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Проза

Сергей МАРТЬЯНОВ

Родился в 1954 году в Горьком . Окончил Высшую школу физиков при 
МИФИ и ФИАН . Работал по специальности в Институте прикладной 
физики АН СССР, потом на Горьковском авиационном заводе . Окончил 
Всесоюзный государственный институт кинематографии по специально-
сти «режиссер художественных кино- и телефильмов» . Снял ряд художе-
ственных, документальных и научно-популярных фильмов . Занимается 
активной преподавательской деятельностью в Уральском федеральном 
университете, во ВГИКе, выпустил мастерскую кинорежиссеров в РГППУ 
(Екатеринбург) .

Пишет художественную прозу, эссе, исторические статьи, политиче-
скую публицистику, рецензии, сценарии . Автор 6 книг, в том числе исто-
рического романа «Виктор и Маргарита» (2021), публикаций в периодике .

Член Союза кинематографистов, Союза писателей России . Живет  
в Екатеринбурге .

МАТРИКС

I

Из окна палаты ковидного госпиталя была видна труба новой ко-
тельной, зады районной поликлиники и салон красоты «Матрикс» . На 
горизонте еловые, тёмно-зелёные сопки Уральских гор . Палата чистая, 
мебель современная, окна пластиковые, очевидно, в отделении был ре-
монт . Опытным взглядом муниципального коммунальщика Николай 
Капитонович заценил и одобрил работу . О том, кто и сколько поднял на 
ремонте, думать Малафеев уже не мог, сил не было . 

Николай лёг на кровать и набрал в телефоне слово «матрикс» . Ока-
залось, что это – название косметической фирмы, рекламу Николай 
пропустил . В коллоидной химии матрикс – упругая ячеистая трёхмер-
ная структура . В медицине матриксом называется межклеточная среда, 
плазма и соединительные ткани . В переводе с латыни matrix – матка, 
самка, ствол дерева . В социальных науках матка, матрица – это всё . 
Матрикс управляет человеком и обществом! 

Тема заинтересовала Николая . Люди думают, что свобода дана им 
с рождения, – на деле поведением управляет матрикс . «Бытие опреде-
ляет сознание, базис производит надстройку, свобода – добровольный 
плен», – вспомнил Николай Капитонович и закрыл глаза, он устал . 

Малафеев болел ковидом вторую неделю и был рад, что решился 
на госпитализацию . Он и Татьяна заболели разом, думали, что заразу 
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принёс из школы сопливый внук или его приятель . Сначала пытались 
пересидеть ковидный грипп дома . Доступ к нужным лекарствам у не-
вестки Малафеевых был, Ксения заведовала аптекой . Знакомый врач 
всегда на проводе . Медсестру наняли по его рекомендации, она ставила 
капельницы .

Свои и чужие проблемы Николай Капитонович решал умело . Город 
он видел как на ладони, что город, половина области – свои да наши –  
в администрации служил давно и на пенсию не торопился . Работал 
честно, своих не обижал, куда и через кого занести, знал . С одной сто-
роны, ремонтно-строительная служба была муниципальной, с другой –  
все понимали, что это бизнес Малафеева . Транспорт, строительная тех-
ника, люди – всё в его руках, хотя по закону всё на балансе и в штате 
администрации, удобно и эффективно . 

Звонок врача и мягкое требование о немедленной госпитализации 
Малафеевы восприняли спокойно, без паники . Внутренне Николай 
был готов к такому повороту, потому что состояние жены он оценивал 
как более тяжёлое . Она лежала пластом, ни на что не жаловалась и мол-
чала . «Видно, помирать собралась, дура», – думал Николай .

Татьяна Михайловна всегда была покорным и терпеливым сущест-
вом, мужу не перечила и не упрекала ни в чём . Он ценил и уважал её 
как человека редкой красоты и утончённого благородства, правда, без 
огонька, того радостного порыва усталой души, который русские назы-
вают праздником . Огонька, страстных фейерверков Капитонычу в ней 
не хватало . С другой стороны, Малафеев соответствовал её представле-
ниям о сильных мужчинах . Николай любил жену, оберегал, обеспечи-
вал, заботился как мог . Про себя он понимал, что выкрутится, выживет 
хоть где, в любой бочке! Чужое дерьмо будет жрать, свою кровь пить, 
людей будет убивать, но выживет . Вот такой он, маленький и сильный 
Капитоныч! А Татьяна не справится без него, слабая она, дунет сквоз-
няк, и затухнет пламя в лампадке . 

Перед отъездом в больницу всю ночь Николай боролся с температу-
рой, не спал, собирал вещи, свои и жены, не забыл положить и Еван-
гелие, которое купил, когда началась эпидемия . К восьми часам утра 
Ксения отвезла их в госпиталь, там сразу взяли анализы и распредели-
ли по палатам . 

Николая поразили космические костюмы, в которые был одет пер-
сонал больницы . Такого типа спецодежду он видел в новостях, когда 
показывали визит президента в московский госпиталь . Тогда костюми-
рованный карнавал его развеселил, а сейчас свой госпиталь озадачил . 

«Неужели всё так серьёзно? Как они в защитных костюмах дышат 
целый день, воду пьют, едят, курят, само собой?» – Николаю вдруг ста-
ло жалко медсестёр и врачей, похожих на аквалангистов в заселённом 
больными рыбами аквариуме . В четырёхместной палате он был один . 
«Надо бы найти Татьяну, проведать её . Но не сейчас, сегодня, но не 
сейчас, будет время, вечер», – спать не хотелось, но Николай, видимо, 
задремал, очнулся от женского голоса:

– Малафеев, поднимаемся, идём на КТ, на второй этаж .
Возле лифта собралось шесть человек, все на КТ . Спустились с чет-

вёртого на второй этаж дружно . Там возле кабинета компьютерной 
томографии оказалась лавочка, Николай присел на неё . Он оказался 
последним в очереди . В кабинете было очень холодно, дул сильный 
сквозняк, ветер, как на корабле в море . Николай лёг на салазки и по- 
ехал в трубу, он старался, насколько это было возможно, не шевелиться,  
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не дрожать . Врач оказался знакомым, точнее, Капитоныч намекнул ему, 
что знаком с главврачом госпиталя, и расспросил, как мог, о результа-
тах осмотра . 

Пожилой, лысый доктор показал ему снимки на мониторе, кое-что 
укрупнил, пояснил, что ковидная пневмония на рентгене похожа на се-
рый туман . Поражение у него наблюдается по краям лёгких, в правом и 
в левом . Объём поражения составляет около 15% . Бывает очаговое вос-
паление, которое выглядит пятнами разной величины, бывает тяжёлое 
поражение до 70% объёма лёгких и более . 

– Не волнуйтесь, Николай Капитонович, процесс в лёгких начался, 
но его можно остановить . Случай лёгкий, может быть, средний, у нас 
все выздоравливают . В больнице половина персонала уже переболела 
ковидом и работает .

– Малафеева Татьяна Михайловна была у вас на осмотре?
– Нет, сегодня не было, завтра, наверное, направят . 
– У неё хуже, чем у меня, состояние . 
– КТ – это же диагностика, мы здесь не лечим пациентов . Лечат 

всех по схеме в отделении . Вам ставили капельницу и антибиотики 
внутривенно?

– Нет . 
– Тогда поднимайтесь к себе, там уже вас, наверное, ждут .
Николай вышел в коридор . Лифт где-то завис . Он хотел было пойти 

на лестницу, но почувствовал, что два этажа пешком не одолеет . Когда 
добрался до отделения, то у входа его заинтересовала палата с таблич-
кой «VIP» . Ему стало так любопытно, что он на время застрял в кори-
доре . По его расчётам, в отделении должно быть от 30 до 40 пациентов . 
Он начал приглядываться к людям и раскланялся на всякий случай с 
ухоженной женщиной, одетой в эксклюзивный костюм . 

Обитателей VIP-палаты он вычислил быстро, их невозможно было 
не заметить . Люди в чёрном, в чёрных футболках и чёрных спортив-
ных штанах . Первый был человеком гигантского роста и объёма, руки 
у него не свешивались вдоль туловища, а торчали в стороны, подоб-
но крыльям пингвина . Это был известный в городе предприниматель, 
владелец крупной продовольственной торговой базы и ряда магазинов 
Леонид Высоцкий . Капитоныч  визуально был знаком с Высоцким, за-
купал перуанскую или эквадорскую плитку и благоустраивал террито-
рию базы, но из одного тазика с ним не хлебал, себя он больше считал 
чиновником, чем предпринимателем . «Что бы ни думали о нас люди, 
но торгаши и бюрократы не одно и то же, матрикс разный», – запомнил 
слово Николай .

Второй, поменьше ростом, прокачанный на тренажёрах мужик 
оказался сотрудником областного управления ФСБ . Рожа знакомая и 
неинтересная, Малафеев избегал прямых контактов с управлением, 
опасался . К ним подошла эксклюзивная дама, пазл сложился, она ока-
залась женой Высоцкого . Николай вспомнил о своей жене . Её палата 
оказалась в конце коридора . Татьяна лежала под капельницей . Николай 
хотел было рассказать ей про пятнадцать процентов, Высоцкого и его 
жену, но она упредила его и взволнованно прошептала:

– Ты чего, тебя сестра ищет, – и указала на капельницу .
– Малафеев! Малафеев! – услышал он глухой и негромкий голос 

медсестры из-под пластиковой маски и потащился к себе . 
В палате Николай обнаружил мужика под капельницей . Николай лёг 

на свою кровать и потянулся . Даже в скафандре аквалангиста чувство-



7

валось, что медсестра молодая и ладная . «Хорошо, хорошо», – подумал 
он, неведомо о чём, и спросил:

– Это что у вас в мешке, десерт, на сладкое? 
– Компот для мальчиков .
– А можно туда писярик? – Николай выразительно указал пальцем 

на мешок и засмеялся .   
– Малафеев, лежите спокойно, у меня игла в руке . 
– Милая, меня Капитоныч, то есть «Капитаныч» зовут, это для своих и 

наших, есть проблемы – обращайтесь, – Николай подмигнул девушке . –  
Вот, представь себе, тонет корабль . В живых остаются немец, француз 
и русский . Прибились они к необитаемому острову . Соорудили невод 
и забросили его в море . Попалась им одна-единственная рыбка, но не 
простая, а золотая . Немец говорит: «Кружку пива и домой!» Француз: 
«Бокал шампанского и домой!» А русский: «Ящик водки тащи и тех 
двоих обратно!» 

Сестра вежливо засмеялась и добавила:
– А я подумала, что они русалку одну на троих вытащили…

II

Болтовня соседа по палате не раздражала Сергея Фёдоровича . Он 
настолько устал и вымотался за последние три месяца, что когда попал 
в госпиталь, то потерял всякое желание говорить и действовать . Под ка-
пельницей Усенко уснул и не просыпался, когда Малафеев кричал, мол, 
кончилась капельница, и когда сестра доставала иглу . Он отключился и 
был счастлив, если отсутствие присутствия можно так назвать . У него 
была редкая психическая болезнь, он не мог забыть ничего из того, что 
было, потому что жил воспоминаниями, и лишь сон освобождал его от 
бремени прошлого . 

Двух месяцев не прошло с того дня, как умерла жена . Нельзя ска-
зать, что он любил её, этого будет недостаточно, любовь – пустое, бес-
смысленное слово . Он не помнил, чтобы говорил своей Надежде, мол, 
любит, такого не было . Про любовь толкуют интеллигенты и звёзды из 
телевизора, у них есть мечты и лёгкие деньги! Они страдают от без-
делья, жалуются друг другу, а рабочий человек дышит и не стонет: о 
воздух, я люблю тебя, дайте мне воздуха, хочу много чистого воздуха! 
Здоровый человек лезет в клеть, в шахту и не думает о сердце, не раз-
говаривает с ним, оно просто есть, и точка . Так и Надежда Ивановна – в 
жизни Сергея как сердце и воздух! Она дочь шахтёра, он сын шахтёра, 
точка . Пришёл из армии, женился, точка . Старшую дочь назвали  Ва-
лентиной, младшую – Верой, точка . 

Куда Сергей, туда и Надя, он в Заполярье, на Кольский полуостров 
за длинным рублём – и она туда же . У Нади открылась хроническая 
лейкемия, врачи прописали перемену климата и возвращение в род-
ные места . Сергей Фёдорович собрал вещи и вывез семью на Урал, на 
родину Надежды . В посёлке они жили не в любви, а в ожидании чуда . 
Ходили по врачам, лечились травами и заговорами до тех пор, пока в 
онкологическом центре не вышли на волшебника, которому удалось 
подобрать ключ к болезни Надежды и остановить раковый процесс . 

Ремиссия получилась длительная, лет на десять . Начало ново-
го обострения хронического процесса совпало с эпидемией кови-
да . Контакты с врачом, лечившим Надежду Ивановну, потерялись . 
Поликлиники ограничили приём, специалистов бросили на борьбу  

Матрикс
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с эпидемией, до областного центра двести километров . Время было 
упущено . 

– Ты не думай, анализы мы собирали . Вера письма писала и в он-
коцентр, и в облздрав, но всё так быстро и внезапно произошло . Она –  
на глазах у меня, ходила по квартире сама, по стеночке, тихонько .  
Я дома при ней был, и вот вышло . Надя сказала – в туалет надо . Ну, я 
проводил, пошёл на балкон курить, покурил, вернулся, тихо в квартире . 
Прошёлся туда-сюда, заглянул в туалет, а она лежит на полу, готова… 
И вот я до сих пор не понимаю, что курить меня припёрло, я на балкон 
пошёл, а она одна умерла, – к обеду Сергей Фёдорович отошёл ото сна, 
и Капитоныч так его растормошил, что у них сложилась оживлённая 
беседа . Оказалось, они ровесники, по шестьдесят пять каждому . Оба 
в усах, у Сергея Усенко пышные, висящие скобой пшеничные усы, а у 
Малафеева нос короткий и усики стриженые .

–У неё ковид уже был, а не лейкемия? Ты не думал?
– Не думал, анализы на ковид мы сдавали, потом в заключении запи-

сано, причина смерти: лейкемия, сердечная недостаточность . 
– Говорят, бывает бессимптомный ковид . 
– Не знаю, я тогда не болел, Надя и Вера вирусом не болели . В Че- 

рёмухове эпидемии нет, у нас все здоровые . 
– Здоровые, какие здоровые?! Если у тебя 50% поражение лёгких?!
– Наверное, в машине заразился, я же таксую . Или в Москве подхва-

тил, – Сергей Михайлович задумался, погрузился в прошлое . – Я Мо- 
скву не люблю, цены там сумасшедшие . 

– Там цены такие же, даже ещё ниже, чем у нас на Севере, места 
надо знать, где брать! 

– Я про другие цены, берут там, как в Европе, валютой, а у нас рас-
чёт рублёвый, вот и считай! На похороны Валя с мужем приехала . Они 
меня пригласили в Москву . Зять говорит, Сергей Фёдорович, давайте 
к нам на ПМЖ, мужская рука в доме – сила! Внуку надо уши драть… 
Девятый день дома отметили, я избушку на клюшку и поехал . Валя ос-
вободила мне гардеробную, а сороковой день я уже здесь отмечал . Не 
показалось мне в столице . Валя приспособила меня в магазин ходить, 
список и деньги даст, вот я цены московские изучил . Там есть магази-
ны для людей, которые, что почём, не знают, и для пенсионеров – со 
скидками . Зять говорил, вот холодильник, берите что нравится . Там у 
него и виски, и текила, и коньяк . А я в магазине всегда чекушку брал, 
садился на лавочку… – Сергей Фёдорович опять замолчал .

Начался обед . Усенко идти в столовую отказался . Николай принёс 
ему супчик, кусок минтая и кисель .

– Кисель рекомендую, сладкий . Хлеб у них не из магазина, само-
дельный, хороший . Я себе дома тоже мини-пекарню купил, хлеб по-
лучается горячий, пышный, ноздреватый, корочка обалденная . Правда, 
долго не лежит, сохнет . 

– Деревенский, печной, может неделю на столе лежать .
– Да где ты его сейчас купишь?!
– Надина мать пекла по праздникам и на дорогу нам каравай дава-

ла, я по молодости помню . Каравай плотный, тяжёлый . Сейчас хлеб 
пустой .

После обеда к ним в палату подселили пару пациентов . Их привезли 
из Первоуральска . 

Старшему, Алексею, водителю междугороднего автобуса было лет 
пятьдесят . У него оказалось серьёзное поражение лёгких, до 50% . Два 
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дня ждал скорую помощь, в госпиталь сдался вполне сознательно и в 
палате расположился по-хозяйски . Привёз свой чайник, солидный ме-
шок продуктов, посуду и гигиенический набор . «Шофёр  выживет, – 
подумал Капитоныч . – За таким хорошо по тракту идти, когда некуда 
спешить» . Алексей лёг на живот, упёрся в смартфон, как в полотно на-
бегающей на баранку трассы, и двинулся в рейс, на конечной станции 
которого его ожидала маленькая, недавно народившаяся внучка . Её и 
дочь он видел в смартфоне, корчил им рожи, цокал языком, чмокал гу-
бами и громко хохотал . 

Настрой Алексея был настолько мажорным, что Николай позавидо-
вал ему, не выдержал и спросил:

– Ты в июле родился? 
– А ты откуда знаешь? 
– Так слышно .
– Ну да .
Этим разговор и ограничился .
Молодого звали Евгением, он работал на железной дороге . Сначала 

у него жена попала в первоуральский госпиталь, потом его привезли 
сюда . Несколько дней держалась высокая температура, два дня, как и 
Алексей, ждал скорую помощь . Дома у него остался один десятилет-
ний сын .

– Совсем один? – спросил Сергей Фёдорович, эта ситуация его 
взволновала .

– Так он уже большой . 
– Большой – это высокий? – невольно переспросил Усенко, потому 

что Евгений был мужиком высокого роста, крепкого спортивного сло-
жения, что подчёркивал его красивый спортивный костюм . 

– Соседи за ним присматривают . 
«Странно, что такой здоровый человек оказался здесь», – подумал 

Усенко . 
– И сын не заболел от вас? – спросил Николай .
– Нет . Температуру каждый день меряет . 
– Да, бывает, что в семье не все болеют, но муж и жена – обычное 

дело, – пошутил Николай . 
– Само собой, – откликнулся Алексей . 
– А ваша жена?
– А я в разводе . 
Вечером все получили по уколу гепарина в живот . В палату зашёл 

дежурный врач, померил сатурацию прибором, похожим на толстую 
прищепку . Пульсоксиметр показывал частоту пульса и процент содер-
жания кислорода в крови . У Николая Капитоновича свой прибор лежал 
в ящике, а первоуральские мужики новинку увидели первый раз . 

– Ну и как? – спросил Алексей .
– Плоховато, 90 у вас .
– А сколько в норме?
– Выше 94 – норма, меньше 92 – основание для госпитализации . 
«При сатурации меньше 84 кладут на ИВЛ», – хотел добавить Нико-

лай Капитонович и промолчал . 
– А как он действует? – спросил Евгений . 
– Не знаю, не интересовался .
«В одной половине источник инфракрасного излучения, в другой 

приёмник . Излучение проходит сквозь палец . Кислород переносит ге-
моглобин . Гемоглобин, который несёт кислород, поглощает излучение 
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одной длинны, а гемоглобин без кислорода поглощает волны другой 
длинны . По разности уровня этих сигналов прибор определяет сату-
рацию, то есть уровень содержания кислорода», – Николай Капитоно-
вич отвлёкся этим научным пассажем и захватил уже последнюю фразу 
врача .

– Лечить вас уже начали . Главное, надо лежать на животе по 17 часов 
и ровно дышать, никаких физических нагрузок, двигаться надо медлен-
но . В отделении два кислородных концентратора, по 15-20 минут два 
раза в день . Маски будут у вас завтра . 

После ухода врача Алексей озаботился ужином . Евгений заварил 
чай в банке, напахал толстыми ломтями колбасу, почистил луковицу . 
Вдвоём они плотно поужинали . 

Николай отказался от еды, махнул им рукой и говорить ничего не 
стал . Он завидовал ребятам: «Молодые, здоровые, ни холестерина, ни 
диабета . Колбаса – дрянь, но запах! С луком, с чесноком, наверное!» 
Запахов Малафеев не чувствовал, есть не мог, не хотел . Его еда лежала 
в сумке, в неразобранном виде, что там купила Ксения, Малафеев уже 
забыл, но помнил, там есть бутылка виски . Хотел было предложить ре-
бятам и выпить с ними, но не получилось, пожадничал, не себе, так 
никому . 

Вечером температура поползла вверх, Малафеев поднялся и пошёл 
в процедурную . Там его встретила ночная медсестра в чёрных колгот-
ках, домашнем халатике и без защитного костюма . Николай удивился и 
промолчал . Снотворных в процедурной не было, из анальгетиков толь-
ко анальгин и аспирин . Он укололся и выпил своё жаропонижающее 
средство . 

III

В шесть часов утра медсестра подняла Усенко и Малафеева на 
анализы . 

– Я всю ночь потел, футболки мокрые, – то ли пожаловался медсе-
стре, то ли извинился перед ней Сергей Фёдорович .

Взяли кровь из вены, мазки из носа и горла . Сергей и Николай полу-
чили суточный набор таблеток и вернулись в палату .

– Во-о кабаны, дрыхнут, а я всю ночь маялся, не могу спать и голова 
болит . У тебя голова болит?

– Нет, вроде нормально . Футболки всю ночь выкручивал и сушил на 
батарее . 

– Да я видел, не спал, голова раскалывалась .
– А ты на живот ложись, как врач сказал, и заснёшь . 
– Не могу я на животе лежать, не могу, тяжело мне, задыхаюсь . 
– Видишь, – Сергей кивнул на водителя автобуса, – спит на животе, 

он же толстый, крупнее тебя . 
– Он не толстый, а жирный, у него жир наружный, – Николай пе-

решёл на шёпот . – Он чего развёлся, у него женский тип ожирения, а 
у меня внутренний жир, который давит на сердце, не могу лежать на 
животе . 

Сергей промолчал, почувствовал, что засыпает .
На завтрак дали кашу и хлеб с маслом . Николай познакомил жену с 

Сергеем и рассказал последние сплетни по отделению: «Оперативника 
из VIP-палаты сегодня выпишут . Его место займёт жена Высоцкого . 
Сотрудники госпиталя накатали на главврача коллективную жалобу за 
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то, что он ковидные деньги зажимает» . Татьяна сообщила, что заказала 
Ксении сливочное масло, куриный бульон и форель . «Есть надо боль-
ше жирной пищи, так мне сказали женщины в палате . Одна вернулась 
из реанимации, восемнадцать дней пластом лежала на животе»… – на 
словах жены про жирный бульон из куриных шкурок Капитоныча пе-
редёрнуло от отвращения . 

Сергей молчал, кашу попробовал, есть не стал, слизнул масло с 
хлеба . 

– Он недавно жену похоронил, – шёпотом пояснил его задумчивость 
Николай и на молчаливый вопрос жены ответил: – Нет, не от ковида . 

После завтрака медсестра прикатила капельницы и вколола всем в 
вену антибиотик . Потом пришёл лечащий врач, по голосу похожий на 
армянина . Николай Капитонович зацепился за него и подробно допро-
сил про схему, по которой здесь лечат ковид . Картина получилась из-
вестная ему из интернета . Против вируса – недельный курс таблеток . 
Против ковидной пневмонии и других воспалительных процессов –  
мощные антибиотики внутривенно . В капельницах – гормональный 
препарат и витамины для стимуляции иммунной системы . Уколы гепа-
рина в живот для профилактики тромбозов . 

– А почему молодые легче переносят, чем пожилые? – спросил 
Малафеев .

– Думаю, что лекарства против данного вируса пока нет . Если бы 
такое лекарство было, мы бы лечили всех, и молодых и пожилых, эф-
фективно . Пока развитие болезни зависит от ответа иммунной системы 
и «запаса здоровья», у молодых его больше . 

Врач обошёл всех и расспросил каждого о перенесённых заболева-
ниях и жалобах на самочувствие . Николай Капитонович плакаться не 
стал, сказал, что давление повышенное, а про остальное, инсульт, ди-
абет и аритмию, умолчал . Он боялся, что его с такими-то болячками 
быстро спишут, сунут в реанимацию, и подохнет он на ИВЛ . 

– У меня эта, вибра, – Малафеев услышал голосУсенко .
– Вы на шахтах работали, шахтёр?
– Машинист комбайна, бывший . 
– В шахтах что добывали? 
– Был уголь, железняк, бокситы . 
– Завтра я запишу вас на КТ . Курите?
– Здесь нет, сейчас не хочется . 
«Плохо дело у Серёги . Шахтёры с виду здоровые, а лёгкие дохлые . 

Бегать, педали крутить не могут! Водка у них – одно на всё лекарство», –  
Капитоныч прикипел немного к соседу и после капельницы предложил 
Сергею выпить виски, но тот наотрез отказался .

– Извини, не подумай чего . Выпить я всегда, но сейчас не могу, не 
могу ни есть, ни пить, ни курить . Вот у тебя сколько пенсия? 

Капитоныч задумался, потому что точную цифру он забыл . Пенсия 
его поступала на накопительный вклад, и он давно не интересовался её 
размером: 

– У меня пенсия 70% от оклада, думаю, тысяч сорок-пятьдесят . Мо-
гла бы быть и 80%, но стажа не хватило на максималку . Я ещё работаю, 
но с должности директора ушёл после того, как нас перевели на казна-
чейство . Отчётность страшная . Поставил своего парня в начальники и 
работаю как бы бригадиром у него, так удобнее . Плановые работы и 
отчёт по казначейству на нём, а у меня на кармане деньги заказчиков . 
Работяги по тарифам работать не будут, сам знаешь! 

Матрикс
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– Знаю, сам такой . Давно ещё, в советские времена, отец ко мне 
приехал, ну, я взял шесть бутылок, как он велел . Выпили, и он меня 
спрашивает: «Сколько ты сейчас получаешь?» Я сказал . А он мне: «Я 
за такие деньги – робу не надену! Завтра бери литр коньяка и дуй к ди-
ректору» . Я растерялся, говорю: «Две недели отработка, обходной…» 
А он мне: «Ерунда, делай как я сказал» . Ну, я к директору, бутылки на 
стол и заявление . Он мне: «Чего так?» Я говорю: «Отец приехал, ве-
лел увольняться» . Директор голову поднял и спросил: «Он – шахтёр?» 
«Да, – говорю, – всю страну объехал, меньше чем за 500 не работает» . 
Директор заявление подписал . Я домой, отцу трудовую на стол, он мне 
адрес написал и фамилию и сказал: «Поезжай на Кольский, там тебя 
возьмут и не обидят» . 

На Кольском мне сразу 900 положили . Мастер завёл меня в наклон-
ный штрек, говорит: 

– Можешь с наклоном идти? 
– Могу . 
– А выровнять этот? 
Вижу, что комбайнёр круто вниз завалил штрек, и говорю: 
– Могу . 
Начал работать, в следующем месяце мне 1400 дали . Потом 1800 .  

Я разогнался, по две-три нормы стал гнать, у меня зарплата поднялась 
до 2400, иногда 2700 рублей получалось . Я тогда не понимал, что такое 
деньги, вибра, пенсия . Вижу пласт и валю его, валю, пока смена не кон-
чится . Деньги Наде отдавал, её проблемы: дочки, коньки там купить, 
всё было . Жили, наверное, как-то, хорошо, я дома ничего не касался, 
все дела – её . 

Капитоныч быстро загуглил слово «вибра» . Дисплей выдал длинную 
портянку: «Купить вибратор для секса . Лучшие модели в наличии…»

– За границу ездили, на море?
– Было само собой, Финляндия, Болгария, Гагра, Алушта . Мне за-

граница не показалась, что здесь, что там – всё едино . Наде с девчонка-
ми на море нравилось, пальмы, крабы, павлины, а я с ребятами не про-
сыхал: что чача, что горилка, нам всё едино . Сам знаешь, как шахтёры 
гуляют . Люди думают, мы – алкаши, это не совсем так . Большинство, 
ветераны, болеют виброй, от неё и пьют . 

– Я не понял, как она проявляется?
– Мутная болезнь, воздействует на весь организм, на разные органы, 

как и ковид . Бывает местная от ручного инструмента и общая, напри-
мер от комбайна, как у меня . От неё тоска на душе, анемия, суставы так 
болят, что ночью уснуть невозможно, пока стакан не вломишь или два . 
Бывает, тошнит, или голова болит, или руки дрожат и ничего не чувст-
вуют, но это не от водки . Вот я, например, опускаю руки в холодную 
воду, пальцы сразу белеют, вытаскиваю, и они не краснеют минут пять-
десять . Это значит – вибра . 

Зато в шахте сел в комбайн, включил компрессор, и минут через де-
сять вибра проходит, ничего не болит, настроение хорошее . Получа-
ется, что человек привыкает к вибрации и его самочувствие в забое 
лучше, чем на поверхности . Люди прилипают к машинам и не уходят 
из шахты . Стаж по вредности отрабатывают и остаются в забое, как в 
запое – навсегда . Вот сосед, подо мной живёт, ему восемьдесят, у него 
инвалидная вибра, так он круги по району нарезает в любую погоду . 
Старуху свою схоронил, живёт один . Дома сидеть, лежать не может, 
связки, мышцы болят, от костей отваливаются, ему трусить, двигаться 
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надо . Вот у него шахтёрская пенсия по инвалидности семьдесят тысяч . 
А моя пенсия шестнадцать тысяч, и Наде по старости девять насчита-
ли! На такие шиши жить невозможно! 

– Странно, тебе платили в Заполярье на наши деньги миллион в ме-
сяц! И пенсия – всего шестнадцать?

– По глупости вышло, сам виноват, могла бы семьдесят быть . Когда 
Надя заболела, мы вернулись на Урал, в Черёмухово . Я устроился на 
шахту и начал рубать, две-три нормы я легко могу дать! Но на второй 
же день меня ребята обступили и говорят, что так работать нельзя, нор-
му мы не превышаем, у нас профсоюз . Ну, думаю, раньше мне профсо-
юз путёвки давал, а сейчас работать не даёт . Понял я, что они норму 
на два-три дня растягивают и зарплаты от этого низкие . Ну, думаю, за 
такие деньги я и робу не надену . Уволился с шахты, а инвалидность по 
вибре не оформил, постеснялся . Молодой ещё был, о пенсии не думал, 
начал таксовать, деньги выходили те же, что на профсоюзной шахте . 

– Это можно поправить, я в Пенсионный фонд позвоню, попрошу, 
чтобы оформили инвалидность, – Николай Капитонович говорил уве-
ренно, как о решёном деле . Он не знал, кому и когда будет звонить, 
но желание помочь другу, оказавшемуся в тяжёлом положении, ох-
ватило его совершенно . – Они наживаются на инвалидах, воруют у 
пенсионеров!

– В момент увольнения с шахты можно было оформить, а сейчас 
меня там не знают, никакого отношения к шахте не имею . 

– Да ерунда . Главное что? Понимаешь, сабжект главное, а не конди-
шин . Сроки обращения не имеют значения . Вибра есть? Есть! Извольте 
оформить инвалидность .

– Им невыгодно .
– Кому им? Они не из своего кармана платят, – Малафеев возбудился 

и начал говорить громко, в голос . Алексей поднял голову, кулаками взбил 
подушку и снова лёг . Николай Капитонович намёк уловил и тихо продол-
жил: – Пойду к сестре, уколюсь, может быть, получится сегодня уснуть . 

В процедурном была та же ночная медсестра в чёрных колготках .
– А вы чего без этого? – Капитоныч живо изобразил скафандр . 
– Я же болею, как и вы, у меня тест положительный . 
– А понятно, деньги нужны, нынче на больничном сидеть 

невыгодно…
– Одна с ребёнком кручусь, работать надо . – «Блудня, эх, блудня, и 

мужик от неё ушёл, не стерпел», – подумал Николай Капитонович . – 
Мужик у меня на зоне, за драку сел . Приревновал, дурень, и навешал 
одному так, что посадили . 

Николай подтянул штаны, повернулся, но в лицо взглянуть не ре-
шился . Уставился в лифчик, который хорошо просматривался под три-
котажным халатиком . 

– Возьмите, лечащий вам прописал, – на ладони медсестры Николай 
разглядел крохотную таблетку . 

– Я без очков . Это димедрол?
– Это галоперидол, врач сказал, если ночью придёт, так дай ему, а не 

придёт – пусть так спит . 
– Что, уже пора? – Николай Капитонович растерялся от такого пред-

ложения . Что такое галоперидол и что его выписывают психическим, 
он знал .

– Конечно, митинг ночной устроили . Врач сказал, у вас тревожность 
повышенная . 

Матрикс



14

IV

Двери во всех палатах, кроме VIP-камеры, были стеклянные, свет 
поступал из коридора, и его хватало для понимания: спит или не спит 
сосед . Николай положил пару яблок на тумбочку Сергея .

– Яблоки грызи, если не спится, помогает . Американцы жуют, пото-
му что жвачка мысли отшибает . Ты говоришь, вот вы образованные, вы 
образованные, а я ни черта не образованный, институтов не оканчивал, 
дипломов у меня нет . Я в мореходке учился и на сейнере рыбачил в 
Балтийском море и в Атлантике . Брали в кошелёк минтай, сельдь, са-
лаку, мелочь разную . Но для рыбака не рыба главное! Я это ещё в дет-
стве уловил . Ты же в шахту не за углём ходил, а за деньгами, так и мы .  
В порту грузили на корабль своё железо, металл и продавали неграм . 
В основном почему-то мы там работали, возле Африки . Они, как рус-
ский сейнер увидят, так на лодках и катерах дуют к нам . Мы им болты, 
гайки, алюминий, медь . Проволоку хорошо брали, в общем, всё, что 
можно с корабля свинтить, а они нам деньги свои, валюту . 

– Ты механиком работал или на палубе? 
– Рыбачил на лебёдке, но так вышло, что быстро в помощники капи-

тана пробился . Стал помощником капитана по сдаче улова . 
– Разве это должность?
– Так я её придумал . Мы улов на плавбазу сдавали, рыба разная, есть 

лом, есть мелочь, всё на глаз и по договорённости . Я раз-два сходил с 
капитаном на сдачу, систему просёк . С базой торговаться надо . Они вес 
занижают за некондицию, а сами мелочь в работу пускают . Капитану 
торговаться неловко, на лапу дать он не может, а с матроса какой спрос . 
Я влез в базар . Видно, предпринимательские способности у меня рано 
проявились . Поговорить, найти свой интерес, выйти на чувака, всучить 
подарок – этой науке в вузах не обучают . Капитан сдачу рыбы поручил 
мне . Я ему хорошие показатели по улову обеспечил, такие, каких у него 
раньше не было . 

Квартиру в Клайпеде я быстро купил, маленькую, правда, но из 
общаги съехал . И вот, слушай, правду говорят, что моряки что дети, 
только прибор большой . Зашёл ко мне товарищ, выпили, и он говорит, 
давай баб снимем на хату . В ресторане девки нас увидели, обрадова-
лись . Завели мы их в квартиру, а они говорят, есть хотим, пожрать не 
успели, так быстро влюбились . . . Ну, мы на кухню, приготовили заку-
ску, сели к столу, начались ля-ля-тополя . Смотрю, товарищ мой выру-
бился, уснул . О-о, думаю, хорошо, мне обе-две достанутся . О-о, думаю, 
я им задвину… 

Очнулся в пустой квартире, товарищ спит . Я понял, что нас снотвор-
ным опоили, хорошо, что не насмерть . Банда эта вынесла всё: аппара-
туру мою и ту, что стояла на продажу, тряпки, куртки, джинсы, посуду 
из кухни унесли, буквально все, что в машину можно запихнуть, день-
ги из бумажника вытащили . 

– Нашли их?
– Что ты! Дураков учить надо . Я тогда крепко задумался и решил 

жениться . Вещам хозяйка нужна, которая ухаживать и беречь их будет . 
– А я ничего, кроме водки, не покупал, всё Надя . Из-за неё хорошую 

шахту бросил . И ничего, нисколько не жалею, – Сергей Фёдорович от-
вернулся к стене: – Тебе срок дали или по здоровью на берег сошёл?

– Да скажешь – срок! Как женился, поумнел . Потом разные причи-
ны сошлись . Да, было дело, взяли мы в экипаж нового парня, эстонца .  

Сергей МАРТЬЯНОВ
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А он в рейс на продажу ничего с собой не взял . Все при чеках и валю-
те, а у него оклад и суточные . Я и предложил боцману: давал запасной 
канат толкнём, эстонцу деньги будут . На троих мы канат продали . Вер-
нулись в порт, там дело возникло о хищении казённого имущества . 

– Эстонец вас заложил .
– Нет, парень нормальный . Думаю, случайно хватились, и мы под 

раздачу попали . Пришлось уволиться, дело замяли, но не в этом причи-
на… – Николай Капитонович, взял яблоко и смачно откусил: – В пор-
товом городе жёны моряков, известно, гуляют с кем попало . Я и сам 
по семейным бабам лазил, знаю, как это обычно происходит и сколько 
стоит . А вот женился, иду в рейс и думаю, с кем она это . Ну, если это не 
сейчас, то потом случится, под капитана ляжет, под боцмана, под мо-
ториста! Ещё хуже, не дай бог, дура влюбится, женщина молодая, кра-
сивая . Не выдержал я, когда с канатом удобный повод вышел, сошёл на 
берег . Ушёл как герой, мне вся Клайпеда сочувствовала, что из-за такой 
малости, как канат, страдаю . Даже в газете про меня написали, что ми-
лиция на мух охотится, а слоны гуляют на свободе . Вот я этим поводом 
воспользовался и подальше от воды на Урал с Татьяной дёрнул . Потом 
ещё причина была, ты про литовский Чернобыль слышал?

– Нет . 
– Правильно, сейчас все забыли, а в марте 1989 года грохоту было на 

весь Союз . На химкомбинате взорвался бак с аммиаком и был сильный 
пожар . Литовцы начали кричать о химическом заражении территории, 
требовать компенсацию и обвинять нас . Начались антирусские высту-
пления во всей Прибалтике . В мае я мухой успел обменять квартиру в 
Клайпеде, ещё до заявления Литвы о выходе из Союза . Чуйка не подве-
ла, своё хоть не упустил . 

– Может быть, и слышал об этом, но забыл . На Кольском всё по-
старому было, только платить миллионами стали, деньги и цены тогда 
непонятные были, но нам хватало, деньги были, Надя не жаловалась .  
В 95-м она заболела, а в 96-м мы уехали . Ты здесь как зацепился, где? 

– Просто, на продовольственную базу пошёл, сказал, что оптом ры-
бой торговал, меня взяли . Торговля рыбой не пошла, потому что Литва 
подняла цены сразу после выхода из Союза . Я на фруктах отыгрался, 
с Кавказа они шли по бросовым ценам, будто краденые . Купил два 
трейлера, не поверишь, один рейс на двух машинах мне «Жигули» 
приносил . Потом, я так и не понял почему, стоимость обслуживания 
машин сравнялась с доходом, и я бросил это дело после кризиса 98-го 
года . Машины продал, занялся строительством, затеял стройку своего 
коттеджа . 

– Как ты с кавказцами ладил, когда война была? Не люблю их .  
В шахте не видел, в магазинах и кафушках они трутся .

– Дураков среди них нет, это правда . Работать не любят, в море не 
ходят, воды боятся! Они торговать и воровать умеют, с ними удобно, 
всё на деньги переводят, всё свою цену имеет . У меня друзей среди 
кавказцев много, иначе нельзя . Торговля всегда на взятках держалась, 
чтобы купить или продать, надо что-нибудь дать сверху . У покупателя 
есть начальник, у продавца есть начальник, понимаешь .

– А бандиты, как с ними делился? Я бы с ними просто разделался, 
собрал всех и в одну яму .

– Просто говоришь, они тоже люди, у них бабы есть и мамки, люди 
людей ради удовольствия не грабят и не убивают . Они просто продают 
свои услуги . 

Матрикс
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– Кому продают, тебе? И ты покупаешь?
– Нет, конечно, не на меня они работают . Во всяком деле есть важ-

няк, который матрикс строит, то есть схему, в которой крутятся люди, 
каждый в своей ячейке, как шарики в подшипнике . Я в расходы на рейс 
не только стоимость бензина и масла закладывал, ещё и плату за про-
езд . Ставки и правила на трассе известные . Шофёров брал опытных, 
битых и пуганых, были дядьки со сроком на зоне . Главное – порядок, 
чтобы отмороженные и фраера на дорогу не лезли . Для этого нужны 
люди, которые милицию включают по делу и там, где надо… 

Капитоныч почувствовал, что Сергей из беседы выпал, скучно ему 
стало, не его материя . «Тихий, а крови не боится, не чувствует . Это 
вам не фантазии и припадки . Астения делает человека жестоким в от-
ношении к себе и всем вокруг», – стая испуганных птиц проскочила 
сквозь палату и пропала, Малафеев забыл, что хотел сказать, и вспом-
нил другое . 

– Слышь меня, Сергей Фёдорович, я договорю .
– Да не сплю я, не спится .
– Капитоныч маленький человек, потому что крови боится . Всех, 

кто на большие деньги прёт, они на кровь сажают . Душу отнимают и 
метку, вроде как пропуск наверх, ставят . Человек расти начинает, цве-
тами покрывается, а вокруг всё чахнет . 

– Говори яснее, кто они, а то как поп проповедуешь . 
– Черти, черти натуральные . Капитонычу мера дана, больше брать 

нельзя, он чертей боится, – Малафееву было легче говорить о себе в 
третьем лице . – Сколько раз судьба Капитоныча подбрасывала, в тузы 
он мог выйти, понимаешь . Высоцкий поднялся, там он свой, чертя-
ми помыкает . Капитоныч против него – мелочь пузатая… фитюлька, 
баблом не вышел…

– Ты не завидуй, ложись лучше, Библию свою почитай, легче будет . 
Николай прилёг, короткую, мокрую от пота шею подмотал полотен-

цем, для подсветки включил экран на телефоне и взялся читать Новый 
Завет с самого начала . Уснул он быстро, на второй главе, на строке: 
«Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою» .

V

Усенко не спал, сидел на кровати всю ночь . За окном он видел кра-
шенную серебрянкой трубу новой котельной . Утром на задах район-
ной поликлиники в мусорных контейнерах появились собаки . Вывеска 
салона красоты с изнанки читалась «скиртаМ» . Вечнозелёные сопки 
Уральских гор заслоняли линию горизонта . За горами – запад, ковидная 
Москва, дочь Валентина . 

За кроватью, на которой спит Малафеев, если прямо сквозь стену и 
вверх по карте – Черемухово . Там пустые квартиры, его и старшей до-
чери, гараж с машиной, садовый участок и четыре собаки . Чуть левее, 
в городе, живёт младшая дочь Вера . Она звонит ему каждый день после 
работы, и он говорит, что всё хорошо, что именно хорошо, он не знал, 
но понимал: жив, и это неплохо . 

За спиной, на юге, говорят, есть красивые озера . Вера туда ездила, 
рассказывала, но он в Челябинской области не был . А вот напротив 
окна, за входной дверью, простиралась Великая Сибирь: старый стри-
женый ковёр тайги с прорехами болот, изрезанный могучими реками, 
за Байкалом – каменистые сопки, за сопками Охотское море, наше от 
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края и до края, внутреннее море, а за островами Тихий океан . «Надо 
будет спросить у Николая, был он там или не был?» – так примерно 
размышлял Сергей Фёдорович, когда сестра вкатила в палату четыре 
капельницы .

– Это после завтрака . В холодильнике все пакеты должны быть завя-
заны и подписаны . Неподписанные пакеты будем выбрасывать .

– Что, опять уже? – очнулся от тяжёлого медикаментозного сна Ни-
колай Капитонович . – Сок будешь?

– Давай, – красивый рассвет зарядил Сергея Фёдоровича если не 
здоровьем, так хорошим настроением . 

В столовой, во время завтрака он съел всё, что дали, и показался 
Татьяне милым человеком, потому что муж за столом упорно молчал 
и размазывал кашу по тарелке . Татьяна сообщила мужчинам, что к  
10 часам её направили на КТ . Диабетическую пациентку вчера вечером 
выписали и вот в 8 часов утра на её место привезли кошмарную стару-
ху, ей 91 год! 

