним сном, кроме узника 
в клетке. Царила тревожная тишина. Вдруг в открытом окне промелькнула 
большая птица и, сделав круг над домом, села на широкий подоконник. «Аи-
стиха! — догадался мальчик. — Не обманула!» 

Сердце юного узника радостно забилось. Птица стремительно влетела в 
комнату. Сразу же всё озарилось волшебным сиянием. Аистиха села на клет-
ку и заботливо просунула внутрь зеленую ветку со спелыми ароматными 
ягодами малины. Такая радость после вчерашнего вечернего голодания. За-
тем она попросила протянуть через решётку ладошку левой руки и положила 
в неё сверкающий камень.

«Закрой глаза, крепко сожми ладонь и пошли мысленно камню-оберегу 
свои желания», — успела промолвить птица, как вдруг раздался выстрел! Бед-
ная Аистиха тяжело повалилась на подоконник, судорожно шевеля крыльями.

В ужасе смотрел мальчик на раненую птицу и отца с ружьем. Оказывается, 
он всю ночь дежурил у двери, дожидаясь непрошеную гостью. Теперь он явно 
собирался свернуть шею этой неугомонной птице и решительно шагнул к ней. 

Сын лихорадочно сжал оберег, закрыл глаза, мысленно умоляя оживить 
птицу. Аистиха встрепенулась и, оттолкнувшись сильными ногами от крепко 
схватившего её отца, взмахнула крыльями и вылетела в окно. Издалека до-
несся ее прощальный крик, напоминавший слово «Спасибо».

Недоумевающий отец тупо уставился на запертую клетку. «Ключи от двер-
цы у меня в руках, а где же сын? Как сумел выбраться отсюда?» — растерянно 
думал он.
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 А в это время камень-оберег перенес мальчика на берег лесного озера. Он 
сразу же узнал самую высокую сосну и разглядел на верхушке дерева гнездо. 
Камень вдруг стал теплым. «Он как живой, — изумился мальчик, — навер-
ное, почувствовал родные места!»

Теперь, уверенный в силе чудесного оберега, он решил попробовать изме-
нить отца. Его жестокость и злой нрав должны преобразиться силой камня. 
Мальчик с надеждой сжал таинственный оберег в руках, мысленно представ-
ляя отца добрым, щедрым, веселым и зашагал к дому. Приближаясь к опушке 
леса, неожиданно услышал его голос. Отец искал сына, а увидев, побежал на-
встречу, размахивая руками. Он плакал и просил прощения. Сердце мальчи-
ка дрогнуло. Ещё сомневаясь, он заглянул отцу в глаза. Они стали другими — 
светлыми, добрыми, приветливыми. 

 «Спасибо тебе, мой друг!» — благодарно прошептал мальчик, поглаживая 
камень. Отец и сын возвращались домой, обнявшись.

 На крыше охотничьего домика их ждала Аистиха. Мудрая птица догада-
лась о случившемся. Неподалеку резвились в небе двое аистят. Они научи-
лись летать, пока ждали маму. Вернувшись, она на радостях не стала ругать 
малышей за очередную дырку в гнезде. Гораздо важнее — сразу научить их 
пользоваться воздушными потоками: парить в восходящих от земли теплых 
струях воздуха. Это умение сохраняет силы во время далёких перелетов. А 
они собирались на зимовку в тёплые края. Тана выбрала Индию, а Тис — Аф-
рику. Последнее слово оставалось за мамой.

Мальчик догадался: Аистиха прилетела попрощаться и показать детишек. 
Птичье семейство поднялось в прозрачную небесную синь и, сделав послед-
ний круг над домом, превратилось в три маленькие точки. Отец с сыном дол-
го махали им вслед, пока птицы не исчезли за горизонтом. А мальчик, крепко 
сжимая тёплый камень-оберег, мысленно желал им счастливого пути.
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ЗАЯЦ-ХОЛУЙ (БАСНЯ)

Шустрый заяц, улепетывая от лисы, выскочил на автостраду и со всего 
маху ударился о бетонный отбойник. Хищница не решилась обнаружить 
себя перед дорожными видеокамерами и убралась несолоно хлебавши в глубь 
леса.

Увидел обездвиженного хилого зайца, высоколобый лось, неспешно пере-
секавший загородное шоссе. Подцепил пострадавшего рогами и вынес с ав-
тострады в лес. А поскольку заяц не приходил в сознание от соударения с 
бетонной плитой, то могучий лесной зверь доставил зашибленного в свое 
лосиное царство. Хлопотало над зайцем самоотверженно все лосиное семей-
ство. Лосиха и маленькие лосята проявили особую заботу о пострадавшем, 
так что на третий день заяц открыл рот и попросил пить и есть. Родствен-
ники лося поначалу обрадовались «воскрешению» травмированного зайца. 
Пострадавшего пестовали, холили, кормили вдосталь.