– И что в ней кошмарного, просто старый человек .
– Вот увидите, Серёжа! Она ведьма, смотрит косо, и у неё глаз бле-

стит, ярко блестит, как у молодой девушки . 
– У неё один глаз?
– Два, но она голову не поднимает, не может .
В этот момент в столовой действительно появилась согнутая в три 

погибели старуха с клюкой . Николаю понравилось её платье, красивое 
и видно, что недешёвое . 

– Как же её будут на живот класть? Кверху попом?! – тихо пошутил 
он . Сергей поперхнулся, а Татьяна сконфузилась:

– Сколько в тебе пошлости, привыкнуть до сих пор не могу . Старый 
стал, и всё туда же…

– Ну, понеслась, ты же помнишь, рыбак двух моряков стоит . 
Высоцких в столовой не было . Николай был завистливым человек, и 

чужой успех его всегда обижал, даже в мелочах . И теперь капля желчи 
ранила память: «По-семейному, в камере жрут . Ничего, и на нашей ули-
це будет праздник», – утешил он сам себя и увязался за Татьяной на КТ .

У неё поражение лёгких оказалось фифти-фифти, 50% . Николай Ка-
питонович напросился на повторное обследование . Врач показал ему 
снимок и сказал, что зона поражения резко увеличилась до 70%, такое 
бывает, курс антибиотиков длится до 10 дней и результат проявляется 
не сразу . Дальше будет лучше, надо терпеть . Малафеев вернулся в от-
деление в разбитом состоянии .

– Ты не бегай, силы надо экономить, – сказала Татьяна Михайловна . 
В палате сестра его наругала, как ребёнка, сказала, что надо лечить-

ся, а не бегать по больнице, и подключила к капельнице . Пришёл новый 
лечащий врач, у армянина, оказывается, завершился срок вахты . Новый 
оказался маленьким и молодым . Он похвалил Алексея, сказал, что у 
него высокий уровень антител в крови, у остальных они пока не обна-
ружены . Николай пожаловался на скверное самочувствие и рассказал 
о результатах КТ . Врач обещал ему, что посоветуется с главным и они, 
возможно, назначат ему другие антивирусные средства . Ковид прово-
цирует и усиливает диабет, сообщил врач всем и велел по возможности 
ограничить сахар, углеводы и максимально использовать кислородные 
концентраторы .

– Зря мы вчера так много трепались, сегодня хуже стало, – подыто-
жил сентенции врача Николай Капитонович . 
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– Закажи Ксении станок, побриться хочу, – попросил Сергей 
Фёдорович . 

– Возьми у меня, у меня их несколько, и пена есть, – отозвался 
Алексей . 

– Не иначе как за старухой решил приударить! Палку не забудь при-
хватить, – не удержался от шутки Капитоныч . Он хотел хохотнуть, но 
не получилось, потому что протяжно и надолго закашлялся . 

Первоуральским мужикам на концентраторе понравилось, они 
вернулись бодрыми и весёлыми . Когда с кровати поднялся Сергей 
Фёдорович, то оказалось, что его штормит . Малафеев крепче дер-
жался на ногах . Вдвоём они осторожно тронулись в путь и заняли 
очередь . По всей длине коридор был оборудован металлическим по-
ручнем . Придерживаясь за него, из конца в конец отделения бодро 
металась старуха с клюкой . Малафеев выразительно указал пальцем 
на висок .

– Она нас переживёт, – ответил Сергей Фёдорович . 
– Боится, что если ляжет, то уже не встанет .
– Неизвестно, что лучше . Я в завал два раза попадал . Надо либо 

откапываться, либо лежать и ждать . Неизвестно, что лучше . 
– Ты как действовал? 
– Мне повезло, нас раскопали . 
– А мне водолаз знакомый рассказал, а ему его наставник . Работал 

он под водой на Неве в тяжёлом скафандре . Сломался электрогенера-
тор, остановился компрессор, и лебёдка встала . Тогда он трос переку-
сил, шланг отвинтил и пошёл . Представляешь, тун-тун, водолаз идёт по 
уклону в горку и вышел на поверхность . Кислорода ему хватило, пото-
му что в панику не ударился . Если человеком овладевает страх, расход 
кислорода резко увеличивается, и тогда всё, водолазу каюк! 

На обед Татьяна Михайловна принесла кусок сала, его съели без 
хлеба и особого желания . 

– Я на семь килограмм похудел, – сообщил Сергей Фёдорович .
– А я на пять, за десять дней, – добавил Николай Капитонович . 
Он взял Татьяну за руку и проводил до палаты . 
Вечером Усенко побрился, но легче от этого не стало . Температура 

поползла вверх . Лежать он не мог, хоть как, на животе, на боку, – начи-
нал задыхаться . Положение сидя было оптимальным для дыхания, хотя 
и неправильным . Во рту и носоглотке сушь, он постоянно полоскал 
рот, хотя это мало помогало . Остальные возились, сопели, Капитоныч 
присвистывал и громко всхрапывал, от этого просыпался и перевали-
вался на другой бок . 

Сергей Фёдорович вышел в коридор . В процедурной окно было от-
крыто настежь . Прохладный зимний воздух был более сытным и пи-
тательным . Он сел на лавку напротив окна . Подошла ночная сестра, 
спросила: 

– Что случилось? 
Он сказал:
– Очень хочется выйти на улицу, воздуха не хватает . 
– Ладно, сиди, – согласилась она и спросила: – Ты алкоголик? 
– В общем, нет, хотя выпиваю ежедневно . 
– Это помогает, – она  щедро плеснула корвалол в пластиковую мен-

зурку и одобрительно кивнула .
Уже на рассвете, когда температура снизилась и пациенты потяну-

лись на анализы, Сергей Фёдорович уснул .

Сергей МАРТЬЯНОВ
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VI

День выдался пасмурный, за окном заметно потеплело . Алексей с 
утра устроил в палате сквозняк, открыл окно и в дверь поставил стул . 
«Давно пора», – одобрил Николай . За завтраком он тихо сообщил жене:

– Мне таблетки новые выдали, упаковку, десять штук . Сестра ска-
зала, что надо выпить все за один раз, это ударная доза, потом будут 
выдавать по пять в день . 

– Выпил? 
– Нет ещё, их после еды надо глотать . Такие таблетки не всем вы-

дают, – так же тихо пояснил Николай и подмигнул: – Они эксперимен-
тальные, из отдельного ящика .

– Может, их Ксении заказать? 
– Я предложил врачу, что могу, если надо, такие достать и для тебя, 

но он сказал, что тебе их не надо . 
– А Сергей где? – поинтересовалась Татьяна Михайловна .
– Спит, я ему кашу отнесу, – пояснил Николай Капитонович . 
– Возьми ещё йогурты, он далеко живёт, ездить к нему, видно, некому .
– Да, как скажешь . На концентратор я очередь займу, приходи, успе-

ем подышать до капельниц . 
Малафеев выпросил себе вторую подушку и лёг на живот . Он верил 

в экспериментальные таблетки . Ему казалось, что начинается новая 
жизнь, такая, которой не было раньше, так, во всяком случае, все го-
ворили в интернете, жизнь не будет прежней . «Я водолаз, я водолаз», –  
уговаривал он сам себя и старался дышать равномерно . Сосчитал коли-
чество вдохов в минуту, получилось тридцать пять против двадцати в 
норме, одышка… 

День тянулся медленно и спокойно . 
Неожиданно в палату зашла старуха с клюкой, посмотрела весёлым 

глазом направо, затем налево и спросила:
– Вы котика моего не видали?
– Какого котика?! Здесь кошек нет, – возмутился Алексей .
– Серенький такой, голенастый котик! – повторила вопрос старуха 

и ещё раз оглядела палату . – Кис-кис, кис-кис, – громко зашипела она 
и застыла в ожидании . – Боится он людей и прячется, не пугайте его, – 
старуха развернулась и вышла .

– Точно, ведьма, Татьяна правильно сказала, она у них в палате безоб- 
разничает, все дела на ведро творит . 

– Кошак здесь живёт . Действительно серый, длинноногий . Я его но-
чью видел . Он по лестнице шлялся и в отделение заглядывал, – сказал 
Сергей Фёдорович . Он придумал про кота на ходу, ему хотелось при-
крыть старуху и защитить от насмешек . 

– От неё всего можно ожидать, кота в больницу привезла, и он от неё 
сбежал, – неожиданно поддержал Сергея Николай Капитонович . 

– Если бы у неё собака была, собака бы не убежала от хозяйки, а 
коты и кошки – они не надёжный народ, – завершил разговор Алексей .

Суматоха в отделении случилась после обеда, ближе к ужину . Возле 
VIP-палаты Николай Капитонович увидел телегу с кислородными бал-
лонами . Высоцкий дико хрипел и размахивал громадными ручищами, 
не подпуская никого к себе . 

– Руки держите, руки держите, – командовал маленький врач в 
прозрачном шлеме . Жена Высоцкого вцепилась в одну руку и сестра 
в защитном скафандре в другую . Совладать с гигантом весом более  
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ста пятидесяти килограммов они не могли, но держались цепко и не 
падали . На протяжном вдохе Высоцкий замер, и женщинам удалось со-
единить его руки . Врач в момент связал их резиновым жгутом . Вторая 
сестра безжалостно и резко воткнула шприц в плечо . Высоцкий выгнул 
спину дугой, начал прерывисто хрипеть, лицо его надулось и стало бар-
дово-синим . Это было похоже на агонию . Сёстры подкатили к кровати 
тележку с баллонами и маской .

Николай Капитонович с острым любопытством и ощущением беспо-
мощной никчёмности наблюдал за схваткой . И не успел он подумать о том, 
как женщины будут перекладывать тело, как возле кровати появился Ев-
гений . Он присел, просунул руки под спину и ноги Высоцкого, потянул на 
себя и встал . Он держал тело на руках, как на вилах грузового подъёмника . 
Страх вызывало то, что Высоцкий прерывисто дышал и дёргался . Сестры 
подсунули тележку . Евгений опять присел и опустил груз . На лицо паци-
ента плотно легла кислородная маска, и телега с грохотом полетела в ро-
дильню, именно так символично и конспиративно называлось реанимаци-
онное отделение госпиталя, развёрнутое в родовом отделении больницы . 

– Что там случилось? – спросил Сергей Фёдорович .
– Высоцкого в родильню отвезли . Думаю, что не жилец, – ответил 

Малафеев .
– Откачают, он тёплый ещё и потный, – уверенно заявил Евгений . 

После стремительного рывка он тяжело сипел, мыл руки, громко смор-
кался и плевался . – О-о, мокрота отошла, серая слизь какая-то, – с удов-
летворением заметил он .

После ужина Усенко ожидал сюрприз . Сестра принесла ему боль-
шой мешок с продовольствием и одеждой . Он сразу позвонил дочери, 
поблагодарил Веру за гостинцы и одежду, про себя повторил всё то же, 
что и вчера, сообщил, что чувствует себя нормально, насколько это воз-
можно в его положении, что лечат как и всех в отделении, бытовые 
условия хорошие . В пакете он нашёл краковскую колбасу, копчёную 
кету, куриную грудку, мандарины . Вера не забыла положить лук, чес-
нок, туалетную бумагу и пакетик с простыми и необходимыми на вся-
кий случай лекарствами . По телефону она сообщила, что прибралась в 
его квартире, гараж и машина на месте, мамины собаки её не признали, 
шарахаются по посёлку, и она оставила им еду возле домика на участке . 

– Ну, ты богат, – порадовался за друга Николай . 
– Что с этим делать? – Усенко покосился на груду продуктов на кровати . 
– Есть, чего смотреть, надо вес восстанавливать, – отозвался Алексей . 
– Николай, давай выпьем для аппетита, ты говорил, у тебя есть, – 

предложил Сергей Фёдорович .
– Пить нельзя, нам антибиотики колют, – предупредил Алексей .
– Так мы понемногу, на четверых по сто грамм всего . Для аппетита и 

за здоровье, что нам будет, слабаков здесь нет, – согласился Малафеев и 
сразу раскинул бутылку виски на четверых . 

– Не знаю, не знаю, – поворчал Алексей и кружку взял . 
– Ну, Евгений, удивил ты всех сегодня . Силён, брат, такую тушу на 

себя взял!
– Я сам не ожидал, что так получится, от страха, наверное, руки до 

сих пор дрожат, – Евгений держал кружку двумя руками .
– Тем более надо выпить за здоровье .
Вокруг закуски сложилась неторопливая тёплая беседа . Когда пере-

шли на чай, Сергей Фёдорович спросил Николая:
– У тебя невестка есть, внуки, а сын-то жив?

Сергей МАРТЬЯНОВ
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– И есть он, и нет его . Помнишь, я говорил, что когда фрукты возил, 
за рейс «Жигули» брал, а сына тогда прохлопал . Налички много было, 
ума не хватило . Уроды Мишку на наркотики посадили . Крови он у ма-
тери выпил немерено, и денег я кучу потерял . Менты знали, что у меня 
наличка, брали его с дозой и сразу ко мне . Я отмазывал, да что тол-
ку . Мы с Татьяной надеялись, женится и образумится . Я Ксении сразу 
сказал: рожай детей . Думал, к детям Мишка прикипит и наркоманить 
не будет . Она троих родила, а ему всё по барабану . Тогда я решил, что 
хватит, и ментам отказал . 

Взяли его на зону . Он свой срок отсидел, вернулся весёлый . Гово-
рит мне, мол, у меня талант открылся, буду песни писать и разбогатею, 
купи мне студию звукозаписи в Краснодаре! Студию я купил, он с Ксе-
нией развёлся и бросил нас . Где он и что делает, не знаю и знать теперь 
не хочу, отрезанный ломоть . Ксении я тогда сказал: дети, дом – твоё, но 
с кем ты и как, чтобы мы не знали, я человек известный, связями доро-
жу . Она сметливая, на меня похожа, если так можно сказать . Мне с ней 
легко . Я её понимаю, и она меня . 

Ночью температура опять полезла вверх, Николай померил – 38,5 °C,  
достал Евангелие и начал читать, добрался до пятой главы . Там было 
написано: «…люби́те врагов ваших, благословляйте проклинающих 
вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и 
гонящих вас» . Эта мысль возмутила его, и он отложил книгу . «Выходит, 
за врага рода человеческого ещё и молиться надо», – мелькнула невнят-
ная тень сомнения, и он внезапно уснул . 

Утром по отделению разнеслась новость: Высоцкий умер, тромб 
оторвался . Пациенты отнеслись к происшествию равнодушно, но нер- 
возность персонала чувствовалась в торопливом топоте ног, стуках, 
дребезге колёсиков и необычной тишине . Примолкли сёстры и сани-
тарки в процедурной и туалетах . Пациенты скрылись в палатах . По ко-
ридору вдоль перил взад-вперёд шастала согнутая крючком старуха . 
Косым и весёлым взглядом она проводила Малафеева . Он вышел из 
отделения на лестничную площадку и набрал номер мэра . Николай Ка-
питонович чувствовал, что надо действовать, искать выход и создавать 
условия . Повод для звонка был . Он сообщил мэру, что умер Высоцкий . 
Мэр ответил, что знает . Капитоныч добавил, что лежит в этом же отде-
лении, состояние скверное, поражение лёгких 70% . 

– Боишься? – спросил мэр . 
– Да, – честно признался Николай . 
– Какие условия? 
– В целом хорошие, но я не понимаю, чем и как они лечат . 
– Жена как себя чувствует? 
– Татьяна получше, у неё температуры нет . 
– Ладно, Капитоныч, ты там не дрейфь, выплывешь, – в голосе мэра 

Николай уловил тёплые нотки личного участия . 
«Не зря позвонил, – похвалил себя Николай . – На войне и в любви 

все средства хороши» . 
В палате его атаковал Евгений:
– Я не верю в тромбы, они всем так говорят, как на ваш взгляд? 
После удачного разговора с мэром Николай Капитонович был распо-

ложен к общению . 
– Вы не застали те времена, Женя, ну, в общем, когда Высоцкий под-

нимался, его прижали бандиты . Он заявил, что они отмороженные и у 
них будут проблемы . Тогда бандиты выставили его босиком на мороз . 

Матрикс
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У Высоцкого с тех времён ноги обмороженные и больные, говорили, 
что пальцы ампутированы, но какие и сколько, я не знаю . Потом, когда 
он депутатом стал, в него стреляли . Снайпер две пули в грудь посадил, 
но в сердце не попал и с контрольным не успел . 

– Снайпер – это всегда ненадёжно, я фильмы, где снайперов нанимают, не 
смотрю, там одна реклама оружия для тира! Лучше с автомата гасить метров 
с десяти . Калаш рельсу пробивает насквозь, мы в армии его испытывали . 

Николай Капитонович раздышался и продолжил: 
– Это не главное . Был эпизод, в Болгарии двоих наших, в смысле 

местных, положили . Это дело считается за Высоцким, конечно, сам он 
туда не ездил, нанял . 

– С автомата валили!
– Не-е, для Болгарии это слишком громко, киллер с пистолетом был . 
– Двоих с одного пистолета – круто . Профессионал работал, в перчат-

ках, шпок-шпок, пистолет на столик – и ушёл, и все женщины в кафе: вау!
– Ты шутишь, какие перчатки, мужик пистолет унёс, и до сих пор 

ищут . В реке или на кладбище твой киллер давно лежит . Неужели ни-
чего не слышал по этим делам?

– Мы деревенские, до нас не доходит . 
– Ты главное засекай . Путь на большие деньги через кровь идёт, так 

матрикс устроен . Высоцкий через кровь прошёл, и ему ответка приле-
тела . Тромб – как пуля, шпок, и нету человека . Око за око, зуб за зуб, та-
кой закон .  В природе всё симметрично, – Николай Капитонович развёл 
руки в стороны, обнимая шар, – и находится в равновесии! – ладонями 
он изобразил чашечки весов . – Понимаешь? 

– Своей смертью Высоцкий выкупил чью-то жизнь… – предполо-
жил Евгений .

– Да, твою или мою, неважно, в матриксе он занял чёрную ячейку, 
а мы остались в белом поле, моральный баланс должен быть . Я ему не 
завидую и зла не держу . 

После обеда история Высоцкого получила неожиданное продолже-
ние . Николай Капитонович по дороге из туалета встретил жену Высоц-
кого . Она была одета в пёстрый спортивный костюм образца «Боско» 
Сочи-2014 . Он остановился не из любопытства, почувствовал, что она 
хочет с ним поговорить .

– Вы не представляете, в реанимации они его быстро откачали . Под 
маской Лёня пришёл в себя . Я принесла салфетки и вымыла его, все-
го, всего полностью, потому что он жутко вспотел . Ему понравилось, 
он разговаривал под маской, шутил, выпил много воды, простой воды 
просил, это понятно . Вечером я ушла, а утром мне сообщили, что всё . 
Совершенно неожиданно . 

– Его на ИВЛ подключали? – они медленно двигались на выход из 
отделения . 

– Нет, сказали, что лёгочная артерия, инфаркт . Врач объяснил мне, Лео-
нид ничего и не почувствовал, во сне потерял сознание, и всё . Я к началь-
нику иду, они обещали мне заключение о вскрытии выдать . Вы со мной?

– Да, конечно . Насколько я знаю, ковидных не вскрывают?
– Я настояла на вскрытии, не тот случай, мне бумага нужна, а не 

разговоры . 
– Вы сообщили мэру? 
– Звонила губернатору, просила сделать личное заявление и подклю-

чить свои СМИ . Что они будут болтать про Лёню, вы представляете, 
вспомнят всё! Как люди несправедливы? 

Сергей МАРТЬЯНОВ
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Женщина скрылась за дверью кабинета главного врача . Николай Ка-
питонович тяжело дышал, переход утомил его . «Точно, ковид на моз-
ги действует», – спохватился Малафеев и загуглил в телефоне «Жена 
Леонида Борисовича Высоцкого» . Сеть информировала: Наташа, На-
талья Аркадьевна, спортсменка, занималась плаванием . Указаний на 
год рождения не было . «И не надо, хотя… Товарищи начнут бизнес 
дербанить, хапнут кое-что и будут искать покупателей . Можно поуча-
ствовать, на перепродажах», – подумал о себе Малафеев .

– Как я и говорила! – услышал он . – Написали эмболия, инфаркт на 
фоне ковида, – Наталья сложила листок пополам и задумалась . Нико-
лаю показалось, что она вспоминает: где оставила сумочку?

– Наташа, дайте его мне, – Малафеев взял листок .
– В бассейне он подходит ко мне: такой в плавках, высоченный, рама 

громадная, и спрашивает: «Девушка, в какое время вы тренируетесь?» 
Я говорю: «Вечером перед закрытием» . Он пришёл, я дала ему сразу в 
душе, быстрее, чем другие . Дура, дура, дура… – глаза её наполнились 
слезами, и подбородок приподнялся вверх . 

Малафеев видел, что Наташа выше ростом, у нее широкие плечи 
и плоский живот нерожавшей женщины . Он шёл чуть сзади, нёс за-
ключение о вскрытии и скорбно смотрел в пол . Николай Капитонович 
чувствовал, что в качестве сопровождающего лица рядом с Натальей 
Аркадьевной выглядит неубедительно . 

VII

На следующий день Малафеев узнал, что его переводят в родильню, 
в отдельную палату . Николай Капитонович вздрогнул, но врач пояснил, 
что это указание главного . Татьяне Николай сказал, что звонил мэру и 
его переселяют, возможно, с целью усиления лечения . 

Внутри роддомов и родильных отделений Малафеев не был никогда . 
Прямо на входе в отделение был круглый холл для удобного разворачи-
вания тележек с больными . На левой двери он увидел надпись «Родиль-
ня 1», на правой – «Родильня 2» . В начале коридора на широкой двух-
сторонней двери было написано «Родильня 3» . Далее в коридоре, как и 
везде, были палаты, но туда Малафеев не попал . Его определили в «Ро-
дильню 3» . Сестра объяснила, что ходить по отделению запрещено . Еду 
будут привозить в номер, утка там же . Сотовым телефоном пользоваться 
нельзя . Главное лечение – это кислород, который стационарно подаёт-
ся в маску . Николай Капитонович залез на высокую функциональную 
кровать и свесил короткие ножки . Ему показали кран подачи кислорода, 
научили пользоваться маской и регулировать давление по манометру . 

– Здесь умер Высоцкий? 
– Да, –  получил он ясный ответ . 
Перспектива длительного пребывания в одиночке, в беспомощном со-

стоянии с неясной перспективой и без связи – удручала . С другой стороны, 
чем чёрт не шутит, под колпаком спокойнее . Маска ему понравилась, Нико-
лай понял, что можно маской упираться в матрас и воздуха хватит, потому 
что газ идёт из маски . Ребра упирались в кровать, от этого возникали болез-
ненные ощущения, но к ужину он привык к жёсткому шуршащему матрасу . 
После ужина ему вышло послабление в режиме . Сестра принесла капель-
ницу с двумя пакетами желтоватой вязкой жидкости и объяснила, что это 
донорская плазма, взятая у переболевшего ковидом человека . Она содер-
жит специфические антитела, необходимые для борьбы с заболеванием .

Матрикс
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– Вы плазму в больнице у кого-то берете? 
– Её привозят замороженную под заказ, – сказала сестра . 
Процедура оказалась длительной и болезненной . Требовалась тол-

стая игла и доступная для неё вена . «Как они в скафандрах и перчатках 
справляются с болезненными синяками на наших руках?» – Николай 
сочувствовал сёстрам, был терпелив и жалел их, потому что понимал 
цену ковидным надбавкам . 

За несколько дней пребывания в больнице отношение ко времени 
и его ощущение у Малафеева переменилось . Пришло понимание, что 
от жизни остался хвостик и оно замедлилось за счёт погружения в ме-
лочи, мимо которых раньше проскакивал насвистывая . Что он помнит 
о жизни в Клайпеде? Да уже ничего . Всё забылось и потерялось, как 
украденное проститутками имущество . 

На следующий день принесли ещё два мешка плазмы, и процедура 
повторилась .

В реанимации работал пожилой доктор в очках советского образца . Он 
рассказал Николаю Капитоновичу, что у одного донора берут 400–650 мл 
плазмы . Получается две-три дозы . Считается, что плазма эффективна при 
средней тяжести заболевания и на границе среднего и тяжёлого течения . 
Переливание препятствует переходу заболевания в тяжёлую форму и по-
могает пациентам с недостаточностью собственного иммунного ответа . 

– Это ваш случай, поэтому вы находитесь здесь . На средней и тяжёлой 
стадии каким-то одним средством вылечиться невозможно . Плазма приме-
няется как часть лечебной схемы – индивидуальной для каждого больного . 

– Плазма – это матрикс?
– Да, можно сказать так . Матрикс не только связывает клетки между 

собой, но и обеспечивает иммунитет на клеточном уровне . 
– Есть случаи, когда плазма не помогает? 
– Сколько угодно, она не панацея от ковида, плазма не работает при 

тяжёлых формах, когда поражены внутренние органы . Бывает, тест от-
рицательный и антитела в крови есть, а человек умирает от разруши-
тельных последствий вторжения вирусов . Надо два-три месяца пациен-
та наблюдать, чтобы убедиться в его излечении . Дышите кислородом, 
пока есть такая возможность . 

– А что будет? – Николай испугался . 
– Как только у вас образуются антитела, мы вернём вас в общее от-

деление . Главное, чтобы не было системных осложнений . 
Медсестра принесла Николаю пакет с продуктами и записку от 

жены: «Испугалась, очень волнуюсь, как ты себя чувствуешь? Я двига-
юсь понемногу . Сергей лежит, на концентратор и в столовую не ходит . 
Ребята ему еду носят» . 

В ответ Николай написал: «Телефон у меня отобрали, лежу на ки-
слороде, помогает . Надо нам концентратор кислорода хороший купить . 
Скажи Ксении, чтобы по интернету заказала мощный вариант, он нам 
понадобится . Денег я дам . Сергею скажи, в родильне все в масках, от-
деление забито, ему надо сюда попасть» . 

На пятый день врач объяснил Николаю Капитоновичу, что от кисло-
рода надо отвыкать, снижать концентрацию и давление .

– Что, уже антитела пришли?
– Пока позитивных результатов нет, рано, но будут, не сомневайтесь . 

У вас может сложиться кислородная зависимость, надо постепенно 
привыкать к воздуху . 

– Дыхательные гимнастику делать?

Сергей МАРТЬЯНОВ



25

– Пока не надо, просто меняйте иногда положение тела, можно на 
спине лежать, сидеть в кровати, по палате пройтись . Движения без ма-
ски совершайте медленно и осторожно . 

Через два дня Николай Капитонович не только сидеть в кровати при-
способился, но и ходить по палате начал . Идти в отделение, в туалет в 
одиночку он не решался, опасался, что заблудится или не дойдёт . «Не-
давно мог с Натальей до кабинета начальника дойти, а сейчас выйти 
из палаты боюсь . Интересно, старуха с клюкой всё так же круги на-
матывает или слегла уже?» – Николай стоял у окна, справа за сквером 
просматривался большой замороженный пруд . Слева жилой микрорай-
он, застроенный белыми пятиэтажками и серыми панельными домами . 
Высоко в серо-голубом небе медленно двигался серебристый самолёт . 
Николай Капитонович созерцал самолёт до тех пор, пока он не скрыл-
ся за краем рамы . Малафеев чувствовал, что его с лётчиком связывала 
нить, природа которой ему непонятна, и эта связь оборвалась в момент, 
когда самолёт скрылся из поля зрения .  

Николай включил кислород, надел маску и прилёг . Ему присни-
лось, что он ножом чистит зелёное яблоко . Режет его тонкими-тонкими 
ломтями, макает их в банку с сахаром и медленно жуёт, так что на зубах 
хрустят кристаллики сахарного песка . 

Пока Николай Капитонович спал и во сне жевал зелёное яблоко, в ро-
дильню завезли Усенко . Сергей Фёдорович не хрипел, не кашлял, он впал 
в кому . Случилось это неожиданно для всех, когда Алексей и Евгений 
тихо ковырялись в своих телефонах . Свет они не зажигали . Сумерки не-
заметно закрались в палату, стемнело . Вошла сестра и громко объявила:

– Уколы в живот, готовьте животы . 
Она включила свет, сделала укол Евгению, Алексею и, когда подо-

шла к Сергею, ахнула и кинулась вон . В палате появился дежурный 
врач и другие сестры . Когда Сергея Фёдоровича перевернули, все уви-
дели бледно-синее лицо, губы запеклись, глаза закрыты . Врач сказал: 
«Кома» . Усенко вывезли быстро и тихо, чтобы не будоражить отделение . 

VIII

Утром в реанимацию пришёл главврач . Усенко лежал на спине не-
подвижно, и было непонятно, где находится обездвиженное ИВЛ без-
глагольное тело . За него дышал аппарат . В отношении Сергея Фёдо-
ровича реаниматолог пояснил, что пациент прибыл в коме, поражение 
лёгких до 70%, сердце в норме, сильно истощён и ослаблен . Был высо-
кий риск потери, поэтому срочно интубировали трахею .

– Не затягивайте, пробуйте сегодня же перевести его на спонтанное 
дыхание под давлением . Когда привезли его, он дышал?!

– Смена не моя, но записано – живой, дышал, правда, в коме .
– Просмотрели?
– Не мы, это там, в отделении . 
– Сергей Фёдорович, Сергей Фёдорович! Усенко, вы меня слышите?! 
– …
– Сейчас он в сознании?
– Мы его из комы в сон перевели, пока слабенький и вялый, в анам-

незе вибра и астения . 
– По отделениям ходить надо ежедневно . Есть указание – исполняй-

те, – главврач вышел из первой родильни в круглый холл . – Что нового 
по Малафееву?

Матрикс
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– Синусовая тахикардия, ишемия сердца, скрывал и долгое время 
лечился самостоятельно . Его в кардиологию надо класть .

– Сделайте КТ сердца, я направлю на консультацию . 
Малафеев в кислородной маске сидел на кровати . Он слышал гул 

голосов в холле и ожидал, что главврач зайдёт к нему, но люди ушли, и 
он остался в тишине . Сидеть на кровати ему больше нравилось, чем ле-
жать . За это ругали и наказывали . Могли руки за спиной связать, чтобы 
пациент не мог встать или сесть . Врачи и сёстры разъясняли, что если 
лежать на спине, то задние и нижние отделы лёгких не двигаются, там 
образуется застой . Почему лежачие больные умирают в итоге от воспа-
ления лёгких, да вот поэтому! 

Николай Капитонович лёг на живот . В голове путалось воспомина-
ние, будто к нему в родильню зашла Татьяна, встала рядом с кроватью 
и говорила, расспрашивала, а потом заплакала . Лицо её он не разгля-
дел, она стояла на фоне белого окна, и лицо скрывала тень . Было это 
или не было, он не мог распознать . Малафеев задумался, как же она 
будет жить без него . Татьяна давно нигде не работала, была домохо-
зяйкой . Прислуги у Малафеева никогда не было, поэтому всё, всё по 
дому тянула Танечка . Последнее место работы было в бухгалтерии ад-
министрации . Николай её устроил к ним раньше, чем пристроился сам . 
Ушла Татьяна, когда Мишка попал в милицию… 

У Малафеева не было нотариального завещания, а по закону могло 
выйти не то, что он хотел . По закону два наследника, жена и сын . Ясно, 
Мишка всё просадит и полиции подарит, внукам ничего не достанется . 
У него квартира в Краснодаре, и хватит . Дом надо оставить за Татьяной 
с правом посмертного проживания Ксении . Три квартиры расписать на 
внуков, каждому по хате . Пока они маленькие, будет им арендный до-
ход, который организует Ксения . Машину, на которой она ездит, надо 
на неё переписать, и свою тоже – на неё записать . Татьяна водить не 
умеет и уже не научится, ей всё равно . 

Потом есть сложные дела, есть хитрое акционерное общество, которое 
он учредил . Там числится транспорт, склад и капитальный гараж . Оку-
чивать строительную фирму сил нет и не будет . Надо всё продать . Это в 
случае, если он отсюда выберется . Надо записать эти фонды на старшего 
внука, пусть Ксения реализует их или пустит в аренду . Потом, главное, 
ценные бумаги, стоимость значительная . В последнее время, когда эко-
номика подмёрзла, Николай Капитонович увлёкся игрой в акции . Разго-
воров он слышал много, понемногу стал втираться в тему . Денег он туда 
занёс нормально . Если Татьяне с этого капитала выплачивать ежемесячно 
300% к пенсии, то денег хватит на 60 лет . На этой мысли Капитоныч успо-
коился . Ценные бумаги надо отписать на Татьяну! Ей хватит . 

Малафеев уснул, а может быть, забылся . Сны у него были насыщен-
ные, плотные, похожие на программы новостей, только о чём они, он 
разобрать не мог . Темы крутились, как шары русского лото в барабане, 
призы на любой вкус, деньги, автомобили, загородные дома . Глаз ла-
скали морские просторы и набегающие на плоский берег протяжные 
волны . Николай Капитонович проснулся от ударов своего сердца, такое 
с ним бывало раньше, но не часто . Он снял маску и начал дышать, кон-
центрируя внимание на глубине вдоха и полноте выдоха . Неожиданно 
он срыгнул на пол бурую жидкость, она сама пролилась, боли не было . 

– Что это? – спросил Малафеев врача . 
– Желудочное кровотечение, у вас была раньше язва желудка? 
– Нет, вроде желудок не болит .

Сергей МАРТЬЯНОВ
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– Мы осмотрим вас и на время отменим антикоагулянты . 
– Когда меня назад в отделение выпишете?
– Видите, пока рано в отделение . На завтра вы записаны на компью-

терную томографию сердца . Заодно посмотрим и желудок . 
Татьяна Михайловна узнала у сестры, что Николай Капитонович ле-

жит в родовом отделении, в третьей операционной . Идти в реанимацию 
она опасалась, потому что запрещено . На четвёртый день сообразила и 
попросила Высоцкую провести её туда . 

– Вечером пойдём, когда врачи уйдут . Не бойтесь, вас из госпиталя 
не выгонят, – успокоила Татьяну Михайловну Наталья Аркадьевна . 

– Вас на похороны не пустили?
– Я сама не пошла, зачем людей пугать .
В родильню они прошли спокойно, никого не встретили . В круглом 

холле Татьяну остановила мысль: «Здесь, направо, в первой Мишку ро-
жала» . Николай сидел на кровати без маски и тяжело, шумно дышал .

– Вы, нормально, это не сон? – спросил Малафеев . 
– Коля, это я, Татьяна, да . Здесь в первой операционной я Мишку 

рожала, – взволнованно сообщила Татьяна Михайловна . 
– Да, помню Мишу, он приходил, и родители были, вот как с тобой 

с ними разговаривал . Думаю, завещание надо составить, я придумал: 
тебе дом и бумаги .

– Я пойду, – Высоцкая тихо вышла из палаты . 
– Какие бумаги? – переспросила Татьяна . 
Николай Капитонович услышал, понял и долго молчал, ожидая, пока 

Высоцкая уйдёт окончательно .
– Ценные бумаги, облигации, акции… Знаешь, Высоцкий здесь 

умер, а ты её сюда притащила . Родила, родила, понимаешь, нашла, чем 
хвалиться, а у неё вот детей не было . 

– Ты чего, каждую проститутку жалеешь?! Неизвестно, что ещё луч-
ше . Себя пожалей . Я тебе творожок, сыр принесла, мёд и воду . Мёдом 
намазывай, водой запивай .

– Так мёд нельзя! Сахар высокий .
– А ты немножко, помаленьку можно .
В реанимационной появилась сестра:
– Быстро уходим отсюда, – шёпотом погнала она Татьяну . 
– Мы завещание составляем, срочно надо, – Капитоныч выразитель-

но указал на горло и прижал маску к лицу .
– Куда вы торопитесь . Завтра обследование . С врачом всё пореша-

ете . Он вам подпишет или главный . Если надо, телефон выдаст, и вы 
созвонитесь . Ложитесь сейчас, ложитесь . Кровотечение сегодня было! 
Нам второго такого не надо .

Николай на всё кивал головой и пыхтел в маску . 
Сестра перекрыла подход к Николаю . Слёзы у Татьяны навернулись 

неожиданно и вынесли её из операционной . На лестнице, на третьем 
этаже, она остановилась, заметила – есть лифт, и можно было поднять-
ся, потом вспомнила, что забыла спросить: жив ли Сергей Фёдорович?

IX

Из реанимации Усенко выписали на одиннадцатый день . Возле лиф-
та он встретил старуху с клюкой . Она была одета в белую кофту из 
ангорки, в которую крепко вцепился серый котик . Видимо, она решила 
взять его из больницы домой, к себе . 

Матрикс
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Сергея Фёдоровича определили в ту же палату . Свободное место 
было у входа возле раковины . Раньше на этой койке лежал Евгений . Со-
седи по палате показались ему старыми и неинтересными людьми, хотя 
и сам он был не молод . Обычно старшие люди вызывают уважение со 
стороны близких и соседей, но наступает такой возраст, что уважение 
уступает место сочувствию и жалости . На его кровати оказался худой, 
костлявый старик в шортах . «Трудно ему будет с дефицитом веса», – 
подумал Сергей Фёдорович .

Если говорить о самочувствии, то Усенко в реанимации хорошо под-
лечили . Под кислородом сняли ковидное воспаление, капитально почи-
стили сосудистую периферию, укрепили организм витаминами и микро-
элементами . Сергей Фёдорович сам про себя понимал, что ему повезло, 
и в то же время чувствовал, что цена победы непомерна, что лечился в 
госпитале месяц, а потерял лет десять жизни и ему уже не шестьдесят 
пять, а все семьдесят пять лет . Кто его так жестоко ограбил и превратил 
в жалкого, слабого старика?! Большинство пациентов были уверены, что 
вирус запущен с целью предумышленного создания жизненных усло-
вий, рассчитанных на физическое уничтожение слабых и старых людей . 
Тема эта в госпитале не обсуждалась как очевидное зло . Собственно, в 
таком невесёлом расположении духа он и вернулся в свою палату .

Никто из постояльцев не спросил Сергея Фёдоровича: кто он и отку-
да пришёл? С другой стороны, Усенко никому и не навязывался, вещи 
разложил и вышел в коридор . Там он вспомнил старуху и медленно, 
опираясь на перила, побрёл вдоль отделения . Он присел возле яркой 
лампочки, когда почувствовал, что устал и одышка стала тяжёлой .  
К нему подошла сестра, Сергей назвал свою фамилию и спросил: по-
чему сегодня ничем не лечат? Она сказала, что на него назначений нет, 
завтра будет лечащий врач и выпишет что-нибудь, хотя, хотя – сестра 
пролистала журнал, нашла записку и передала её Сергею . 

В палате он надел очки и прочитал: «Николая Капитоновича нет, 
сказали, что ишемия сердца . Надеюсь, вы живы-здоровы . Волнуюсь, 
позвоните … Меня выписали на самоизоляцию, Татьяна Малафеева» . 

После комы Усенко забыл многое из того, что помнил раньше . За-
былось всё плохое, а приятные воспоминания потускнели и отошли в 
тень . Особых планов не было, он оказался в коридоре возможностей, 
значительно ограниченных здоровьем . Усенко научился плавно дви-
гаться, медленно разговаривать и тщательно пережёвывать пищу . 

За окном палаты густо и плотно падал снег . Сергей Фёдорович и его 
соседи молча стояли у окна . Возможно, каждый ворошил своё . «Сопки 
не видны, труба котельной еле-еле, снег, там воля, жизнь . Почему нель-
зя лежать, когда падает снег?» – Сергей Фёдорович помнил Малафеева . 
У матроса были короткие усы, он приглашал в беседку на шашлык, 
обещал пересчитать пенсию, в памяти осело его слово: «Матрикс пра-
вит» . Усенко кожей чувствовал: «Если бы Малафеев не умер, то и он 
бы не выжил! Хотя, собственно, это неверный расчёт и между ними нет 
обязательств», – Сергей вздрогнул от неожиданного звука, будто рядом 
кто-то включил в розетку радио . Старик в шортах несильным голосом, 
ясно и правильно декламировал знакомую песню:

Идут белые снеги, 
как по нитке скользя . . . 
Жить и жить бы на свете, 
но, наверно, нельзя . 

Сергей МАРТЬЯНОВ
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Идут белые снеги . . . 
И я тоже уйду . 
Не печалюсь о смерти 
и бессмертья не жду . 

Я не верую в чудо, 
я не снег, не звезда, 
и я больше не буду 
никогда, никогда .

Вера везла отца домой на его машине . Прививки себе и мужу она 
поставила сразу, как отец попал в госпиталь . Маску и перчатки надела, 
потому что отца выписали с положительным тестом . В перчатках руль 
держать было удобно, но от маски запотевали очки, и она сняла её с носа . 

На лице Сергея Фёдоровича застыла мягкая архаичная улыбка, воз-
можно, он был счастлив . Он потерял обоняние и не чувствовал вкуса 
еды, но глаза светились изумлением и радостью, спать не хотелось . Се-
рая пыль, которая покрывала прежде всё вокруг, от неба и солнца до 
хрустящего снега, – исчезла . Окружающие вещи восхищали яростью 
красок, стекольным блеском и колющими глаза бликами . 

Он изменился или окружающий мир очистился и обрёл первоздан-
ный блеск? Так это или не так, Сергей Фёдорович не задумывался .  
В госпитале его попутно излечили от астении, которая долгие годы уг-
нетала чувства . Забытое стремление к общению с людьми, с которыми 
не грех будет выпить и покурить, захватило его воображение . 

Две недели ему велели жить дома в самоизоляции, но на встречу с 
собаками и Надей он имел право! Сергей вспомнил клички всех Нади-
ных собак, которые жили на участке: Рыжик, Борис, Черныш и Шарик . 
Он задумал угостить их кормом из магазина, или нет, груда натураль-
ных костей будет лучше, им понравится! 

Сначала, сразу Усенко решил заехать на кладбище, навестить Надю . 
В том, что кладбище занесло снегом, к ограде не пробраться, надо 

чистить дорожку, но не сегодня, потому что приедут они затемно, Вера 
убедила его быстро и добавила:

– Боюсь я за тебя, погибнешь один с собаками . Без присмотра и вни-
мания, без мамки тебе не выжить . Ты берёг её, а теперь заботиться о 
тебе некому . Ты про соседа рассказывал и про жену его Татьяну, пап, ты 
хоть телефон её спросил? 

Сергей Фёдорович промолчал .
– Тебе жениться надо .
– Так я никакой теперь . 
– Женщинам не это надо . Им надо, чтобы мужчина рядом был, 

желательно видный и надёжный . Если тебя приодеть, так лучше и 
не сыскать . Пап, ты честный, порядочный, вдовец, и она вдова, у вас 
есть тема, есть о чём поговорить! Где она ещё такого молодого най-
дёт? Потом, ей водитель нужен . Она привыкла пассажиркой на маши-
нах ездить, и ты всегда при ней и при деле будешь . В её положении я 
такого случая не упустила бы! Уверена, что она согласится . И ты не 
затягивай . 

Матрикс
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Публиковался в журнале «Традиции&Авангард» .

Живет в деревне Кондратове Пермского края .

З. К.

Третья неделя, как я забросил вечерние свидания с Выборгской сто-
роной, будто Кантемировский и Гренадерский мосты развели навечно . 
Ухожу после работы по Петроградке – на дом к своему начальнику, – 
ношу бумаги на подпись, согласовываю оперативные вопросы . Из раза 
в раз натыкаюсь в прихожей на огромный чемодан, тот стоит прямиком 
у входной двери, ни вправо, ни влево . Ещё в первый день хотел отка-
тить его к стене и нарвался на несвойственный шефу крик:

– Не трогай!
Я, признаться, оторопел . Сам он, по всей видимости, тоже испугался 

собственной резкости и перешёл почти на шёпот:
– Прошу, не трогай чемодан, Паша . Он пять лет у меня тут стоит… 

Проходи .
Я с нарочитой аккуратностью обогнул сакральный серый пластик . 

Он заметно потаскан, побитая поверхность сплошь усыпана авиацион-
ными наклейками – Париж, Пекин, Барселона… Чемодан как чемодан, 
и чего было так кричать?

Мой начальник вообще странный во всех отношениях человек . Вро-
де и зарплата у него приличная, и премии он получает каждый квартал, 
а на работу ходит в одном и том же пуловере – сером в чёрную клетку 
с неглубоким вырезом на груди . За этот пуловер, свою угрюмость и по 
сочетанию первых букв фамилии и неполного имени (Збоев Коля) язы-
кастые коллеги прозвали моего шефа «ЗеКа» .

Пьёт Николай Николаевич тоже не как все, поперёк установленных 
на предприятии правил . Закрывает квартал и в ближайший понедель-
ник, вечером, переделав дела на неделю вперёд, уходит в запой . За-
канчивает пить строго к четвергу . В первый мой такой четверг Збоев 
ввалился в контору как медведь, поднятый зимой из берлоги . Он дер-
жался за голову, без конца гонял меня за холодным квасом, просил не 
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задавать лишних вопросов и настоятельно рекомендовал называть его 
просто «дядя Коля» . От плотного запаха перегара в нашем кабинете 
морщились не только молоденькие привередливые бухгалтерши, съё-
жился даже повидавший виды збоевский пуловер . Рубаха выбилась 
из-под пуловера спереди, сзади, снизу, сверху, из рукавов . Лицо Нико-
лая Николаевича потяжелело вдвое – приросло мешками под глазами 
и тёмной трёхдневной щетиной . Назавтра, в пятницу, дядя Коля был 
свеж, выбрит и аккуратно причёсан; как обычно, требователен ко мне 
и необычайно трудоспособен сам . Шестерёнки нашего отдела, проско-
чившие пару раз, опять сцепились – мы снова стали отлаженным меха-
низмом . Збоева не вызвал на ковёр директор, не пригласила на разговор 
вечно недовольная зам по кадрам . Всё пошло дальше своим чередом, 
будто и не случилось ничего выходящего за рамки дозволенного . Имен-
но тогда я понял, что дядя Коля необычайно крут .

Когда распорядком предприятия дозволялось поднять рюмку, Нико-
лай Николаевич, напротив, не прикасался к алкоголю . Он не выпивал 
на корпоративных вечерах: ни в преддверии Дня строителя, ни в ка-
нун Нового года . Как ни провоцировал его директор – «что нам скажет 
начальник транспортного цеха?» – стопка возле дяди Коли неизменно 
перевёрнута вверх дном . Збоев тем не менее откликался на директор-
ский призыв, поднимался и тостовал во славу предприятия, но чокался 
со всеми стаканом минеральной воды . «Вот если бы сегодня был поне-
дельник», – трепал он меня по ничего не понимающей голове .

Три недели назад, после очередного запоя, дядя Коля не вышел на 
работу ни в четверг, ни в пятницу . А в понедельник меня впервые вы- 
звал в свой кабинет Максимус (так мы за глаза называем нашего дирек-
тора Юлиана Максимовича) . Он сидел за почтенных размеров столом 
(без сомнения, из массива какой-то благородной породы древесины) 
и крутил карандаш в точилке с золотистым отливом . Резануло смеше-
ние стилей в кабинете руководителя – тяжёлую классическую мебель 
компрометировали футуристические линии авангардистских картин . 
Впечатлило, что на столь просторной столешнице не было не единого 
листа бумаги . В этом чувствовался директорский масштаб, стройный 
порядок его мыслей – и тут же вспомнился бумажный ералаш на своём 
рабочем месте .

Он как будто не заметил моего появления и продолжал равномерные 
вращательные движения . Я подвис в некомфортной неизвестности – та 
пара минут, что руководитель точил при мне карандаш, показалась по-
лучасом . Не давали спокойно сидеть в мягком кресле огрехи прошлой 
недели: во вторник я отправил машину за паркетом вместо Нефтекам-
ска в Нижнекамск, в четверг подал на объект автокран без удлинитель-
ного гуська, в пятницу не укомплектовал должными рукавами вакуум-
ный насос . И это был далеко не полный перечень моих косяков…

– Павел, тут вот какое дело… Николай Николаевич приболел, – ди-
ректор поставил карандаш к идеально очиненным собратьям и прижал 
меня взглядом к креслу, как кнопка прижимает объявление к информа-
ционному стенду . Видимо, он очень долго подбирал это слово – «при-
болел», и в комплект к нему требовался именно такой взгляд .

– Что с ним? – не подумав выпалил я и сразу же пожалел о своей 
юношеской бестактности .

– Николай Николаевич говорит, вы справитесь . Но просит по вече-
рам заглядывать к нему домой .

З. К.
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Босс умел расположить к себе – я, двадцатипятилетний пацан, рас-
трогался от его доверительного тона, непривычного моему слуху «вы» . 
По всей видимости, именно так проявляется стокгольмский синдром –  
мне тут же захотелось рассказать директору о Нижнекамске, гуське, 
вакуумном насосе…

– Я пригласил вас, Павел, чтобы сказать вам лично . Понимаете? 
Лично… – он обозначил важность момента паузой .

– Да, да, конечно . Я…
– Вот адрес… – карандаш заходил под усердным нажимом его ука-

зательного пальца, – и ключ…
– Ключ? Зачем…
На этот раз он всего лишь царапнул меня глазами и молча протянул 

листок, вырванный из записной книжки . Мне понравилась его муже-
ственная рука, красивая, как на фреске Микеланджело «Сотворение 
Адама» . Я вышел из директорского кабинета с твёрдым намерением 
перестать грызть ногти . Настало время взрослеть .

В тот, первый, вечер понедельника дорога к Збоеву показалась мне 
долгой . Питер хмурился и удлинил полтора километра от офиса на Ап-
текарской набережной до станции метро «Петроградская» по меньшей 
мере вдвое . Московский проспект встретил из подземки дождём, плот-
ная морось всё порывалась размазать ровные директорские буквы . В 
предвкушении встречи я раскладывал в голове пессимистический па-
сьянс . Вот дядя Коля обездвижен под капельницей на продавленном 
диване в единственной комнате своей холостяцкой квартиры . Вот сол-
нечный свет с трудом пробивается сквозь мутные стёкла окон и отра-
жается неприятными зелёными бликами от пустых бутылок на полу . 
На табуретке, заменяющей хозяину стол, коробка со скукожившимися 
остатками пиццы и консервная банка, полная окурков . В углах свисает 
паутина .

Тут ещё этот истошный крик Збоева на входе в полутёмную прихо-
жую . Потом его же почти мистический шёпот:

– Прошу, не трогай чемодан, Паша . Он пять лет тут у меня стоит… 
Проходи .

В общем, я чертовски напрягся, проходя мимо чемодана, и готовился 
к самому худшему .

Дядя Коля действительно встретил меня на диване . Вполне себе ухо-
женный, по-домашнему вальяжный, он полулежал-полусидел с книгой 
в руках . Обе его ноги были в гипсе . На мой вполне естественный пер-
вый вопрос он отмахнулся:

– А-а-а…
Только тут я обратил внимание на гостиную – она заставила обиль-

но вырабатываться дофамин и серотонин . Она буквально взорвала мой 
мозг – мозг человека, хоть и отчисленного со второго курса архитек-
турного института, но продолжающего фанатично любить красоту, ро-
ждающуюся из-под строительного шпателя . Со мной случилась эсте-
тическая передозировка – огромная, светлая гостиная, отделанная в 
стиле ар-деко . Исполнено было мастерски, со вкусом, без перегибов . 
Для полноты ощущений не хватало только пианиста за чёрным роялем . 
Всё остальное находилось на своих местах – две хрустальные люстры 
в половину немалой высоты комнаты грамотно делили пространство, 
рояль идеально вписывался в панорамно остеклённый эркер, чугунные 
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радиаторы недвусмысленно выражали претензию на родство с поза-
прошлым веком, цельный мрамор на полу… Десятки раз я видел по-
добные картинки в журналах, но вживую наблюдал что-то подобное 
только в холлах пятизвёздочных гостиниц, куда любил заходить .

Мне с трудом удалось взять себя в руки и не выдать прошлых при-
страстий . Мы говорили с дядей Колей о скучных конторских делах, но 
время от времени я всё-таки поглядывал по сторонам . Я не понял две 
детали – гармонь в углу и старинные ходики по самому центру главной 
стены . Гармонь можно было списать на бытовую случайность, но часы 
случайно не повесишь . Ни их деревянный корпус цвета под орех, ни 
сама минималистическая форма скворечником категорически не впи-
сывались в интерьер . Странно, что при столь грубом диссонансе часы 
не несли своей основной миссии – их маятник не фиксировал ход вре-
мени, а неподвижно висел .

Скованность домашней атмосферой шефа пропала только к треть-
ему понедельнику . Зашёл в магазин и купил бутылку самого дорого-
го коньяка . Дела на работе выправлялись, я, что называется, оперился 
и вставал на крыло . Подумалось: позволительно немного выдохнуть 
и сказать спасибо своему учителю . Я замялся на кассе, решил, что 
дядя Коля заслуживает «большое спасибо», и взял ещё одну бутылку 
коньяка .

Дядя Коля не хмелеет и кажется глыбой, эдаким здоровяком-сибиря-
ком, не хватает пельменей на столе для полноты кадра . О закуске я не 
подумал – «салага!», – а у Збоева в холодильнике шаром покати . Дядя 
Коля – всё равно что не пил, я же без закуски начинаю млеть и распол-
заться, как предметы на картинах моего любимого Сальвадора Дали . 
Наверное, я уже порядком опьянел и задаю глупые вопросы, потому 
что мой собеседник перескакивает через один .

Пою дифирамбы его квартире, внутри меня не унимается вопрос: 
откуда такая роскошь?

– Деньжата, Паша, раньше водились . Жена была, дочь… Сейчас от 
того богатства только кастрированный кот остался .

Я смеюсь .
Оказывается, он мужик с юмором . Нет, Дядя Коля не сибиряк, он 

вятский . Спрашивает, знаю ли я посёлок городского типа Пупки – рай-
центр в Кировской области . Нет, я Пупки не знаю . Он поправляет уда-
рение – правильно на первый слог . Я опять смеюсь .

Дочь приходит к нему по пятницам и остаётся до субботы .
– Варя, – он с нежностью произносит её имя, ей семнадцать . Чемо-

дан в коридоре – это их чемодан . Вдвоём с дочерью они объездили весь 
мир . Раз в году отправлялись в отпуск всей семьёй, раз в году – только 
он и Варя . Он специально завёл им отдельный чемодан, нарочно об-
клеивал его багажными бирками . Хотел через десяток лет вручить на 
свадьбе будущему Вариному мужу .

– Чтобы знал – Збоевы и слаще морковки едали! Чтобы продолжал 
Варьку баловать не меньше отца…

Получается, они пять лет никуда не ездили вместе .
– Почему, дядь Коль?
Спрашивает, что́ я слышал про кризис две тысячи четырнадцатого 

года . Ещё больше хмелею и забываю сделать умное лицо, поэтому от-
вечаю без прикрас:

– Ни хрена не знаю, шеф…

З. К.
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– Вот и придумай ответ на свой вопрос со словом «ни хрена»… И в 
любом случае не ошибёшься .

Я опять смеюсь . На этот раз дядя Коля не поддерживает мой смех, 
и нам становится грустно . Чтобы хоть как-то его приободрить, прошу 
рассказать о последней поездке с дочерью . В ответ он просит налить 
ему полный стакан и расположить поудобней на подушках дивана .

Он из тех, кто живёт по принципу «нет худа без добра» . Ушла жена –  
нашёлся повод достать с антресолей дедову гармонь, сломал обе но- 
ги –  чем не редкая возможность полистать оставшуюся от отца библи-
отеку? Пять лет назад судебные приставы запретили ему выезд загра-
ницу – тоже не беда, решил показать дочери свою малую родину . За-
бросили чемодан в багажник джипа – и в Пупки . Интересно, где сейчас 
этот джип?

Выдвинулись в ночь – хотелось управиться с дорогой в один при-
сест . Пока ехали полторы тысячи километров, строили планы, и оттого 
время летело незаметно .

Они поселятся в двухэтажной гостинице под горой, дореволюцион-
ный каменный низ с клеймами на кирпичах, воздушный дощатый верх 
с узорными наличниками окон .

– Папа, что такое дореволюционный низ?
В историческом экскурсе растаял ещё час дороги .
Збоев жил в гостинице в свой последний наезд – в номере на втором 

этаже . Друг написал, что его первая любовь развелась, и он не думая 
рванул тогда на поезд . Распахнул по приезде ставни застеклённой ве-
ранды – ласково встретил ветер, и показалось, что всё, как в детстве .  
В запахе сельского естества мешались сирень, печной дым растаплива-
емой бани, навоз . Вроде бы даже ощущался шум течения протекающей 
неподалёку реки .

Она работала в кулинарии при столовой . Когда он вошёл, наклони-
лась – доставала покупателю мороженное из холодильника . Он выско-
чил, как из перегретой паром парилки, – так та подурнела и раздалась 
в талии . Вернулся в гостиницу и долго смотрел, как заходящее сол-
нце заигрывало с забавным флюгером-петушком на флигельке дома 
напротив .

– Услышишь, как поют петухи с утра, – интриговал он дочь .
Через дорогу от гостиницы ключ с ледяной водой, они будут ходить 

туда по утрам умываться . Бабы на ключе завсегда полощут бельё – так 
голый по пояс Збоев войдёт в курс местных новостей и разузнает, у 
кого разжиться парным молоком, деревенскими куриными яйцами, 
овощами с грядки .

– Пробовала ты, Варька, парное молоко? – переглядывался он с до-
черью через зеркало заднего вида . Та сдержанно улыбалась в ответ, от-
вет был понятен без слов .

Грибы, ягоды – конечно, неотъемлемая часть программы, но слиш-
ком уж это обычные сельские летние радости («хотя какие они для 
Варьки обычные?!») . Збоеву хотелось удивить Варю чем-то необыкно-
венным, хотелось разжечь особенный интерес, увидеть в зеркале дет-
ский восторг .

Придумал ближе к Пупкам, когда и справа, и слева замелькали зна-
комые места .

– Папа, смотри – корова! – неожиданно завелась дочь . На привязи, 
склонив голову, грустно ходил бычок-сеголеток .
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Тут у Збоева и созрела мысль напроситься в компанию к землякам, 
пасущим деревенский скот . Не важно, коровы ли, овцы – всё одно .

– Соберём с утра узелок и уйдём до вечера по полям! Как тебе?
Отражение дочери благодарило .

Успели засветло . Как и предполагал Збоев, гостиница оказалась сво-
бодной . Совсем . Двустворчатые двери со знакомыми пышными сборка-
ми из чёрного дерматина подпоясал широкий пробой с навесным зам- 
ком . На дверях ярко-оранжевым горела табличка «Объект охраняется 
ЧОП “Сова”» с координатами соседнего районного центра . Некогда 
красный фон аншлага «ПРОДАЮ» на фронтоне побледнел до почти 
неразличимого розового румянца . Толстая газовая труба жёлтой киш-
кой тянулась вдоль парадного фасада . За ней терялась красота окон 
первого этажа, становились невидимыми их арки из ажурной кирпич-
ной кладки .

– Что ты! Лет на двадцать опоздал, – медленно проходившая мимо 
старушка, опершись на бадог, чуть оживилась и даже хохотнула через 
силу . – Какая теперича гостиница! Биржа труда тут была! Но тоже дав-
ненько съехали . В Мулинск… Сейчас всё в Мулинске – прокуратура, 
налоговая . Всё там…

Приличный получался затык в самом начале .
– Ты чьих будешь-то, парень?
– Семёна Збоева внук, Николая Збоева сын . На горе жили… – празд-

ничное настроение уходило, проступала дорожная усталость .
– Как же, как же, Семён Збоев… Кузнец… Красавец, ветеран . А сы-

новей Семёна не помню, они рано у него разбежались .
– Бабуш, а Сергея Иванова, Сашку Филимонова, Алексея Богданова 

знаете?
– Из молодых, что ли?… Не слыхала таких…
Збоев опустил голову, как тот грустный телёнок на въезде в посёлок .
– Погодь! Сашка Филимонов – это не Нины ли толстой из хлебного 

магазина внук?
– Ну! – он готов был расцеловать бабулю .
– Он же судебным приставом работает, голова моя дырявая . Суд-то и 

приставы осталися у нас пока .
– Где он живёт, мать?
– На Садовой, в новых домах . Поспрошай там .

Сашка встретил, как и полагается старому доброму приятелю . Отвёл 
гостям лучшую из трёх комнат своей половины кирпичного коттеджа .

– Разместим с комфортом! Сынок-то наш, Кирюша, в город съехал . 
Правда, одно койко-место у вас получается – диван . Ничего? На полу 
матрас раскинем . Пойдут, Колян, тебе такие удобства? Ты ведь у деда-
то всё на полу спал . Вспомнишь молодость! А?! Колян!

Он такой же сухой и жилистый, как в детстве, только всё лицо от-
чего-то потрескалось морщинами к сорока с небольшим годам . Сашка 
явно не утруждался ежедневным бритьём . Искренний блеск глаз вы-
давал радость от нежданной встречи . Его ярко-голубые радужки быст-
ро ходили, попутно таская расширенные от возбуждения зрачки . Жена 
Клавдия, женщина бальзаковского возраста и рубенсовских форм, на-
против, суетилась без особого настроения; собирая на стол, излишне 
гремела посудой и поглядывала на Николая с настороженностью .

– Что Серёга с Лёхой? Тут?
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– Как же! Тут они! Иди догоняй ветер в поле! – говорил Филимонов 
поверх хруста огурца . – Купили билет без возврату и ту-ту – ни слуху, 
ни духу . Да что парни? Весь наш класс, акромя трёх, разъехался, да и 
то двое из тех трёх на кладбище пристроились . Разлетелись с конца-
ми, Колян! Один я тут лямку тяну за вас . Ну что, за встречу? – Сашка 
поставил на центр стола бутылку водки и энергично потёр ладонями . 
Морщинки у его глаз азартно заиграли .

– Да не увлекаюсь я, Саня . И дочь рядом… Как-то не с руки .
– Ну по сто грамм, за приезд…
– Нет, Саш, не могу .
– За новоселье ваше…
– Извини, дружище .
Тут Филимоновы поменялись ролями – Сашка насупился, напряг 

брови и сморщил лоб,  а Клавдия заметно повеселела, распрямилась и 
выставила вперёд увесистую грудь:

– Берите овощи-то! Поди, ещё хлебца подрезать?
– Огурцы, помидоры свои?
– Была бы охота с ними барабаться . Цельный день на работе, ещё 

вечером гнуться?! Лук, укроп садим, а так… – Филимонов махнул ру-
кой и убрал бутылку со стола . – Зарабатываем, чай – можем и купить . 
Магазины имеются .

– Но огурцы-то не магазинские на вкус .
– Помнишь ещё, стало быть? На местном навозе огурчики . Беру у 

одной женщины с работы .
– Нужна ваша помощь, ребята! – Збоев попытался вернуть настро-

ение за стол . – Задумали мы с Варварой прибиться к добрым людям, 
попасти денёк овец . Деревенское стадо там же собирается, на горе?

– Чё?! – хмыгнул Сашка . – Ещё в прошлом веке прирезали всех . 
Пара старух держат коз – вот и всё наше стадо!

– Но коров-то гоняют? – не терял надежду Збоев .
– Ну ты хватился, брат! Было времечко – целовали в темечко… Ко-

ров, оно, конечно, поболе на селе, чем коз, но стада давно уж нет и в 
помине .

Варя с грустью вздохнула, но отец не унимался:
– А мы всё равно пойдём! Вот завтра в пять встанем и по маршруту! 

Без овец! – он ободряюще погладил Варьку по голове . – Я места помню –  
к шести на гору, потом по просеке спустимся на луг перед сосняком, у 
свинарника выйдем на клевера, вдоль леса под Мешалы, до Чуйского 
родника и обратно .

Филимоновы молча переглянулись . Сашка пожал плечами:
– Как знаешь…
– Вы нам только, ребята, корзинку в дорогу соберите – хлеб, молоко 

там домашнее, яйца варёные деревенские, помидоры, огурцы, зелень .
– С молоком сейчас сложноватенько… Мы до последнего времени 

у Никитиных брали, но они нынче занемогли косить, корову продали . 
Клава, у Булатовых, что ли, можно двухлитровкой разжиться?

– Не знаю, даст ли…
– Сходи, объясни ситуацию . Неужто не поймут? А яиц у Суходоевых 

можно прикупить .

Варя стойко переносила стеснения, как-никак третий взрослый раз-
ряд по гимнастике . Две чересчур тугие косички подчёркивали её спор-
тивный характер . В пять утра она не дольше обычного протирала глаза 
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и по холодным половицам зашлёпала босиком к умывальнику на кух-
ню . На туалет в половину городских удобств она не жаловалась – ста-
ралась пореже туда заходить и не задерживаться .

В поход вышли по плану, в полшестого . Уже давненько рассвело, но 
село наполнялось звуками не спеша . Голосили обещанные Варе петухи, 
отец и дочь улыбались друг другу с каждым их криком . Громче обыч-
ного выделялась автомобильная трасса . Плетёная корзинка, заботливо 
уложенная Клавдией, шаркала Збоеву по высокому голенищу . Айфон на 
пятьдесят процентов прогнозировал дождь, и Филимоновы одолжили 
гостям дождевики с сапогами . До старого деревенского центра с пару 
километров, у бывшего сельсовета, ныне салона ритуальных услуг «Веч-
ность», направо, по крутому подъёму между Домом культуры и церко-
вью . Здесь ровный шаг Збоева сбился – улица Нагорная, их улица…

Хозяин, видимо, не так давно забросил дедовскую усадьбу . Палисад-
ник ещё не сплошняком зарос побегами клёна, сквозь них прогляды-
вала пушистая шапка посаженной дедом садовой спаржи . С одворицы 
только-только начала пробиваться крапива высотой до трети забора, 
выглядывала не из-за каждой планки, а через одну . Сам дом ополови-
нел – хлева за ненадобностью раскатили на дрова, укрыв распиленные, 
добрые ещё брёвна, листами резинового шифера . Чернел обнаживший-
ся перестройкой необшитый переруб, из-под его венцов срамно выби-
вались пряди мха . Убогость боковой стены выгодно подчёркивала фа-
сад, пусть тот и изрядно выгорел с годами . Как прежде, над почтовым 
ящиком – прибитая пионерами ветеранская звезда, правда, не привыч-
но алая, а грязно-белёсая . Збоев сентиментально поправил звездочку 
лучом вверх и голыми руками выдергал крапиву меж штакетин .

За Нагорной прятался изгиб на угор, улицу подытоживал обрыв 
желтой линии газопровода . Три крайних дома тоже заброшены, но эти, 
видно, давно – тут шумели клёны уже в два этажа высотой . Сорные 
заросли вымахали выше заборов и выдавили сгнившие доски наружу . 
Окна выбиты с рамами, внутри – бездонная темнота . Поворот затяну-
ло высоким кустарником, ветки внутри голые, совсем без листьев, как 
лианы; да и влажно среди них, как в джунглях . Збоевы с трудом проби-
вались к цели . Знакомой с детства стежки наверх дядя Коля не нашёл, и 
они поднимались по целине, по колено в траве . На верхотуре трава сто-
яла пониже, но тоже некошена . На чистом прежде просторе выскочили 
деревца разных мастей – тут тебе и рябинки, и сосенки, и даже яблоня . 
Отсюда Пупки смотрелись, как из иллюминатора самолёта . Отсюда всё 
виделось таким же, как двадцать лет назад . Збоев попримял сапогами 
траву, расстелил скатёрку, научил Варю по-деревенски прилечь (оперев- 
шись на локоток), и они позавтракали под аккомпанемент отцовских 
воспоминаний .

Вернулись в восемь, затемно – страна первый август жила по зим-
нему времени . Застряли в лесу – долго укрывались от ливня . Старые, 
потрескавшиеся дождевики не держали воду, и Збоев переживал, что 
с каплями дождя на лице у Вари мешались слёзы . По дороге назад их, 
промокших насквозь, порядком продуло . Хлебосольные и смекалистые 
Филимоновы загодя истопили баню и накрыли на стол . Клавдия сразу 
увела Варю отогреваться .

Сашка негодовал:
– Ну куда ты ребёнка потащил?! Романтик хренов… Сляжет ведь 

девка!

З. К.
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– Что же у вас, Саша, всё так заросло вокруг? Вдвое медленнее шли, 
не пробиться! Папоротник на просеках по грудь, бодяк на полях по 
пояс – губы, вон, до сих пор в пуху! Репей ядрёный какой стал – к бре-
зенту липнет, зараза! Насобирали с пуд! – горячился в ответ Збоев .

– У вас?! У вас… Ну-ну… У людей, мол, шило бреет, а у вас и бритва 
не берёт? Хорош земляк! У своей усадьбы-то был? Ну и как там у вас, 
Николай Николаевич, не заросло? – Сашка встал, перебросил полотен-
це через согнутую в локте руку, наклонился перед другом и театрально 
шаркнул ножкой . – Какие ещё будут замечания, ваше благородие?

– Мы ж давно продали дом, Саня…
– Тьфу ты! Ему – горы, а он тебе горох! – Сашка стукнул кулаком по 

столу . – Выгодно хоть продали? – Филимонов сел и обиженно отвер-
нулся к телевизору .

Збоев тоже потупился, минут десять пространство комнаты запол-
нял голос Якубовича .

– Ладно, Сань, извини, – подвинулся к другу Збоев .
– А-а-а… – не оборачиваясь, отмахнулся Филимонов .
– Давай уж, что там у тебя, доставай для согрева .
Сашка без вчерашнего азарта достал из полированного серванта бу-

тылку . Долго открывал, будто нарочно тянул время . По первой выпили 
не чокаясь и не поднимая друг на друга глаз .

– Прав ты, Саня! В точку лупишь! С себя первого надо спрашивать . 
Вот брошу всё к чёртовой матери . Хотя… было бы чего бросать…

Филимонов недобро ухмыльнулся:
– Вроде не пробрало ещё вино…
– Не веришь?
– От слова до дела, Коля…
Друзья помирились, допоздна вспоминали всех и вся . Клавдия увела 

Варю спать к себе . Под конец мужики выпивали в обнимку .
– Гармонь бы, – разошёлся Збоев .
– Да где её взять-то, гармонь?! Разве что в музее . Во, Колян, идея! Ты 

в наш музей завтра дочку своди . В старой школе музей открыли – це-
лый этаж . Там и избу из одной комнаты сделали – печь, ухваты, прялки, 
самовар – всё чин чинарём . Эрмитаж!

Сашка с дядей Колей так и заснули под утро – в обнимку на диване .

Лирическое настроение, гнавшее дядю Колю из города в деревню, 
осталось в Пупках, и оттого назад ехали дольше . Збоев не смотрел в 
зеркало заднего вида – Варя почти всю дорогу спала, положив руку 
на аккуратно упакованные ходики . Збоев не удержался и в последний 
вечер пробрался-таки в дедовский дом . Долго гладил светом фонаря 
знакомые с детства потолочные балки и облупившуюся печь . Стены 
и полы не признал, в его памяти те отложились другими; по крайней 
мере, глядя на них, комок в горле не нарастал . А вот от бабушкиного бу-
фета со стеклянной дверцей сердце зачастило . Так явственно предста-
вились ватрушки, укрытые расшитым рушником, что он почти уловил 
их запах . Вспомнились варенье в вазочке на тонкой ножке и кусковой 
сахар в стеклянном ведёрке с щипчиками на боку . Забрать с собой бу-
фет не представлялось возможным, и он ограничился часами .

Обычно по пути домой Збоевы подводили черту под путешествия-
ми: эмоционально, перебивая друг друга, делились впечатлениями, в 
Пулкове торжественно наносили на чемодан наклейки . На поездке в 
Пупки их традиции оборвались: выехав обратно в Питер, они, словно 
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сговорившись, молчали . И Збоев благодарил Варю за этот молчаливый 
союз, за её сном отцу виделся недюжинный такт . Лишь в самом начале 
пути дочь проговорилась, да и то её фраза предназначалась не для от-
цовских ушей, а скорее была мыслью вслух и оттого вышла туманной .

– Отсюда бирку не привезёшь, – и тяжело вытолкнула воздух из 
лёгких .

Збоев за рулём был предоставлен сам себе и всё собирал в голове 
остатки своей разорённой питерской компании . Посетила идея фикс – 
удариться в фермерское предприятие на родине . В какой-то момент ему 
даже начало казаться, что произошедшие в последний год неприятно-
сти – одно сплошное благо, удачное стечение обстоятельств . Охватил 
подзабытый деловой задор, и вот он уже по телефону задавал экономи-
стам параметры бизнес-плана .

Питер встретил привычным холодом алюминиевого неба . Враз вер-
нулось ощущение ненадолго оставленного настоящего . Он словно от-
крыл томик Достоевского – так густо полезли тревожные сомнения о 
том, в чём был уверен ещё час назад . Получится ли? Поддержит ли 
переезд жена?

История дяди Коли и коньяк закончились одновременно . Странно, 
но я будто бы ни в одном глазу . Будто бы прошёл вместе со Збоевыми 
их маршрут, так же вымок под дождём, продрог и протрезвел .

В своём рассказе он налегал на мелкие детали, сосредоточился на 
первых двух днях поездки, вместо того чтобы пробежаться по отпуску 
в общих чертах . Он словно не размазал масло по всему куску хлеба, а 
жадно откусил сбоку, оставив непокрытый ломоть .

– Что было дальше, дядь Коль?
– Как говорится, это уже другая история, – Збоев смотрит в окно, он 

не со мной . За его большими окнами угольная темь, поздно, и, скорее 
всего, хозяин просто устал . 

В который раз безуспешно высматриваю время на ходиках напротив:
– Николай Николаевич, давайте заведу часы .
Он ни да ни нет:
– Знаешь откуда пошла фраза «счастливые часов не наблюдают»?
Я не знаю . Вздрагиваю от хлопка входной двери, наше мужское об-

щество разбавляет симпатичная женщина лет сорока . На ней белый ха-
лат, в руках пакеты из продуктового магазина . Строгим выражением 
лица она напоминает мне классную руководительницу .

– Николай Николаевич! Ну какой алкоголь в вашем состоянии?!  
Я не оставлю вас больше ни на минуту . Ну право слово! – от возмуще-
ния локоны выбиваются из аккуратных рядов её каштанового каре .

– Людмилочка Петровна, ради бога, не сердитесь . Рюмочка коньяка 
для сна .

– Рюмочка?! – она берёт с журнального столика пустые бутылки и 
направляется на кухню, – Мы же договаривались, Николай Николае-
вич! В конце концов, я отвечаю за вас перед Юлианом Максимовичем .

Имя отчество директора не спутаешь ни с чем, следую за Людми-
лочкой Петровной . Я весь внимание, заговорщически шепчу:

– Скажите, а что всё-таки случилось с дядей Колей?
– Племяш, блин, – Людмила Петровна и не думает сбавлять недру-

желюбный тон . Смотрит на меня с дважды подчёркнутым недоверием . 
Закрывает холодильник, ставит на пол неразобранный пакет, опускает-
ся на стул с барочными завитушками .

З. К.
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– Перепил с таким же как ты… коллегой, – она обиженно звякает пе-
редо мной бутылками . – Додумались! Поехали на грузовике с вышкой 
к бывшей жене мосты наводить . Не добрался до балкона, из люльки 
выпал твой дядя! Им ещё повезло, что я на вызов приехала . Нарушили 
устав – не стали милицию вызывать . Жалко стало дураков! У них и 
пышный букетик был наготове . В самый раз к похоронам .

– Какой коллега… – тушусь я, – Николай Николаевич на работе не 
общается ни с кем .

– Да уж точно не из отдела охраны труда! Юлиан Максимович за ру-
лём был . Под пятьдесят лет мужикам… Пацаньё! Уболтал ведь, отпуск 
за свой счёт взяла .

– Этот кого хочешь уговорит…
Я возвращаюсь в гостиную и присаживаюсь к Збоеву на диван . От 

открытий этого вечера голова, как распираемая паром скороварка . Не 
получается подобрать нужных слов, терпкий коньячный привкус при-
сушил язык к нёбу . Надоело тактично ходить вокруг да около, задаю 
начальнику вопрос в лоб:

– Вы давно знакомы с Юлианом Максимовичем?
– Тебе зачем? – дядя Коля всё там же – за окном . Мне же до не-

возможности хочется точки в этой истории . – Прорабом у меня в своё 
время работал…

Расшифровываю слова дяди Коли – «на-ка, выкуси, парень – ника-
ких тебе точек!», наоборот, держи жирный вопросительный знак .

Людмила Петровна укоряет взглядом – дескать, мне пора уходить . 
Включаю в ответ рязанскую простоту:

– Дядя Коля, почему вы не уберёте чемодан из прихожей? – чёрт 
возьми, мне хочется хоть в чём-то сегодня  разобраться!

Он молчит .
Долго смотрю на него в упор и требовательно жду, не обращая вни-

мания на недовольные гримасы врача . Лицо Збоева делается в моих 
глазах много крупней – должно быть, я поймал «синдром Алисы» .

– Знаешь, Паша, бывают такие чемоданы… без ручки…
– Да почему без ручки-то, дядя Коля?! Есть же ручка! – теряю я вся-

кое терпение .
Наконец-то Збоев вернулся ко мне – он опять смеётся и треплет 

меня по ничего непонимающей голове . Определённо, настало время 
взрослеть .

Александр СУХАНОВ



41

Надежда ЛАЕВСКАЯ

Родилась в 1990 году в Свердловске . Окончила фармацевтический фа-
культет Уральской государственной медицинской академии . В 2021 году 
окончила в Екатеринбургский театральный институт  специальность «ли-
тературное творчество» (курс Николая Коляды) . 

Публиковалась в журналах и коллективных сборниках . Победитель  
Всероссийского открытого  литературного конкурса «Вернись  на  родину, 
душа!» (к 150-летию со дня рождения И .А . Бунина), третьего  конкурса  
для  молодых  драматургов,  театроведов  и театральных  критиков   «Слово  
и действие»  в  номинации  «Продолжение  пути» (организатор  конкурса  –  
литературный институт  им . А . М . Горького) . Шорт-лист всероссийской 
премии «Болдинская осень» (2021) .

Живет в Екатеринбурге .

ПРОФЕССОР

Профессор Федотов лежал на диване . Облезлый подлокотник закры-
вала подушка . От верхнего ящика стола отвалилась ручка . Книжный 
шкаф во всю стену был заперт на ключ . По красному ковру с желтыми 
цветами растеклось липкое коричневое пятно . Геннадий Борисович от-
мечал выпуск пятьсот двенадцатой группы . Он читал этим барышням 
философию, историю философии и эстетику, но так и не понял, к чему 
им высшее образование .

На экзамене по эстетике он спросил блондинку с серебряными об-
ручами в ушах:

– Кто автор писем Шиллера об эстетическом воспитании человека?
– Кант .
– Вы уверены?
– Ну не Шиллер же! – ответила студентка .
«Пойдет за кассу в “Пятерочку”», – решил судьбу блондинки 

философ . 
Рыжая девица на лекциях и семинарах беспрерывно жевала .
– Вам знаком хоть один философ эпохи Просвещения? – поинтере-

совался профессор .
– А как же – Лев Толстой! 
Может, ей повезет – подберет какой-нибудь дальнобойщик?
Больше всех Геннадия Борисовича раздражала брюнетка, дочь спон-

сора университета .
– Барышня, вы заметили, что опоздали на час? – как-то спросил он .
– Геннадий Борисович, вы что-то там говорили о свободе . Я выспа-

лась и чувствую себя абсолютно свободной!
На экзамене она утверждала:
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– Стул обладает волей .
– Где вы почерпнули столь глубокую мысль? – спросил профессор .
– У вас, – ответила девица .
– Возьмите стул и докажите, что у него есть воля .
Студентка села:
– Я передала стулу свою волю .
– Пожалейте мебель, – Федотов вывел в зачетке «хорошо» .
…Нужно было вставать . Через три часа отходил поезд в Оренбург . 

Геннадий Борисович возглавлял комиссию по защите дипломных 
работ .

Из щели в сером подоконнике за профессором наблюдал темно-ко-
ричневый жучок с гладкой спинкой . Жучок боялся греться на солныш-
ке . Еще вчера в самом центре подоконника лежал его младший брат . 
Ему было тепло и сладко . Профессор подошел задернуть шторы и про-
ткнул его зубочисткой . 

«Опять поезд, – думал Федотов, – шершавые пятки, желтое белье, 
полосатый в катышках матрас…»

Проводница в мышиной форме крикнет:
– Не бросайте бумажки в унитаз! – а потом, когда соизволит мыть 

пол, скомандует: – Уберите ноги! 
Мужчина средних лет с отекшим лицом предложит выпить . Бабка 

с бело-фиолетовыми волосами попросит уступить нижнюю полку и, 
получив отказ, станет кряхтеть . Потом откроет сканворд и по клет-
чатым баулам начнет искать ручку . Молодящаяся дама в леопардо-
вом комбинезоне пойдет курить в туалет и обрызгает санузел едкими 
духами . 

Иногда профессор размышлял, какой храп мелодичнее – женский 
или мужской . Он пришел к выводу, что это сугубо индивидуально и 
зависит от строения носоглотки и перенесенных заболеваний . Сам 
Федотов не храпел, но жучок, живший в щели окна, с ним бы не 
согласился .

Геннадий Борисович ходил в затемненных очках . На лекциях он 
бормотал: 

– А-а… одна-а из великих тра-адиций а-античной мысли, на-аряду с 
пла-атонизмом и-и школой А-ари-истотеля, известна-а всем дума-аю-
щим людям…

Студенты чесали затылок, зевали, играли в телефон . «Поколение без-
дельников! Отсидят пары – пойдут шататься по кафе и магазинам», –  
негодовал Федотов . За пять минут до окончания лекции он ставил на 
стол у кафедры коричневый портфель с вытертыми добела уголками – в 
частном вузе опозданий не любили .

Из каждой поездки в Оренбург (Челябинск, Пермь, Казань) Федотов 
привозил книги по античной философии . По четвергам он заглядывал 
в букинистический, приценивался, оставлял заявки . Геннадий Борисо-
вич, вытянув спину, медленно нес покупку по длинным университет-
ским коридорам, и на его лице появлялась улыбка . 

В один из таких «выходов» к профессору подскочил завкафедрой, 
лысый сорокалетний мужчина, ростом чуть выше семиклассника:

– Еще прижизненное издание Сократа не прикупили, Геннадий 
Борисыч?

 «Вредный гном! Проживет с матерью до самой пенсии . Как такого 
могли назначить заведующим кафедрой? Напросился на мои лекции, 
все записывал . Гнать его надо было тогда!» – думал профессор .

Надежда ЛАЕВСКАЯ
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…Федотов смотрел на часы . Такси опаздывало на две минуты . 
Подъехала желтая машина . Парень в красной футболке с надписью 

«BOSS» убрал чемодан в багажник и хотел было вернуться на води-
тельское место, но пассажир продолжал стоять . Пришлось открыть 
дверь автомобиля . Профессор разместился на заднем сиденье .

В окне купе Геннадий Борисович снова увидит голые стволы сосен, 
осыпающуюся паутину одуванчиков, покосившиеся деревянные дома 
жженого цвета .

В одном из таких домов жила его мать . Последний раз он видел ее 
в конце девяностых . Геннадий Борисович привез цветной телевизор с 
пультом . Мать встала на цыпочки, чтобы его обнять: 

– Гена мой! Гена! 
Он хотел увернуться, было неловко .
Мать вместе с домом клонило к земле . Она стояла перед Геннадием 

Борисовичем сухая, сморщенная и улыбалась щелочками глаз, из-под 
белой косынки выглядывали редкие волосы . 

Телевизор показывал рябь . 
– Генка, брось этот ящик! Лучше б теплицу поправил . Стекла выле-

тели, – просила мать .
Зачем ей в семьдесят три года теплица?
Каждую неделю Геннадию Борисовичу приходило письмо . Мать 

спрашивала, какая в городе погода, хорошо ли он питается, тепло ли 
одет, интересовалась, познакомился ли он в городе с хорошей девушкой 
и скоро ли привезет к ней невесту . Он изредка отвечал: «Я здоров, ты 
тоже не болей . Приехать не могу . Занят на работе», иногда заворачивал 
в листок деньги .

Мать отворяла ставни в пять утра . В последние месяцы она открыва-
ла одну ставню . Ближе к одиннадцати мать шла к скрипящей калитке – 
проверить почтовый ящик . Потом возвращалась перечитывать пожел-
тевшие письма . 

Федотов не сразу заметил, что письма не приходят .
Он снова увидел зеленый низкий забор, двенадцатый дом, серую 

трубу и подтекавшую крышу . Дверь была заколочена, ставни закрыты . 
Соседка отвела его к матери, за церковь . На кресте не было фотогра-
фии . «Прости, я больше не приеду», – сказал Геннадий Борисович мол-
ча . Он продал дом соседке за копейки . Забирать было нечего – книги он 
давно перевез в город .

…Гене было четыре . Мать целыми днями работала в магазине на 
станции . Своего мальчика она оставляла на соседку, бабу Люду . Баба 
Люда с ним не играла, зато давала задания: полоть, поливать из лейки, 
бросать курам пшено… Гене надоело . Он убежал к речке . Менялись 
дома, заборы, калитки . Темнело . Кусались комары . Хотелось домой, 
но он не мог вспомнить, куда ему идти . На лавке пили мужики . Гена 
захныкал:

– Я заблудился!
– Пацаны не ревут! – сказал высокий дядька . 
– Щас покажу дорогу, жирдяй, – второй, в кепке, с хохотом пнул 

мальчика под зад . 
Гена упал и заревел сильнее . К нему подбежал гусь, стал щипаться . 

Мужики не отгоняли птицу .
Мать нашла его через три часа . Руки и ноги были в синяках . Один 

синячище – черное кольцо с белым пятном в центре – не сходил не-
сколько недель .

Профессор
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Теперь Гена запасался прутьями – будет чем отхлестать вредных 
птиц . У их дома росли колокольчики . Гена срывал с цветов фиолетовые 
чепчики, засовывал в них камешки . Может, его обидчик их проглотит 
и сдохнет?

В школе Гена не завел друзей . Вслед ему кричали:
– Жирная бочка родила сыночка!
«Завидуют, гады! – думал Гена . – Моя фотография с первого класса 

на Доске почета» . 
Списывать он никому не давал . А зачем? Его однокашники лет через 

десять сопьются .
На один класс младше училась Люся . Она всегда смеялась . Люся 

пела в хоре и танцевала в самодеятельности . После уроков она распу-
скала русую косу и сразу становилась взрослее .

В девятом классе Гена победил на областной олимпиаде по истории . 
Он подошел к Люсе:

– Я на областной олимпиаде первое место занял . 
– В стенгазете писали, – сказала Люся .
– В Свердловске был… – продолжал Гена .
– Ну, хорошо, – и девочка убежала к подружкам .
Ее слова «ну, хорошо» и смех краснощеких девиц Федотов запомнил .
Люсю Геннадий Борисович встретил через девять лет . Он недавно 

защитился, вел семинары в университете и подрабатывал на полставки 
в СИНХе . 

В синем пальто с облезлым воротником Люся стояла у цирка:
– Гена, привет! Я в Свердловск на сессию приехала . Решилась, в 

сельскохозяйственный поступила . Вот твоя мама обрадуется, что я тебя 
встретила! А ты в дубленке!

– Зима, – сказал Геннадий .
– Сегодня «Ласковый май» выступает . Ну, знаешь, «Белые розы, бе-

лые розы…» . Так на концерт попасть хочется, а билетов нет…
– Я достану . Встретимся у кассы в шесть сорок пять .
– Спасибо, Геночка! Ты настоящий друг! – Люся чмокнула его в 

щеку .
«Кандидат наук пойдет на “Ласковый май”», – усмехнулся Федотов . 