Однако вскоре все в благородном семействе были озадачены холуйским 
поведением зайца. То ли от сильного сотрясения с оградой автострады, то 
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ли от излишнего усердия лосепочитания, только стали замечать в поведении 
случайного гостя откровенный холуяж. Стоит проснуться утром главе се-
мейства, как заяц норовит заглянуть ему в глаза, а после обеда — попасться 
на глаза, чтобы выразить свое льстивое почтение и угодливое низкопоклон-
ство. Еще бегает за лосем и помет его убирает, хотя в лесу это совершенно 
бессмысленное занятие. Постоянно спрашивает: «Чего изволите-с, чем могу 
служить-с». Сначала лоси подумали, что угодливо-льстивому гостю еды не 
хватает: увеличили зайцу порции вдвое — не помогло. Кончилось тем, что 
лоси ежечасно бесились от проявлений заячьего холуяжа. Они так между со-
бой и говорили:

— Выхолили холуя.
Не привычны от рождения вольнолюбивые лоси к холуйству, о чем сви-

детельствует их величественный вид и гордая осанка с рогами на голове. От 
огорчения взял лось с утра пораньше за шкирку зайца, да отнес его за преде-
лы лосиного царства, напутствуя:

— Гуляй-ка ты, Заяц-холуй, на все четыре стороны.
Осмотрелся заяц, определил стороны света и припустился бежать в свои 

заячьи угодья, обходя стороной волчьи пади да лисьи урочища. Каково же 
было удивление и восторг заячьей братии, когда они увидели живым натер-
певшегося от происков лисы.

Однако недолго царил в заячьих угодьях восторг по поводу возвращения 
пострадавшего, который возомнил себя после общения с могучим лосем ца-
рем зайцев. С первого же дня новоявленный царь потребовал к себе почтения 
и поклонения, как если бы вокруг него были одни холуи и приспособленцы. 
Подходишь к нему — кланяешься, отходишь — опять наклоняешься. Обра-
щаться к нему требует не иначе, как Ваше Холуйское Высочество. Его бы, ко-
нечно, стоило осадить, да как-то совестно: ведь пострадавший он, потерпев-
ший, да вдобавок ушибленный на голову. Казалось бы, пусть отведет душу, 
потешится. Ведь, всего-то бытовой казус: ничего сверхъестественного — с 
кем не случаются подобные метаморфозы холуевизма.

Получилось так, что заяц безмерно проникся холуйством, какое-то вре-
мя соседствуя с величественными лосями: или, как ему казалось, он должен 
был оставаться холуем у высоколобых лосей, либо все вокруг него должны 
были быть холуями, а он-узколобый — своего рода Царь-холуй. Такая у него 
в голове сложилась концепция самодержавия. Холуйство со временем пусти-
ло в ушибленном зайце настолько глубокие корни, что он себя непременно 

Эдуард СКВОРЦОВ



614

чувствовал превыше всех, хотя по натуре был типичным холуем. Ему тре-
бовалось считать всех холуями, чтобы будучи холуем осуществлять свои уз-
колобые властные потуги. Прошения принимает Заяц-Холуй только от тех, 
кто к нему подобострастно подползает. И Царство, в котором он самочинно 
порешил властвовать, велел переименовать в Холуевое. Получилось холуевые 
зайцы на службе у Зайца-холуя. Вам это ничего не напоминает?

Мораль: Беда, коль холуй становится властелином — холуйская власть 
вдвойне невыносима.
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ГДЕ ЛУЧШЕ?
 Анне Кадыковой

— Люсь! А, Люсь! Да не ходи ты больше на эти родительские собрания. Ты 
после них сама не своя. Лёшка твой учится нормально, хулиганит не очень. 
Ну, что нового ты там узнаешь? А если деньги опять будут собирать, Лёшка 
скажет.

 Люся вздохнула. Настроение у неё было неважное.
— Пойдём к нам, — теребила Тома подругу. — Кофейку попьём.
 Тома подмигнула:
 С коньяком, а?
 Люся кивнула. 

…Они сидели у Томы на кухне, и Люся рассказывала:
— Представляешь, раньше у них в школе не было звонков. А у преподава-

телей часы шли по-разному. В конце урока учителя врывались друг к другу 
и, потрясая своими часами, требовали отпустить класс. Теперь у них звонки. 
Музыкальные.