До полседьмого Геннадий сидел в читальном зале СИНХа . На четвер-
том этаже он нашел окно, смотревшее прямо на кассу цирка . У входов 
толпился народ . Люся вертела головой . «Наверно, в аляповатое платье 
вырядилась», – думал Федотов . Пятачок у цирка опустел, а Люся про-
должала стоять – сорок минут…

Восемнадцатое декабря восемьдесят девятого года профессор счи-
тал вторым лучшим днем своей жизни после защиты докторской . Ген-
надий Борисович всегда с удовольствием проходил мимо цирка . Судьба 
Люси ему была ясна – подурнела и спилась .

Такси проехало мимо экономического университета и серого зда-
ния с решетчатым куполом . Через пятнадцать минут на Привокзальной 
площади Федотов смотрел на табло . Его окликнула женщина с русыми 
волосами . Она держала за руку маленькую девочку, за ними шел но-
сильщик с тележкой .

– Гена, ты! Не узнал? Люся, мы вместе в школе учились… А мы с 
Анечкой на фермерскую ярмарку приехали, мед привезли . У нас пасека 
своя, мед объедение! Из-за границы заказывают . Всей семьей работа-
ем . Дочь, представляешь, интернет-магазин открыла! Сын доставкой 
занимается . А мы с Толей на хозяйстве, он завтра приедет . Помнишь 
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«Ласковый май»? Так продрогла тогда, думала – умру . Забежала в уни-
версам «Мария», схватила теплый батон и сразу надкусила . А рядом 
Толя смеется: «Вкусно едите»…

– Бабушка, я пить хочу!
– Сейчас, Анечка, сейчас . Спасибо, Гена! Благодаря тебе судьбу 

встретила . Крест у твоей мамы мы заменили, старый сгнил совсем . Не 
переживай .

Профессор расстегнул ворот рубашки . Лицо побагровело . Геннадий 
Борисович стер со лба пот . 

На него с фонарем в руке шел босой белобородый старик в лохмо-
тьях . «Диоген! Не может быть… Я устал . Это дурацкий сон», – по- 
думал Федотов .

К старику подбежала Анечка:
– Дедушка, зачем тебе днем фонарь?
– Ищу человека, – сказал старик, проходя мимо профессора .
– Анечка, такси ждет! – позвала Люся .
– Прощай, дедушка! – крикнула Анечка, убегая .
Федотов на секунду закрыл глаза . Старик исчез . Геннадий Борисо-

вич схватился за сердце .
Ветер бойкими хлыстами срывал кепки и поднимал платья . Березы 

метались из стороны в сторону, теряя листья . В глаза летела пыль . Тем-
но-серая воронка туч нависла над вокзалом . Люди спрятались от грозы 
в залах ожидания . 

Через час сквозь солнечные лучи заблестели ветки берез . Зачирика-
ли воробьи . Разноцветный купол радуги поднялся над землей . 

С этого дня жучок спокойно грелся на солнышке в самом центре 
подоконника .
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СНЕГ С ШОКОЛАДНОЙ КРОШКОЙ

Снег падал с крыши белыми простынями . 
– Ваня, куда ты? Стой! – Виктор Николаевич схватил мальчика за 

капюшон . 
– Дядь Вить, а почему снег блестит?
– Вань… он нам с тобой радуется .
– Неа! Он у садика блестел и на вокзале .
– Вань, снег всем радуется .
– Дядь Вить, пойдем в парк!
– Холодно . Может, домой?
– Хочу в парк! Скажи, почему зимой холодно? Вон солнце какое яр-

кое! Мы с мамой на поезде ехали, а солнце за нами . Мы его обгоняли, 
обгоняли . . . а потом я уснул .

– Ваня, зимой солнце в отпуске .
Они шли по парку, Ваня разгребал снег ботинком:
– Смотри, тут весна спряталась!
– Это трава прошлогодняя, листья сухие . Не мешай им – они спят .
– Пусть просыпаются! У меня только целого двенадцатого апреля 

день рождения . 
– Не торопись, успеешь еще повзрослеть .
– Мне быстрее надо! Я маму защищаю .

…На утреннике Дед Мороз вручил Ване конструктор, по дороге до-
мой мама купила воздушные шары . На улице мальчик крепко держал 
их за волнистые ленточки . В большой комнате серебряные звезды выр-
вались и улетели под потолок . Ваня подпрыгивал, залезал на стул, но 
дотянуться не получалось . 

Мальчик побежал на кухню . Мама укладывала кусочки теста в бле-
стящую ракетку и отправляла греться на плиту . На столе уже лежали 
половинки его любимых орешков, только пока без сгущенки . Ваня хо-
тел попробовать, но мама сказала:

– Они еще горячие . Дождемся папу . Стихи ему прочтешь, расска-
жем, как тебя на утреннике хвалили .

– А папа в больнице самый главный? 
Мама улыбнулась:
– Ну, почти .
В начале декабря они с мамой стояли в очереди . Торговый центр уже 

нарядили к Новому году .
– Пойдем смотреть на елку, брось эти бумажки! – дергал маму за 

рукав Ваня .
– Это наши счета, их нельзя выбрасывать .
– Мне жарко!
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Мама сняла с него шапку, расстегнула Ванину куртку: 
– К папе в кабинет за фотографиями очередь намного длиннее .  

У людей в этой очереди руки, ноги сломаны . Папа из-за них нервнича-
ет, не надо его огорчать .

Мама часто говорила:
– У папы работа вредная .
Ваня никак не мог понять, что вреднее: папина работа или Олег из 

старшей группы .
…Ваня открыл картонную коробку – на диван посыпались разно- 

цветные детали, пластмассовые человечки, машинки, деревья . И вот по 
покрывалу мимо домика, забора и парка уже ехал желтый человечек в 
зеленной кепке .

Раздался шум в прихожей . В комнату вошел папа: 
– Сколько можно повторять – не смей играть на диване! 
Желтый человек в зеленой кепке выпал из машинки, домик потерял 

крышу, деревья ударились о шкаф .
– Это же мой подарок! – заплакал Ваня . 
– Собирай, а то выкину к чертовой матери! 
Ваня плача складывал в коробку разлетевшиеся детали конструктора . 
На крик прибежала мама:
– Игорь, ты мне обещал… У Вани сегодня такой день!
– Да уж, такой день! – хмыкнул папа . – Можешь поздравить – у нас 

новый завотделением . А меня побоку, ясно тебе?! 
– Но это ведь не трагедия…
– Ты каким местом думаешь, идиотка! 
Отец загремел посудой на кухне:
– Конфеты, пирожные… Опять в доме выпить нечего!
Мама обняла Ваню:
– У папы неприятности .
Отец наступил на желтого человечка в зеленой кепке:
– Кому сказал «убери»! – он распахнул окно: – Сейчас я тебя научу!
В темноту холодной улицы улетели серебряные звезды . 
– Мои шары! Ты плохой! Плохой! – закричал Ваня . 
Мама закрыла окно:
– С ума сошел! Ребенка простудишь!
 – Достали! – отец схватил куртку . 
Хлопнула входная дверь . 
Ваня всхлипывал и кашлял: 
– Мама, ма… он, он… 
– На, выпей!
Светло-коричневая вода была горькой .
– Ванюша, мы сейчас покатаемся на такси, потом сядем на поезд . 

Нас с тобой Лиза в Екатеринбурге ждет . Мы со школы дружим, и вы с 
ее сыном подружитесь .

Мама протянула Ване рюкзачок:
– Давай наперегонки: собирай игрушки, а я вещи . Кто первый собе-

рет – спит на верхней полке .

…Второго января после завтрака мама помогала тете Лизе убирать 
со стола . 

 – Хотела вас в Славиной комнате поселить, – говорила Лиза, – а он 
ни в какую…

– Мы скоро съедем . Найду работу…

Снег с шоколадной крошкой
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– А у матери пожить? . .
– Нет уж! У нее одна песня: «Ребенку нужен отец» .
– Лена, твой Игорь…
– Он нас здесь искать не будет .
На кухню прибежал Ваня:
– Слава со мной не играет!
– Пойдешь кататься на горках?
– Да! Хочу, хочу!

…На зеленом одноэтажном доме были нарисованы туфелька, сапог 
и чемодан . Ваня запрыгнул на крыльцо:

– Мама, сюда!
– Ваня, нельзя от меня убегать!
– Я не убегал . Просто ты медленно ходишь .
В мастерской была целая стена ключей: короткие и длинные сере-

бряные и золотые и еще круглые от домофона – черные, синие и даже 
красные . На полках стояли сапоги, ботинки, туфли . 

– В этом году вы мои первые клиенты, – сказал дядя в фартуке .
– Мы в ледовый городок собрались, а у сына молнию на сапоге заело 

и «собачка» отвалилась, – Лена пыталась снять с Вани сапог .
– Что ты говоришь! Не было у нас никакой собаки! 
– Давайте я попробую, – дядя в фартуке сел на корточки рядом с Ва-

ней: – Это такая особая собачка, она по молнии бегает . 
– А-а… Я сапог застегивал – он чего-то испортился . У вас волосы 

черные, а возле ушей белые . 
– Ваня! – воскликнула мама .
– А что? Верно подметил, – улыбнулся мастер .
– Долго ждать придется? – спросила его мама .
– Минутное дело . Только мне второй сапог нужен . Ваня, ты давай с 

ногами на диван забирайся .
– Зачем вам столько ключей? Вот бы нам с мамой один такой, а то у 

тети Лизы на кухне спать неудобно .
– Ваня, не отвлекай… 
– Он меня не отвлекает, наоборот . На праздники в наш город приеха-

ли? – поинтересовался мастер .
– Гостим у подруги .
В маминой сумке загудел телефон . Мама отошла к двери и стала 

отвечать на чьи-то вопросы:
– Да . Да, актуальна . Есть – два года медсестрой . Да, могу и работу 

по дому . С проживанием устраивает . Только со мной ребенок… сын… 
ему скоро пять лет . Хорошо… Буду ждать звонка . 

– Взяли нас на работу? – спросил Ваня .
– Не знаю еще .
Мастер поставил перед Ваней сапоги с новыми блестящими 

бегунками:
– Готово . Теперь можно и на горки . 
Мама открыла кошелек:
 – Сколько с нас?
– С вас хорошее настроение .
– Давайте я вам все-таки заплачу .
– Не обеднею – это моя мастерская, – хозяин мастерской поправил 

фартук . – Я так понял: вы работу ищете? . . Так вот… Я прихожу поздно, 
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уже не до готовки с уборкой . Раньше у меня дочь хозяйничала, теперь 
живет отдельно . Я бы от таких помощников не отказался . Ты как, со-
гласен, Ваня? 

– А много у вас комнат? – спросил мальчик .
 – Четыре .
– Это нам подходит . Правда, мама?

…Лена мыла посуду . Виктор Николаевич поставил на стол пакет: 
– Как Ваня? 
Лена вздрогнула:
– Не слышала, как вы вошли, – она выключила воду . – Слава богу, 

температура спала, уснул . Виктор Николаевич, ужин-то я вам не приго-
товила! Есть только бульон да вчерашняя запеканка . 

– Вчерашняя запеканка – самая вкусная! – улыбнулся Виктор Ни-
колаевич . – Не переживай, я поел в кафе у мастерской . Ты давай пакет 
разбери . Тут мед, молоко, фрукты .

– Может, хоть чай с овсяным печеньем попьете?
– Если только за компанию, – Виктор Николаевич опустился на стул . –  

И зачем я Ваню в мороз в парк повел…
– Парк здесь ни при чем . Во дворе несколько детей болеют ангиной, –  

сказала Лена .
Виктор Николаевич придвинул к себе вазочку с конфетами, развер-

нул красную обертку:
– «Ромашка»… По воскресеньям мастерская до шести, и мы с дочкой 

на водопад шли . Она так плотину в Историческом сквере называла . По 
дороге домой заглядывали в продуктовый . Яна триста грамм «Ромаш-
ки» взвесить просила, себе в зеленых фантиках забирала, а в красных 
фантиках – мне доставались . Мы их в шкафу за книжками прятали –  
Оля ей сладкое запрещала . Когда дочке девять было, они с новым Оли-
ным мужем в Уфу переехали . Яна со мной остаться хотела…

Лена выложила на блюдце дольки лимона:
– А я в детстве хлеб с маслом сахаром посыпала и вприкуску с чаем 

ела . Вкусно…
– Как же я забыл! – Виктор Николаевич полез в карман за телефо-

ном . – Мы ветки деревьев у мастерских варежками и ключами украси-
ли . Это всё Ваня придумал! 

Лена разглядывала фотографии:
– Красиво, наверное…
– М-да… Никудышный я фотограф! Можно съездить посмотреть… 

Сейчас дороги пустые, – предложил Виктор Николаевич . 
На кухню в пижаме пришел Ваня .
– Ты почему босиком?! – Лена поцеловала сына в лоб: – Холодный .
– Во сне темно, в комнате темно, а в окне машины фарами светят, – 

Ваня закашлялся .
– Пей морс, сейчас тапочки принесу – пойдем горло полоскать . Ты 

Виктору Николаевичу не надоедай, – сказала Лена, уходя в комнату .
– Дядь Вить, тебе какой снег больше нравится? – спросил Ваня .
– А он бывает разный?
– Конечно! Сахарный, а еще как пломбир с шоколадной крошкой…
– Никогда такого не видел .
– Видел! Видел! – Ваня закашлял . – Крошку на снег посыпают, чтоб 

никто не падал . А я хочу, чтобы снег был как какао .
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– Снег как какао… Ванюша, он же грязный! 
– Как ты не понимаешь?! Тогда весна придет .
Виктор Николаевич погладил Ваню по голове:
– Я помню: у тебя целого двенадцатого апреля день рождения . 

…Двадцать четвертого января Виктор Николаевич принес Ване две 
коробки пирожных .

– Опять вы его балуете, – сказала Лена .
– Есть повод – человек выздоровел .
Ваня доедал заварное пирожное:
– Вот бы так каждый день!
Виктор Николаевич вытащил из кармана разноцветные билеты:
 – На воскресенье у нас другие планы .
С билетов Ване махал рукой клоун с круглым красным носом . 
– Мама, мы идем цирк! – обрадовался мальчик . – А клоуны точно 

будут?
– Клоуны, фокусники, верблюды и танцующие медведи, – сообщил 

Виктор Николаевич .
– А мы верблюдов сладкой ватой покормим? 
– У них своя еда, вода, сено… – начала объяснять Лена .
Ваня вздохнул:
– Вот они и плюются… 
Открылась входная дверь:
– Папа, ты дома?
– Яна?! – Виктор Николаевич поспешил в прихожую . – Я тебя на 

следующей неделе ждал…
– Последний экзамен автоматом поставили . Правда, я у тебя моло-

дец? Думала, на работе увидимся, но сказали, ты уже уехал . – Яна сня-
ла шубу . – У тебя гости? 

– Не совсем… Пойдем, я тебя познакомлю . Это моя отличница Яна, 
– представил дочь Виктор Николаевич . – А это Елена и Ваня, они мне 
по хозяйству помогают . 

– Пирожные тебе есть помогают?
Ваня придвинул к себе пирожные:
– Заварные очень вкусные . 
– Мальчик, я не ем сладкое . 
– А мы в воскресенье в цирк идем! – похвастался Ваня .
– Может, и ты с нами, Яна? – предложил Виктор Николаевич . – От 

работы отдохнешь и от учебы .
– С вами? . . В детстве я бы с тобой сходила . . .
– Яна, вам голубцы разогреть или плов с овощами? – спросила Лена . 
– Лена замечательно готовит, – сказал Виктор Николаевич .
– Я не голодна . Папа, давай твоих помощников отпустим .
Лена начала убирать со стола:
– Ваня, беги в комнату, сейчас книжку почитаем . 
– Надеюсь, они не в моей комнате поселились? – спросила Яна, ког-

да они с отцом остались одни .
– Зачем ты так… В гостевой .
– Где ты их нашел? Я тебе нормальную приходящую домработницу 

найму . 
– Яна, я сам могу решать, что мне нужно .
– Ну, дело твое . Папа, я на сессии наш сайт доработала . – Яна уве-

личила изображение на экране телефона: – Вот, посмотри . Теперь в ма-
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стерских на Ленина и Декабристов можно готовность заказов отслежи-
вать . Хочу еще доставку организовать . 

– Хорошая идея . С доставкой я на первых порах помогу .
– Отлично . Пап, эта Елена у тебя по договору работает?
– Пока нет .
– Отправь мне на почту фото ее документов – я все сделаю, – Яна 

вытащила из сумки пакет: – Совсем забыла, я же тебе абрикосовую па-
стилу из Москвы привезла .

Двадцать шестого января Лена заправляла овощной салат . Несколь-
ко минут – и обед будет готов . В гостиной зазвонил телефон . Лена под-
няла трубку:

– Яна? Виктор Николаевич на работу уехал . Со мной? . . По поводу 
договора? Яна, вы ошибаетесь . Ребенком манипулирую?! Послушай-
те! . . Я благодарна Виктору Николаевичу, он… Мы с мужем разводим-
ся . Еще не подала . Откуда вам это известно? В соцсетях общаетесь? . . 
Что вы ему написали? Яна, прошу вас, не говорите Игорю… Хорошо .  
Я поняла .

…В квартире пахло котлетами .
– Я дома! – громко сказал Виктор Николаевич .
Никто не выбежал его встречать . Обычно в прихожей Ваня сообщал 

ему под большим секретом, что на обед приготовила мама . 
Гуляют, наверное… Виктор Николаевич прошел на кухню . Точно –  

котлеты с жареной картошкой . На столе – прикрытый полотенцем зава-
рочный чайник . Виктор Николаевич поднял крышку – с мятой . За чай-
ником лежала записка от Лены: «Спасибо за всё . По семейным обстоя-
тельствам нам с Ваней пришлось уехать . Простите, что Вас подвела» . 
Виктор Николаевич вспомнил, что на верхней полке шкафа прятался 
коричневый верблюд с зеленой попоной, которого он хотел подарить 
Ване после цирка .

…В комнату влетела Яна:
– Три часа тебе набираю, неужели так сложно ответить?! 
Виктор Николаевич стоял, облокотившись на подоконник: 
– Знаешь, снег бывает сахарный, а еще как пломбир с шоколадной 

крошкой… Не замечала? А Ваня хотел, чтоб снег был как какао, гово-
рил: тогда весна придет .

– Что с тобой? Сердце? Какие дать таблетки? Сейчас вызову скорую . 
– Успокойся, ничего не нужно .
– Папа, я пока с тобой поживу . Слушай, с помещением в Академиче-

ском районе пора что-то решать . По такой цене мы больше не найдем . 
На что ты там смотришь? Как снег идет? Очень интересно! 

Снег падал на тротуар, скрывая гранитную крошку .
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АНГЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Вы думаете работать ангелом легко? Думать можно как угодно: 
пока сам не поработаешь ангелом, никогда не узнаешь, а просто так 
рассуждать – только время тратить и воздух сотрясать . Ангел – он 
ведь сливается с той душой, которую должен защитить, если, конечно, 
она есть, душа . Или всё время рядом находится, чтобы помочь, когда 
есть необходимость . Да, бывает и такое, что тело есть, а души нет . 
Реже бывает, что ангел отсутствует; ну, то есть совсем, изначально, с 
первого мига, когда только что родившееся маленькое существо, нет, 
ещё не человек – человеком нужно постараться стать со временем –  
делает первый вдох для первого крика, заявляющего о появлении… 
Кого? 

У Артура ангел практически не работал, если понимать под работой 
влияние на душу, направление её в нужную сторону; он блаженствовал . 
Ещё когда по распределению Ангел прибыл к моменту рождения Арту-
ра, он сразу понял, что попал удачно – паренёк родился сам, энергично 
выбрался на свет, не мучая маму долгим и болезненным ожиданием 
собственного рождения, сразу же, поморщившись на яркий свет, крик-
нул на своём: «Вот он я! Всем привет!» и тут же исторг из себя горстку 
экскрементов, не желая перегружать весы, на которые его положили, 
чем вызвал улыбки медперсонала: «Ишь ты, какой шустряк . Записы-
вайте, теперь три сто пятьдесят» .

И так блаженство ангела длилось все двадцать семь лет . Артур делал 
всё энергично и правильно: в детском саду шалил, но в меру; в школе 
учился на «четыре» и «пять» и получил аттестат без троек; не увлекал-
ся, хотя, нужно признать, интересовался, сигаретами и алкоголем – по-
пробовал за компанию и не понравилось, попробовал через некоторое 
время (все ведь курят и выпивают) и опять не понравилось; на этом и  
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остановился; зато занимался спортом и имел разряд по акробатике, ов-
ладел секретами карате и айкидо . И всё было хорошо до сегодняшнего 
дня .

День не отличался от многих других . Артур, окончив медицинский, 
вот уже пятый год работал врачом скорой помощи и носился на по-
трёпанном автомобиле вместе со своей бригадой по улицам города, 
успевая по двадцать и больше (иной раз) вызовов посетить . И опять ан-
гелу делать было нечего, разве что посочувствовать другим «придуш-
ным», которые за своих переживали, пока Артур с Верой (медсестрой) 
колдовали над больным или пострадавшим .

Очередной вызов начался с того, что диспетчер в радиостанцию 
адрес назвал, а что и как – не пояснил . Хотя и раньше бывало такое, но 
всё равно недосказанность эта не понравилась .

– Проедьте на Сиреневую, пятнадцать . Квартира семь .
– Что там? – Семён Поликарпович (которого все звали просто Кар-

пыч), водитель, покосившись на Артура, проявил инициативу и первым 
взял тангенту .

Водителя понять можно . Он же, если тяжёлый случай, как но-
сильщик выступает . А случаи бывают ой какие тяжелые . С Садо-
вой женщину как-то весной забирали, килограмм сто шестьдесят, 
не меньше, и хорошо, что этаж в тот раз был не высокий . Но спина 
и рука левая потом неделю болели, всё же пятьдесят семь, не маль- 
чик уж .

– Непонятно, но по голосу пожилая . Тихо очень говорила . Возмож-
но, с сердцем что-то, не полная информация, связь пропала, – ответил 
радиостанция голосом Саши, недоучившигося специалиста, которого 
отчислили с четвёртого курса фармфакультела за какие-то нарушения: 
то ли похулиганил и побил кого-то, то ли учёбу забросил, а может, всё 
это вместе; но работал теперь парень диспетчером на станции ско-
рой помощи – ожидал призыва в армию, на радость и горе несколь-
ким молоденьким докторицам, строящим ему глазки и фыркающим на 
соперниц .

– Принято, – Карпыч, увидев, что Артур кивнул, повесил гарнитуру 
на специальный крючок на торпеде . – Поехали .

Дом, к которому подъехал УАЗ с бригадой медиков, был старым, 
двухэтажным, с потерявшей первоначальный цвет штукатуркой; про 
такие говорили «барачного типа» . Деревянная лестница, скрипучая и 
обшарпанная, вела на второй этаж . Окно на лестничной клетке, через 
которое должен был поступать свет, давно никто не мыл и освещения 
не хватало . А вот дверь в квартиру оказалась чистенькой, аккуратно 
обитая дерматином, с ромбиками из кожаных ремешков и фигурными 
шляпками гвоздей . На звонок дверь открыл помятый мужчина лет со-
рока с хвостиком, с осоловелыми глазами и устойчивым запахом мно-
годневной пьянки .

– От вас вызов поступил? – поинтересовался Артур и, не сомневаясь 
в ответе, сделал шаг, чтобы пойти в квартиру .

Хозяин не торопился уступать дорогу и непонимающими глазами 
из-под полуопущенных век старался сфокусироваться на белых хала-
тах Артура и Веры . Ангелу не понравилась сложившаяся ситуация, и 
не потому, что Артура не пускают, а потому что хранитель мужчины 
был далеко и занимался тем, что старался поймать дымчатый сгусток 
души, который постоянно то расползался бесформенным туманным  
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облаком, то сжимался до маленького тёмного шара и проскальзывал 
между пальцем хранителя . 

«Эх, её бы крыльями зафиксировать», – подумал ангел, но разглядев, 
что крылья хранителя мужчины почти потеряли перья и представляют 
собой неуклюжие членистые наросты на спине (болезненные, навер-
ное), только вздохнул .

У него-то самого белое роскошество могло послужить эталоном: 
идеальные по форме, мощные, с толстым, теплым и мягким оперением . 
Но у каждого своя доля . 

«Вот опадут последние перья, – подумал ангел, – и останется этот… 
человек… без хранителя . Уйдёт его ангел на лечение, а там кто знает… 
И душа у него тоже почти потерялась» .

Тем временем Артур отстранил пьяное препятствие и прошёл в 
квартиру . Большая прихожая, вешалка, зеркало, стойка для обуви . 
Дверь слева вела на кухню, оттуда исходил неприятный тяжёлый за-
пах давнего, очень давнего застолья . Дверь правее закрыта, и что там, 
не видно . В комнате, которая, вероятно, числилась «залом», на удив-
ление было чисто, если не считать, терпкого и бьющего в нос запаха 
мочи . Возле дивана на полу сидела маленькая аккуратная старушка, с 
искаженным судорогой перекошенным лицом . По виду женщина могла 
быть учительницей, даже преподавателем вуза, почему-то так показа-
лось вошедшим .

– Вера, срочно зови Карпыча с носилками, – распорядился Артур, – 
похоже, инсульт… и уже давно .

Медсестра осмотрелась:
– Давай хоть на диван положим, не на полу же… Да и запах… Пе-

реодеть бы её . Чуешь? – и, не дожидаясь ответа, позвала: – Эй, хозяин, 
где можно одежду взять?

– Хорошо, – согласился Артур, трогая вену на руке старушки, – толь-
ко давай быстро . Найди во что переодеть бабушку и за Карпычем .

От пьяного родственника толку оказалось мало . Стоял в дверях и 
пассивно наблюдал, как бригада старается обиходить и оказать помощь 
его же матери . 

– Козёл пьянючий, – шепнула Вера, – хоть бы помог чем . Кто же 
звонил?

– Я, я сама, – тихим голосом, с трудом выговаривая слова, сказала 
бабушка .

– Так, понятно, – Артур кивнул в сторону двери, – поедем в стацио-
нар . Иди за носилками .

Вера направилась к выходу .
– Слышь, доктор, – наконец подал голос мужчина . – Ты бы лишнего 

не суетился .
– Не понял .
– Что ты не понял? Я тебе говорю, не лезь, куда не просят . Укольчик 

сделал? Вот и езжай . Не мешайся тут, сами разберёмся .
Артур поднялся с дивана и повернулся к говорившему:
– Это же мать твоя . Что ты буровишь? Совсем мозги пропил?
Старушка наблюдала за беседой слезящимися глазами, трясла губа-

ми, стараясь что-то сказать, лицо её опять стало сильно кривиться . А её 
сын смотрел мутными глазами на Артура, сопел, гримасничал и сжи-
мал кулаки, но ничего не отвечал .

– Идите, гражданин, раз не помогаете, так хоть не мешайте .

Олег ЛУЗАНОВ
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– Не понимаешь ты, доктор, ничего . Иди отсюда . А то я так помогу . . .
Артур окинул шатающуюся фигуру оценивающим взглядом:
– Сомневаюсь . Отойди-ка лучше . Сейчас маму твою отвезём в боль-

ницу, надеюсь, что ещё не поздно, может быть, удастся что-то сделать . 
А ты, как проспишься, позвони в приёмное, я телефон оставлю .

Когда Карпыч принёс носилки и бабушку укладывали, чтобы нести 
вниз, внимание всех было сосредоточено только на ней, а про её сына 
как-то забыли . И вот уже Артур наклонился, берясь за ручки…

– А я тебе говорил, – раздался голос с угрозой .
Ангел увидел, что хранитель старушки изобразил ужас всем своим 

видом, сжался и закрылся крыльями . Защитник обернулся и бросился 
между своим Человеком и атакующим пьяным мужчиной . Большой, 
широкий кухонный нож пробил крылья и вошёл в левое подреберье 
врача .

Два дня ангел обнимал Артура своими крыльями, отдавая всю свою 
энергию, пока он был без сознания . Молодой и крепкий организм спра-
вился, и рана постепенно стала заживать . На крыльях ангела остался 
знак – срезанные перья, но рубец под ними со стороны не заметен .

А вы говорите работать ангелом… Легко? Попробуйте .

Ангельская работа



56

Поэзия

Надежда КНЯЗЕВА

Родилась в 1986 году в г . Лукоянове Нижегородской области . Окончи-
ла Арзамасский педагогический институт, работает учителем английского 
языка в сельской школе . 

Автор четырех книг стихов . Лауреат премии журнала «Нижний Новго-
род», поэтических конкурсов «Всемирный Пушкин», «Северная звезда», 
«Бегущая строфа», «Филатов фест», «Всемирный день поэзии» и других . 

Член Союза писателей России . Живёт в Арзамасе .

НО БУДЕТ ДЕНЬ, НЕСУЩИЙ НОВЫЙ ДАР...

Дискретность

Пространство-время в форме полотна
Не рассмотреть со дна глазного дна
В пределах жизни, выданной в рассрочку .
И взгляд, продетый в скважину зрачка,
Пронзающий дома и облака,
Из слепоты выхватывает точку .

В нее впечатан слепок бытия:
Нелепая растерянность твоя,
Знак перехода, шум, трамваи, люди,
И снег стеной идёт на города,
И кажется, что будет так всегда,
И по-другому никогда не будет .

Тревога тонкой стрункой дребезжит .
Мир сбросил кожу, и она лежит
У самых ног, как тлеющий окурок .
Но будет день, несущий новый дар,
А это лишь очередной стоп-кадр
С глазного дна, из камеры обскура .

*  *  *

в городе провинциальном
в нашем возможно в любом
многоэтажные спальни
в лес утыкаются лбом
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памятник старой победы
карканье вечный покой
труп стадиона торпедо
(т)ленин с простертой рукой
окна покрытые пылью
в раме стекло дребезжит
плиты поросшие былью
крыши овраг гаражи
крикнешь усталое эхо
губы боится разжать
может и стоит уехать
только куда уезжать

*  *  *

В желании умерить дурь, 
Сквозь небольшую ранку
Я вывернул лицо вовнутрь 
И заглянул в изнанку,

И там увидел не скелет, 
Не тлен и страх распада,
А дедушкин велосипед 
Средь яблочного сада .

Он мне отдал его, когда
Дыханья не хватало,
И оплетали провода,
И гасла нить накала .

Я думал, боль внутри найду
И спазм артериальный,
А тут мой дед стоит в саду –
Живой, почти реальный .

Ворчливо шутит: во, ребят,
Дурные вы, живые,
Все вдаль да вширь, а вглубь себя
Ко мне пришёл впервые .

Не забывай о старике! . .
И я стою, виновный,
Сжимаю яблоко в руке,
И каплет сок венозный .

*  *  *

Марине Маловой

Уже ноябрь,
но желтые цветки
в пустых садах
разбрасывают пламя .

Но будет день, несущий новый дар...
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Костры стреляют в воздух лепестками,
и воды черной торфяной реки
неспешно их несут .
Горит лоза,
не разжимая кисти винограда .
Касаясь ветки вековой громады,
прозрачная трепещет стрекоза .
Горит листва,
не веря в царство тьмы,
и лес венчают лавры Герострата,
как будто бы зима
придет не завтра .
Как будто бы 
и вовсе
нет зимы .

*  *  *

В две тысячи лохматовом
Несбыточном году
Прикинуться Ахматовой
На городском пруду:

На вынос взятым кофием
Сквозить на злом ветру
И горбоносым профилем
Скользить по ноябрю .

Печаль закрытых будочек
И стрелы по воде –
Причальных трассы уточек,
Стремящихся к еде .

Им хлеба вдоволь кинуто –
Поделят ли на всех –
И небо опрокинуто,
И смотрит снизу вверх .

В утробе серой утра мы
Все на своих местах,
И жить бы просто, мудро бы,
Но не понятно, как…

Тонколуние

Тонколуние . Ветка сжимает в руке цветок .
На ладони цветка спит зеленый блестящий жук .
У подножья колеблется медленный тихий звук:
Юный папоротник раскручивает виток .

Сочный воздух дрожит зеленым сырым теплом .
Плавно сук качнется, пригнется слегка трава -

Надежда КНЯЗЕВА
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Словно серая шаль, бесшумно взлетит сова
И заденет месяц мягким большим крылом .

Тонколуние . Ночь отступает, лежит роса .
Сладковатая капля целует цветок в глаза .

*  *  *

мне кажется, что снег идет за мной,
шпионит через шорох шерстяной
и смотрит в окна, как в большие очи .
мне кажется, что разум внеземной,
который в нас осведомлен не очень,
расставил нам ловушки снеготочий .
мне кажется, что снег идет за мной,
ломаются защиты по одной
под натиском его сигналов морзе,
и что-то явно важное в них есть,
но не могу расслышать и прочесть,
как будто кто-то белым пишет в ворде .
мои же буквы набело черны,
но кажется, что мысли неверны,
обнажены и непереносимы .
мне кажется, что вы больны не мной .
я падаю в огромный снег спиной,
а он не держит и проходит мимо .

*  *  *

Настоявшись полынною полночью
На ветру,
на спирту настоящего,
Наглотавшись подлунною горечью
Безголосого мира неспящего,

Мы настоль далеки от насущного,
Что не видим обыденной косности,
И сознания стены несущие
Рассыпаются в собственном космосе .

В нереальности происходящего
Странно слышать звучание имени
Своего же, по снегу звенящего:
Я тебя понимаю .
А ты меня?
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ОГНЬ ЛАМПАДНЫЙ

Муза

Не чаровница сумрачного бала
С велеречивым и ломотным ртом,
А скифская приземистая баба
С огромным детоносным животом –
В дыму луны, в пуху степного плёса
Пришла, овеянная чабрецом,
И головой своей простоволосой
Качнула ветку света над крыльцом

Спросила: « Я живу иль умираю?»
Чабрец дышал и вянул на свету
Не пред вратами лепотного рая –
Перед дверьми в земную тесноту .
Так и стоит .
Давно истлели двери,
Дремучей степью выстлалось крыльцо,
И смотрят удивительные звери
В её древлесиянное лицо .

Таганрогское городище, 1985

Поэт
 Памяти Льва Кривошеенко

Изомлеет кладбищных рябин купина,
Изветвится, извеется ало, –
Над могилой твоею взойдёт тишина,
Ибо слово уже прозвучало .
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Его молвили вместе с любимой и ветр,
И дубравы, и степи, и реки,
Чтобы твой вдохновенный подсолнечный век
Сохранился в природе навеки .

Чтобы кто-то далёкий, похожий на май,
Прозревая родные истоки,
Не однажды промыслил отеческий край
Чрез твои заповедные строки .

Посмертие поэта и учителя

Держусь за дождь, держусь за ветер,
Ах, как бы, как не упустить!

Фёдор Сухов

Душа любая, чем чудней и млечней
Казалась миру,
тем была милей
Тому, кто, словно ангел милопевчий,
Меж нами жил во святости своей .

Тому, чьими молебными устами
Пивали мёд поэзии юнцы…
Одни теперь увяли и устали,
Другие помышляют, что – певцы .

А третии на торжищах житейских
Такой познали горестный закал,
Что в небылях и былях небиблейских
Евангельский узнали идеал .

А смысл сего открытья – жизнь сначала,
Все тягости, все благости вдвойне
Больней и краше…
Что бы я сказала,
Когда бы третьей быть настало мне?

Я вспомнила бы: «Пять часов, погода,
К окну прилипла смелая пчела,
Прозрачна и порывиста природа, 
Как два пчелиных радужных крыла…»

Так я писала в юности – о ком же?
Не о пчеле, но якобы о ней .
 С тех пор не раз серебряные кожи
Меняли змеи зимние…

Темней,
Грозо́вее, страшней на этом свете
Не стало, но приблизился черёд
И мне приветить дождь, приветить ветер,
И чашу приподнять, и тронуть мёд

Огнь лампадный
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Поэзии усталыми устами,
Не вдруг прознав назначенный удел:
Со мной ли это диво, не спроста ли
Господь
пригубить мёда повелел?

Не искушенье ли?
Но та пчелица,
Что весело струилась сквозь стекло
В светлицу, в коей грезила девица?
Но – всё, что было позже и прошло?

Что шелестело, пело, говорило,
В снегу брело, под солнышком цвело,
И зрело, и ветрило, и парило,
Дождями изливалось и мело? . .

А тот, кто пел застенчиво и вольно
И, может быть, заплакал, уходя 
Поэт, чьему посмертию довольно
Извечных истин ветра и дождя…

Нижний Новгород 

Огнь лампадный

Во мгле всегласного разлада
Всея́ вселенския оси
Струись, Воскресная лампада, 
Во имя Спаса на Руси!

Её извенчивают ветры,
Её выхмаривает хмарь,
Но отродясь родные ветви
Лучатся в окна, словно встарь,
Когда владала домом печка 
Зимой, а летом – керогаз,
Когда ладком, не напоказ, 
Взвевалась утренняя свечка,
Да и крестовая аптечка
Домо́вный радовала глаз,
Следя с плетёной этажерки 
За всеми в доме и вовне:
Готовы ль детки к медповерке,
Тепла ли шторка на окне
И плотно ль прилегают дверки
Веранды к матушке-стене?

Лампада тоже зналась с печкой,
И с этажеркой, и с окном,
Светясь внимательным сердечком
Над старым, старым, старым склом…

Татьяна БАТУРИНА
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 . . .Неуж не чуешь, тать разладный: 
Изга́рен твой кощунный глас,
Коль оглавляет Огнь лампадный 
Сам Старый, Старый, Старый Спас?

* * *
(Из цикла «Сны и Пробуждения»)

Лицо с мороза в розах –
Ах, сладок размороз,
И нет в его угрозах
Всамделишных угроз!

Входи, душа Дуняша,
Готовы калачи,
А там и баба-каша
Донежится в печи .

Дуняша в новом платье,
В расшиве армячка:
– Вечор вернулись братья
С районного толчка –
Кабанчика толкали…

(Но весть уже стара:
Вечор они взалкали,
Алкали до утра,
Поныне спят,
Царь-пушка
Нежней их канонад,
Об этом бабка Грушка
Мне сделала доклад .)

И Дуня знает много
Историй про село,
Но нынче, слава Богу,
Светло её чело: 
 – Хорошая обнова,
Фабричная халва, 
И мамина корова
По-прежнему жива .

Вот кончена трапе́за,
Садимся на диван
В бемоли и диезы 
Обряживать баян .

Дуняша носит в гости
Свои карандаши:
Моей чернильной остью 
Не выразить души…

Я раньше знала пяльцы,
Но музы стоят свеч –
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Баяном грею пальцы,
Рисует Дуня печь:
– Пускай горит поленце,
Когда не будет нас… –
Дуняшенькино сердце
Страдает про запас .
 
Ужель грядущей жизни
Дитя провидит тень:
Языческие тризны
Горящих деревень?

Не плачь, душа Дуняша,
Косицу теребя,
Расти, пока есть каша,
А уж Христова чаша,
Сохранна для тебя…

Давно
В Ленинграде на канале Грибоедова
Старый дом над затуманенной водой
Ждал меня, но была ещё неведома,
Беспризорною была я, молодой .

А теперь, когда достигли равновесия
Ум и сердце, и бесхитростны друзья,
Мне б туда… душа довольно куролесила!
Но – нельзя туда, нельзя уже, нельзя…

Он живёт своими радостями-бедами
Под единственной под Северной звездой,
Старый дом, что на канале Грибоедова
Над неспешной затуманенной водой .

Про   судьбу
                                                                   

  Сыну
Перебродим   
                      все  воды,
                                       просеем  пласты       
Праземель  
                      с   письменами  
                                                исканий
Смысла   мира – 
                             и   мир  нарисует   холсты: 
   
Я   покоюсь   во  снах –  
                                          продолжаешься   ты
В   переливах     
                            небесных            
                                             сияний .

Татьяна БАТУРИНА
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ЕСТЬ ДРУГОЕ, НЕБЕСНОЕ, УТРО...

Человек копает землю

Человек копает землю,
Чтобы духом не упасть .
Человек копает землю,
Чтоб не спиться и не красть .

День за днём лопатой машет,
Морщась, напрягает грудь .
Человек, как трактор, пашет 
До зарплаты дотянуть .

Торф и всякую землицу
Топчет, глину и навоз .
И со лба его водица
Каплет на земную ось –

И планету ось вращает:
День – и сдвинулась на треть .
Землю человек копает,
Чтобы на Небо успеть . 

*  *  *

И свет явил Господь в моем окне,
И шторой отделил его от мрака .
И, словно в первозданной, в тишине
О землях небу повелел заплакать .
И капли очертили плечи древ
И пряди трав зеленых в пальцах ветра .
И солнце, на мгновенье замерев,
Бросала к облакам речная лента .
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И чайка крик роняла между волн,
И вздрагивала спящая собака .
И руку мне, младенцу, серый волк
Лизнул, высвобождаясь изо мрака .

*  *  *

Верю, жизнь – это тоже молитва .
Неумелая, но от души .
А иначе зачем мне калитка
В этой Богом забытой глуши .

Непонятное многим терпенье –
И моё, и просящих о мне –
Смерть, прилипшую, точно репейник,
Убирать с рукава в тишине .

Я иной не читаю молитвы
И подчас унываю в глуши .
Но скрипит за окошком калитка,
И светает в потемках души .

*  *  *

Точно много лет назад
ведрами
из колодца воду в дом
маленький
я ношу, когда снега –
ордами .
Я ношу, когда цветок –
аленький .

Все проходит! Ничего
нового:
тут – в дерьме, а там – в меду
улицы .
Но у Севера – отца
строгого –
корни крепкие и не
рубятся .

Знаю: горькие церквей
луковки .
Знаю: узкая в снегу
тропочка .

Станет жарко – расстегну
пуговки .
Станет зябко – покурю
в топочку .

Денис ПОПОВ



67

Все проходит! Ничего
нового .
Снова щеки у Христа
впалые .
Я цветы, тому, кто мне
дорог был,
на могилку положу
алые…

Солнце плещется в ведре
рыбкою .
Загоржусь уловом как
маленький .
И качается земля
зыбкою .
И о валенок стучу
валенком .

*  *  *

Ни с того ни с сего поутру
я, себя не стесняясь, заплакал .
Может, ангел провел по нутру,
словно ветер по стенам барака,

вдруг ладонью .
Иль что там у них
вместо рук, у посланников Божьих? . .
Ни похмелья, ни мыслей дурных,
как проснулся, не чувствовал кожей .

Но заплакал… 
И, глядя на свет
сквозь окно, улыбался кому-то .
Точно видел во сне: смерти нет!
Есть другое, Небесное, утро .

*  *  *

Как телефонный жетон
в щель таксофона, скользнет
солнце за Божий хитон,
и горизонт оживет,

от тепловозных гудков,
точно от ветра, дрожа .
Воздух вдохнется легко,
с ним – и вечерний пейзаж .

Выдохну: «Будто в бору! . .»
Имя, одно из двухсот,
выберу и наберу
номер…
Никто не возьмет .

Есть другое, небесное, утро...



68

Евангелие от…

Курю на последнем понтоне .
Глазею во тьму, как в суму .
Снег падает в реку и тонет,
Безропотно, точно Муму .

И русской природе согласно
Евангелие от беды
Читаю . Напрасно, напрасно
Смыкали деревья ряды .

Над чёрной полоскою суши
Берёзы с полосками дат .
Там в злобе усопшие души, 
Как осени листья лежат .

И мнится, сказать что-то хочет
Сквозь ветер немой катерок . . .
Мне горько, мне горестно очень!
Я тоже – спасённый щенок .

Бог нем к неумеющим слушать .
Россия глуха от войны .
Читай же, по водам идущий,
Евангелие от вины .

Рубеж

И дожди превратятся в снег,
И ручьёв затвердеет муть .
Между вётел и между слег
К Богу всё же проляжет путь .

Между вечностью и вчера,
Размышлений  и счастий меж
Будет воздух звенеть в борах,
Где так ясен и прост рубеж,

За которым  лишь ты и Бог .
И ни третьих, ни прочих нет .
За которым нет слова «рок»,
За которым есть слово «Свет» .

Денис ПОПОВ
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ИХ ДВОР НА ПРОЗОРОВСКОЙ

Бывало, из них слова не вытянешь о войне…

Никто не хотел представлять врага, и Аста – папа, профессор, из-
мудрился назвать ее Астрея, звездная – взамен жребия применяла 
считалку .

Эники-беники ели вареники,
Эники-беники – клёц,
Вышел пузатый матрос .
Из матроса капитан,
Получилось сорок грамм!

Светлая головушка, она без труда угадывала заранее, на кого попа-
дет . Слог в слове обосабливался нарочно, чтобы белогвардейцем быть 
Мирону Гудыме .

Все мальчишки двора влюблены в нее были без памяти, она же ни к 
кому не испытывала преимущественного расположения . Она души не 
чаяла в их общих игрищах . А недолюбливала Мирошку, Гудю .

Этот фильм они бегали смотреть десятки раз, и на Черепановой горе, 
за стадионом, ограда которого являла собой противоположную сторону 
их улицы, играть могли только в Чапаева .

Самый сильный в стае и верховодивший в отсутствие Асты, Мирон 
не стал отнекиваться от роли неприятеля . Он лишь поставил условие:
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– Пусть . Но если так, то я не какой-то там белый дурко, мы вот с 
Лёмой, – чтобы не быть одному, прибрал в свою команду безответного 
Лёньку Почтаря, – мы – контрразведка! А вы попались нам в лапы, и 
мы выпытываем, где Чапай .

В капонирах заброшенной Киевской крепости пахло дворовой убор-
ной . Они тоже, кроме, понятно, Асты, нет-нет да и порскали туда по 
нужде . Но снаружи вблизи старинных стен чувствовалось нечто при-
ключенческое, нечто не из их лишенного героизма времени .

Ильку Шевченко и Вовика Канунникова с руками, спутанными за 
спиной, Мирон притянул веревкой к прутьям кованой решетки на окне 
каземата . Лёма Почик с виноватой улыбкой вынужденно пособничал 
ему . Тот же Почик, повинуясь приказу, держал заведенные назад руки 
девочки, когда Гудя связывал их за стволом небольшого дерева .

Пройдясь гоголем между пленниками, добровольно отдавшими себя 
в полную его власть, Гудя, не скрывая насмешливого превосходства 
над этими простаками, объявил:

– Нет, пытать будем не вас, не надейтесь! Пытать на ваших глазах 
будем Астку! А ну, Лёма, щипай ее!

– Как щипать? . . – обомлел Лёнька . Его большие глаза с бархатными 
ресницами всегда и везде ловили каждое движение этой девочки . Но 
только исподтишка . А стоило ей прямо глянуть на него – Лёнька зали-
вался краской и прекращал дышать .

– Как? Ща покажу – как! – и заглянул в гордо поднятое лицо Асты 
с плотно сомкнутыми губами . – Ой, какие мы стойкие! Ни звука! А у 
меня заговоришь! Затетёхкаешь соловушкой! Я так за тебя возьмусь – 
просить будешь, чтобы поскорей прикончил! – и, распаляясь от собст-
венных слов, с накруткой ущипнул ее плечо под беленьким с коротким 
рукавом платьицем из парашютного шелка .

Взгляд дышащих светлых глаз, внимания которых Мирон, как и все 
остальные, тоже всегда искал, с презрением измерил его .

– Так щипать! – демонстрируя Лёньке, повторил Гудя жгучую 
накрутку .

Не смея притронуться к боготворимому существу, но и не решаясь 
ослушаться, находчивый Почик сфальшивил показанное ему движение 
на фонарике рукава – в миллиметре от ее плеча .

– Слизняк! – напустился на него Мирон . Затем карманным ножиком 
отхватил хвост веревки, которой связывал ей руки, и проворно соору-
дил ослабленную петлю у Асты на предплечье .

– Ну, краснопузые, скажете, где ваш Чапай? – осведомился у связан-
ных пацанов и продел под витой жгут черенок ножа, начиная навора-
чивать закруткой .

Тугие пеньковые косицы впивались в тело, край схваченной кожи 
потянуло в буравчик удавки .

– Э! Ты чего?! – вырвалось у Ильюхи .
– Одурел?! – выкрикнул Кан .
– Я-то? – не без злорадства по адресу всегдашних «наших» изрек 

Гудя . – Я-то ничего! Молчите как рыбы вы! Твердокаменные они, ви-
дите ли! Гордые и преданные! А муку за ваше геройство ей принимать!

Шевыч и Кан обескуражено примолкли . Издевательства над со-
бой они готовы были сносить не пикнув, видеть, однако, как пытают 
ее… Но с другой стороны – а если и вправду? . . Если и вправду ока-
жешься перед выбором: предать или молчаливо присутствовать при ее 
мучениях? . .
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Побелевшую кожу на руке девочки глубже и глубже засасывало в 
винт . Вот-вот и кожица лопнет…

– Ой, ой, ой! Ой, какие мы несгибаемые! – глумливо приговаривал 
Мирон, стараясь поймать её взгляд . Губы Асты спеклись, ноздри тон-
кого носа раскрылись крылышками, а в глазах, глядевших сквозь врага, 
посверкивала сталь .

С досадой сознавая, что дошел до предела, что давить сильнее 
нельзя и он не надавит, Мирон спешно придумывал, что же дальше .  
И нашелся:

– Звезды станем резать на груди! Почик, сдирай с нее одёжу!
Ленька, будто одежду намеревались сорвать с него, заслонил руками 

собственную сорочку и в ужасе отшатнулся .
– Тоже мне контрразведка! – скривился Гудя .
С оскалом властной веселости он сам приступил к делу . Костяная 

пуговка у присобранного фонариком воротничка без сопротивления 
уступила его пальцам . Вторая, ниже, прошла с натугой через прорезь . 
Чтобы расстегнуть третью, пришлось включить в дело и левую руку .

Больше пуговок не было . Он взялся  за раскрытые края ворота, пока-
зывая, как разорвет на ней платье и посматривая – что она? Она ничем 
не выдала смятения, хотя больше всякой боли и всех возможных уни-
жений испугалась того, что мальчишки увидят ее наготу .

Сцепивший зубы Гудя принялся тянуть на разрыв . Настрочная пря-
моугольная планка в конце выреза  исказилась, перекосив волокна . Но 
держала, держала…

В возникшей тишине стал слышен прерывистый сап допросчика . 
Когда что-то треснуло там, в ткани или швах, Гудю подсек под коленки 
отнимающий силы надлом . Он понял, что ему не перешагнуть запрет-
ного . И рад был невыразимо, когда Ильюха и Вовка заорали благим 
матом, а слабак Лёма очертя голову накинулся на него . Ему, Мирону, не 
пришлось спасовать перед Асткой – не выдержали они .

Ребят призвали уже в июне, когда начавшейся войне не минуло еще 
и недели . Вовке, Илье и Леньке было по восемнадцать, а Гудя только-
только разменял двадцатый . Времени разбираться, кого куда, не оста-
валось нисколько, и их двор за двором, квартал за кварталом верстали 
в одну часть .

Остриженные наголо, парни не узнавали не то что дружка друж-
ку, но и в зеркале самих себя . На ярлычках полученных гимнастерок, 
значился год выпуска – 1920 . Озадачило, что шла Гражданская, а тут 
отшивалось, оставаясь излишним, обмундирование и складывалось 
впрок, чтобы достаться нынче им .

Еще словно бы возвращали в былую войну – в ту, в которую они иг-
рали пять лет назад, – ботинки с обмотками и в виде шлема скроенные 
из шинельного сукна буденовки .

Мало сказать столичные – центровые пацаны, они понятия не име-
ли, с какого боку начинают навертывать портянки, а уж управиться с 
обмотками…

Сокрушительная мощь наносимых извне ударов, их стремитель-
ность и непрерывность производили на начальство оглушающий эф-
фект, приводивший к своего рода растерянности, в которой уже почти 
не оставалось места для традиционных строгостей в отношении ново-
бранцев . Так их, попросившихся в одно отделение, тут же, что называ-
ется, на коленке, перекроив списки, в одно отделение и поставили .
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Ещё новеньких не очень-то муштровали на плацу . Шагистику не 
исключили из обучения, человек, не обтесанный строем, не есть солдат, 
но времени занятиям строевой подготовкой отдавали куда как мень-
ше, чем в мирные дни . Спешили втолковать, как правильно окопаться, 
попав под обстрел, какими должны быть отрытые в полный профиль 
траншеи, щели, ячейки, ходы сообщения . Открывалась добытая кро-
вью поколений наука о полевой фортификации .

И оружие . Собрать, разобрать, чистить, смазывать, целиться – с по-
правкой на дальность, на ветер . А вот поупражняться основательно в 
стрельбе не выпадало . Стрельнул каждый раз по пятку, и будет . Патро-
ны приказано было беречь .

Во второй половине июля поротно, бесконечно длинной колонной, 
шагая в которой, они не видели ни начала ее, ни хвоста, пехом подались 
на запад .

Беспечно опустошив фляги в первый час движения по чадящей 
пылью дороге, к полудню они мучительно хотели пить . Растертые до 
водянок не успевшей разноситься обувью, горели ноги . Но от кухонь, 
влекомых конною тягой, пахло гречневой кашей и луковой на постном 
масле зажаркой . Дух походной снеди, щекоча ноздри, отвлекал от тягот . 
И то, что они, мужчины, с оружием в руках идут навстречу наглому 
врагу, будоражило души, внушая  чувство тревожной гордости и глубо-
ко припрятанного страха .

На привале водовозы щедро раздавали черпалками воду в котелки, 
осушив которые, стриженая зелень повторно становилась в очередь, 
чтобы напиться вволю и запастись . Речная, сомнительной чистоты вода 
казалась вкуснее сельтерской с сиропом .

Рухнув в колючую траву и отлежавшись немного, сутуловатый, ху-
дющий, как медицинское пособие по изучению человечьих жил и ко-
сточек, Кан, старчески покряхтывая, уселся и стал разуваться . Он ой-
кал и шипел, всасывая сквозь стиснутые зубы воздух, когда отнимал, 
как бинт от раны, портянку от намученной ноги . Хотелось улечься и 
дать несчастным ножкам просушиться и отдохнуть на вольном воз-
душке, как сделали его друзья . Но Вовка принялся заботливо пеленать 
ступни, вспоминая приемы обращения с оборачивающей тканью, ко-
торые непростительно глупо они обхихикивали в учебке . С пятой или 
шестой попытки удалось наконец укутать ступню гладко, без складок, 
не слишком туго, но и надежно – сидело, словно кокон или сотканный 
цельным носок .

Приметив такую его удачу, первым подкатился Мироха:
– Покажи, покажи, как это!
Подтянулись и Лёма с Ильей .
К вечеру устали так, что сразу не смогли есть розданную в котелки 

кашу . Кое-кто из упавших на ночлег очнулся лишь под утро и, голод-
нющий, выбирал ложкой слипшееся и холодное, начисто выскребывая 
всё из котелка .

А предстояло одолеть еще несколько дней ускоренного марша . От-
стающих срамили начальники . Упавшего в обморок подбирала сани-
тарная кибитка . Там же нытикам смазывали и бинтовали истертые  в 
кровь ноги . Но большинство, страдая не меньше тех, кто, хныкая, вы-
ставлял напоказ кровавые водянки, крепилось: в восемнадцать лет за-
зорно показать, что ты слабее других .

По предназначенной им полосе обороны, уходя влево к дальнему 
лесу, а вправо за окоем зрения, зигзагообразно тянулись уже отрытые 
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траншеи . Дорогой они не однажды видели собранных на обустройство 
окопов и противотанковых рвов гражданских . Тысячи женщин, девчо-
нок, подрастающих пацанов и пожилых мужчин уходящей до горизон-
та шеренгой перепоясав поле, неустанно метали лопатами грунт . Вот 
позаботились и о них .

После дня, отданного отдыху, стали обживаться . Взводные, почти 
их ровесники, бойко покрикивали, организовывая работы . Ладили зем-
лянки, ниши для боеприпасов .

Самих взводных, чтобы не ранить авторитет, отозвав в сторонку, 
интимно наставлял ротный – первый в их окружении зрелый человек . 
Ему было под тридцать . Строгий, немногословный, он казался ново-
бранцам видавшим виды ветераном, знающим досконально военно-по-
левой быт и ратное дело .

Казался . Будучи в действительности прорабом строителем, которого 
как образованного восемь месяцев тому призвали на ускоренные кур-
сы комсостава . За ним неотлучно, хлястиком следовал везде и всюду 
комиссар . Этот угодил под ружье с кафедры истории, где подвизался 
аспирантом, и сколько ни тужился, предстать достоверным начальни-
ком не умел . Заставляя себя, он лишь покрикивал, дублируя команды 
ротного . И смущался от фальши, то и дело слышной в его возгласах .

Реже возникал в их поле зрения комбат с приставленным к нему по-
литруком . И всего-то раза два или три им посчастливилось издали ви-
деть командира полка со свитой заместителей .

Погоды стояли ясные, потребность в хозяйственных работах мало-
помалу иссякла, и, предоставленные праздности, они коротали дни и 
ночи, ощущая душой что-то пионерское, когда поход и приключения, 
но всё заведомо безопасно и обеспечено необходимым довольствием, 
всё под присмотром взрослых .

Организованно наведывались искупаться к речушке, которая естест-
венной преградой врагу змеилась перед их позицией . Туда же сбегали 
самовольно по ночам . Как и в небольшое сельцо у реки, где гурьбой и 
невинно, опять же по-пионерски, хороводились с тремя обитавшими 
там девчонками .

И вот с назойливым гулом высоко в небе обозначился неспешно пол-
зущий двухвостый, чем-то схожий с катамаранами на Днепре, самолет . 
Словно привязанный шпагатом, он следовал строго над занятой ими 
линией обороны .

Вскоре возникли две верткие машины сопровождения . Они обогна-
ли тихохода, сделав широкий круг, снова зашли со стороны сдвоенного 
хвоста . Потом, наскучив, должно быть, тащиться черепахой, ястребами 
кинулись к земле .

– Воздух! Воздух! – разнеслось вдоль окопов .
Некоторые животами вниз шлепнулись в траншею . Нашим, держав-

шимся неразлучной четверкой, это представилось потешным . Миро-
ха, снисходительно  фыркнув по адресу трусоватых, улегся на спину –  
ради удобства наблюдать .

Первый истребитель с ревом, переходящим в вой, пикировал точно 
на них .

– Пугает, сука! – не слыша из-за гула собственного голоса, прогово-
рил Гудя . Он смотрел, не отводя взгляда – словно перед дракой в глаза 
чужаку .

У самой земли самолет, напрягшись до прогиба крыльев, вывернул 
вверх .
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– Что, самому бздошно? – заметил Мирон . – От было бы представле-
ние, если бы он нахитнулся! . .

А летчики, держась один за одним, сделали круг и поднялись, чтобы 
повторить притворную атаку в той же точке .

Настырно смотревший Мироха разглядел лицо того, кто развлекал-
ся, беря их на испуг, и сообразил, что оттуда, сверху, всё видно как на 
ладони . То есть именно тот случай, чтобы показать дулю . В ответ на 
истребителе заискрил пулемет . И по земле просыпалась очередь, клю-
нувшая раза два между Гудей и сидевшим рядом Володькой .

Снизу нестройно прохлопало несколько винтовок . Служивые, как по 
команде, кинулись к оружию . Окопы в миг ощетинились стволами, и 
те, наверху, сочтя, должно быть, забаву небезопасной, оставили развле-
чение и вернулись к сопровождению рамы, ведущей съемку позиций .

– А у них у самих очко играет! – сделал обнадеживающее открытие 
Кан, а Лёнька показал на его ногу, где ниже двух дыр в хэбэшных гали-
фе штанина темнела, напитываясь кровью .

– Надо же, а я и не заметил! – удивлялся Вовка, сидя со спущенными 
штанами и бинтуя прошитое навылет тощее бедро .

– Сильно цепануло? – растолкал любопытных взводный .
– Не, с краю, зашло и вышло .
Всем хотелось увидеть первого раненого, что очень смущало 

Володьку .
– Давай-ка мы тебя в санчасть! – решил старший .
– Думаете? – сомневался Кан . Уж очень не хотелось ему предстать в 

глазах сотоварищей шкурником, готовым сбежать, чуть только подвер-
нулся повод . – С такой царапиной?

– Эт ты вгорячах так – царапина . А к вечеру на ногу ступить не 
сможешь .

Утром следующего дня, словно бы из вежливости выждав, когда 
здесь закончат прием пищи, что-то громыхнуло вдалеке за лесом, слева 
от них . И пошло ударять – глухо, как выбивалкой по перине . Под эти 
раскаты бесшумно поползли по небу чужие самолеты – там же, слева . 
Их было жуть сколько, не сочтешь .

Долбежка продолжалась томительно долго . И стихла . Остался даль-
ний гул уходящих отчаянно глубоко в наш тыл вражеских самолетов .  
И едва различимые звуки какой-то возни за лесом .

К полудню отголоски обозначились снова . Теперь снаряды месили 
землю на значительном удалении в нашу сторону от того места, кото-
рому доставалось утром .

А вот и занявшая полнеба воздушная стая . Моторы гундосили с ка-
ким-то другим настроем – не столь надсадно и вроде бы веселей .

– Справились сучьи выродки! Жрать торопятся, – заключил карегла-
зый Ильюха . Если бы его не остригли наголо, а обкорнали, как было 
принято в старину, «под горшок», то он бы со своей стройной красивой 
шеей смотрелся образцовым украинским парубком .

Вставало и садилось солнце, и весь светлый день там, слева, за ле-
сом, неумолимо совершалось нечто роковое для них, сиднем сидевших 
здесь, в окопах . Не требовалось опыта или большого ума – догадаться, 
что там движутся, движутся и движутся чужие войска .

Несколько дней кряду теми же путями уходила и возвращалась 
туча бомберов . Но вот она перестала появляться, и прошел слушок, 
будто ОНИ переброшены вперед – на какой-то из занятых ими наших 
аэродромов .
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Здесь же ничто не менялось . Разве только кухня . Распорядок пита-
ния, сбившись раз и другой, утратил и вовсе регулярность . Завтрак за-
паздывал, обеды хорошо, если обнаруживались к полуночи . И порции 
скукоживались, уменьшаясь и уменьшаясь от кормежки к кормежке .

Командиры день ото дня делались всё угрюмее и прятались, избе-
гая вопросов . Просочилось известие, что у них нет связи и, не получая 
приказов, они не знают, как поступать .

Вот приковылял из медподразделения Вовка .
– Нас, душ двадцать хворых, на телеги и – в тыл . А я смылся, – гово-

рил, словно оправдываясь . – Куда мне без вас? . .
– Ну и кто скажет, что ты умный? – возразил Мироха . – Перевезли 

бы в город…
– А если там уже немцы? . .
– Типун тебе на язык! – вырвалось у Лёньки . А Гудя:
– Да хоть черти с рогами! Главное – домой!
– Чтобы фашистюги мне там указывали, а я подчинялся? Нет, тут у 

меня винтарь в руках . И вы . . . А у вас пожрать ни у кого не завалялось? . .
Чего не завалялось, того не завалялось . Заканчивались вторые сутки, 

как у них макового зернышка… 
Господи, до чего же легко и просто утратить собственную армию! 

Достаточно лишь пару-тройку дней ее не покормить .
Ругань, драки, дерзкое неподчинение . И дикое озлобление всех по-

чему-то именно против взводных . Те, вдруг сделавшись париями, про-
бовали прибиться к какой-нибудь из возникающих ватаг, в которые, как 
неумело заваренная затируха – в комки, стала лепиться общая гуща . Но 
их выталкивали – где унижающим словцом, где нарочитым молчанием .

А нашу четверку  такая обстановка вокруг лишь теснее и тесней 
прилаживала друг к другу .

Ночами тихой сапой из расположения стали исчезать отложившиеся 
в одиночки и почему-то еще некоторые из тех, кто сбратался по двое .

А Гудя раз ночью приволок украденного гусенка . Он тащил его в по-
доле гимнастерки,  выпростанной из-под ремня, и задушенный перна-
тый недоросль обгадил ему форменную рубаху известковым пометом . 
Пятна остались навсегда – белесые, выеденные, словно хлоркой .

Неумехи, они сперва выпотрошили долговязого птенца . Вспарывали 
наспех, перепачкав раздавленными внутренностями и печень, и сердце .

Когда принялись ощипывать, обнаружилось, что это не так-то 
просто . Перья намертво держались назначенных им мест и проскаль-
зывали в пальцах, а некоторые из тех, что удавалось выдернуть, выры-
вались с мясом .

– Дасы шматочок – обскубу1, – объявился веснушчатый круглоли-
цый пацан из ближайших соседей по траншее .

– Скажи двести! – предложил Мироха .
– Ну, двести .
– Сиди, дурак, на месте!
Сосед пожал плечами и посторонился, продолжая, однако, наблю-

дать за происходящим .
– А давайте с него шкуру сдерем, как с кролика! – нашелся Илья .
– А ты в курсе как?
– А то! Мы же кролей в сарае держали – забыл? Поднимай его за 

лапы!

1 Ощипаю.

Их двор на Прозоровской



76

Востроглазый Илька кольцом надсек кожу в месте, где у чешуйча-
тых лап заканчивались штанишки оперения, сделал  разрез через про-
межность и, словно чулок, без затруднений снял с гусенка кожу вместе 
с перьями . Пришлось, правда, чуток повозиться возле крыльев и отре-
зать голову от оголившейся шеи .

– Мы визьмем? – говоря «мы» от имени своей ватаги, спросил всё 
тот же круглолицый и конопатый, указывая на брошенные отходы .

– Бери, говна не жалко! – позволил Гудя .
– Моя бы бабушка не знаю, что бы с нами сделала за испоганен-

ную кожицу! – посетовал Лёнька . – Там же самое зажаристое, самое 
вкусненькое…

– Жи-ир? – на еврейский манер растянул Мироха, который не подо-
зревал, что и сам он, подобно всем киевлянам, говорит нараспев, за-
разившись речевой особинкой этих активных, ярких и острых на язык 
сограждан .

– Ну да, – рассмеялся Лёнька . – Бабушкин любимый анекдот . Реб 
Мойша (учитель) в хедере (школе) спрашивает: «Ёся, что мы имеем с 
гуся?» – «Жи-ир» . – «Правильно . А что еще мы имеем с гуся?» – «Жи-
ир…» – «Ёся, на чем ты спишь?» – «На сундуке» . – «А что ты кладешь 
под голову?» – «Тетина кофта» . – «А что будет, если сильно потрясти 
подушку?» – «Посыпятся клопы…»

Тем временем соседи поставили по краям костра несколько котел-
ков, наполненных водой . И промывали сердечко, почки, легкие, юве-
лирно вырезали из печенки желчный пузырь . Вскоре оттуда потяну-
ло соблазнительнейшим ароматом супа с потрошками, заправленного 
подгорелыми зернами пшеницы с расположенных неподалеку полей, 
сожженных, чтобы не досталось врагу . Выискивать остатки зерна на-
доумил всё тот же конопатый умелец, имевший опыт сбора колосков в 
колхозе .

А здесь на срезанные и заостренные ножиком ветки накололи по ку-
ску тушки и пропекали на углях, подвергая страданиям всех обитате-
лей траншеи, оказавшихся с подветренной стороны . Сок капал с мяса 
– в углях вспыхивало и шипело . Это наводило на мысль о преступной 
расточительности избранного ими способа готовки .

Тем более что рядом брошенную ими шкурку окунули в кипяток, 
и перья оставили ее без заметного сопротивления . Затем освобожден-
ная от перьев голова отправилась вариться, а нежная кожица жарилась, 
превращаясь в шкварки .

Вдобавок некто из третьей стаи перехватил руку того, кто намере-
вался выплеснуть воду, в которую окуналось перед ощипыванием, и 
забрал ее себе в качестве бульона .

Под чувство признательности к добытчику Гуде как-то вдруг сами 
собой всплыли истории о его проделках в школе . Шумное вспомина-
ние, развлекая, еще и приглушало неловкость пирующих вблизи тех, 
кто изнывал от голодухи .

Легендарный Мыкола Иванович, участник Гражданской, столь за-
взято преподавал у них украинский язык и литературу, что бытовала 
байка, будто участник-то он участник, но как бы не на стороне Пет-
люры . Он знаменит был неразлучностью с трофейным стеком, ото-
бранным у напыщенных колонизаторов-англичан . Изготовленный из 
диковинно прочной и гибкой древесины, стек сиял безупречно глад-
кой поверхностью, лак на которой не имел слоя, а пропитывал поры 
и плоть растительных волокон . Сохранив плетеную кожаную руко-
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ять, ударную хлопушку на конце Мыкола Иванович убрал, обнажив 
безупречное по форме острее, которым, задумавшись или нервничая, 
чистил, бывало, ногти . Оправдывалось ношение столь приметной 
вещицы тем, что это указка . В роли указки ей действительно при-
ходилось выступать . Но чаще она исполняла воспитательные функ-
ции . Ею наставник шпынял ленивых и невнимательных и дрался с 
озорниками .

Наипервейшим пакостником, и вполне заслуженно, числился у него 
Мирон . Как-то, войдя в класс, Мыкола Иванович увидел носы ботинок, 
торчащие из-под карт, которые висели в углу, почти касаясь пола .

– Гудыма, выходь, негиднык, я тебе бачу!
Ботинки невозмутимо хранили неподвижность . Болезненно раздра-

жительный Мыкола Иванович ринулся к картам, сорвал их с крюка и 
обнаружил, что ботинки пусты и за картами никого нет . Тогда, перекри-
кивая хохот детворы, он приказал:

– Гудыма, облыш1 клас!
Мироха поднялся со своего места за партой, весело пожимая плеча-

ми и гримасничая с тем смыслом, что а я-то тут при чем?!
– Геть, кажу, гыдота2!
– Тю! Та за шо?!
– Геть! Мени тут блатнячкив не потрибно!
С иронически сияющей наглоглазой физией и вздернутыми в недо-

умении плечами Гудя проследовал на выход . Через минуту он заглянул 
из коридора в намерении задать вопрос .

– Замкны двери, мерзота!
Мнимый провинившийся, сыграв в сторону учеников зелеными, как 

у кота, беспардонными зенками, исчез . Но через несколько секунд воз-
никла его голова, выдавшая скороговоркой:

– Мыкола Иванович, а можно мне в туалет?
– Геть!
Голова спряталась и снова возникла на вытянутой длинной шее:
– Мыкола Иванович, мне по маленькому…
Взбешенный учитель, онемев от возмущения, замахивается «указ-

кой» . Гуди как не бывало . Но вот опять он, с нетерпением ожидаемый 
взбудораженной публикой:

– А по-большому? . .
Стек, просвистев, рассек воздух и, совершив двойное сальто, вон-

зился острием  в дверь, заслонившую собой ненавидимого учите-
лем  «розбышаку» . И протрепетал, словно бы исходя неутоленным 
гневом .

Говоря откровенно, сытостью съеденный птенец не порадовал . К ут- 
ру нового дня от него остались лишь дразнящие воспоминания . У са-
мого непоседливого, у Мирона пустота в желудке пробуждала нестер-
пимую жажду активности .

– И до чего мы так досидимся? – маялся он, мотаясь взад-вперед 
вдоль бруствера . – Двинуть бы через лес, дать этим гадам по бочине! 
Не я буду, если там не обозы тащатся . В том числе и с хавлом! А нас тут 
такая силища лапу сосет и торчит без дела!

Не встречая открытой поддержки, он впивался горячечным взглядом 
в кого-нибудь из парней, спрашивал:

¹ Покинь.
² Мерзость.
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– Я не прав? Начальство зарылось по блиндажам – им повылази-
ло1? От нас бы толк был, мы бы своим помогли, которых там молотят!  
И какой-то шанс поимели бы не околеть с голоду!

– Не могут они, что тут непонятного? – возражал вдумчивый Лёнь-
ка . – Приказ был занимать эту линию .

– Приказ?! Когда это было? Всё к чертям давным-давно переиначи-
лось, а мы за протухший приказ – как вошь за кужуха!

– Пока новый не поступил, выполняют тот, что есть .
– Значит, связь надо искать, связь!
– Ищут . Каждый день посылают .
– Ищут они! Ищут-свищут! . .
– И помнишь, – успокаивающе, рассудительно вел Почик, – полк 

князя Андрея в резерве при Бородино? Стояли под обстрелом  и ни на 
шаг не сошли с назначенного им места . Ничего не делали, просто поги-
бали . Но на своем месте .

– Ну и что это – не глупость была?
– А по-твоему умнее, когда каждый сам себе голова? Нет уж, это как 

раз еще большая глупость!
Прошли дожди, ночами пробирала промозглая стынь . Володька, 

шедший было на поправку, простудил раненую ногу .
Ввиду отчаянного положения в штабе полка решили сколотить про-

довольственный отряд и выслать его в рейд по тылам на поиски и рек-
визирование съестного . Отбирали из тех, кто побойчее, и только вызы-
вавшихся своей охотой .

Мироха заявил себя первым из первых . А Шевычу, как и Лёньке, 
идти не позволил . Нельзя было оставить разболевшегося Кана .

Злые, исхудалые, грязные, они вернулись на четвертые сутки с пу-
стыми руками .

– Спохватились! – досадовал Гудя . – Там уже таких грамотных, как 
мы, бывало-перебывало! По всей округе выметено под метелку!

У него запали щеки, а провалившиеся, горящие зеленым, как у зве-
ря, глаза посверкивали пугающей сумасшедшинкой .

– Ё-моё! На кого вы похожи! – не видя, как изменился сам, бросил он 
друзьям, сживаемым со свету истощением .

По берегам речушки съели под чистую, как и не было, всю осоку . 
Уплетали не сам лист, а сладковатую сочную белую сердцевинку . Так 
и сяк пытались поймать рыбешку . Кто-то из служивых выломал у хат 
кус тына . Им прочесывали заводи, добывая всё больше лягушек . Пе-
скарики и плотвичка стали попадаться, когда по правую и левую сторо-
ну заводимого плетня плечо в плечо пристроились ловцы с корзинами, 
взятыми в брошенных местными жителями дворах и мазанках .

Оставшись без припасов, которые у них выпросили, стащили и на-
конец попросту отняли теряющие от голода облик человеческий солда-
ты, обитатели сельца предпочли ужасы беженства неминуемой гибели, 
ожидавшей их зимою в родных хатах .

Большую, в ладонь, квакуху и размером с пятак лягушонка, которые, 
спасаясь от рыбарей, выпрыгнули на берег, посчастливилось ухватить 
Лёньке . Неугомонные судороги пустого желудка пробудили в нем за-
видное проворство .

– Жиденок хитрожопый! – проорал голый ловец, в два скачка одо-
лев илистое мелководье и замахиваясь набитой донными отложениями 

3 Они лишились способности видеть, понимать.
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корзиной . Но на его пути, словно из-под земли, возник Мироха с лютой 
алчностью в горящих, как у волка, глазах . Второго, кинувшегося из ре-
чушки, перехватил хищно оскаливший зубы Илья .

– Мы ловим, мы! – дрогнув под Мирохиным взглядом, принялся до-
казывать первый .

– Вы ловите там, – прорычал Мирон, – мы – здесь . Если бы ты схва-
тил – что мне, кидаться отнимать?

Резонность довода, а пуще – готовность зубами загрызть покусив-
шихся на их съестное заставила горе-рыбников осадить назад .

– Сука, одни мудрецы кругом! – кричал чуть не плача обладатель 
корзины, ступая черными, будто в обуви, ногами обратно в реку .

А наши бросились к костерку, за которым присматривал разбитый 
хворью Кан . О, умудренные горчайшим опытом, они уже не обойдутся 
с этой, земноводной дичью так бестолково, как поступили с памятным 
гусенком! Под рукой имелась какая-никакая травка, годная для привар-
ка . И коренья . Их, поддевая штыком, собирал тот самый веснушчатый 
знайка, уверяя, что в голод так спасалось всё село . Лютая бескормица 
выучила приглядываться к нему и старательно подражать .

Часа через полтора они, обжигаясь, не в силах долее терпеть, хле-
бали чарующее мясным духом варево . И лакомились крохотными ко-
мочками лягушатинки . Засыпанные во множестве мелко нарезанные 
корешки обещали вожделенное чувство сытости, пусть и невозможное 
в завершенной, истинной своей природе из-за отсутствия хлеба, но всё 
же . А на деле… Господи, какая там сытость! Откуда? И с чего бы? Судя 
по ощущениям, лишь зверски озлобили в себе голод . Хотя и чуточку 
поддержали себя, что правда, то правда .

А спустя  сутки и еще целую ночь поедание квакухи вспоминалось 
пиром на весь мир . Утром, оживив огонь, никак не могли согреться и у 
костра . В телах иссякало свое собственное, внутреннее тепло . Их мо-
лодые организмы сидящим уже в костях ознобом, слабостью, ломотой 
в суставах, спазмами внутренностей и физически ощущаемой тоской 
скорбно сигналили о том, что их покидает жизнь . Забытые всеми в по-
хожих на заготовленные могилы окопах мальчишки, названные солдата-
ми, давно перестали понимать, зачем они здесь . Достало бы у них духу 
тогда, со свежими силами достойно принять бой? Никто не знает . Судь-
ба не дала им шанса проверить себя . Заброшенность и истощение пияв-
ками капля по капле высосали из них и силы, и волю . Еще до встречи с 
противником лицом к лицу они были разбиты, приведены в смирение .

Когда кипятили воду, чтобы попить горячего, Лёнька сидя с отсутст-
вующим видом, пробормотал, ни к кому не обращаясь:

– Что же оно будет, а? Что с нами будет? . .
И стоило ему это выговорить – в воздухе, тарахтя, как мотоцикл, 

объявился летающий драндулет . Парящая не выше запускаемого дет-
ворой воздушного змея тряпично-реечная этажерка вовсе не внушала 
угрозы . Додрожав до зигзага траншей, она с натугою изменила курс, 
беря вдоль линии укреплений, и из нее, словно дуст на поле, заражен-
ное паразитом, повалила резаная бумага .

Аляповатый оттиск с краской, просочившейся в рыхлые волокна са-
мой дрянной бумаги, изображал радушного толстого повара в колпаке . 
В руках он держал громадный – всем хватит! – черпак, над которым 
струились завитушки пара .

«ВИ ЕСТЬ ПЛЕН, – без знаков препинания и сплошь большими бук-
вами было напечатано под рисунком, – ХОДИТЬ КУШАЙ»
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Им предлагали поесть . Вот первое и почти единственное, что впрыг-
нуло в сознание . А слово «плен», или то, что они уже в плену, вошло 
неприметно – вслед за ослепляющим посулом еды .

– Фу-фу! – дунул кто-то со стороны леса в неслыханной мощи уси-
литель . – Увага, увага! Людожерных совьетов бильш не иснуе! – с ха-
рактерной протяжкой и в нос, что выдавало говор западных украинцев, 
которых видели и послушали в хронике – как с цветами торжественно и 
самозабвенно встречали они за пару лет до войны  советские войска . –  
Украина вильна!!!

– Так, слушай сюдой! – отняв микрофон, заговорил оттуда бесспор-
ный киевлянин . – Кончаем валять дурака и выходим на мой голос! За 
сданную единицу оружия получаем талон на усиленную порцию! Всё, 
конец голодухе! С настоящей минуты о вас думает и проявляет заботу 
руководство великой Германии! Еда, тепло, медицина! Человечное об-
ращение! Выходи, братцы, на мой голос! Больше никакой службы, ни-
каких лишений! Вы никому ничего не должны! Наконец вас накормят, 
вас обогреют! . .

Голос звучал и звучал, сливаясь в подобие мелодии, которая, минуя 
сознание, проникала в душу, принося с собой невыразимое утешение и 
отнимая остатки воли .

Там, из тех, кто был ближе к лесу, поднялась единым движением 
горстка человек из шести . Им что-то крикнули от своих – они не огля-
нулись, не ответили жестом . Как зачарованные, они брели на дурманя-
щую речь, на обещание сытости и покоя .

Вот обозначилась еще группка, еще одна . Вот возникло подобие ру-
чейка, который  просачивается, начиная размывать запруду . И хлынуло 
неудержимо .

Вовка, повисая на Гуде и Шевыче, как на костылях, перебрасывал 
себя, широко ступая здоровой ногой . Репродуктор отечески одобрял 
правильность принятого здесь единственно верного решения и нет-нет 
а и поминал усиленную пайку в обмен на сданное оружие . Вследствие 
чего Лёнька, семеня позади ребят, волок, подцепив задранным вверх 
костлявым плечом, и свой винтарь, и Вовкин .

Вскоре они увидели немцев с деловито закатанными рукавами и 
пристроились к очереди, которая вела мимо сваленных горкой винто-
вок . Очередь продвигалась с досадной задержкой из-за того, что некто 
в серо-черной форме, смахивающей на демисезонное пальто, каждому 
расставшемуся с оружием выдавал на руки подобие талона с напеча-
танным орлом – когтистым и глядящим, как петух, одним глазом .

Немцы, в отличие от субъекта в форменном пальто, дружески улы-
бались, приветствуя сдающих оружие . Почти все, приковылявшие от 
окопов, в ответ на приветливость непроизвольно тоже улыбались, и это 
походило на встречу задушевно приятельствующих общностей .

– А ведь нас, гляньте-ка, в сто раз больше! – шепнул Гудя . – Шты-
ками переколоть их, как свиней, и жрачку отнять… – Он говорил это, 
прилежно перемещаясь в очереди пришедших сдаваться . Он не при-
зывал – с пониманием, что ничего уже не сделает, делился тем, что 
возникало в мыслях .

– Присягу давали… – отвечая ему, бормотал Илья . – Мол, до по-
следней капли крови… – Он вдруг заметил, что все бредут, не подни-
мая глаз . И сам мгновенно ронял взгляд себе под ноги, стоило кому-то 
мельком глянуть на него . – Как потом оправдаемся, если что? Скажем –  
кушать хотелось? . .
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Лёнька, стараясь привлечь внимание приёмщика к тому, что он сдаёт 
два ружья, сбросил одно и другое с намеренной паузой, а пальцами 
показал двойку .

– Бачу! – через губу промычал серо-черный и, мусля об язык паль-
цы, пожаловал двух орлов . Он почти не смотрел на получающих от 
него картонки, но на Лёньку глянул, и что-то в Лёнькиной внешности 
заставило его с затаенным довольством и ехидцей ухмыльнуться .

Очередь первая после небольшого промежутка вливалась в поток, 
ведущий к  уложенным концами на подставку из снарядных ящиков 
широким доскам . Там зрелые мужики в накинутых поверх серо-черных 
пальто поварских куртках нарезали хлеб, который метров на сто, если 
не более того, распространял божественный, ни с чем не сравнимый 
запах заглавного яства на земле . И всё же, когда пайку, оказавшуюся в 
руках, подносили к лицу и отщипывали от  нее, отправляя по крохе в 
рот, слышалось, что он не свой, этот хлеб . И ароматом, и вкусом – хлеб, 
да, но чужой .

Затем поток загибал к опушке и там дробился, образовывая дельту, 
рукава которой устремлялись к походным варочным чанам, батареей 
выдвинутым на край опушки . Молодые, веселые, словоохотливые по-
варята из немцев в точности таких же колпаках, какой был на листов-
ках, ловко и не боясь отвалить лишку, плескали в котелки нечто напо-
минающее суп, в котором угадывались фрагменты капустных листьев и 
было еще что-то разваренное в прах, делающее жижу мутной .

Их никто не охранял . Выставленные распорядителями младшие 
чины неприятельской армии лишь указывали, где следует располо-
житься . Но почему-то тянуло убраться подальше от места, где они бро-
сили винтовки и где впервые получили чужой хлеб . Презрев тяготы 
передвижения и жажду скорей насытиться, они дотащились до даль-
них границ отведенного сдавшимся пространства и там, усевшись и 
убеждая друг друга есть размеренно, схлебали жижицу и проглотили 
хлебную долю в несколько мгновений .

– Вроде как и не жрал ничего, – посетовал Кан, вытряхивая себе в 
рот последнюю каплю из опрокинутого котелка . И размазал немытой 
рукой испарину на лбу . Он температурил, раненая нога вздулась брев-
ном, и кожа на ней становилась все более угрожающего, синюшными 
пятнами, вида . – А гавкали, что накормят, что обогреют! . .

– Нельзя нам слету взять и нашаматься, – возразил рассудительный 
Лёнька .

– Дескать, заботу они проявляют? – с иронией обреченного осведо-
мился Вовка .

– Заботу или не заботу, а оно им надо, чтобы у нас тут у всех скопом 
брюхо скрутило? – пробовал Почик не отказать немцам в логике и при-
том так, чтобы ожидаемая логика послужила во благо и им, отданным 
и отдавшимся в безраздельную власть этим самым немцам .

– Ага! – Мироха – саркастически . – Лечи нас потом!
– Ну а как же не лечить? Вот как им теперь Кана не забрать и не 

лечить?
– Это да, – не мог не признать Мирон . – Кана – понятно, Кан теперь 

на их совести .
Помолчали . Постигший их слом жизни, слом всей судьбы не был 

еще усвоен душами, и каждый приноравливался, искал согласия с тем, 
что случилось, – согласия в себе и с собой . И никого не поразила глуби-
на безмолвия над неоглядной поляной, принявшей их воинскую часть .
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Вскоре было объявлено, что вызываются командиры и политработ-
ники . Им-де обеспечат содержание, достойное офицеров . То есть все 
буквально привилегии, включая денщиков .

С облегчением покидали поляну взводные, давно отринутые лич-
ным составом . Пряча глаза, уходил ротный . Тех, которые выбирают, 
где посытнее, принято было в его семье метить словцом «сметанник» . 
Откуда ж ему было знать, что в целях упреждающего искоренения про-
паганды и возможной организации неповиновений их выманивают, 
чтобы убить .

– А как же – денщики? . . – озадачился Лёнька, что-то заподозрив .
– Ты о чем?
– Не слышно, чтобы отбирали…
– Успеют еще, – на выдохе, ничего не оставившем в груди, произнес 

Илья . – Куда им торопиться? . . – и ожил, приподнял лицо: – Или ты бы 
хотел пристроиться?

– Скажешь тоже! Да и сбрехали они о денщиках . И мне от этой их 
брехни как-то не по себе .

– Привыкай . Теперь только так: им пердеть, нам – нюхать .
– Почик, – попросил, разняв спекшиеся губы, Вовка . – Расскажи 

веселенькое!
– Самое веселенькое?
– Самое-самое .
– Бабушкин анекдот . У тети Цили спрашивают, как правильно пи-

шется: «Ки Марье Петровне» или «Ке Марье Петровне»? Та отвечает: 
«Правильно – ик Марье Петровне» . Смешно?

– Смешнее не бывает .
– Или вот . Мама повела меня недавно в еврейский театр . Зал – бит-

ком . Я в языке, сами знаете, – ни бум-бум . А в пьесе каждую минуту всё 
с ног на голову и обратно . Зрители – «Ха-ха-ха!» Я к маме – что там? 
Пока она переводит, в зале уже плачут . И тут я: «Га-га-га!» Смешно?

– Смешно, – признал Шевыч невесело .
– Фу-фу! – грянула, ударив по нервам, проба репродуктора . – Одын! 

Одын! Увага! Стосуется жидив! Керивныцтво Нимеччины даруе жидам 
окреми земли та самоврядування! Выходь-но сюды! Та майтэ на увази: 
усих, хто погрэбуе цым щирым подарунком, будэ страчено на мисци! 
Отож, йды-но худчиш до мэнэ!1

– Как знал! – прошептал Лёнька и всхлипнул . Слезы покатились у 
него по щекам, большие выпуклые глаза глядели не мигая . – Пацаны, 
спрячьте! Не хочу без вас! И врут они всё – про командиров, про евре-
ев… Я чувствую .

– Фу-фу! – дунул рупор . – Попэрэджэння . Кожного, хто спробуе за-
ховаты жида, будэ страчено разом з тым самым жидом!2

– Иди, Лёнь, – посоветовал Вовка и застонал, пытаясь лечь поудоб-
нее .– С хлебом же не соврали – зачем же теперь врать, когда мы, как ко-
тята, у них в руках? Что хотят, то и сделают без всяких вымудриваний .