— Так это хорошо, — одобрила Тома.
Люся покачала головой:
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— Только музыка-то — «Мурка».
— Какая такая «Мурка»? — не поняла Тома.
— А вот такая, — буркнула Люся и пропела, — «Там сидела Мурка в кожа-

ной тужурке» и так далее. Хорошо хоть, без текста.
— Вау! Вот дураки! — Тома пожала плечами.
Люся укоризненно посмотрела на подругу:

— И ты — как они теперь? «Вау».
— Не серчай. Я пытаюсь соответствовать сыну. Чтобы не терять с ним об-

щий язык, так сказать. Так тебя только «Мурка» расстроила?
— Не только, — продолжала Люся. — Дети матом ругаются. И родители 

странные какие-то. Два папаши на собрании скандалили с учительницей, что 
их отпрыскам плохие отметки поставили. Тогда она спросила у одного папа-
ши, сколько слогов в слове «дуб», а у другого — в слове «пень». Так первый 
сказал, что в слове «дуб» три слога.

— Как это три?
— Как-как, — передразнила Люся, — три: Д, У, Б. А второй в слове «пень» 

насчитал…
— Пять? — предположила Тома.
— Семь!
— Это как? — фыркнула Тома.
— А он пошёл к доске, написал слово, все буквы зачем-то разделил верти-

кальными чёрточками и сосчитал буквы вместе с этими чёрточками.
— Ничего себе! — веселилась Тома.
— А ещё один папаша всё время умничал и по поводу чего-то с важным 

видом сказал: «Это — отговорочка по Фаренгейту».
Тома хохотала:
— Как у вас весело! Ну, подумаешь, спутал человек Фрейда с Фаренгейтом. 
Люся подперла щёку рукой:

— А кто-то написал в сочинении: «Миссисипи — сердце России». Я вот ду-
маю, может, Лёшку в другую школу перевести? Тут у нас в районе какая-то 
Школа юных дарований есть. Как считаешь, сходить на разведку? Или в ин-
тернете поглядеть?

— А я узнаю, — пообещала Тома. — У меня одна клиентка как раз там ра-
ботает. На днях должна на стрижку прийти.

Люся слегка приободрилась.

Марина САЛЬТИНА



617

…Через несколько дней подруги опять сидели на кухне, и Тома делилась 
полученной информацией.

Клиентка преподавала немецкий язык и вела факультатив по странове-
дению.

«Юные дарования» её огорчали. Когда она попросила назвать великих дея-
телей немецкой культуры, только один назвал несколько имён, двое — группу 
«Раммштайн», остальные промолчали. На факультативе «дарования» делали 
доклады. И вот один рассказывает про братьев Гримм, а двое в конце класса 
намазали стол шоколадкой и приманивают муху. К концу урока они всё-таки 
её приманили, поймали и засунули под цветочный горшок. А докладчик в 
конце своего сообщения спросил, есть ли в Германии народные сказки.

Ловцов мухи пришлось со скандалом заставлять отмывать испачканный 
стол. Они вопили, что детский труд в стране запрещён. Привели в пример 
Екатеринбург, где ещё несколько лет назад прокуратура запретила школьни-
кам убирать классы, вытирать пыль и даже поливать цветы.

— А что с мухой? — спросила Люся.
 Тома засмеялась:

— И я о том же спросила. А с мухой вот что. Через неделю другое «дарова-
ние» делало доклад о Ницше, а ловцы мухи вдруг вспомнили о ней и подняли 
цветочный горшок. Ну, от мухи, конечно, — рожки да ножки, то есть лапки 
и крылья.

Подруги пили кофе, и Тома продолжала рассказывать:
— Вот изучают они Священную Римскую империю, до-о-олго так изучают. 

И вдруг кто-то, глядя на карту, спрашивает, что это, дескать, за клякса фи-
олетовая слева от Германии. Французская революция у них началась в 1152 
году. Мартин Лютер жил в XI веке. По поводу Гутенберга мнения раздели-
лись: одни считали, что он — музыкант, другие — что писатель. А Магадан у 
них знаешь, где находится? В Пруссии.

Далее Тома поведала, что «дарований» возят за границу на ознакомитель-
ные экскурсии для повышения культурного уровня. За счёт родителей, ко-
нечно.

Так вот, одно «дарование» купило где-то там на рынке нож и кастет и но-
силось с ними, как с писаной торбой. Пошли в музей. Так этот хмырь свои 
богатства закопал, чтобы на входе не отобрали. А после экскурсии долго ис-
кал, где закопал, и откапывал. На границе всё равно отобрали.