Лёнька уронил голову, произнеся:
– Да, где тут спрячешься, как? Это я – не подумав…

1 Раз! Раз! Внимание! Касается жидов! Руководство Германии дарит жидам от-
дельные земли и самоуправление! Выходи давай сюда! И имейте в виду: все, кто по-
брезгует этим щедрым подарком, будут уничтожены на месте! Так что идите быстрее 
ко мне!

2 Предупреждение. Всякий, кто попытается спрятать жида, будет уничтожен 
вместе с тем жидом.
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– Фу-фу! – фыркнуло насмешливо . – Шось воно нэ бачно вдячных 
фьюреру жидив!1 А як за хлибом, то пидходылы! Дэ ж воны поховалы-
ся? Ку-ку!

Лёнька поднял побледневшее до просини лицо . И посмотрел вокруг 
себя, словно отыскивая вещи, которые надо бы забрать с собой, как бы 
собираясь .

Вещей, кроме котелка, у него, как и у прочих, не было никаких . Он 
взял свой, поднеся ближе к глазам, внимательно прочел накарябанное 
острием Гудиного ножика «Почтарь» и поднялся до половины – встал 
на колени .

– Увидите ма… – нижняя губа прыгнула, не позволив сказать . – Маму . 
М-мою… Хорошо? – спросил, сделают ли, так и не назвав просьбы .

Ему не ответили, лишь Гудя с Ильюхой привстали, как и он, на 
колени .

Дотянувшись до Вовкиной руки, он пожал ее, накрыв сверху, а у 
Ильи с Мироном жестом попросил опоры .

– Ноги как ватные…
– Больше не увидимся, – сказал Лёнька, когда они втроем распрями-

лись . Сказал спокойно до безразличия .
– Перестань! – хотел с уверенностью возразить Илья . – Куда мы де-

немся, такие молодые!
– Знаю, – настоял Лёнька, подавая ему руку .
Мирон тоже принял пожатие, но, кивнув Ильюхе, чтобы не оставлял 

Вовку и постерег места, пошел проводить .
– Чи ты тэж за подарунком вид фьюрера? – Глядя на Мирона ёрни-

чески, поинтересовался тот, что выдавал бирки на получение хлебной 
пайки . Судя по голосу, это он наставлял сдавшихся через усилитель .

– Та ни, – перейдя почему-то на украинский, воспринятый у досто-
памятного Мыколы Ивановича, отозвался Гудя . – Я в супроводь… – 
глазами показал на Леньку .

– То добрэ! – словоохотливо вел серо-черный . – Бо ж воны такый 
нарид – тилькы дывысь! – и не дав проститься с Мироном, брезгливо 
прихватил двумя пальцами шиворот Леньки и спровадил того к пере-
пуганным пацанам, собираемым в группу пособниками серо-черного, 
одетыми почти так же, но и чем-то отличавшимися по виду – как млад-
шие от старшего . – Вкраинець? – что-то родственное промелькнуло в 
интонации, с которой он обратился к Мирохе .

– Вкраинец .
– Вкраинец – не москаль! – с одобрением заметил распорядитель . 

– Он, бачь, мамця прыбигла, селянка тутэшня . Вкраинец, мамця про-
сыть, – гуляй додому!

Мирон узнал парнишку, который отпросил у них шкуру гусенка и у 
которого они учились собирать колосья и корешки . Он стоял, растерян-
но улыбаясь, а босая женщина со ступнями, будто в калошах, в  налип-
шей грязи, однообразно гладила его по плечу, машинально повторяя 
одно и то же движение .

– Призвыще? – полюбопытствовал вершитель судеб .
– Гудыма .
– Хо! Гудыма – не якыйсь там пересичный хохол, Гудыма – наш 

вкраинец! А звидкы?
– Кыив .

3 Что-то не видать благодарных фюреру жидов.
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– Та це ж мисце мого прызначення! Мени свидоми кыяны булы б у 
нагоди!1 Выходь допомогаты, подывымося, шо ты за одын!

– Зи мной ище хлопець…
– Вкраинець?
– Шевченко! – отрапортовал Мирон, предполагая, что более досто-

верного украинца и придумать нельзя .
– Шевченко, нажаль, не Гудыма, та хай вже будэ и Шевчик, – позво-

лил, так и быть, серо-черный .
Илью, чтобы не говорить при Вовке, он подозвал жестом, обдавая 

горячечным дыханием, зашептал в самое ухо:
– Там за этим, который у нас гусиную кожу, – за ним матушка из села 

причапала . И его отпускают . Мол, украинец если, то можно . Абы не 
русский . А нас с тобой этот, который в матюгальник гундосит, пригла-
шает помочь тут им по мелочам . Его в Киев назначили, и он нас, если 
что, потом в Киев с собой…

– А Кан? – первым пришло на мысль Ильюхе .
– Кан – кацап . И какой из него работник? Ща пристроимся у этих на 

подхвате и Кана первым сунем в лазарет .
– Постой, – начал брать в толк Ильюха . – К ним – это же пойти на 

службу врагу…
– Ты срочно в комиссары записался? К врагу, не к врагу! Хоть к чер-

ту лысому! Домой попасть – понимаешь?! А там – что мы их не обшто-
паем? Закосим под дурика, извернёмся! Главное – домой!

Шевыч посмотрел в глаза и отвел взгляд . Нечто новое было в Миро-
не, нечто такое, чего не хотелось видеть .

– Я Кана не брошу, – проговорил он, уставившись на носок своего 
ботинка .

– И чем ты ему поможешь? Будешь рядом сидеть и охать?
– А хотя бы и так . Свой кто-то рядом… – что-то мешало ему ото-

рвать взгляд от ботинка . – И он без меня шагу не ступит…
– А сколько ему осталось – шаги-то ступать? Опомнись! Не видно, 

что ли, что ему кранты?!
– Тем более .
– Что – тем более?
– Я Кана не брошу .
– Тебя перемкнуло?
– Считай, что перемкнуло . Я его не брошу .

Резные, дубовые, старорежимные двери профессорской квартиры 
запирались помимо двух замков еще и засовом изнутри . Отчего и свой, 
с ключами, вынужден был стучать . Мирона узнавали по нетерпению, с 
которым колотил кулак . Узнавалось и состояние, в котором он явился, –  
по размашистости, по злобе или удару из последних сил .

Открыла Янка, дочь Казимир Казимирыча, бывшего сослуживца 
профессора по институту, заведовавшего тогда экспериментальными 
мастерскими . Дом, в котором жили Ольховские, весь расселся, едва 
устояв при пожарах в центре и взрывах, которые высаживали на воздух 
здание за зданием, лишь только в них разместились занявшие город ок-
купанты . И Николай Несторович позвал Ольховских пережить безвре-
менье у него . Этот человечный и дружеский, а они приятельствовали 
с Казимиром, поступок, как выяснилось, оказался еще и практичным . 

1 Так это же место моего назначения! Мне сознательные киевляне сгодились бы!
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Совместно было легче отапливать жилье, носить с водокачки воду, пи-
таться . К тому же Ольховский в мастерских по пробному пошиву па-
рашютов успел прибрать к рукам запасные части швейных машинок 
и все имевшиеся в кладовой иголки . О, иголки! Сказать, что во все-
общем разгроме они приобрели цену золота, – ничего не сказать . Они 
сделались бесценными и спасали от голода и холода – боже, холода, 
холода! – обе семьи . Люди, пробавлявшиеся перелицовкой и ремонтом 
старых вещей и пошивом чего-то нового, звали Казимир Казимирыча 
подладить забарахлившую технику . Верным подмастерьем за ним по-
торапливался и Николай Несторович .

Сын Ольховских, их старшенький, был заподозрен в пособничестве 
подполью . Его повесили в самом начале бульвара Шевченко, напротив 
Бессарабки . В назидание жителям, мертвый, он покачивался на ветру 
больше недели . Его нельзя было снять, нельзя было похоронить, нель-
зя было просто поплакать, стоя рядом . Вшестером две семьи изо дня в 
день приходили проведать его – постоять в сторонке, поддерживая друг 
друга .

Пятнадцатилетняя Янка, непоседливая, хорошенькая, бойкая на 
язык, брезгливо поморщилась, заслышав сивушный дух, а Мирон, при-
творно теряя равновесие, навалился на нее, прижимая к висящим на 
общей вешалке пальто и рукой с растопыренными пальцами облапли-
вая ее задок . Явив неожиданную силу, она резко высвободилась и мет-
нулась прочь, процедив сквозь зубы:

– Вонючий полицай!
Он пьяненько ухмыльнулся, стал расстегивать серо-черную шинел-

ку из жиденького дрянного сукнеца . И почти уже сбросил ее с себя, 
когда вдруг рванулся, словно бы застряв в рукавах .

– Шо ты сказала?! – двинулся за ней в сторону кухни . – Ты что, 
ссыкуха, вякнула, а?! – уставил на нее, прибившуюся, как к спасению, 
к родителям, занятым готовкой, дикие, уничтожающие глаза . Это был 
взгляд человека, имеющего избыточный опыт не пугать пытками, но 
пытать . Люди цепенели под таким его взглядом .

– Та-ак, – он возвратил шинель на плечи и проговорил с расстанов-
кой: – Собирайся, голубка, пойдем нюхать полицаев . Нанюхаешься 
досхочу!

– Мирончик, что ты, родненький! – бросилась к нему мать .
– Я тебе не родненький, старая вешалка! Вы мне тут давно поперек 

горла, отдельной комнаты из-за вас не имею, половой жизнью, все рав-
но как в общественном месте, живу! Кроком руш, ссыкля! – поторопил 
младшую .

– Мирончик! – мать бухнулась на колени . На дрожащих ногах трус-
цой подплыл Казимир Казимирыч, обессилено опустился на колени 
рядом с женой, которая все еще силилась умолить: – Глупый ребенок 
ляпнул, прости ее!

– Ваш ребенок ляпнул то, что у всех у вас на уме . Вас не прощать, 
вас учить надо!

– Мы ее сами поучим, здесь, по-домашнему! – клятвенно обещал 
Казимир .

– По-домашнему? Ладно . Тащи сюда ремень, да такой, чтобы к зад-
нице прилипал!  А ты, грымза, зови всех профессорских! Хотите по-
домашнему – будет вам по-домашнему .

– Так, наголо ее, суконку! – приказал, когда обе семьи сгрудились на 
кухне .

Их двор на Прозоровской
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– Что это? – в недоумении произнес Николай Несторович .
– Янку пороть…– плачущим голосом откликнулся Казимир . – Разде-

вайся, дочечька!
– Вы с ума сошли? . . – пролепетала та, как зажимом, вцепившись в 

ворот старенького своего, короткого ей платьица .
– О, я на это смотреть не буду! – отрезал профессор, поворачивая к 

выходу .
– Не будешь? – с издевочкой осведомился названый зятек . – Тогда 

веду ее в управу, там найдется, кому поглядеть!
Он привычно и с наслаждением играл с «тестюганом», как кошка с 

мышкой . Вернувшись в Киев и поднаторев в службе, он несколькими 
с ленцою высказанными обещаниями подвести под уничтожение всю 
семью вынудил отдать ему в наложницы дочь, которая и сама сдалась, 
спасая старших .

Здесь, на кухне, будто афиши в гримерке известного артиста, все 
стены занимали собой наклеенные руками Мирона уличные объявле-
ния с указами пришлых господ . На самом видном месте красовалось 
предписание, касавшееся тех, кто в момент безвластия присвоил себе 
государственное имущество . Материальные ценности надлежало вер-
нуть на место в течение одних суток с момента обнародования данного 
распоряжения . Всех не исполнивших ожидал расстрел . Этот плакат из 
грубой бумаги размещен был приживалом так, чтобы первым бросался 
в глаза, именно потому, что имел самое непосредственное отношение к 
Ольховскому и Николаю Несторовичу .

Впрочем, они же вполне могли угодить и под не имеющее границ 
в широте своих значений понятие «саботаж» . Что также каралось 
смертью .

Или быть убитыми на месте за нарушение комендантского часа .
Или замешкаться с регистрацией на бирже и быть лишенными жиз-

ни уже за это .
Еще их, скорбящих по юному Ольховскому, легко было обвинить в 

сочувствии подполью .
С ничуть не меньшей вероятностью им могли инкриминировать не-

донесение на бывшего руководящего работника . Наличие здесь этой 
афиши намекало с полной очевидностью на ответственного кварти-
росъемщика, на профессора . Присутствовало и объявление, смысл 
которого, словно указующий перст, метил в Янку и Асту: «Лица, до-
стигшие четырнадцатилетнего возраста и не занятые официальной тру-
довой деятельностью в Киеве, подлежат отправке в Германию» .

Указов была уйма, не перечтешь . Сдать радиоприемники . Сдать все 
имеющиеся золотые вещи . Сдать излишки продуктов питания, оста-
вив лишь расчетную норму, причитавшуюся на двадцать четыре часа .  
Указов  было так много, что на стенах кухни не оставалось свободного 
места .  И все они, как под копирку, в финальной своей части сулили за 
неповиновение смерть .

В качестве подтверждения, что угроза ничуть не голословна, Мирон 
налепил на простенок, расположенный между двумя окнами, вырезку 
из газеты, где крупными буквами извещалось о расстреле по случаю 
акта саботажа 100 жителей Киева . Это предупреждение – заявляла га-
зета . Другая вырезка в упор глядела на всякого, кто подходил к при-
мусу . Ее сочинитель, захлебываясь от подобострастия перед господа-
ми, доводил до сведения ничтожных читателей еще о 300 казненных .  
А город знал, что это под пули бросили первых попавшихся при облаве .
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С дверцы буфета, с составного граненого стекла веяло ужасом от ли-
стовки с фотографией повешенных под балконом в центре города . Со 
второй дверцы глядела другая, тоже отпечатанная типографским спо-
собом, листовка . На ней располагалось несколько снимков с изображе-
нием убитых за перемещение по улицам в темное время суток .

По замыслу Мирона, эти наглядно представленные реалии нового 
порядка имели целью неотступно напоминать обитателям квартиры о 
власти над ними высшей расы . О власти, которая считает ниже своего 
достоинства ломать голову, соизмеряя тяжесть наказания со степенью 
провинности, допущенной недочеловеком . О власти, отбросившей вся-
кое взвешивание, то есть безмерной . Безмерной настолько, что и он, до-
гадавшийся вовремя примкнуть, обретает над всеми, подпавшими под 
эту власть, и своё личное, ничем не ограниченное господство .

– Раздевайся, дура! – подскочила Ольховская к Янке и, вложив в удар 
все свое отчаяние, отвесила той оглушительную пощечину .

Через пять секунд Янка, голая, стояла посреди кухни, заслоняясь 
ладошками .

– Ты, ведьма старая, – поучал «примак», – хватай ее за патлы, ставь 
на четыре кости и держи, чтоб не рыпалась! А ты, расхититель государ-
ственного имущества, которого давно пора отправить на небеса вме-
сте с его вчёным начальником, лупи ее ремнем по сраке! Со всей дури 
лупи, шлеп-шлеп у меня не проходит!

Терзаемый дрожью Казимир Казимирович обрушил ремень и про-
махнулся . Обозлившись, ударил снова и снова попал лишь вскользь . 
Потом, словно в желании поскорее разделаться, стал бить с судорож-
ной быстротой . Тут Янка, лицо которой было прижато матерью чуть ли 
не к полу, стала кричать .

Распорядитель, лениво ухмыляясь, ждал . Вскоре Казимир Казими-
рыч выдохся и уронил руки . Давая ему восстановить силы, Мирон без 
спешки посоветовал:

– Ты не суетись . И наяривай от души . Не сомневайся, я знаю, когда 
ее достанет до печенок . И пока не достанет, мы это дело не прекратим . 
Хоть до утра ее лупцуй .

Здесь супруга вырвала у Казимира ремень и указала ему, чтобы дер-
жал ребенка . Под рукой матери Янка завыла в пол, как в преисподнюю .

– О, уже близко! – одобрил Мирон . – Еще малеха, и будет самое то!
Лишь когда голос девчонки сорвался в сипение, он отдал знак оста-

новиться . И сделал распоряжение:
– Ставьте греть воду . И одевать ее не сметь! Ей еще на сон грядущий 

мыть вонючему полицаю вонючие ножки!
С Асткой в постели гикал в полный голос . И отвалился, блаженно 

отдыхиваясь .
– О, надо это ввести в обиход – помывку ножек! – все еще не уняв 

дыхание, восторженно сообщил партнерше . – А то с этой службой нер- 
вотрепной, с этой сивухой скоро мышиным жеребчиком заделаешься . 
И вас, мадемуазель, не мешает подтянуть к уровню цивилизованной 
Европы . Дремучи, милочка, темны, как три подвала! А этой скажешь, 
чтобы сама всё с себя скидывала и бежала мне копыта на ночь парить 
сама, без напоминаний . А то первым же составом укатит у меня в Ни-
меччину . Здоровая уже дылда . Рейх её от жидов и коммунистов освобо-
дил, а что она делает для Рейха?!

Он отвернулся к стене, по примеру истинных арийцев демонстра-
тивно громко выгнал газы из кишечника и провалился в сон .
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Поспать выпадало часа два, много – три . Опьянение ослабевало, и 
сон улетучивался, оставляя его наедине с гнуснейшими похмельными 
приметами – с фекальной вонью собственного перегара и соответству-
ющим вкусом во рту .

Этот пробуждавшийся среди ночи испуганный, задавленный десят-
ками тревог человек был прямой противоположностью и ненавистни-
ком того Мирона, который витийствовал в бодрое время суток . Вот он 
насосал слюны из железок, сглотнул  пересохшим ртом . Чуткое ухо 
различило едва уловимо прошелестевший от кровати родителей шепот:

– Если он такое тут вытворяет, то что же они делают там? . .
– Лучше тебе и не знать, тещенька дорогая! – откликнулся он не 

таясь .
Там притихли, а рядом проснулась Аста . Она давно разглядела эти 

перемены в нем, остававшемся один на один с ночными бдениями . На-
ступали минуты, когда он способен был услышать человеческие дово-
ды, когда тот Мирон, который вечером мог на глазах у всех отмочиться 
в графин и вернуть его на обеденный стол со словами: «Пейте, сукод-
лы, это витамины!» – когда этот же Мирон метался загнанной душой в 
поисках чьего-то понимания, сочувствия, участливого совета… Тогда 
она могла прошептать:

– Зачем, зачем ты выслуживаешься, зачем лезешь из кожи вон? Ну 
узнал ты бывшего партийца и пройди мимо, сделай вид, что не заме-
тил! Зачем его хватать, зачем губить человека? Для чего тебе лишний 
грех на душу? Или дошел до тебя слух, что в подвале прячут еврея . Ну 
прячут и прячут, притворись, что не расслышал!

Здесь горячей, размягчающей волной на него накатывало понима-
ние, что никого на свете нет для него ближе этой измученной им, им 
насилуемой Астки .

– Зачем, зачем! – отзывался он . – Если бы я знал – зачем! Нутро 
такое – быть первым . Уж если гадом, то самым гадистым из всех . А по-
том, ведь все равно меня повесят . Так хоть будут стоящие того заслуги .

– А ты начни выручать людей . Доброе и зачтется .
– Зачтется, а как же! – соглашался он с горькой иронией . – Нам по 

вторникам, чтобы мы вилять не надумали, докладывают, как советская 
власть обходится с нашим братом там, куда она вернулась . И тут я им 
верю . Хотя соврать они и недорого берут . Нам здесь ни слова, дескать, 
все у них в полном ажуре, а у самих траур, весь фатерленд слезки льет . 
Их так отмудохали под Сталинградом, что тикали до Харькова и Харь-
ков сдали .

– Наши в Харькове? . .
– Ваши, ваши . И сюда придут ваши . Не сегодня, так завтра . И нас с 

тобой благополучненько вздернут .
– А меня-то за что?
– Тебя? За шею, милая, за шею . Сожительствовала с извергом? Со-

жительствовала . Паек его иудин принимала? Стало быть, иди сюда!
Еще как-то в ночном перешептывании он с глубинной горечью 

выдохнул:
– Эх, как бы я их убивал! Как бы убивал! . .
– Кого?
– Сверхчеловеков, кого же еще . И наших холуев и холуят . Один бог 

знает, до чего ненавижу . Кровью всего с ног до головы измазали, запу-
тали – не вывернешься . А мы же могли . Нас силища была – туча во- 
оруженного народу . Приказа они ждали, суки трусливые! А засадить 
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бы этим паскудам, которые колоннами мимо нас, по бочине! Мы бы их 
там тысячами закопали . И пусть бы и погибнуть . Все равно на тот свет, 
хоть так, хоть так . Но тогда бы чистым, за родину . А так – за кого?

В шалаше, накрытом для тепла парусиной, они сидели на дере-
вянных чурках перед изможденным болезненного вида человеком, 
который из-за раскладного походного стола с плетеной, как тын, 
столешницей взглядывал на них с тяжелым, пробирающим насквозь 
недоверием .

Безразличная ко всему, мертвецки уставшая Аста вяло и как-то ме-
ханически, вовсе не желая того, вспоминала наплывавшими вне вре-
менной очередности картинками их бегство . То это были похотливые 
глаза немецких солдат, с которыми вместе они тряслись в кузове трех-
тонки . А то возникал Мирон, поднявший оружие с обещанием всех 
до единого прикончить в квартире, если не заткнутся, не перестанут 
клянчить, чтобы не тащил за собой Асту . И он бы убил и родителей, и 
ее, посмей она воспротивиться и не поехать с ним .

И Мирону в созвучии с мыслями Асты вспоминалась бесконечная 
череда унижений, которых по ноздри они нахлебались в дороге . Поче-
му на месте, в Киеве, он не испытывал столь нестерпимо всю глубину 
презрения хозяев к нему, прислужнику? Разве там не было магазинов 
с вывесками «Только для немцев»? Или таких же, исключительно для 
высшей расы, трамваев, таких же обжираловок, публичных домов? Раз-
ве это не кололо глаза, не вещало во всеуслышание, что сам он для них –  
урожденное ничтожество? Но там он был нужен вторгшимся сверхче-
ловекам, и они терпели, сдерживались, подкармливали, льстили . И вот 
из необходимого пособника он сделался обузой . Машина, место в ко-
торой он купил у руководившего их службой офицера, расплатившись 
царскими золотыми десятками, вскоре издохла, не сдюжив расквашен-
ной, превращенной отступающим полчищем в сплошной грязевой за-
мес дороги .

Он, обвешенный узлами, не отпуская Асткиной руки, увязался за 
подразделением, с которым вместе они тряслись в кузове . По сигналу 
старшего из спешенных останавливались другие грузовики, принимая 
по нескольку солдат . Когда, перемахнув борт вместе с последними, в 
машине оказался командир, за ним полез и Мирон . И уже подтянув-
шись и перебрасывая в кузов ногу, вдруг подошвою сапога того самого 
командира, двинувшей ему в лицо, был сброшен в ледяную осеннюю 
грязюку . С ним вместе упала и Аста, которую он, судорожно вцепив-
шись, тянул за собой .

Потом при помощи вновь пущенного в ход царского золота нашлась 
телега, плотно уставленная ящиками с армейским обмундированием . 
Туда позволили взгромоздить их ношу, и за повозкой они двинулись 
пехом .

После ночлега, проведенного в загоне для лошадей, они забросили 
свой скарб на те же ящики, но при выезде на большак офицер с повяз-
кой на рукаве, руководивший порядком движения, велел скинуть по-
сторонний груз, что и было исполнено .

Мирон принялся упирать на то, что он сотрудник, что из полиции, и 
дергать борт форменной своей шинели . Ответственный лишь брезгливо 
морщился . Тогда в нервной лихорадке Мирон стал трясти перед глаза-
ми распорядителя своими служебными бумагами . Взгляд офицера пе-
рестал быть безразличным, выказывая раздражение и не суля хорошего .  
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И тут проситель, прибегая к последнему из возможных доводов, пока-
зал золото .

На гортанный выкрик начальника явились двое патрульных . Следуя 
короткому приказу, они прикладами погнали навязчивого прилипалу к 
обочине, где без помехи продвижению частей и обозов бесцеремонно 
обыскали Мирона, Асту, их поклажу и, не выказав никаких эмоций, 
присвоили себе блестящие кругляши с отчеканенным профилем по-
следнего русского царя . Попытка воспротивиться была пресечена ко-
ротким тычком приклада в лицо, уже отведавшее пинок сапога .

Урезоненный столь действенным способом, Мирон обессилено 
уселся на узел, который успела заново связать после досмотра Аста, и 
лишь глядел, как она собирает в раскинутую простыню вещи другого 
узла .

Отнятое у них золото Мирон скопил, принимая подношения от обы- 
вателей за поблажки, которые он мог позволить себе, ничем не рискуя . 
Но наиболее весомую долю составляли монеты, при помощи которых 
намеревалась спастись еврейская семья . Сидевший у него на крючке 
подпольный меняла с барахолки раз в месяц отдавал в виде откупа одно-
го из случайных клиентов . Жертва заманивалась в тупиковый закоулок 
между будками и бывала схваченной представителем власти в момент 
передачи стократ запретного металла . Далее несчастный сопровождался 
блюстителем порядка к месту жительства, где проходил обыск и изыма-
лось всё припрятанное . Во время одного из таких рейдов и была обна-
ружена за шкафом, задвинутым вопреки логике в узкий коридор, дверь в 
кладовую . Там-то и укрывались семь затравленных душ – мать, похожая 
на безумную старуху, раздутый водянкой отец и пятеро детей . Бледный 
синеватой бледностью подземелья глава семейства трясущимися рука-
ми совал Мирону полновесные матерчатые кисетики с разложенными 
по счёту царскими десятками . Сурово осведомившись, всё ли отдано, 
Мирон не решился ступить в кладовую с досмотром . Там стоял такой 
дух, от которого могло вывернуть наизнанку . Затем с полученной взят-
кой он милостиво удалился . Но лишь для того, чтобы схоронить золото, 
заполнявшее карманы . Ночью всех обитателей несчастной квартиры – и 
тех, что прятались, и тех, кто прятал, – забрали . И вот теперь ему, в свой 
черёд ограбленному грабителю, представилось вдруг, что так оно мстит 
– золото отправленных им на смерть людей . Не склонный к мистике, он 
отмахнулся от этой мысли . Но тут же не без суеверной надежды, что так 
и будет, каждой частицей своего существа пожелал издохнуть в неслы-
ханных мучениях фашистам, обобравшим его, и вообще всем, кто ещё 
притронется своими загребущими хапалками к этим монетам .

Придя наконец в себя, он жестом  попросил у Асты демисезонное 
пальтишко, в котором бегал еще в школу, и, вынув из нагрудного кар-
мана документы, стал снимать серо-черную шинель .

Удостоверение полицейского изорвал в мелкие клочки и утопил в 
придорожной бурой жиже . Потом слепил в комок и отбросил прочь ши-
нель . Пальтишко, из которого давно вырос, застегнулось внатяжку и 
утянуло вверх рукава его вязаной кофты .

Бесцельно, лишь следуя инерции прежнего движения, они потащи-
лись в нескончаемом потоке изгнанных немцами из города, из фронто-
вой полосы, жителей, которых не пускали на полотно большака .

Солнце спряталось за верхушками сосен в той стороне, куда они 
держали путь, оставив в небе малиновый отсвет, обещающий замороз-
ки . Заросли с двух сторон теснили проезжую насыпь, словно бы сужая 
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дорогу . Робкие гражданские петляли меж деревьев, не желая сближать-
ся со спешно отступающей армией и слышать гневные окрики оттуда, 
сопровождаемые иной раз и пальбой .

Здесь, слегка углубившись в лес, Мирон сбросил с одного и другого 
плеча перевязи из узлов, сказал:

– Давай выберем самое нужное и то, чем можно отплатить за ночлег 
и жрачку . Остальное бросим, всего не…

Его слова оборвал резкий, ударом, толчок, напористо метнувший 
что-то . И тотчас на приподнятом отсыпкой полотне, брызнул во все 
стороны огнем и ошметками капот грузовика, ползущего по грязи . Уце-
левшая солдатня, растерянная, ошарашенная, западала прочь из кузо-
ва . Машина, идущая следом, клюнула носом под действием тормозов и 
заскользила юзом . Ей словно бы отчаянно не хотелось оказаться в том 
месте, куда ее несло, но она там очутилась, и от второго удара полых-
нуло в ее кабине .

Звук извещал, что бьют откуда-то с их стороны, находясь совсем 
недалеко от Асты и Мирона . Вот разнесло полевую кухню, и от взры-
ва, как от хлыста, взвились, затоптав нескольких военных, ошалевшие 
лошади .

По броневику, наводившему пулемет, снаряд пришелся вскользь, но 
этого хватило, чтобы оглушить того, кто целился . Следующим выстре-
лом разнесло гусеницы, и броневик осел, безжизненно уронив ствол, 
торчавший из башни .

К этому времени уже слышались отрывистые чужого голоса прика-
зы . Немцы открыли встречный огонь, а из отдаленного хвоста колонны 
скатилось к лесу подразделение человек в пятьдесят, если не в сотню, 
и цепью ринулось обходить нападавших .

В ответ на стрельбу с дороги из леса зазвучали ружейные хлопки . 
Тут Мирон, скомандовав Астке «за мной!» и низко пригнувшись, побе-
жал на звук выстрелов . Приближаясь, начал кричать:

– Свои! Свои! – и, упав неподалеку от крайнего стрелка, предупре-
дил: – Обходят! Оттуда! Сотня примерно автоматчиков!

– Обходят! Обходят! – передалось по цепи .
– Орудие, руки в ноги! – раздалась команда . – Прикрытию держаться 

пять минут!
Здесь стрелок, возле которого они упали, беззвучно ткнулся лицом в 

наст из опавшей хвои . Мирон подполз ящерицей, со совами: «Дай-ка, 
браток!» – взял у него винтовку . Целясь в немца, крикнул Асте, не сом-
неваясь, что она рядом:

– Патроны! Ищи у него патроны!
Стрелял, отмечая точность кратким выдохом: «Есть!» И испытывал 

нечеловеческое ликование .
– Ноги! Ноги! – прошла команда .
– Его ко мне на закорки! – бросил Мирон Асте .
– Но он не дышит!
– Ко мне! – рыкнул в нетерпении . И с телом стрелка, повисшим у 

него за спиной, шепнул:
– Нас, как и всех, немцы выгнали из города .
– И куда мы шли? – мигом смекнув, о чем он, спросила Аста .
– Свит за очи!
– Ладно, – уже устремляясь вслед за ним, согласилась она . – Но ты – 

мой сосед по двору, никакой не сожитель!
– Понял! – выдохнул он . – Не отставай!
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Как это бывает в лесу, с заходом солнца стемнело в несколько минут . 
Погоня, остановленная сумерками, тотчас отстала . Пожалуй, время 
атаки выбиралось намеренно именно в этот час .

Видения пережитого, тревожившие усталый полусон Асты, развея-
лись с появлением в шалаше еще одного человека . У него были обве-
тренные до шелушения щеки и сияющая улыбка, беспечно выставляв-
шая напоказ плотно посаженные один к одному здоровые и очень, как 
подумалось Асте, молодые зубы .

– Что, Силыч, – насмешливо обратился вошедший к недоверчивому 
мужчине за столом, – всех разоблачил?

– Занялся бы ты, Сашка, своими делами! . .
– Наше первое дело – тебе помогать! Поэтому докладываю, что мои 

орлы своими глазами, как он двоих положил . И дивчина в бою фору 
даст хоть и Анке-пулеметчице! И Федюху они не кинули . Мёртвого, а 
принесли .

– Угу, – саркастически согласились из-за стола . – А не таких же рез-
вых к нам засылали, если помнишь? . .

– Когда это было! Немец бёгмя бежит – до того ли ему?
Аста не могла понять, что заставляет ее смотреть на этого парня с 

обветренным лицом и руками в застарелых цыпках как на нечто не-
обыкновенное . Она отмечала  его разбитную, добродушно-шутливую 
манеру общаться, чувствуя, что его не терзают страхи, изъевшие души 
всех, кого она знала в городе . Еще бросалось в глаза, что он в ладу 
со своей совестью, в ладу и общей упряжке с теми людьми, чье дело 
правое . И потому может так пошучивать и так веселиться . Аста вдруг 
осознала, что целых два года не видела ни одного счастливого челове-
ка . Там, в городе, среди покоренных не было и не могло быть счастли-
вых . А вот он – счастлив . Счастлив тем бесценным счастьем, которое 
недостижимо для оккупированных, как бы выгодно и как бы удачливо 
они не подладились под захватчиков .

И ее потянуло к этому лучистому, щедрому счастью, как изнуренно-
го долгими-предолгими холодами тянет к теплу .

– Ты не серчай, Силыч, – заканчивая препирательства, сказал при-
шедший, – но я у Батьки уже отпросил этого хлопца к себе . А дивчи- 
ну – к медикусам . Сам подумай: така гарна дивчина и вдруг – шпион-
ка? . . – Тут он совершенно по-свойски с приветливой игривостью загля-
нул ей в глаза и позвал: – Пойдем, ясочка, познакомлю тебя с Клавой 
Спирта-не-дам! И сведу вас к кашеварам . Айда, как тебя, орлик, – Ми-
роном? Айдате со мной!

Соединение, уходя глубже и глубже в неприятельские тылы, стре-
мительным рейдом пробивалось на запад . Перед ним стояла задача 
причинять урон живой силе и технике фашистов . И создавать заторы, 
ломая их планы передислокации . Но важнее важного было вколачивать 
во вражьи головы и душонки неистребимый страх . Дабы помнили не-
отступно: за всяким кустом, за любым пригорком каждого из непроше-
ных гостей может караулить увечье или смерть .

Драгоценную сорокапятку, наличие которой избавляло от рискован-
ных, а то и попросту неосуществимых операций минирования, катили, 
впрягаясь, как бурлаки, в нарочно для того смастеренную упряжь .

Мирон вызывался бурлачить первым из первых, и никого не пускал 
сменить его, упорствуя до последнего, когда буквально падал без сил . 
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Его изводила алкоголическая трясучка . Давали себя знать два года 
оглушающего потребления сивухи . Невозможно было стоять в непод-
вижности или сидеть . Дрожь возникала, где ей вздумается – на спине, 
под коленом, в зубах . И перебегала, как свечение на углях костра, по 
всему телу .

Но злее всего донимали мысли . Он верил Асте, не тот она человек, 
чтобы не сдержать слова . Но и сомневался . Особенно под воспомина-
ния о собственном изуверстве по отношению к ней, к ее родителям, 
к Ольховским . Об измывательстве над ними – подлом самой гнусной 
подлостью продавшегося холуя . Думалось – как же, ну как же ей смол-
чать, как не прокричать об этом! Тем более что она и Сашка уже и но-
чевали парой, подобно многим из сблизившихся в отряде .

Забыться удавалось только в работе, где и трясучка отпускала, пере-
ставала чувствоваться . Вот он и лез в хомут .

Еще хотелось улизнуть хоть ненадолго от Сашки, который упорно 
старался держать его при себе . Внешне выглядело так, будто Мирон 
ему симпатичен . Но где гарантии, что это не подозрение, не пригляд? . .

Оголившийся до просвета под ним толстый выворотень щупальцем 
уходил от ствола, всосавшись на отдалении в почву . Укрываясь за ним, 
Мирон подполз, изготовился к стрельбе . По правую сторону той же со-
сны бесшумно обустроился Сашка . Теперь их дело оставаться начеку и 
ждать . Выбор момента за пушкарями .

– Что ж ты всё трусишься, как полицай? – почти участливо прошеп-
тал командир ударной группы .

Мирона всего передернуло так, словно кто-то невидимый двинул 
его с размаху ногой по ребрам . Метнув по направлению сказавшего 
панический взгляд, он увидел незлобиво расплывшегося Сашку, и кто-
то второй в нем подумал, что это вовсе не то, чего так перетрусил он 
первый . Но этот, первый, сутками напролет мучимый неизбежностью 
разоблачения, уже провалился в припадок и нисколько не владел собой . 
«Ты что?! Что ты!» – орал ему мысленно второй, остававшийся в здра-
вом рассудке . А первый, непроизвольно блюдя скрытность, продикто-
ванную подготовкой к атаке, просипел:

– Астка, да?! Растрепала? Продала меня?!

Рассудительный, всегда неспешный в решениях Батька умел слу-
шать . Поглядывая с хитринкой, в которой светилось понимание подо-
плеки того, что говорят, как и того, что еще скажут, он щурил черные 
как смоль глаза и будто бы что-то перебирал в пальцах с неизбывной 
крестьянской чернотой под ногтями .

– Зараз отам, – отвечая, указал он заскорузлым, не распрямившим-
ся перстом в направлении облаков, проплывавших в просветах между 
верхушками деревьев, – як миркують? Миркують, що кару запроданци 
мусять прыйматы там-таки, дэ зраджувалы народови, дэ знущалыся з 
радяньскых людэй…1

– Бать, – горячился Сашка, стремясь изложить все свои доводы до 
того, как вожак произнесет окончательное слово . Тогда уж говори, не 
говори, а решение будет бесповоротным . – Вот переправили мы его в 
Киев . Предположим – переправили . И у тамошних Силычей первый 
вопрос – где жил, с кем, у кого? . . И сколько этих «с кем» и «у кого» 

1 ...как мыслят? Мыслят, что покарание предатели должны принимать именно 
там, где изменяли народу, где издевались над советскими людьми…
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пойдут прицепом? А они, может, от него, курвеца, больше всех других 
настрадались!

– Та ото ж… – согласился старший, едва уловимой двузначностью 
в интонации извещая, что понимает, о ком печется его брат по оружию 
и один из лучших подчиненных . – А з иншого боку – нам пораненых, 
хворых на велыку землю, а мы замисть ных – оцю паскуду? . .1

– Ну! – с ликованием поддержал Сашка . – И что ж мы сами на месте 
не имеем права судить?!

– Маемо, сынку, маемо право . Хто ж, як не мы?
– И еще, Бать, – Сашка отвел глаза, на скулах у него выступил румя-

нец, – расписал бы ты нас, а? . .
– Окрутыть? Це дило! Новэ призвыще – цэ…
– Вот и я про то! – подхватил молодой, напирая на практическую 

сторону и уводя от чувств, которые куда как важнее для него, но о кото-
рых ведь не скажешь . – Возьмет фамилию Сашки Саенко, будем живы –  
укатим ко мне в Новосибирск…

– Дило . Дило!

Свадебное путешествие в жаркие страны им подгадали парни из 
Сашкиной группы . На отмели у студеного предзимнего ручья они 
вдавили днищем в песок походный казан и развели вокруг него, до 
краев наполненного водой, широченный – два на два метра – ква-
дратный костёрище . Когда хворост, вспыхнувший, как порох, вски-
пятил в чане воду и выгорел до золы, они проворно отгребли пепел 
в сторонку и возвели над котлом и чистым, глубоко прогревшимся 
песком линялую и латаную, однако и бесценную для отряда армей-
скую палатку .

Вещи, его и ее, сложенные поверх женихового ватника, покоились в 
углу . Сам новобрачный сидел на удобном, с толком выбранном обруб-
ке лицом к чурбаку повыше и покряжистей, на котором стояла домо-
хозяйкина выварка с разведенной теплой водой и плавающим поверх 
воды берестяным ковшиком . Любуясь, какой он большой, сильный, 
ладный светловолосый и белокожий, Аста неторопливо опорожнила 
ковшик, метя в макушку, где воронкой свинчивало волосы . Потом дра-
гоценным брусочком душистого мыла, подаренным ей к свадьбе одной 
из больных, которую она выхаживала в санитарном взводе, бережно 
мылила ему голову, пытаясь вслушаться и разобраться в том, что сей-
час чувствует, и запомнить это свое состояние .

Дома в мирные, невыразимо счастливые годы она часами плескалась 
в ванной, за что родители звали ее наша уточка . Мама, зная, что сама 
она ни за что не расстанется с купелью, приходила ее «вылавливать» и, 
вытирая большим, как простыня, полотенцем, звала папу – посмотреть, 
какая она чистенькая . И вот Аста, чистюля из чистюль, вбирая их об-
щими с Сашей ночами дух его пропотевших, ломких от соли одежек, 
не чувствовала ничего отталкивающего . Напротив, облако его запахов, 
вздуваемое страстью, пробуждало в ней неописуемой силы желание . 
Еще она, с неусыпной бдительностью оберегавшая себя от беременно-
сти с Мироном, при первой же их близости с Сашей всей собою  – всем, 
что творилось в душе и каждой клеточкой тела – открылась, примани-
вая, улавливая, голубя в себе вожделенное зачатье .

1 А с другой стороны – нам раненых, больных на большую землю, а мы вместо 
них – эту сволочь?..
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А здесь, в бане-палатке, отмывала суженого с абсолютно невинной 
радостью – будто купала ребенка . И приговаривала нежности, какими 
сопровождают мытье маленьких .

– Видишь, и он тоже хочет быть чистеньким! – шептала, бережно 
окутывая пеной его сильный, нетерпеливо напруженный и такой неж- 
ный орган . – Видишь, как просится, чтобы его выкупали!

А вот он, придерживая спереди левой рукой, трет ее спину лыковым 
мочалом . И она просит:

– Крепче, Саш! Ну, покрепче!
Лыковые лохмы драят все ниже и ниже . За ними и рука упора с ши-

роченной, как лопух, пястью ложится на ее живот . И ей представляется, 
что это он, ее Саша, обнимает то микроскопически малое, однако уже 
живое, поселенное им в ней . И ничуть не страшась будущих болей, как 
и трудов и забот, которые лягут на всю предстоящую жизнь, она раство-
ряется в обернувшей, охватившей ее благодати грядущего материнства .

Запираться, изворачиваться было бессмысленно . Да у него и не оста-
валось на это сил: преступная душа одряхлела, снедаемая непрерыв-
ным ожиданием того, что в любую минуту его могут выявить и непре-
менно – не нынче, так завтра – но неминуемо изобличат . Мирон сразу 
же стал признаваться – во всем, без утайки . Если что-то и выпадало в 
излагаемом, как на исповеди, перечне собственных злодеяний, то лишь 
по вине памяти, которой трудно было удержать в подробностях все им 
содеянное за два окаянных года .

Он говорил, говорил, и ему становилось легче . Так бывает, когда 
вскроют нарыв . Да, скопленный в нем гной предательства изливался 
самотеком, но вот внутри – внутри оставалась пустота . Сосущая, кро-
мешная пустота, из-за которой нельзя было не сгорбиться подобно не-
мощному старцу .

Его не били, не осыпали оскорблениями, его лишь слушали, приходя 
в ужас . Люди, не раз смотревшие смерти в лицо, цепенели от картин, 
что возникали из его признаний .

Старейшина соединения семидесятидвухлетний дедушка Валериан, 
раз за разом сталкивая к затылку бараньего меха треух, такой же кло-
кастый, как и его бурая из-за седин борода, подстригаемая время от 
времени парикмахерской машинкой, надтреснутым, хронически про-
стуженным голосом с натугой выкрикивал слова приговора, заполнен-
ного бесконечным перечнем содеянного осужденным . Отряд, постро-
енный на продолговатой проплешине, выеденной давнишним лесным 
пожаром, безмолвно внимал скупым фразам, которыми описывались 
невообразимые злодеяния .

Мирона едва держали ноги . Не в мыслях, а каждой из крепей, сла-
гавших тело, ему мечталось сложиться в калачик на мерзлой земле и 
ничего уже не слышать, не видеть ничего . Вдруг подумалось, что там, в 
нестройных рядах, должна быть и Аста . Он нашел ее взглядом в подраз- 
делении медиков, но не встретился с ней глазами . Аста убито глядела 
себе под ноги . В оглашаемых народу гнусностях и зверствах не было ее 
вины, но она жила с тем, кто совершал эти зверства все то время, когда 
он их совершал .

Видя, что не зачитано еще и пятой части приговора, командир тро-
нул старейшину Валериана за локоть:
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– Нэма колы, диду . Трэба рушаты1 – И возвысил голос, объявляя лич-
ному составу . – Надрукуемо у лыстивках, раздамо усим!2 – После чего 
коротко рассек рукой воздух, давая сигнал заканчивать .

Деятельно участвовавший во многих казнях, Мирон знал, что у по-
вешенных ослабевают внутренние зажимы, и из них уходит все ско-
пившееся – и жидкое, и густое . Чуть только вспомнилось это, как вдруг 
нежданно-негаданно он обмочился и сам, еще только делая последние 
шаги к петле .

Он отчетливо сознавал, что длятся последние секунды его жизни, 
однако ни помыслить о чем-то заветном, ни даже взглянуть прощально 
на окрестный мир в нем не оставалось способности . Всё глушил собою 
страх, прущий откуда-то из кишечника .

Вдруг, словно удавкой в мешке, этот страх закупорило в нем захле-
стом петли, и пойманный этот ужас заметался в нем, панически ища 
выхода и причиняя телу нечеловеческую боль . Это длилось долго – так 
долго, что он успел неоднократно испытать мучительное недоумение 
из-за того, что всё еще жив .

Место приведения приговора в исполнение отряд покидал лесным 
проселком, изрезанным острыми колеями от перегруженных телег . На 
обособленном у дороги дереве оставался висеть казненный . Широкий 
кус бересты на его груди норовил скукожиться, из-за чего был распялен 
хворостинами . На нем чернели намалеванные дегтем три слова:

ПРЕДАТЕЛЬ
ПАЛАЧ
ПОЛИЦАЙ

Аста, минуя это дерево, намеренно отворачивала лицо . Чтобы не 
помнить, не носить в душе еще и этой жути .

Костяшки домино лихо клацали по дюралевой пластине, укрываю-
щей стол .

Заядлый доминошник Ильюха Шевченко присвоил эту пластину на 
работе, вырубив заводской гильотиной прямоугольник, идеальный для 
игры . С нарастающим азартом он выставлял фишку за фишкой, нетер-
пеливо подгоняя партнеров к уже просчитанному им финалу партии . Но 
тут боковое зрение показало знакомую девочку у крыльца, и он застыл 
с занесенной перед шлепком рукой . Льняные волосы, лицо, фигурка…

– Аста! – изумленно окликнул он, не успев подумать, что такой она 
была во времена его отрочества .

На обращение обернулась женщина, державшая девочку за руку, и, 
приглядевшись, он узнал ту, которая почудилась ему в ребенке .

– Аста! – повторил, подходя .
– Ильюша!
– Слушай, как похожа! . .
– Моя! – приподняла она плечи в том значении, что было бы странно 

отсутствие сходства . И улыбнулась, разительно помолодев и похоро-
шев в улыбке .

– Как давно тебя…
– Трудно добираться . Неделю, считай, в вагоне .

1 Нет времени, дед. Надо идти.
2 Напечатаем в листовках, раздадим всем!
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– А надолго?
– Нет . Вечером поезд . . . Мы – моих проведать на Байковом, папин 

день рождения . У служителей квартал записан, а где именно в кварта-
ле… Целый день бродили, бродили – не нашли .

– Ой, да я же знаю! Мы ведь папу твоего… И после маму… Отсюда, 
из двора… Могу показать!

– Уже не успеваем . А как ты?
– Я? Да как все . А ты?
– Примерно та же история . Наш двор… Помнился таким большим, 

а какой маленький…
Ей так много хотелось сказать об этом месте, об их детстве, но от 

стола с любопытством глядели доминошники, и кто-то ещё мог выйти 
из домов . А у нее… У нее лишь только тяга, будучи в Киеве, навестить 
родной двор пересилила опасение столкнуться лицом к лицу с соседя-
ми – очевидцами страданий и позора ее жизни с Мироном .

– Мечталось еще побывать на нашей горке, – нашлась она, как уйти 
от лишних глаз . – Не хочешь со мной?

Сквозь неразбериху разрушенного перед реконструкцией стадиона 
они пробирались гуськом, ничего не говоря . У тропки, ведущей вверх, 
отпустили вперед непоседливого ребенка, сами, не торопясь, подня-
лись к дереву, у которого играли детьми .

– Как оно выросло! Не узнать! Роскошный клен, красавец! А я, – 
призналась доверчиво, – уже высматриваю у себя сединки, досадую на 
морщины .

– Брось, тебе еще рано! – возразил он .
– Спасибо, Ильюш, но это ведь только вежливость . А годы ушли . 

И сколько всего нам досталось . О моем здесь, в оккупации, наверное, 
слышал?

Он промолчал, неопределенно пожав плечами, а взглядом дал по-
нять, что уж кто-кто, а он не судья . В особенности ей .

– Я, видишь ли, за свое отвечал, за плен, – сказал после паузы . – Ког-
да домой попал, от этих разговоров одни отголоски оставались .

– Господи, как подумаю, что мальчишек, которые так, как вы, в 
плен попали, ни за что ни про что потом на столько лет из лагеря и – в 
лагерь…

Поглядывая, как девочка, которую принял за Асту, вмиг сбратавшись 
со стайкой мальчишек, уже командует ими, он улыбнулся, мельком по- 
думав, что и в этом – вылитая мама, а произнес очень тихо:

– Никому не говорил, тебе вот одной… Мы так и напирали, как и 
ты думаешь, что, мол, не виноваты, что нас-де целой армией . . . А сам 
в себе знаю, что нет, что было и за что, и про что . И мне это не наши 
дознаватели внушили, а там, в Бавариях, Норвегиях, Даниях . Дня не 
проходило, да что там дня – не было минуты, чтобы не ткнули мордой 
в говно, не напомнили, что я для них вонючее животное, хуже раба . 
Ведь мы же тогда, сдаваясь, вместе с родиной и самих себя предали! Не 
спорь! – повысил голос, пресекая ее намерение возразить . И она смол-
чала, остановленная не столько его возгласом, как тем, что вдруг поси-
нел и вздулся узловатый шрам у него на виске, уходящий в волосы . –  
Не спорь, знаю, что говорю . Сколько раз потом пожалел о винтовке, 
которую своими руками принес и бросил им под ноги! Сколько раз!  
И они же, не наши, те, вразумили, что в окопах был еще не голод – так, 
разгрузочные дни . Потому как познакомили с подлинной голодухой . 
Да, да, из лагеря и – в лагерь . Ведь мы сдались зачем? Чтобы остаться 
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в живых . А потом, пусть и из-под палки, но ишачили на врага . То есть, 
по сути, помогали убивать своих – тех, которые воевали, которые не 
сдались . Нет, Аста, нет, всё справедливо . И справедливо, что в лагере 
нас бросили добывать золото . Для своей страны . Для разрушенной, го-
лодной . Для своей . Хозяина бог дал смышленого . У него первейший 
показатель – добыча . Какой ему прок от нас заморенных? И что ему 
толку, коль мы передохнем? Вот он нас и берег . Кормежку доставал, 
исхитрялся . Спецовку теплую . Даже уголь – в землянках топить . Но и 
мы ответно вымывали из россыпей всё до крупиночки .

– Эх, Ильюша! Если ты себя так коришь, то что же говорить обо 
мне? Задумаюсь – душа переворачивается . Два года, два года! . .

Тут она в смятении подняла глаза – угадывая, знает ли он и что знает . 
То, как он опустил лицо, толкнуло к предположению, что знает всё .

– Каждую ночь, – проговорила, не щадя себя, – в постель . С ним . 
При маме, при папе . Что он с нами вытворял! Боже! А скольких погу-
бил людей! И я терпела . Не придушила пьяного, ножом не пырнула .

Здесь до него дошло, что, открывая перед Астой душу, он неволь-
но коснулся мнимой ее вины – мнимой, но которую она носит в душе 
неизбывным грузом и которую числят непреложной многие из людей .  
И так же, как и эти люди, готов смотреть и закон . Илья ужаснулся тому, 
что нечаянно сделал, и заспешил:

– Брось! О чем ты! А мама с папой? А Ольховские? Всех отправить 
на смерть?

– То-то, что мама с папой . А им – я . Ты и представить не можешь, 
как он вертел нами, играя на этом . Но знаешь, будь я и сама по себе, не 
думаю, что решилась бы . Страх . Страх . А потом боялась наших . Тут 
еще больший страх, потому что страх и стыд . Вот через сколько лет 
набралась духу приехать домой на полденька .

– А где ты? Куда?
– В Новосибирск . К родителям мужа . Поезда ползут, полтора месяца 

в дороге с грудничком на руках . И опять дрожу, всё думаю – как встре-
тят? Потом уже потихонечку отлегло . Когда увидела, что привезла им 
счастье . Вон то самое, которое бегает .

Какое-то время они стояли молча и отчего-то избегая глянуть глаза 
в глаза .

– Надо звать, – наконец сказала она о девочке . – Поедем мы, пора .
– Слушай, а хочешь, я схожу на Байковое и там по месту набросаю 

для тебя чертежик, как найти? Вдруг еще соберетесь… Мало ли…
– Сходи, хотелось бы, действительно . Сашенька, – сказала подбе-

жавшему разгоряченному игрой ребенку, –  достань, у тебя там блокно-
тик, адрес дадим . Да, познакомься, это Саша!

– Саша… – повторил он, рассматривая воспитанно улыбнувшуюся 
девочку . – Нет, у меня не вяжется . Для меня – Аста .

– Саша, – мягко возразила мать, привлекая к себе малышку . – Назва-
ли в честь ее папы . Он погиб под Ровно . В январе . В сорок четвертом . 
И адрес, Ильюша, не показывай никому, ладно?

– Я один буду знать, не переживай .

Найти очень просто, – писал он в Новосибирск . – Если из центра, 
мы ныряем под железнодорожный мост, и этот проезд дальше раз-
резает кладбище на две половины. Наша левая, возле которой на углу 
продают цветы. Тут прямо за спиной у торговцев калитка. От нее 
вверх поднимается заасфальтированный проход и выводит на широ-
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кую аллею, по которой, если влево, попадаешь к Лесе Украинке. А нам 
вправо. Буквально через несколько шагов с правой же стороны будет 
памятник в виде ангела. Твои прямо у аллеи, во второй от этого па-
мятника оградке.

Я там прибрался немного и буду присматривать. Ты извини, если 
что-то не так скажу, но не могу не сказать. Когда еще? Вовка Кан 
умер у меня, как говорится, на руках.

Его ранило в ногу, потом заражение и всё такое. Он бредил перед 
смертью, разговаривал с тобой. Понимаешь? И я. Меня в плену взяли 
как-то рабсилой на грузовик, который за провизией для начальства, 
охраны и нашей рабской команды. Приехали, там такое хозяйство у 
фрица-кулака – побогаче иного нашего колхоза. Фриц повел немцев, во-
дилу и экспедитора, закусывать, я у машины, высматриваю, где бы 
бурячок какой-нибудь или морковку стянуть. Вижу, коровник приот-
крыт. Я туда. Смотрю, девчонка на табуреточке треногой. Доит сы-
тую такую коровищу. И чувствую, что девчонка наша. И она тоже, 
видать, узнала своего, спрашивает: «Русский?» Русский, говорю. «По-
смотри, говорит, никого там?» Я выглянул, двор пустой. Подзывает 
так рукой и дает из циберки напиться молока. Оно пахнет! Теплое, 
густое. И вкус! Вкус самой жизни. Я пью, пью, не могу оторваться. 
Отдышался и опять. Потом, конечно, поскорее из коровника к маши-
не, дескать, я не я. А как позвали мешки тягать, мне в правый бок 
будто кто нож воткнул. Печень после долгущей той голодухи сорвал 
молоком. По сей день на диете. Меня пинали, пугали, ничего не могу. 
Закинули в кузов. Там мешки с овощами, несколько хрюшек на убой и я 
при смерти. И вот катим, кузов болтает, свиньи шарахаются, топ-
чутся по мне. Боль внутри, сверху ратицы, как клинья, впиваются, а я 
отделяюсь от тела, которому больно, и вижу тебя. В том беленьком 
платьице. Папе твоему премию выдали шелком. Помнишь?
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ВЫБОР ЕВЫ

– У тебя есть выбор: остаться в раю либо уйти в изгнание, – неожи-
данно сказала Ева . – Что выбираешь? 

– Конечно же, рай!
– Дурак!
Михаил списал её поведение на капризную женскую фантазию и 

сел работать за компьютер . Она в очередной раз убедила себя в груз-
ной приземлённости мужского ума, взяла ежедневник и ушла с ним на 
кухню .

Излив душу страницам, Ева вернулась с двумя бокалами вина и при-
поднятым настроением .

– Выпьешь со мной? – Ева категорично не собиралась омрачать 
жизнь тоской, тем более из-за других . Не для скуки живём .

– Типично женское поведение – всё самой решить, но сделать вид, 
что у мужчины есть выбор, – Михаил спокойно взял бокал . – Не про-
тивно с дураком пить?

– Не сердись! Признаюсь – я погорячилась!
– А ты расскажешь, что постоянно пишешь в свой блокнот?
– А ты бы радовался, знай я все твои мысли?
– Не замечал, чтобы ты к ним интерес проявляла .
– Я твою психику берегу . А может, и свою . Во многой мудрости мно-

го печали .
– Лучше быть весёлым дураком, как я? – Михаил скорчил беспощад-

но глупую гримасу и громко заржал .
– Фу-у-у! Не делай так больше! Ты очень умный и успешный муж-

чина! А я просто тебя дразню, – Ева наполнила свой быстро опустев-
ший бокал и прижалась к Михаилу .

– Сегодня ты снова собираешься кричать с балкона, что любишь эту 
жизнь? – польщенный мужчина разомлел, но прошлую вечеринку всё 
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же припомнил . Восхищение гостей тогда граничило со смущением от 
эпатажных выходок Евы . 

– Упрекаешь? А ведь уныние – тяжкий грех! 
– Я тоже люблю жизнь! Но в перерывах между весельем предпочи-

таю трудиться, а не заниматься пустой философией .
– Философия мне жить помогает .
– Поверь: работа помогает жить гораздо эффективнее .

Весь следующий день Михаил посвятил работе . Уловив, что подруга 
не в духе, он её не трогал . Наскучит – сама подойдёт . Ева же упор-
но молчала . Диким зверьком она забилась в угол кухни, где просидела 
до вечера с дневником в руках: писала мало, прерывалась, то и дело 
тревожно осматривая пространство вокруг себя . Перед сном мужчина 
попытался поговорить, но Ева сделала вид, что спит, крепко прижимая 
ежедневник .

– Может, всё-таки расскажешь, что с тобой происходит? – вспылил 
Михаил, когда утром следующего дня молчаливое напряжение стало 
невыносимым . – На смену философии пришла суровая реальность? 

– Мне просто хочется наедине со своими мыслями побыть!
– Может, если ты ими поделишься, то всем будет проще и легче?
– Боюсь, что женские  мысли – слишком тяжёлый груз для мужского 

сознания .
– Куда же нам до вас! Хорошо, побудь одна! Я буду вечером!

Когда Михаил вернулся, как и обещал – вечером, то Евы в квартире 
не оказалось . В прихожей, словно в ожидании хозяйки, лежал ежеднев-
ник . На звонок Михаила Ева ответила удивительно быстро, игриво, но 
наигранно объяснила, что у неё дела на несколько дней, что беспоко-
иться не нужно и отключила телефон .

«Я бы и не беспокоился, – в тишину сказал Михаил и повертел в ру-
ках увесистый дневник, – но такие вещи просто так не забывают . . . Ну, 
что же…» Удобно усадив себя в кресло, как перед полётом, мужчина 
положил дневник на колени . Странички сами распахнулись на послед-
них записях хозяйки .  «Хорошо – давай сразу с конца…» – и, приняв 
предложение, Михаил побежал глазами по ровному почерку .

Адам и Ева не для рая были созданы. И выбора у них никакого не 
было! Бог не изгонял людей, а вынудил покинуть Эдем! Вынудил тем, 
что воткнул посреди рая дерево познания добра и зла (для кого же оно 
было, если не для первых людей?). А после всего случившегося внушил 
чувство вины и нагрузил вдогонку проклятиями. Очень это по-роди-
тельски: создать нас по Своему подобию и за это же упрекать и на-
казывать. Мне даже кажется, что в Боге больше женской сущности, 
чем мужской.

– Накуренная, что ли, она тебя писала? – мужчина тяжело вздохнул, 
словно сочувствуя тяжкой ноше дневника . – Ну, давай, удивляй дальше!

Грехопадение – это радость познания, пополам с болезненной распла-
той. А расплачиваешься непременно собой, часть себя отдаешь. Поэто-
му радоваться нужно уметь, не распыляя себя по сторонам, не растра-
чивая на пустое. Увы, но такое сразу не постигнешь. Господь же создал 
нас неугомонными исследователями жизни (Еву уж точно!), но оста-
вив запретный плод висеть перед нашим носом. Садизм божественного 
уровня, или «замысел божий» – кому как удобней. Ева взяла на себя бремя 
первопроходца, а бедный Адам оказался между молотом и наковальней.  
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Но, видимо, такая участь мужчин. Хотя, отдать ему должное – он 
не попросил себе новую, более разумную женщину, а разделил её выбор.

Михаил, конечно же, не дурак, он просто в своём мире – в мире, 
где его всё устраивает. Но всё устраивает тех, кто не смотрит по 
сторонам. Сегодня Миша, кстати, правильно сказал, что «пришла су-
ровая реальность». Но она пришла исключительно ко мне. Ведь именно 
так и происходит: те, кто посмели вкусить запретный плод – полу-
чают по заслугам, а те, кто дальше своего удобного мира не видят 
ничего  – те блаженные.

Зачем Создатель так мучает, словно не понимает наших страда-
ний? Неужели не в Его власти протянуть руку помощи и поддержать 
своих чад? А ведь можно просто сказать: Я с тобой, хватит блу-
ждать во тьме, возвращайся домой. 

Видимо слишком поздно, тьма уже рядом и плотно меня окутала .
– По ходу ещё и сектантка! – Михаил с брезгливой грустью отбросил 

дневник Евы и решительно принялся обыскивать её вещи .
В нескольких карманах он обнаружил ламинированные листочки бу-

маги с надписью «моя мама», указанием имени, отчества и телефона .
– Это что ещё за игры? – мужчина взял одну из таких бумажек, 

походил с ней по квартире и убрал на место . Звонить по номеру не 
стал, рассудив, что это преждевременный и неоправданный шаг в ещё 
не созревших отношениях . Бремя безысходности вернуло Михаила к 
дневнику . Мужчина тяжело опустился в кресло и с лицом пятикласс- 
ника, вынужденного читать непонятную книгу, залистал исписанные 
страницы .

Ева хватилась дневника, лишь покинув кабинет врача – всё услы-
шанное болезненно стучало по вискам и требовало осмысления .

«Настоящая жизнь, как вы изволили назвать образ жизни обычного 
большинства, для вас – запретный плод, – терпеливо, но устало объ-
яснял доктор . – Конечно же, вас никто не заставит – это скорее вопрос 
осознания последствий ваших действий . Если вы готовы к их тяжести, 
если они стоят того, то, как говорится, – это ваша жизнь, ваш выбор . Но 
игра уже не со здоровьем, а со смертью . Страдают не только ваши гла-
за . Считайте, что случившееся было предупреждением, даже криком о 
помощи вашего организма . В следующий раз вы, мой дорогая, можете 
не в офтальмологии оказаться, а в реанимации! И это ещё в лучшем 
случае .  В общем, отнеситесь к этому серьёзно . Завтра вас возьмём в 
операционную: глаз заполнен кровью, сетчатка сильно изменена – и 
нам предстоит первый этап многоэтапного лечения, – устранение по-
следствий не столько диабета, сколько вашего к нему отношения, а ведь 
этой трагедии можно было избежать» .

О последствиях Ева не раз сама себе говорила и упрямо, с томным 
ожиданием выбирала «настоящую жизнь» – тяжесть последствий ощу-
щалась иначе, скорее, в виде некоего киношного конца – быстрого, кра-
сивого, на пике счастья, на волне человеческой вседозволенности .

Теперь, после долгих раздумий и сомнений, после качественной 
чистки мозгов лечащим врачом, девушка позвонила Михаилу и в общих 
чертах поведала о своей болезни и предстоящей операции . Он приехал 
сразу же, но перед тем, как зайти в палату, долго общался с доктором . 
Всё пытался перевести разговор на перспективы, но каждый раз выслу-
шивал о длительности, сложности и непредсказуемости лечения . Даже 
вопрос о частичном восстановлении зрения врач со вздохом обошёл . 

Александр КРАПИВНЫЙ
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– Ну, наконец-то, – как ни в чём не бывало, отреагировала девушка 
на появление своего молодого человека . – Привет, дорогой! Вот, такая 
беда со мной случилась! Привез мне тёмные очки?

– Я разговаривал с твоим врачом… Беда – это, конечно, мягко сказа-
но! – начал Михаил . – Дневник твой, кстати, тоже привёз .

– Читал? Легче стало?
Михаил не ответил .
– Понимаешь ли ты, что беды можно было избежать, если бы ты …
– Ты читал? Ты мне так и не ответил!
– Да – я читал! Давай об этом поговорим! Я читал, и мне многое 

непонятно! Точнее, мне вообще всё непонятно, кроме того, что ты за-
крылась ото всех в своём странном мире . Ты должна была рассказать о 
диабете и не формировать о себе ложное представление – эдакой порха-
ющей, влюблённой в жизнь стрекозки . Это очень нечестно .

Михаил сделал паузу, чтоб оценить силу своего упрёка и, приняв 
молчание Евы за первые признаки своей победы, страстно продолжил 
речь . Лицо пылало румянцем, мужчина выпускал пулемётной очере-
дью каждое предложение, ожидая точных попаданий .

– Ты, кстати, очень правильно написала, что я дорожу своим миром! 
Да, он меня устраивает, но я не вижу в этом ничего постыдного! Во вся-
ком случае, я честен с теми, кого туда пускаю . А вот твой образ мысли, 
твоё отношение к матери (дневнику-то не соврёшь!) я понять не могу! 
Ты же была окружена её заботой, пускай строгой, но заботой, тебя обе-
регали от самой себя! Ты просто избалованная и незрелая! Ты не в со-
стоянии руководить своей жизнью, тебе нужен надзиратель! Иначе ты 
себя угробишь!!

Глаза мужчины торжествующе сверкали . Теперь, после качествен-
ного обстрела «правдой», хоть голыми руками в плен бери даже такую 
строптивую особу, как Ева . Михаил уложил свою горячую ладонь на её 
худенькую холодную коленку и снисходительно похлопал .

– Ладно, сейчас не время ругаться! Ты болеешь, и я тебе предлагаю 
свою помощь и поддержку в лечении .

– Всегда удивляли люди, которые полагают, что всем нужно одно и 
то же, – спокойно, словно и не было попыток расстрела, начала Ева, –  
думают, что так называемые человеческие ценности становятся тем 
ценнее, чем больше их вывалишь на ближнего . А ведь такая забота бы-
вает токсичнее, чем для меня глюкоза . Ты съедаешь конфету и получа-
ешь энергию, а для меня она токсична . Понимаешь?

– Ну так не ешь!! – выпучив глаза, Михаил сорвался на крик . – Из-
бавь себя и меня от пустой философии и просто не ешь!

– Я объясню сейчас . Не кричи, пожалуйста . На самом деле я могу 
съесть конфету, но чтобы глюкоза усваивалась, а не разрушала мои со-
суды, мне нужен инсулин . Так вот: и забота, и даже жесткий контроль 
для меня – это глюкоза, а понимание – это инсулин . Понимаешь? Без 
второго компонента первый становится для меня губительным . Увы, но 
такие люди, как ты и как моя мама, не обладают вторым качеством . Они 
для меня ток-сич-ны . Поэтому я попрошу тебя засунуть свою поддер-
жку поглубже себе куда-нибудь и идти в свой замечательный и удобный 
мир!

Вслед за Михаилом Ева и сама покинула территорию больницы, взя-
ла в ближайшем магазине бутылку вина и вызывающе села на лавочку 
напротив приёмного отделения . 
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С каждым глотком мир менялся, наливаясь игривыми красками, на-
полняясь заманчивыми звуками . Захотелось поболтать с кем-нибудь 
или даже пофлиртовать напоследок .

У проходящего парня она спросила зажигалку и, получив отрица-
тельный ответ, сразу задала второй:

– А что это у тебя с глазом?
– Контузия! – молодой человек остановился, заинтересованный вни-

манием девушки . – Нельзя мне спортом, видимо, заниматься! Но без 
него тоже не могу!

– А мне пить нельзя, но я тоже не сдаюсь! Ну, контузия не беда, про-
должишь свой спорт!

– Если бы только она одна! – засмеялся парень, задрал штанину и 
показал протез ноги . – Киборгом скоро стану!

Ева посмотрела на молодого человека, оценивая неожиданный при-
лив чувств: то ли вино одурманило, то ли такой уровень откровения 
незнакомца ударил в голову, но парень преобразился и засиял особой 
внутренней привлекательностью, словно был последним человеком на 
земле .

– Смело ты перед девушками штаны задираешь!
– Знаешь, пусть лучше сразу знают, какой я, тогда рядом останутся 

те, кому я интересен такой, какой я есть . И тебе того же советую! – па-
рень чуть замялся и посмотрел на часы . – Блин… Извини, но мне идти 
нужно! Но я рад был общению – ты интересная! Честно! Надеюсь, в 
следующий раз ты о себе тоже что-нибудь особенное расскажешь! Да-
вай номерами обменяемся?

– Да легко! Записывай!
Молодой человек ушёл, а за ним упорхнуло игривое настроение . 

Жизнь была вокруг, била, можно сказать, ключом, но ухватить её никак 
не удавалось – выскальзывала из нетерпеливых рук . Видимо, в этом 
нетерпении, в этой жадной любви к жизни и было всё дело . Отец не раз 
говорил об этом, пытался научить . Однажды он взял маленькую Еву на 
озеро . Величественные подводные города из пышных водорослей под 
их лодкой заворожили ребёнка – подобной сказки наяву она никогда не 
видела, а тут до этой красоты можно было рукой дотянуться . Девочка 
упросила папу позволить ей прикоснуться к подводному чуду . В креп-
ких объятиях отца она перегнулась через край лодки и погрузила обе 
руки в прозрачную холодную воду . Дух перехватило от восторга, и Ева 
страстно, со всей любовью к прекрасному заграбастала ближайшую 
верхушку подводного замка . Ручонки прошли сквозь что-то скользкое, 
слабо осязаемое, а когда ладошки поднялись из воды, то по ним вместо 
чуда стекала грязь . 

Отец рассмеялся . 
– Ты вся в маму – такая же нетерпеливая и порывистая! Любите вы 

жизнь и чтоб всё сразу!
Отец, бесшумно двигая вёслами в толще воды, отплыл в сторону от 

мутного пятна . 
– Ко всему живому нужно очень бережно прикасаться, чувствовать 

его, а не думать лишь о себе!
– Пап, это грязь! Она совсем не живая!
– Вот смотри! Эта башенка почти что рядом с нами! Но ты не хватай 

её, как предыдущую, а очень медленно опусти руки в воду, аккуратно 
приблизь к водорослям и прикоснись бережно, са-а-а-амыми кончика-
ми пальцев .

Александр КРАПИВНЫЙ
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– Это как, пап?
– Так же, как мама тебя утром гладит по лицу, малышка .
Глазки ребёнка блеснули пониманием, и на самых кончиках паль-

цев появилось лёгкое тепло, будто бы туда перетекла вся способность 
ребёнка к любви . Ева вдохнула полную грудь, задержала дыхание и по-
вторно погрузила руки в озеро . Они медленно приблизились к бурой 
башне, пальчики слегка тронули бугристую поверхность, подводное 
чудо приветственно качнулось и мягко погрузилось своей поверхно-
стью в ладони .

– Папочка, оно меня поцеловало, – прошептала Ева, не смея шелох-
нуться . Весь мир, вся вселенная бережно прильнула к детским ручкам, 
и от ладоней по телу заструился поток энергии . Россыпь мурашек осы-
пала тело, а полупрозрачные редкие волоски на предплечьях затопор-
щились, покачиваясь вслед за водорослями .

– Что со мной, папа?
– Счастье, видимо .
Несмотря на холодную воду, Ева не позволяла себе шелохнуться, в 

страхе оборвать зарождающуюся связь с миром . Из темноты выскольз- 
нула стайка рыбёшек . Мальки подплыли к ручкам ребёнка и, скользя 
вдоль них, начали щипать Еву .

– Они играют со мной, папочка! – не сдержав восторга, запищала 
девочка, распугав всех рыбок . . . 

Ева влила в рот очередную порцию вина, но оно комом встало в гор-
ле . Нежные прикосновения остались в далёком прошлом, возможно, 
там, в этом сказочном озере, и остались . На смену им пришли непо-
нятно жёсткие требования матери соблюдать строжайшую диету, не 
охлаждаться и беречь себя ото всего на свете . Мать не простила тогда 
отцу, что их дочь простыла на этом озере, что из-за простуды развил-
ся диабет, что прежняя жизнь семьи была безвозвратно утрачена . Ева 
считала себя проклятой, проклятой и виноватой в разладе родителей . 
С ненавистью к такой жизни девочка дождалась окончания школы и 
сбежала в другой город .

Она с усилием проглотила этот ком и вытерла слёзы . От воспомина-
ний сердце бешено колотилось – казалось бы, лёгкое волнение, а разра-
зилось в тягостную тревогу .

«Нет уж… ни капли не останется», – и девушка залпом залила в 
себя остатки вина . Вместо порции опьянения в голову проникла дикая 
боль, за ней тёмный незнакомый страх, будто поджидавший нужного 
момента, ледяной ручищей жадно обхватил сердце, и тело непослушно 
задрожало . Ева попыталась встать, хватаясь за воздух, но мир каприз-
но закружился вокруг неё, вызывая тошноту . Все звуки вокруг разом 
вонзились в комок сознания и понесли его прочь, стремительно прев-
ращаясь в протяжный и мучительный гул, умолкнув лишь исчезнув из 
этого мира .

Ева лежала на лавочке . Рядом, но уже на асфальте лежала опусто-
шенная бутылка . Торопливые люди, бросали косые взгляды: чаще осу-
ждающие иногда брезгливые, были среди них даже понимающие, но 
брошенные всё так же из своего удобного мира .
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ЧЕРНАЯ МАСКА

– Домой еду, – говорит девочка с десятью косичками, что села в Ялте . –  
У папы была, на Занзибаре . Он в Красном Кресте . Маму почти не видит, 
а меня в этом году посмотрел .

– Да ты совсем не загорела, – отвечаю и, не зная, как поддержать раз-
говор с ребенком, верчу в руках шляпу с широкими полями .

– Там не загорают, жарко . В белых домах прохладно . На стенах связки 
крабов, сухих-пресухих . А женщины все в платках .

Теплоход кренится, чайка следует за нами, точно воздушный змей . 
Худые руки девочки держат рюкзак, из него торчит уголок простой те-
тради, зеленой, какая и у меня была в школе . Помню, я пыталась в ней 
стихи писать, да не выходило .

За Гурзуфом теплоход обходит Медведь-гору, у гротов лодки с рыбаками –  
сегодня ветрено, рыба не клюет, но они ждут, курят, смотрят на корабли . 

– На Занзибаре море другое . Светло-зеленое . А пляжи – как мука . Ступаешь,  
и нога тонет . Идешь долго, потом оборачиваешься, а следы уже ветер сдул .

– Хм, и ты купалась?
– Нет, я не умею плавать .
Партенит смотрит на нас джунглями сосен с фортами многоэтажек . На 

утесе за забором кипарисов видна красная крыша замка . Княгиня Гагарина 
все мечтала, потом строила замок на века, да так и не въехала . Не дожила . 
Пляжи узкие, галечные, серые . На таких следов не оставить . Причаливаем 
к пирсу, сходит семья: папа держит за руку сына и дочь, а мама, присев на 
корточки, пытается их сфотографировать . Девочка поворачивается ко мне:

– А вы зачем в Феодосию плывете? 
– Отдыхать, – говорю . – Устала от каменных пляжей, хочу на песке 

исжариться . До красноты .
– Будете, как колобус! Папа их лечит . Обезьянки такие . Красные, скачут 

по ветвям, но и спускаются тоже . Я их бананами кормила, а папа смотрел, 
чтобы у них под шерстью не было ссадин, болячек . Они же вымирают .



107Черная маска

– Ты прямо в джунглях жила?
– Нет, на море . А папа по вечерам уезжал в лес . Иногда меня брал, 

когда я не кашляла .
– Ты болела?
– Да, но теперь уже все хорошо .

Море сереет . Набережная Алушты в желтых огнях, иголки сосен 
словно золоченые . В белой ротонде концерт, гитарист перебирает стру-
ны, поет с надрывом . Слов не разобрать .

– Это папа подарил мне, – девочка держит в руках деревянную чер-
ную маску с узкими прорезями глаз и приоткрытым красным ртом . 
Щеки у маски выбелены . – Чтобы познакомиться с предком, в Африке 
надевают его маску .

– И пляшут у костра?
– Уже нет, там теперь полно приезжих . Раньше в каждой деревне 

был шаман – он помнил всех предков и делал маску для каждого . Фо-
тографий-то не было .

Надеть бы такую маску и взглянуть в зеркало . С возрастом все боль-
ше похожу на отца – угрюмого, одинокого, поносящего бога за то, что 
не изменить . В детстве я слушала, как он стонет по ночам, думала, что 
у него сердце болит и надо звать скорую . Теперь сама ворочаюсь, сви-
ваюсь узлом . Когда мы решили, что рановато для детей, после боль-
ницы спала сутками, а муж говорил, что во сне я выла, как брошенная 
собака . Вот и фамилия у меня снова прежняя, папина . Девочка прикры-
вает рот маски ладошкой, а затем прячет трофей в рюкзак – довольная, 
что заставила меня задуматься так надолго .

– А виноградники на Занзибаре есть? – спрашиваю, завидя черные по-
лосы на склонах Солнечной долины . Величавые, прячущие ранние жел-
тые листочки, словно первую седину, они и ночью не клонятся от бриза .

– Не, там пряности! Гвоздика – красно-зеленая, пока не высохнет .  
А ваниль и вовсе в стручках . Когда сушат – дышать тяжело, папа уво-
зил меня из деревни подальше .

В Коктебеле ветер норовит разбросать косички моей спутницы в раз-
ные стороны . На палубе загорается свет . Глаза у девчонки вниматель-
ные, кожа под ними просвечивает синим, она кашляет и говорит про 
аллергию . Наступает ночь .

Теплоход входит в порт Феодосии . Нахохлившиеся пассажиры 
встрепенулись, собирают сумки, толпятся у трапа . С причала нам ма-
шет женщина в платке в горошек . Девочка копается в рюкзаке, слов-
но ныряет в него с головой . Женщина подбегает, прижимает девочку к 
себе, говорит торопливо, по-южному:

– Юлечка! Что же так долго-то? Это медсестра с тобой, да? Хорошо, 
что отправили проводить . Не дело детям, да еще и после санатория, 
одним . Да ты ж замерзла вся!

Девочка вырывается вперед, точно убегая от нас . 
– Ну вот, все лето в корпусе на прогреваниях, и нате . Опять сва-

лит тебя астма, разрази ее бес . Ох, вот доля-то, ращу, посчитай, одна, 
да еще и болеет без конца . Мужики-то они так лишь, папаша-то запил 
опять . А ведь капитаном был, где только не плавал .

Девочка не оборачивается, изгибаются на ходу косички, гремит в 
рюкзаке черная маска .
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ПРОДАТЬ ЖАКО

«Я не вернусь, пока ты не продашь Жако» .
И все . Фраза на клочке бумаги . Ни подписи, ни рожицы внутри бук-

вы «О», какой Ольга завершала свои записки . Осиротела тумбочка у ее 
кровати, вечно заваленная книгами, бусами, высушенными до хруста 
розами . Но ее запах, свежий, как первый осенний лист, все еще жил в 
спальне . Или здесь поселилась сама осень – октябрь вовсю хозяйничал 
в Алуште . С утра Егор заглянул в птичник, включил обогреватель: за 
ночь неразлучники нахохлились, спрятав головы друг у друга на спине, 
прижались, свились в клубок перьев . Прощались, что ли, перед ликом 
стужи?

Егору с детства нравились попугаи . В зоопарке он не подходил к 
шимпанзе, не обращал внимания на сонных змей, не тянул руку с ябло-
ком к черным, мягким жирафьим губам . Возле птиц он, околдованный, 
стоял часами . В огромных вольерах переплетались жерди, качались 
кольца, порхали и крутились хохлатые какаду, ары, патагонские попу-
гаи . Точно в серый московский день выплеснули радугу . Не верилось, 
что попугаи проклевывали путь на свет сквозь белые скорлупки, как 
цыплята, и Егор хотел увидеть каждый миг их жизни . Родители отправ-
ляли его на хоккей и плавание, он с тренировок сбегал в зоопарк .

Ольга, сама яркая, хрупкая, должна была его понять . Егор тогда слу-
жил в армии, в Крыму . По предгорьям, от мечетей к куполам церквей, 
Алушта тонкой девчонкой бежала вниз, к морю, суровому, укрощенно-
му бетоном набережной, взятому под руки волнорезами . Военная часть 
располагалась за старым алуштинским парком – не зная, пути не най-
дешь . По вечерам солдаты, получив увольнительную, шагали по набе-
режной, курили, знакомились с девушками . Ольга тогда носила платья 
по фигуре, и Егор, отстав на шаг или два, залюбовался ее походкой .

Они поселились в двухэтажном, узком, как скворечник, доме, что 
старая тетка оставила Ольге . Ольга дом не любила, мечтала пристроить 
террасы, чтобы у их детей были свои комнаты . Вместо старых деревьев 
с морщинистыми фигами нужно разбить персиковый сад, высадить ку-
сты роз . Чайных, алых, бархатных . Представляла, как вечером, когда 
солнце, блеснув желтым, упадет за Чатыр-Даг, в их доме не смолкают 
разговоры, потом они укладывают детей спать, со смехом и шиканьем 
провожают гостей, обнявшись в душистых сумерках .

Со временем, конечно . Пока Ольгу взяли бухгалтером в санаторий, Его-
ра – рабочим . Свадьба была скромной: пара друзей и шашлык во дворе .

В начале девяностых шашлык стал роскошью . Ольга вела бухгал-
терию фирм-однодневок . Две зимы подряд выдались студеными: пока 
печка в комнате не разойдется, он согревал ее руки в своих . Потом в 
доме появился Жако . Санаторий, где обитал попугай, пришел в упадок: 
стены в трещинах, сквозняком метет по коридорам скрюченные листья . 
Птица замерзала в огромной клетке, предчувствуя гибель, нервничала, 
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выщипывала перья на груди, кричала в пустом вестибюле: «Пр-р-ре-
красная погода» или «Доктор пр-р-описал мне ванны» . Ночью Егор, 
охранявший пустой санаторий, отключил все камеры, накрыл клетку с 
Жако шерстяным одеялом и вынес прочь .

Птица, учуяв перемены, кричала и била крыльями – они поставили 
клетку на чердаке . Комната нежилая, слишком светлая, потолки ско-
шены, кровать не влезет, только кресло, оставшееся от тетки . Она, по 
старости не снимавшая шерстяной кофты даже летом, любила дремать 
в нем, прогреваясь на солнце, как в бане .

На третий день Егор выпустил Жако полетать по чердаку . Тот, косо-
лапя, шагал по полу, выписывал круги, присвистывая, бормоча . Взле-
тал, но, как слепой, натыкался на углы и стены, снова оказывался на 
полу . Егор раздобыл мешок зерновой смеси, а после работы, не по- 
ужинав, бежал на чердак, где с руки кормил попугая травой и яблока-
ми . Ольга, убираясь в доме, подметала и на чердаке, под клеткой, где 
несъеденная трава лежала соломой . Жако церемонно отходил в угол и 
смотрел на нее боком, не мигая .

Однажды, когда Егор задерживался на работе, а ей было одиноко – 
Ольга поднялась на чердак, открыла клетку, протянула руку, чтобы по-
гладить попугая или подержать на ребре ладони, как делал муж . Птица, 
раскрыв крылья над головой, зашипела: «Егор!»

– Что ты тут делаешь? – Егор, отдуваясь, стоял в дверях .
– Зашла его проведать .
– Не надо, ты его напугала, он еще и ко мне не привык, а тут – новый 

человек . Потом, потом, – он замахал на жену руками, как отгоняют от 
лица муху . Ольга вышла . Жако, выпорхнув из клетки, щипал Егора за 
ухо .

«По-том, по-том», – вторил хозяину Жако .
«Потом, потом», – стучало у Ольги в висках .
«Потом» наступило . Они больше не выкручивались на Ольгину 

зарплату: весь второй этаж, под чердаком, был заставлен клетками с 
попугаями . Кореллы, чехи, волнистые попугаи, неразлучники – вылу-
плялись из яиц, щебетали, пробовали летать и готовились к переезду 
в новые дома . Егор вел дела широко: цены на птиц у него были самые 
высокие, но все как одна были здоровы и проживали столько, сколько 
вообще способны прожить в неволе . У них даже поселились два кака-
ду: розовый молуккский, ласковый, как котенок, и черный траурный, с 
крыльями точно со средневековых гравюр, так и не запомнивший ни 
одного слова . «Частный заказ очень богатого человека – разумеется, 
прихоть его детей», – последнее слово Егор произносил так, как гово-
рят о душегубах .

Жако прожил у них двадцать лет . Теперь он занимал целый чердак, 
клетку давно убрали – попугай летал по всей комнате с расставлен-
ными жердочками, цветами, кормушками, поилками, точилками для 
клюва, колокольчиками, кольцами и зеркалами, стрелявшими солнеч-
ными зайчиками наугад . Температура в комнате даже зимой была как в 
сердце Кении, на родине Жако . Вечерами Егор вел с попугаем беседы . 
Друзьям, у которых уже рождались внуки, он хвалился, что Жако знает 
сто пятьдесят слов и соображает не хуже первоклассника .

Ольге приснилось море . Она на балконе в легком платье, золотая на 
синем фоне волн . Егор обнимая, сказал, что жалеет, что нет фотоаппа-
рата – ее бы снять вот так и на всю жизнь запомнить . Это был их медо-
вый месяц, точнее, три дня, когда они сорвались в Ялту . Проснувшись, 
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она увидела черные круги у себя под глазами . Подушка Егора была на- 
дутая, несмятая . Ольга искала его на террасах – светлых, пристроен-
ных в прошлом году . За стеклами отцветали розы . Егор спал на черда-
ке, в теткином кресле с истертой обивкой в мелкую дырочку . Жако на 
его плече встряхнулся и спрятал голову под крыло . Ольга вернулась в 
спальню, покидала кое-какие вещи в сумку . Оглядев комнату, села на 
кровати, вырвала листок из блокнота, нервно защелкала ручкой над са-
мой поверхностью листа, потом быстро написала одну фразу и вышла 
из дома .

Ее телефон не отвечал, друзья ничего не знали . Егор злился, не мог 
вести дела, ему казалось, что в доме слишком шумно .

Через неделю розы разметало ночным ливнем . Бутоны легли на зем-
лю и захлебывались в глинистых лужах . Егор вбивал колышки и под-
вязывал кусты, царапая пальцы и чертыхаясь . Жако сидел на его плече . 
Над забором появилась голова соседки, с которой Ольга чаевничала по 
вечерам . Олег не запомнил ее имени .

– А-а, Егор Иваныч, а я смотрю, кто тут стучит с утра пораньше . Где 
ж хозяйка-то?

– Уехала .
– Да? А ваши персики-то вымахали – на будущий год с урожаем бу-

дете . Заждались небось? Олечка мне недавно говорит . . .
– Извините, у меня дела, – Егор воткнул колышек в землю и пошел 

в дом .
– Ну, как Олечка приедет, пусть заглянет ко мне, у меня…
Конец фразы Егор уже не слышал, в темноте коридора Жако на его 

плече заворковал: «Оу-леч-ка, цык-цык, Оу-леч-ка» . Егор поднялся 
в кабинет и выставил всех попугаев на продажу . К ноябрю птичник 
опустел . 