 А другое «дарование» привезло черепаху.
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— Тоже отобрали на границе? — поинтересовалась Люся.
— Как бы не так! — хмыкнула Тома. — Оно же — «дарование»! Сообразило. 

Купило медный чайник и спрятало черепаху туда. Чайник ведь не просвечи-
вается. 

— Какой молодец! — восхитилась Люся.
— Так что неизвестно, где лучше, — Тома закончила делиться информаци-

ей. — Может, лучше «Мурку» слушать, чем мучить мух и черепах? И Лёшка — 
как он без своих друзей будет? В общем, думай.

Люся подумала, что к извечным вопросам русской интеллигенции «Что 
делать?» и «Кто виноват?» прибавился ещё один — «Где лучше?».

 
 СОЗЕРЦАНИЕ ПРОЦЕССА

— Эй! Руки прочь от моего кроссворда! — возмутился Володька, возвраща-
ясь на кухню. — Брысь!

— Бр-р-рысь! Бр-р-рысь! — проскрипел с форточки попугай Петруша.
— Ох-ти, ох-ти, развоевался, — проворчала баба Клава, не отрываясь от 

штопки носка.
— Клава, педилантус ты мой титимолоидный, почему не охраняешь моё 

имущество? — продолжал возмущаться сосед.
— Не приставай, — проворчала баба Клава.
— Не пр-р-риставай! Не пр-р-риставай! — поддержал хозяйку попугай Пе-

труша.
— Всё, Лялька, уходи с моего места и оставь в покое мой кроссворд, — ска-

зал Володька. — Поставь лучше чайник.
— Да я ничего и не успела разгадать, — оправдывалась Лялечка. — Только 

заглянула.
— Вот и не заглядывай, — и Володька углубился в кроссворд. — Чайник 

поставила? Ну, иди к своему компьютеру.
— Да он у меня завис, — вздохнула Лялечка.
— Кстати, Клава, ты всё ругаешь меня за курение на лестнице. А я тебе могу 

сказать о пользе курения.
— Ну?
— Я вот сейчас пошёл покурить и вора спугнул.
— Ето как? — баба Клава оторвалась от штопки носка и посмотрела на со-

седа.
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— А вот так. Стою, курю. Слышу, кто-то в подъезд вошёл. Я заглянул через 
перила. Вижу, какой-то мужик в кепке поднимается. Не наш. Может быть, 
к кому-то в гости. Но почему-то тихо-тихо так идёт. Смотрю, а он к двери 
Петровых подошёл, оглянулся и ключом пытается дверь открыть. Ну, думаю, 
вор. Я ему крикнул: «Эй, мужик, тебе помочь?» Он вздрогнул, кепочку по-
глубже надвинул и бежать. Вот так.

— Ну, и хорошо, и баба Клава вернулась к своему занятию.
— Хор-р-рошо! Хор-р-рошо! — похвалил Володьку попугай Петруша.
— Так что я, как теперь говорят, «полиционэр», — похвастался Володька.
Лялечка присела к столу:

— А то это за слово? Вроде буквы есть, а угадать не могу.
— Какое?
— Да вот это, — Лялечка ткнула пальцем в кроссворд. — «Химическое со-

единение углерода с другими элементами».
— Посмотри в интернете, — отмахнулся сосед.
— Говорю же — завис.
— А я тебе что — словарь?
— Ну, Володя, — заныла Лялечка, — ты же всё знаешь.
— Знаю. Это карбид.
— Что-то знакомое, — наморщила лоб Лялечка.
 Володька уставился на соседку:

— Неужели не знаешь?
Лялечка помотала головой.
 — Ну, ты даёшь! — засмеялся Володька. — Это такая штука, по виду похожая 

на соду. Если его кинуть в лужу, он шипел, дымил, лужа кипела. И чем-то остро 
пахло. Мы этот карбид тырили на стройках, чтобы бросать в лужи и, так сказать, 
созерцать процесс шипения, дымления и кипения. Ну, это было, когда я ещё в 
школе учился. В последний раз я о нём слышал в фильме «Большая перемена». 
Там парень сказал учителю, что принёс в школу карбид и сунул под воду.

Лялечка фыркнула:
— Что такого интересного в созерцании процесса кипящей и дымящей 

лужи?
— Ну, то же, что в созерцании процесса поджигаемого тополиного пуха 

или жевании вара.
Лялечка пожала плечами:

— Это вы в детстве так убого развлекались?
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— Р-р-развлекались! Р-р-развлекались! — подтвердил попугай Петруша.
— Но-но! — Володька погрозил пальцем. — Попрошу не оскорблять моё 

счастливое советское детство! Между прочим, телевизоры-то тогда мало 
у кого были. И жвачку из всяких там европ-америк ещё не завезли. Зато 
мы общались и постоянно бывали на природе, то есть, конечно, на улице. 
Нынешние-то дети без мобильника и общаться не умеют. А эти сэлфи? Ска-
жи, какая такая радость — фоткать себя, любимого, выкладывать в сети на 
всеобщее обозрение и ждать лайков? Это — не убогое развлечение? Прямо не 
люди, а какие-то викиоты. А страдают нынче знаешь от чего?

— От чего?
— От фейсбучной депрессии и мирозлобия! Надо же!
— Чего ты заводишься? — примирительно сказала соседка.
— А чего ты гуглопытничаешь? — огрызнулся Володька.
— Ну, не хотела я твоё счастливое советское детство обидеть, — Лялечка 

уже корила себя за длинный язык.
— Ладно, мы с моим детством вовсе даже и не обиделись. А карбид — он не 

только в луже шипит и дымит.
— А где ещё?
— В кармане, — засмеялся Володька.
— В кар-р-рмане? В кар-р-рмане? — удивился попугай Петруша.
— Ето как? — баба Клава опять оставила своё занятие и посмотрела на со-

седа поверх очков.
— Нальёте чаю — расскажу, — опять засмеялся Володька. — Вон чайник 

уже дымит и кипит.
Лялечка вскочила и захлопотала у стола.

— Ну так вот, — Володька отодвинул кроссворд и отхлебнул из своей боль-
шой кружки. — Был у нас в классе такой Шурик — двоечник и хулиган. Од-
нажды он притащил карбид в класс. В кармане. Заранее запасся, чтобы сразу 
после уроков лужу поискать. А карбид возьми и задымись. Видать, нога у Шу-
рика вспотела.

— Прямо в кармане? — ахнула Лялечка.
Володька кивнул.

— В кар-р-рмане! В кар-р-рмане! — в восторге заорал попугай Петруша.
— Представляешь, сидим мы на уроке. Вдруг Шурик вскакивает, из карма-

на штанов у него дым идёт. А сам Шурик прыгает по классу, руками машет — 
ну, как курица крыльями хлопает и вопит благим матом.
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И Володька показал, как Шурик прыгал и махал руками.
— Да тихо ты! Чай спрокинешь, — предостерегла баба Клава.
— Спр-р-рокинешь! Спр-р-рокинешь! — присоединился к хозяйке попу-

гай Петруша.
— А дальше что? — не отставала Лялечка.
— Ну, набежали тут директор, завуч, медсестра. Шурика вытащили из клас-

са, «скорую» вызвали и увезли беднягу в больницу.
— Володя, а сейчас можно карбид достать?
Володька пожал плечами:

— Не знаю. А тебе зачем?
Лялечка зажмурилась и улыбнулась:

— Хотелось бы приобщиться к созерцанию процесса.
Володька вздохнул:

— Нет, Лялька, думаю, всё в прошлом: вар, тополиный пух, карбид в луже. 
И наше счастливое советское детство. Процесс ушёл.

Попугай Петруша посмотрел на Володьку и ничего не сказал.
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ветственный редактор и составитель юмори-
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ных на современные темы. Родился в 1945 
году, живет и работает в Москве. 

 

ВЛАСТЬ И МОЗГИ
(басня)

История гласит, что в нашем государстве,
Когда то мирно уживались и Мозги и Власти.
Мозги, как мощь и силу Власти, 
Власть берегла от всяческой напасти.
Но что произошло? Об этом знают только боги. У Власти 
и Мозгов, как видно, разошлись дороги.
Мозги у Власти потекли,
Успеется казнить.

Вот что случилось, мужики. 
Власть устремилась на Давос, где снежные вершины.
Мозги поближе к Силиконовой долине,
Там многие из них живут поныне. 
Согласье как найти меж ними?
Мозги свободы жаждут, Власть ее боится...
А тут вмешалась заграница.
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Прошли года. Стараньем дяди Сэма,
Мозги «закисли», Власть — «позеленела».
Власть и Мозги теперь играют в прятки. 
И начались меж ними непонятки.
В маразме старческом Мозги Власть обвинила,
Себя же в творческом порыве ощутила, 
Реформу провести решила вдруг,
Лишить Мозгов собралась Академию наук.
Исход печальный этой басни может быть таков:
Останется Власть в результате без мозгов.
Мораль:
Молчит история, пока бушуют страсти:
Власть без мозгов, Мозги без власти,
Избавь нас, Боже, от такой напасти.
Москва, 2013 г. 

 

Баян БАЯНОВ
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