Осенние дни, сухие и яркие, давили бесконечностью . Проводив оче-
редное солнце за гору, Егор сидел на чердаке, не зажигая света . Бор-
мотание Жако больше не успокаивало, чего-то главного не хватало . 
Словно дом больше не стоит ровно, ветер вот-вот наклонит его, дверь 
распахнется, и они с Жако вылетят в ночь . Он спустился в подвал, за 
старыми матрасами и граблями стояла клетка, в которой он принес 
Жако из санатория . Прутья подточила ржавчина, жук выскочил из-под 
днища, заметался по углам в поисках укрытия . Жако взлетел с предпле-
чья, уселся на голову Егора . Черный глаз смотрел опасливо, не мигая . 
Егор взял попугая, засунул подальше в клетку, закрыл дверцу и вышел 
из подвала .

В апреле зацвели персики . Первые июльские плоды Жако клевал на 
чердаке, перелетая с привычных жердей на плечо хозяина, сидящего в 
теткином кресле .

Надежда АЛЕКСЕЕВА
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ЗАЛ ЛУКИНА

В узких лазах пещер застревают только новички и бывалые спелео- 
логи . Семен Иванович Лукин был из вторых . Начальство намекало ему 
на заслуженный отдых, но в Мраморной пещере и так оставалось всего 
четыре сотрудника, а новые ходы все продолжали открываться . Так вот 
водишь группу туристов и чувствуешь, что сифонит у узкой щели . Зна-
чит, полость . В ней – незнакомые сталактиты и сталагмиты, что вечно 
стремятся друг к другу, да так и застревают на миллионы лет, не дотя-
нувшись на длину ладони .

Вот уже месяц Лукину снился зал за Тигровым лазом . Он ощущал 
тяжесть отодвигаемой глыбы, проползал между плитами . Свет фонаря 
пробивал пустоту, высвечивал новую полость – необжитую, невидан-
ную землю, которая будет носить их с Вовкой фамилию .

В ноябре в Крыму не осталось туристов, не гремела щебенка на 
горных трассах, вершины Чатыр-Дага обступили серые тучи . К тому 
же было воскресенье, да и поздний вечер: Лукину никто не помешает . 
Стуча ботинками по лестнице, прошел по подсвеченным залам, махнул 
рукой Духу пещеры – сталагмиту в виде головы со стариковским крюч-
коватым носом и слоновьими ушами . За тридцать лет его, Лукина, ра-
боты в Мраморной, старый дух все бодрился . Теперь смотрел жалобно, 
как старики, что продают на трассе связки лука .

Лукин всегда гордился, что работает не на туристов, до заморозков 
штурмующих горы и пляжи южного берега . Так и говорил сыну: «Вов-
ка, спелеологи – кладоискатели, от нас зависит, будет в Крыму вода 
пресная или нет» . В пять лет Вовка показывал на карте, где проходят 
подземные реки, что питают водохранилища Крыма, в семь – стал 
«светлячком» . Воспитанники кружка спелеологов тренировались в 
настоящих пещерах, благо горный Крым внутри весь изрезан ходами, 
точно головка сыру . В Мраморной Вовка на пузе прополз по «шкуро-
деру», узкой расселине между залами, вытащил монетку на память из 
подземного озера, также по-пластунски вернулся: комбинезон черный 
от пыли, нос поцарапан, зубы сверкают – и выпил воды из каски . Про-
шел посвящение .

Подростком мать увезла Вовку в Москву – учиться . Лукин ждал ка-
ждое лето, чтобы показать сыну новые залы и пещеры . Как-то Вовка 
приехал на зимние каникулы, со спелеологами встречал Новый год в 
экспедиции . Зима в горах выдалась белая, вьюжная . Васильев, друг Лу-
кина, прямо первого января провалился в узкий вертикальный колодец . 
Пролетел метров шесть, отделавшись испугом, и получив в награду 
свою крошечную пещеру – «Василек» . Как завидовал Вовка!

– Папка, жаль, что не ты провалился! Была бы пещера Лукина .
– Луковое горе было бы, – усмехнулся отец .
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В семнадцать Вовка не приехал ни летом, ни зимой . Первая любовь, 
выпускные экзамены в школе, потом отчим увез их в Тбилиси . А те-
перь Вовка в армии, скоро дембель . Пишет, что хочет учиться . Станет 
юристом или экономистом .

– Ну и оставь парня в покое, – говорил Василек, когда они с Луки-
ным курили после работы . – Руки-ноги целее будут .

– Василек, да ты вспомни! Он же спелеологом родился . Мелкий ла-
зил змейкой: «Если уши не оторву – весь проскочу» . И ведь проскаки-
вал . – Лукин затоптал сигарету ногой и ушел .

По дороге думал, что сын забыл пещеры . С подземельями так – ни-
чего нельзя выносить на поверхность, любой пещерный камешек под 
солнцем рассыпается в прах . Нужно спускаться вглубь, заворачиваться 
в эту пустоту, где нет запахов и от влажности очищаются старые про- 
смоленные легкие, где в желтых чашах копится изумрудная вода, а на 
стенах, как под водой, растут рогатые кораллиты . Луч фонаря иной раз 
застрянет в редком минерале и еще долго сверкает, блуждая внутри, 
как в медовой соте, превращая камень в сердце: живое, пульсирующее . 

Василек говорил, что у каждого есть крючок, на который его всегда 
можно поймать . У Лукина крючком был Вовка . У Вовки – слава . На 
открытие «Зала Лукина» Вовка приедет – сразу вспомнит, как любил 
подземный мир .

Теперь Лукин и сам вспомнил свой первый спуск: почувствовал, 
до чего мешают ребра . Проход был узкий, вертикальный – пришлось 
снять все до трусов . Холодные плиты обжигали живот, полупрозрач-
ный во тьме, прямо медузий . Цепляясь левой рукой за стену, Лукин 
вытягивал себя по лазу . Луч налобного фонаря блуждал по глыбам и 
всегда упирался в них . «Что если и нет никакого зала?» – Лукин вы-
дохнул горестно, обмяк и тут же натянулся струной от грохота . Путь 
назад – там, где освещенный зал, – отрезан упавшей глыбой . Впереди 
лаз сужался – разве что гладильная доска пройдет . Хотелось курить, 
шея и плечи деревенели от холода, мысли наскакивали одна на другую: 
«Василек бы со мной все равно не пошел . По плану разведыватель-
ные работы – в следующем году . Пришлют спелеологов, оборудование . 
Оборудование . Когда меня найдут? Найдут?» Фонарь все еще светил, 
но в пещере резко стемнело . Лукин закричал, вслушался в эхо . Дыха-
ние застревало в горле, тянуло внизу живота, тело пыталось согреться 
мелкой дрожью, а стены сдавливали его с двух сторон . Он посмотрел 
на часы и не запомнил время .

Вчера увидел Вовкину монету, заржавелую, забытую вместе с иг-
рушками . Почистил, повесил на шею на веревочке – знал, куда шел . 
Теперь зажал монету в кулак, та блеснула светлячком . Лукин засопел и 
навалился на глыбу .

Лукин толкал камень, пока плечо не начало саднить . Ноги затекли, 
не присесть, от холода ноет сердце . Привалился спиной к стене, от чего 
налобный фонарь осветил свод над лазом . Бурый, в дымчатых разво-
дах . Как море в серый день . Вспомнил, как они с Ленкой впервые ку-
пали Вовку в море, – он взял выходной и повез их на пляж Курпаты –  
длинный, с мелкой галькой . Почти песком, на котором оставались три 
пары следов, спутанные, переплетенные, но близкие . 

Когда Лукин пропадал в экспедициях, Ленка шутила, что вышла за-
муж за пещерного человека . Потом и у нее начались командировки – 
переводчик-синхронист требовался на любой конференции . «Так и в 

Надежда АЛЕКСЕЕВА
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Тбилиси попала, наверное . Она любила высь: самолеты, рестораны с 
видом . А Вовка? На новый год одна эсэмэска . Похож, небось, теперь на 
мать . Тоже высоко нос держит, в облаках, плевал он в подземные реки», –  
Лукин терял сознание .

– Иваныч, ты там, что ли? Сломал чего? – голос Василька звучал со 
всех сторон сразу, словно из микрофона .

– Не, плита . Плита рухнула, завалило . Ни вперед, ни назад .
– Погоди, не хрипи там, ребят позову, вытянем .

Когда Лукин вышел из пещеры, было утро . Раннее, горное . Над фио-
летовыми мохнатыми соснами висели синие вороны . Вокруг жужжало, 
ветер нес свисты и шорохи . Вовкиной монеты не было ни на шее, ни в 
руке . Пахло землей, мокрой от росы, сухим листом и сладко-горьким 
дымом сигареты . Василек протянул ему покурить . Лукин думал о том, 
повеселел ли старый Дух пещеры .

Зал Лукина
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НИЗКАЯ ОБМОРОЧНОСТЬ

Система ниппель

Налево – созвездий пасущийся скот,
направо – вселенная лезет в бутылку,
с Венеры на Землю смотрю в телескоп
и всякую тварь узнаю по затылку,

когда-то стремительных гор буруны
в огне и дыму уходящих под воду,
ловлю очертанья родной стороны
по люрексу рек и руинам заводов,

где каждый голыш Евтушенко воспет,
и даже немого поймают на слове,
сквозь дыры от запуска новых ракет
протянуты тросы в озоновом слое –

гудят по ночам, за струною струна,
как в шахте устройство её стволовое,
луны хачапури, и чайник слона,
и плащ каракатицы над головою,

любая успешка мечтает ферзём,
воюет надежда с мучительным страхом,
и космос – блестящий его чернозём,
фантазией Гаррисона перепахан,
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как дождь из лягушек и это пройдёт,
но вечность запомнит мои позывные,
где ландыш, на старте, ушами прядёт,
и ноют от сладкого пни коренные .

Зимородок  
Ивану Шепете

Кукушка верная охрипла, когда в расщелинах чернил
совпали Сцилла и Харибда – а ты мизинец прищемил,
сожмётся сердце и отпустит, пока лелеешь в пальцах дрожь,
не рубишь в квашенной капусте, мечом в науках не сечёшь,

и провожая тех, кто дорог, сам, непростительно ничей,
пропахший керосином город залапан копотью грачей,
апрель, как зуб передний выбит, и стружкой веет с верстака,
стакан, решая что бы выпить, нагуглишь в яндексе, пока

в угарной пене горностая встаёт царица прочих влаг,
в мятежный дух перерастая из алюминиевых фляг,
закусывая правду сплетней, к чему разыгрывать гамбит,
когда не крайний, а последний твой одноклеточный убит,

на злобу дня твердишь упрямо мишпухе корабельных крыс -
дрожащая имеет право, и жизнь раба имеет смысл,
и сколько этот мир ни гните – одна верёвочка сплела
всех, как опилки на магните с обратной стороны стола .

На море

Проживая скопленное набело,
к пионерской зорьке будь готов –
Куравлёв, поющий в пачку «Мальборо»,
Вицин, усыпляющий котов,

мне легко с попутчицами бодрыми
поделиться в радость, чем богат,
грузовик прошёл с пустыми вёдрами,
молния упала на шпагат,

просто с поэтессами поддатыми
занимать коньяк у молдаван,
Коктебель во сне скрипит цикадами,
дышит, как продавленный диван,

по карманам дождь попрятал лезвия –
в норках неуёмные стрижи,
позвоню Ван Гогу, соболезнуя,
чтобы к трубке ухо приложил,

знаю, от него ушла не зря жена,
к сведению будущих рубак –

Низкая обморочность
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у меня ружьё всегда заряжено, 
даже если это и не так,

сердце тараторит с промежуткими,
подбираюсь к девушке-врачу –
сетует, завязывайте с шутками,
не смешно –  а я и не шучу .

Заполярье 1990

Кого-то на травку тянет, кого-то на авокадо,
другой в Нарьян-Мар и Сыню мотался на отдых трижды,
где в тундре совсем житья нет и почвы для адвоката,
одни лишь грибы босые, и голос конвоя: «слышь, ты»,

постижное скоро лето подёрнуто пухом козьим,
кислят сигареты «Вега», осока сечёт колени,
стучит вертолёт-калека, и азбукой веди морзе
от мошек спасают веки и так никакое зренье,  

последний комар-зануда заходит по ветру справа,
морошки ведро врачу я – горит от укусов кожа,
а где-то пасёт верблюдов саудовская орава,
а где-то Москва ночует, на тлеющий пень похожа,

набит вертолёт бичами – их пьяный базар тревожный,
в Печоре муксун и нельма, скрипит свежим лыком лапоть,
а втянешь живот с харчами – с хребта потрошит таможня,
мешает работать сдельно, к горе Росомахе драпать,

не выйдет догнать подранка – вдруг с севера дунет-плюнет,
по весям скользит никчёмным сияний полярных шёпот,
а мне, отложив берданку, поскольку ни звёзд, ни лун нет –
дыру во Вселенной чёрной на голой коленке штопать .

Буратино

Рубанок на фанере женит и в стружках плавает верстак,
а я был молод неужели, и оборудован весь так,
закусывая горьким луком, последнюю просыпал соль –
и обменял свою базуку на фантик с надписью контроль,

в объятьях театральной клаки, резвился в праздничной стране,
где хлопали цветные флаги, как стометровка на спине,
сорвавшись с огненной рессоры, протискиваясь выйти вон,
на лапу наступил Азору, а взвыл позорник Артемон,

каблук шузы моей не роза, перегорел под кожей чип –
и нет спасенья от занозы которой хвостик не торчит,
живу картинкой в букваре я и, одновременно, извне,
не убивайся, дай скорее, Азор, на счастье лапу мне,

Алексей ОСТУДИН
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не обращай, что деревянный, мне, за красивые гроши,
полиция накрыть поляну с поличным вряд ли разрешит,
на сцену выходя с повинной, прошу присяжных всей душой
голосовать за чай с Мальвиной, и доли лобной небольшой .

Низкая обморочность

В зеркале обратном вида я тебя не знаю, маска – 
зарекаясь от ковида, не гримасничай, будь ласка,
век мой, вроде, не просрочен, но покашливает в душу
доктор, неприятно очень, хоть напоминает Буншу,

с кем, закусывая воблой, водку вёдрами вязали,
разбивали кием Волги пирамиду из Казани,
даже в Киеве днепруха и хана тому, кто шпилит,
если ни пера ни пуха, а под футом восемь килек,

от хлопушки новогодней веет ужасом пещерным,
в светлом будущем сегодня перебои с освещеньем,
несмотря на то, что провод перегрызли крысы-лоси,
в гриппе выжили Петровы, может, и не жили вовсе .

Иду на выкл

Друзья, пока свободою пылим
по чердакам, есть повод для насмешки,
не прилепился к Леду Цеппелин –
разъехался разъём китайской флешки,

расстроенная женщина в летах,
которой всё на свете полосато,
исполнила на мартовских котах
оттаявших газонов Травиату,

везде попса, откуда ни копни,
один БГ сочувствия не просит –
пошмыгивает носом из копны,
как суслик из люцерны на покосе,

другой, в наколках, щёлкает хрящом,
другая хорохорится, как дервиш –
но центнер так от тяжести смещён,
что галоперидолом не удержишь,

а кто-то, очумелый от муры,
язык свой к микрофону приморозил –
катает в глотке злобные шары,
подрагивая нервно, как бульдозер,

ковшом губищу тоже раскатал,
а я давно тоски такой не мыкал,
пока скакал с канала на канал,
добравшись, наконец, до кнопки выкл .

Низкая обморочность
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Старый телевизор

За то, что бабье лето и т . д ., антоновские яблоки в охотку,
с утра, такой единственной, тебе я посвятил футбольную погодку,
где, с занавеской в окнах не в ладу, похож на сумасшедшую указку,
цветёт засохший кактус раз в году, блондинок молодых 

вгоняя в краску, 

увы,  румяной юности друзья, прошла пора выпендриваться скопом –
один успешкой вырвался в ферзя, другой холопом скачет по европам,
быть равноправным каждому дано, всех несогласных 

время раскатало,
и не с кем пить поганое вино, переключать советские каналы,

остались пыль да копоть про запас, любимую едва не проворонил,
у спутника над нами глаз-алмаз – кристалл Swarovski 

в солнечной короне,
скачаешь, на досуге, новый патч – отыщется канал такой же редкий
по ссылке из программы передач в за телек завалившейся газетке,

где почему – всегда по кочану, показывают что-нибудь, и ладно –
я непременно старый починю, сколоченный в Союзе, ящик панды,
уверен, обойдёмся без франшиз – с тобой, родная, будущее ближе,
пусть тумблером пощёлкивает жизнь, пока за нами Бог и пассатижи .

Алексей ОСТУДИН
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ОН ХВАТАЛСЯ РУКОЙ ЗА НИМБ...

*  *  *

Он вошёл, раздвинул занавеску,
И такая тишь кругом легла,
Что холодный взгляд его невесты
Прозвучал, как точная стрела .
Не стрела звучит, а стонет жила,
Яростная вена между век,
Мышцами которую сдавило,
Чтоб не выпустить наружу снег,
Вот он и лежит под током крови,
А потом бежит потоком в кровь
Колкой электрической основы
Меж утком из вытянутых слов .
Он, когда вошёл, плечом раздвинул
Медленный, тяжёлый кислород,
И оконный след ему на спину
Встал, чтоб выйти криком через рот .

 
*  *  *

Вчерашними городами
Ноги переломали –
Поднимались выше каждого фонаря –
Свет держал, ударял,
Одарял, манил –
Ниже валялся мир,
Выше пластался дым .
И он кинул руку ему с плеча –
Забирайся выше по лестнице голосов,
А чтоб было выше ещё, кричал
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Голосом на восток .
А потом ступень набросилась на ступень,
И канат потёр себя о канат .
Он потел, как пел, и сопел, как мел
Весь в одышке под сводом гланд .
И фонарь погас, и другой погас,
И вечерний вдруг стал ночным,
Но насколько небу хватало мяс,
Он хватался рукой за нимб,
И рывком тянулся, и весь из нас
Полз над ним .

 
*  *  *

И он шагает через стену
Не сквозь, а вверх .
Какой-то бережный оттенок
Приобретает свет .
Он этот свет приобретает,
А тот об ветки обветшал,
Об ветер вытерся, как шаль,
И только кисточка витая
Елозит по другим вещам .
И только косточка литая,
Вся разлитая по лучам,
Всё разлетает здесь и там .
А он читает через стену
Не вслух, а в глаз
Такую лексику обсценну,
Что вся корнями расплелась,
А листьями и прочей хвоей
Совсем достала дна высот
И завитками на обоях
Теперь обратно лезет в рот .

 
*  *  *

Снимает букву знак, а знак сминает буква,
Литой тяжёлый верх, четыре колеса,
И между ними выменем нагрубла
Чернёная от гроба полоса .
Винтажный парк, где злак сменяет смоква,
Не здесь, а там, куда по кольцевой
Перебираясь, азбука намокла
Ветражным Ленинградом и Мясквой .
А здесь везде колонки и подвалы,
Печатный шаг об лестничный пролёт
Не прогремит, а слева или справа
Отсюда высший свет на снег себя прольёт .
Здесь прах выводит тень, но тень за прах выходит,
И вот уже вдвоём из-под венца
Они несут кромешный запах плоти
С избитым выражением лица .

Евгения РИЦ



121

 *  *  *

Страх ночной,
Птах ручной,
Прах речной,
И проходит в зоне праха
Дно такой лучной лузги,
Что и гальку видно плохо,
И глаза невелики,
И сквозь эту шелуху
Бьются рыбы на духу,
Пьются глыбы друг из друга
В тусклой крошке ледяной
У порочного порога
За стенающей стеной
Птах земной
Поднимет тени –
Ты за мной,
Я за тобой,
Как бы вместе мы летели –
Ты за мной
И я за мной;
Прах речной песок поднимет,
Так, как ноги поднимал,
И заговорит простыми
Выдохами наповал .
Ты возьмёшь его дыханье
В шкуру дряхлую без дна –
Это новыми мехами
Наполняется вина .
Выть боишься виноватым –
Это самый главный страх .
И целует каждый атом
Новый день во всех местах .

*  *  *

Бьётся бутылка на девять частей,
И в каждой – беременный бес,
Он дымом наполнен и громом пробит
Своих неостывших костей .
В бутылке закрученный штопор небес
То так провернётся, то сяк просквозит
И брызнет шаманским в гостей .
Кипучая капля, меняясь в лице,
В препонах и складках лица
Меняет черты, словно чёрт до конца
Ещё не окончил лицей .
Уже научился читать и писать,
Но химия или иняз
Ему незнакомы, и чёртова мать
По новой в декрет собралась .

Он хватался рукой за нимб...
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И вот изумлённый, беременный сам
Её материнским стыдом,
Он смотрит наружу, как день по часам
Уходит в вечерний Содом . 

 
*  *  *

Сомнамбула выходит на планету
И там, с планеты, смотрит в вышину,
И вот её черты полураздеты,
Как будто бы особые приметы
Под мягким светом все слились в одну .
А вот черты луны продолговаты,
Её глаза – болота стекловаты,
Сомнамбула течёт в них, точно вплавь
Себя сгребает . Тёмные фасады,
Не тронутые золотом фасады
Вдруг отступают . Проступает явь .
Повсюду наступает навь планеты,
У ней свои особые просветы,
И в них проходят руки на просвет,
Сомнамбулу берут и поднимают,
И вот она, весомая, земная,
Возносится туда, где тени нет .
Там тени нет, но там сады иные,
В них тесные плоды, как отбивные,
Шкворчат и капают во весь тлетворный дух .
Сомнамбула бредёт в садовых чащах,
Идёт-гудёт, как будто в настоящих
Зелёный шум давно уже потух . 

Евгения РИЦ
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...НО МУЗЫКА – СВОБОДЫ ЧËРСТВЫЙ ХЛЕБ

*  *  *

Итак, Итака впереди,
А память – за кормой .
Ну что же, Посейдон, веди
В пучину иль домой .

Оставим снам и парусам
Значенье слова «дом»,
Теперь не расскажу и сам
О том, что было до

Войны, и странствий, и потерь .
Всë отдано волнам .
Былые спутники, теперь
Не расставаться нам .

Судьбы иной не прочитать,
Уклончив горизонт .
А мог и в Грузию смотать,
Не правда ли, Язон?

Все смыслы тают за кормой,
И ты ведом, не ври,
Метафизической тюрьмой,
Которая внутри .

И счáстлив, кто у всеблагих
Надрался на пиру,
И чëрствый ветер, и ни зги,
И страшно поутру .
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А мог по Дублину гулять,
Как Блум или Дедал,
Но кормчий хмур, ядрëна мать,
И всех в гробу видал .

Европа точно так плывёт
К последним берегам
По сонму белорунных вод,
Соборам и лугам .

Её не будет в некий час,
Не будет и меня,
И очевидно в этот раз:
Мы всё-таки родня .

Уйдут и радость, и беда
За мëртвый шельф веков .
Россия – родина, гряда
Господних облаков .

*  *  *

Здесь семь небес, и мне не скучно без
Журнальных драм для тех, кому за триста,
А жизнь – билет на прошлогодний рейс
В условную Европу ростуриста .

Спасибо, Кэп! Прости весь этот рэп,
Который никогда не актуален,
Но музыка – свободы чëрствый хлеб,
Внутриутробный космос готовален .

Что град Петров? Обрывки чертежей,
Подклеенных, как говорят, по ходу,
И ветер, обжигавшийся уже
На мороке огней, сдувает воду .

Где гвельфы с гибеллинами? Давай,
Нам не впервой болтать о жизни новой,
Пусть потеснённый будущим трамвай
Ползёт по изогнувшейся Садовой .

Здесь семь небес, наверно, потому,
Что для живых метонимично счастье,
И свет ночей не отрицает тьму,
Скорее, принимая в ней участье .

Гондолы веницейские плывут
Вдоль верфи, вдоль весны адмиралтейской,
А жизнь проста, как ежедневный труд,
И праздность облаков конногвардейских,

Герман ТИТОВ



125

И анфилады полусонных зал,
Пустынных площадей, и строй фасадный,
Как будто, выход был, а ты не знал .
И сбивчивы шаги в чужой парадной .

*  *  *

Чайковский, Тютчев и Титов
Об этом промолчат;
Надёжна тьма, но кто готов
Во тьме спасать зайчат?

В весеннем космосе легко
Губить и воскрешать,
И тайны шепчет на ушко
Земля, такая мать .

Такой двусмысленный причал,
Дорожка к небесам,
Где многих мысленно встречал,
А вот теперь и сам .

Да, Юра победил на спор,
Но не сносил мечты .
А Тютчев пишет до сих пор,
Наверно, с той звёзды .

Стань музыкой ночной порой,
Лети во тьме, лети .
И что с того, что ты второй,
Бессмертье впереди .

И лёд, плывущий по Неве
От сердца на закат,
И тёплый ветер в рукаве,
И сумрачный плацкарт,

Где перед Богом свят и прост
Космический состав
До золотых, как фрески, звёзд,
Архангельских застав .

Где ты, конечно, не один,
Поскольку ты второй,
И свет сияет между льдин:
Бери его, герой .

Ты выше страсти и страны,
И дальше нет постов,
И смерти нет, и все равны,
И прав майор Титов .

...Но музыка – свободы чëрствый хлеб
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*  *  *

Петроградка – берег правый,
Бармалея чертежи,
На судьбу меняем славу,
На поминки – рубежи .

Смех и музыка с причала,
То парад, то маскарад,
Все без масок, без начала,
Здравствуй, город Ленинград .

Где ни я/мы – там канавы,
Вдоль карниза мой оплот,
Камни, травы, архитравы,
В небе Бахус правит плот

Из лозы и сладкой ваты .
Все печали нипочём,
Все навеки виноваты,
Но никто не помнит – в чём .

Есть, однако, и герои:
Статуй выморочных рать .
Блог закроем, блог откроем,
И не надо умирать .

Лестница наверх – и ладно,
Неизвестно почему
Называют здесь парадной
Дверь скрипучую во тьму .

Герман ТИТОВ
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Самоподрыву Молоденькой минул год . Даврон окончил учёбу, ушёл 
из морга в поликлинику терапевтом . Острое – иначе кто пойдёт к вра-
чу? – респираторное заболевание свело Леру и Даврона на приёме . По-
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родов! В боковых карманах курточки удобно руки держать . Засунул 
дрожащие руки в кармашки, и ты вне подозрений . В карманы широ-
ких юбок или узких брюк ладонь просунуть – повозиться надо . Моло-
денькая была одета в длинное до щиколоток платье с заплетающиеся 
полами, широкими рукавами . Живот, на котором крепилось взрывное 
устройство, надо было прикрыть . В рукава просунуть провода . В сжа-
тых кулаках детонатор . Переплетаешь пальцы – бац! – гремит взрыв .

– Девятнадцать лет . Суицидальные наклонности?
– Человек с суицидальными наклонностями самостоятельно реша-

ет, когда и как уйти из жизни . Молоденькую привезли на место . Это 
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нельзя, но она характерна для большинства женщин . Думаю, с психикой 
у неё норма была . Слишком большой риск – неуправляемая смертница .

– Почему в понедельник самоподрывы женщины совершили? – Лера 
не упустила шанс предъявить иск всем мужчинам в лице Даврона . 
Накопилось .
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– В мое дежурство мужчин с боевыми ранениями привозили, не от 
разрыва . – Доктор корректно отвертелся, отфутболил вопрос, откуда 
он прибыл – в область вечных тем . – Мужчинам жить охота . Тупо нор-
мально жить . По мере возможностей счастливо . Женщинам при любом 
раскладе не хватает то денег, то молодости, то вечной любви . Измены 
мерещатся на каждом углу .

Взглянув на пациентку, доктор прекратил тираду . Кому он жалуется? 
Женщине . Разве поймёт? Кое-что Лера поняла, например, что у него 
накопились претензии к женскому роду, в частности к жене .

– Высокую, худую женщину не привозили?
– В мое дежурство нет . Может, повезли в другой морг . А что?
– Про одну женщину хотела уточнить .
– Забыл в прошлый раз сказать, она никого с собой не притащила .
– Точно? – Лера обрадовалась .
– Точно . На секционный стол положили, пришла в себя .
– Не может быть! Допустим, голова целая . Но живот, ноги, руки?!
– Самодельную мину закрепили . Некачественная работа .
– Невероятно!
Парня 22 лет, который взорвётся весной 17-го года в Питерском ме-

тро, опознают по целой голове, по открытым – о, ужас! – глазам .
– Невероятно!
– В морге невероятного – выше крыши . В мое дежурство привез-

ли останки с пустыря . Подошёл, сразу опознал: одноклассник . Чуть не 
рухнул возле стола . Мать с собутыльником убили, расчленили, разбро-
сали тело . Во как бывает! Умный парень был . В математике шарил, 
стихи лучше всех запоминал . – Даврон тряхнул головой, отгоняя вос-
поминание . Вернулся к предмету разговора . – Сколько метров кишок у 
человека?

– Много . – Откуда не медику знать, сколько конкретно .
– Кишки, которых, как вы сказали, много, в них переваренная пища, 

плюс жировая прослойка сработали подушкой безопасности . При ра-
нении кишки вываливаются, но человек может некоторое время быть 
живым . У неё был геморрагический шок, пульс не прощупывался . 
Менты приняли за мёртвую . Классика жанра . Когда она глаза открыла, 
мы быстренько вкололи, что нашли .

– Ну, что дальше было? – Лера от нетерпения готова была растерзать 
Даврона . Тот не торопился с ответом .

– Капитан из сопровождения допрашивал . Была она одна или с кем-
то, сколько самоподрывов планировалось . Пару раз, если «да», она за-
крывала глаза, «нет» – держала открытыми . Губами пошевелила . Капи-
тан нагнулся к ней, она что-то сказала, он громко ответил «жертв нет» . 
То ли нам, то ли ей . Глаза больше не открывала . Я хорошо запомнил, я 
рядом стоял .

– Да-а, дела . Хорошо, что никого не убила .
– Согласен .
Лере от «жертв нет» стало легче: у медресе никто из прохожих и си-

ловиков не погиб, погибла лишь девушка . Кто готов убивать, тот готов 
умирать . На её жизнь никто не претендовал, никто не отнимал . Она 
не должна была посметь отнять чужие жизни . Помешанные на жажде 
справедливости люди бывают жестоки, не жалеют ни себя, ни других 
ради вожделенной цели . Разгневанную неудачей с профессией барыш-
ню затянули в войну с силовиками . Она могла правильно соединить 
руки . В момент истины в ней заговорила девчонка, которая остро за-
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хотела жить . Подводить кураторов тоже не хотела . Металась меж двух 
желаний . В итоге недовзорвалась .

Секционный стол был холодным, отчего Молоденькая очнулась, 
подумала Лера . Зачем придумали иностранное название, ворчала она 
мысленно, это обычный разделочный стол: «section» – «отдел», «раз-
дел» . После беседы с доктором Давроном несколько вечеров подряд 
Лера не могла готовить ужин . Тошнило, как только доставала разделоч-
ную доску, мясо, вспоминая разделочный стол для людей . «Вскрытие 
не проводить в любом случае» – она уже знала первый пункт завеща-
ния, который составит, когда созреет для него . Поступок Молоденькой, 
потребность в информации о ней вывело Леру на мысли, которые без 
этой трагедии не проснулись бы в ней – однозначно . Она отдавала себе 
отчёт в этом .

Думы о Молоденькой выветрились из её головы до следующей 
встречи с Давроном в поликлинике уже по поводу гастрита . Доктор 
огорошил снова:

– В прошлый раз я соврал . Не приходила она в сознание, была три-
жды мертва . Натуральным образом физически тяжело было думать, что 
она кого-то из прохожих или ментов зацепила . Видел, вас тоже это вол-
нует . Как девчушка пошла на такое?! Первая старше была . Остальные –  
мужчины . Придумал историю с допросом . Сам верил, пока рассказы-
вал . Специально съездил в морг, расспросил ребят, с которыми дежу-
рили в тот понедельник . Как под копирку рассказали одно и то же, что 
милиционеры им говорили . Первый взрыв менты не ожидали, стояли на 
построении в центре рынка, командир отдавал распоряжения . Подходит 
женщина, на вид взрослее Молоденькой, давай митинговать: «Вы хуже 
бандитов, вы насквозь коррумпированные, служите не тем господам» .

Милиционеры всерьез пламенную речь не приняли, продолжали 
стоять . Их старший не повернулся в её сторону: очередная базарная 
баба скандалит с утра пораньше . На рынке ментам в основном кар-
манники и торговки работу создают . Привычное дело . Подумали, по-
сле построения разберёмся или сама успокоится . Скандалила недолго . 
Внезапно подорвалась . Видят: столб дыма кучерявится, теплая кровь 
струится . Тошнотворный запах пошёл . Не ожидали мужики, что обыч-
ная женщина их взорвёт . Два сержанта и гражданский сторож на месте 
погибли . Так примерно первый взрыв произошёл .

Лера по ходу рассказа Даврона поняла: женщина неслучайно зрели-
ще устроила, речь толкнула – наспех сочинённая компенсация мани-
феста, который обычно выкладывается в интернет перед подобными 
акциями . Она пришла не просто убивать, она пришла казнить непра-
ведных служивых . Если бы они тщательно готовились к определенной 
дате, наверняка позаботились бы как-нибудь опубликовать цели акции . 
Доморощенные сопротивленцы каноны деятельности не все усвоили . 
Лера обрадовалась этой мысли, расстроилась от другой: откуда в этих 
женщинах столько беспощадности к себе и к другим?

После первого самоподрыва сержантам поручили патрулировать 
весь периметр рынка . Прибыли дополнительные наряды . Возле медре-
се наряд заметил нервную девушку, она вышагивала перед входом в 
медресе . Остановится, потопчется на одном месте, опять шагать взад-
вперед . Утром в час пик? В понедельник? На остановке? Без дела? 
Девушка вызвала подозрение . Патруль с осторожностью пошёл по на-
правлению к ней . Девушка перестала метаться . Остановилась, дожида-
ясь, вглядывалась в них . Патруль медленно шёл к ней . Девушка вновь 
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открыто заволновалась . Милиционеры приближались . У них приказ 
проверять подозрительных граждан . Молоденькая испугалась, задерга-
лась, задрожала, замешкалась, высовывая руки из карманов . Сержанты 
врассыпную . Вовремя отскочили . Бухнул хлопок .

– Испугалась, что убьёт взрывом?
До момента истины Молоденькой не сильно жаль было надоедли-

вых родителей с их «учись, работай, детей расти» . Если что, мама раз-
даст колечки-сережки соседским девчонкам . Кровать в спальне освобо-
дится, место в гардеробе . Себя тоже не жаль, прямиком в рай двинется,  
обещали кураторы, скорей бы . Однако ей страшно было умирать . «Ни-
кто, даже в камере смертников, даже слыша, как расстреливают его 
друзей и товарищей, не способен по-настоящему поверить в собствен-
ную смерть»1 .

Лера искренно поверила в факт допроса, в то, что Молоденькая 
спросила, есть ли жертвы . Жаль, допрос был фейком . Ей не терпелось 
докопаться, почему Молоденькая сорвала задание . Спросила об этом 
Даврона .

– Гадать не буду . Возможно, не захотела ментов убивать . Возможно, 
испугалась смерти или ареста . Ей светил смертный приговор .

– Женщин не расстреливают . Сдалась бы наряду, жила бы, малень-
кие радости имела . – Лера торговалась с доктором .

– Я за смертную казнь . До морга в реанимации работал . Насмотрел-
ся, как люди страдают, умоляют оборвать мучения .

– Поэтому, доктор, ушли из реанимации в морг?
– Страдания тянутся, смертная казнь – секунды .
– А ждать годами, когда придут за тобой?
– Пожизненное лучше? Я мечтаю быстро умереть . Когда неожидан-

но и быстро – не страшно .
Даврон как врач, как патологоанатом не врал, Молоденькая могла 

быть доставлена в морг живой: адреналиновый шок, первая помощь, 
прочие чудеса организма . Возраст он определил точно . Фабулу её жиз-
ненного пути вычислить было несложно . В чём несчастье вчерашне-
го школьника? Провал в университет . Где конкурс больше всего? На 
юридическом . Почему оказалась у радикалов? Утешили, предложили 
отомстить . Убедили: самоподрыв станет призывом к грандиозным вол-
нениям, желанным переменам .

Со временем предположения Леры насчет Молоденькой подкрепи-
лись более-менее достоверной информацией . Действительно, ей было 
девятнадцать . Действительно, не поступила в академию МВД . После по-
вторной неудачи с юрфаком облачилась в хиджаб . Действительно, затор-
моженная была накануне . Действительно никого не «утащила» с собой .

Сайты о первом взрыве в центре рынка пишут: двое погибли, семеро 
ранены . По второму взрыву возле медресе у входа на рынок сообщают 
лишь факт самоподрыва . Следовательно, никто не погиб, не пострадал . 
Молоденькая – женщина; женщины производят людей, а не уничтожа-
ют их .

Горожанам дружно не хотелось, чтобы Молоденькая убила или ра-
нила кого-то . Надеялись, она совершила показательный суицид . Мучи-
лись . Искали доказательства . Домысливали . Свершилось!

– Правильно Солженицын написал: «Умереть когда-то не страшно, 
страшно умереть сейчас» .

1   Джулианс Барнс. Нечего бояться. (Здесь и далее примеч. автора.)
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– Любите Солженицына?
– Уважаю . Про страх смерти он в точку попал . Все мы герои до се-

рьезной опасности . Про девчушку скажу, реально испугалась . Боялась 
умереть сама, зацепить кого-то, – не важно, важен результат . Хорошо, 
что убила чисто себя .

– Согласна .
Одиннадцатилетний мальчишка днём катил себе на велике на род-

ной территории, где каждый поворот знаком до махонькой выбоины . 
Пацана сбил насмерть Лерин одноклассник . Отец погибшего, водитель 
грузовика, пошёл на мировую: «Сам водитель, знаю, и я могу наехать, 
не дай бог» . Брат виновника ДТП преуспевал с бизнесом, щедро запла-
тил семье погибшего ребёнка . Встретив одноклассника, Лера хотела за-
орать: «Как по земле ходишь, воздухом дышишь, когда ребёнок тобою 
убит?» А с губ слетало: «Как жизнь, как дела, кого из наших видел» . 
Ей хотелось, чтоб одноклассник ходил с понурой головой вечно, что не 
входило в его планы . Через полгода на лице не осталось следа от «не-
счастного случая» – такой была интерпретация аварии со смертельным 
исходом его виновником .

Лера даст зарок – никогда не водить машину . Это единственный спо-
соб, каким она может – не приведи Господь! – убить человека . Отка-
жется от авто в подарок от мужа: «Я лучше на такси; страховка, ремонт, 
прочее – в копеечку влетит . Я лучше на велосипеде до метро, для здо-
ровья полезнее» .

Замужество откроет ей второй способ, которым она может убить 
человека . В хлопотах по первой малышке Лера не заметит, как сно-
ва забеременела . Муж восстанет: «Двоих сразу тяжело будет поднять, 
давай хотя бы отложим» . Лера будет стоять непреклонно на своём . Не 
потому, что мать советовала не откладывать со вторым, а потому, что 
аборт, пусть микроаборт, – это убийство . Рисовала в воображении, как 
скоблят чрево, словно удаляют пригоревшие остатки котлет со сково-
роды . Останки будут её ребёнком . Да нет, уговаривал муж, не будут 
скрести по тебе, лекарство примешь, он выпадет сам . Ходим по земле, 
раздавливаем муравьев, никто же не считает себя убийцей невинных 
муравьёв, приводил аргументы муж . Мой ребёнок не муравей, спокой-
но отвечала Лера .

Она ушла в немое сопротивление, благополучно выносила и родила 
ещё одну дочь . Через месяц после родов муж буднично объявит: «Тебе 
не придётся пить противозачаточные таблетки, я перевязался» . Лера 
вслух не произнёсёт ни слова . В душе укрепится во мнении, это был 
правильный поступок – выйти замуж за иностранца . Никто из знако-
мых на родине мужчин добровольно на подобную меру не пошёл бы .

У Молоденькой не было детей, этим всё сказано . Убила чисто себя .
– Кто как уйдет, нам не дано знать . Наверное, это хорошо .
– Можем представлять, как хотелось бы . Умирать, когда ладонь 

родного человека сжимает твою, не так страшно, думаю, как умирать 
одной .

– У вас будет возможность это проверить, гарантирую .
– А пока… 
– Закроем тему?
– Ага .
– Что вас сейчас  беспокоит?

. . . . .
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За пять лет до самоподрыва Молоденькой по городу прошла череда 
взрывов . Один из них Лера приняла за землетрясение . Был солнечный 
день, она рылась в коробке с документами . Ни с того ни с сего задро-
жали стёкла, её качнуло назад . Первая мысль: землетрясение, нередкое 
явление в феврале-марте . В школе учили: началась толчки – встань под 
проем двери . Побежала, встала . Стопами чувствовала вибрацию .

Странно, почему предвестников землетрясения не почувствовала? 
За два-три дня до природных стихий у Леры начинает ныть колено . 
Под коленом в детстве выскочил чирей, долго не высыхал; его лока-
ция стреляет острой болью при резкой перемене погоды . Подземным 
толчкам предшествует изнуряющая духота, от которой спасу нет, толь-
ко надежда: грянет гром или сотрясётся земля, станет легче дышать . 
Духоты не было . Толчок был один . Обычно следует серия толчков, то 
сильнее, то слабее . Сдвигает, как правило, из стороны в сторону, осо-
бенно это ощущается, если землетрясение застигло в постели .

Предвестников землетрясения не было, но встряхнуло изрядно . Лера 
стояла в проеме до тех пор, пока пол не перестал колебаться . Вечером 
из ТВ-новостей объявили: не землетрясение заставило звенеть стёкла, 
а детонация адского устройства . Ударная волна взрыва преодолела рас-
стояние в полтора-два километра от эпицентра до её дома .

У Леры стёкла задрожали, в квартире коллеги – брызнули во все сто-
роны . Фасад дома Васили смотрит на центральную площадь, где также 
бабахнуло . Никто из жителей дома не порезался, народ в основном был 
на работе . Соседи расскажут Василе, она Лере, буквально через два 
часа после детонации подъедут мастера с инструментами, материалом, 
к вечеру остеклят разбитые окна .

В этих взрывах Лерины знакомые не пострадают, поэтому она все-
рьез не испугается . Не испугается «землетрясения», но ощутит ото-
ропь от ночного визита участкового . Несколько дней после «землетря-
сения», ближе к ночи, позвонили в дверь . Как все нормальные люди, 
не спросив, кто там, распахнёт дверь . В темноте, свет на площадке не 
горел, лампочку кто-то не ленился постоянно воровать, пока сосед не 
надел на лампочку толстый плафон, стоял ночной дозор .

– Почему открываете дверь, не спросив, кто там? У незнакомых 
спрашивайте документы . Вот моё удостоверение . – Пришелец протя-
нул красную корочку . – Здравствуйте . Я ваш участковый .

Лера отступила от двери . Раскрыв удостоверение, мужчина прошёл 
за порог . Встал возле вешалки . Аккуратно следил на ней, она за ним .  
С крючка свисало пальто . Внизу мужские шлепки для папы, брата, ко-
торые иногда навещали её .

– Чьё пальто? Тапочки? Мужчины в квартире есть? – строго спросил 
милиционер .

– Моё, – робко начнёт оправдываться Лера . Она растеряется, почему 
мужчину заинтересовали обычные вещи .

– Ваше? – засомневался участковый . – Одна здесь прописаны?
Лера стянула пальто, надела . Оно было женским, хотя по покрою 

напоминало мужское . Длинное, непременно черное, драповое пальто с 
английским воротником был хитом сезона .

– Понял, снимите, – соизволил мужчина .
– Сезон кончился, забыла убрать .
Пальто милиционера уже не интересовало . Из прихожей была видна 

часть жилой комнаты, виден компьютер, струйный принтер . В те вре-
мена ПК, принтер в квартире – большая редкость .
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– У вас и принтер есть? – удивился визитёр .
– Да, – несмело ответила Лера .
– Это вы листовки печатаете?
Она испугалась . Это заметил милиционер, прищурил глаза . В Ле-

риной махалле в глаза не видели листовок . В Старом городе, где жила 
Лера, был период, сеяли регулярно . В подъездах, меж домов, на клум-
бах валялись листки в пол-А4 с набранным мелким шрифтом бледным 
текстом . Однообразный текст быстро наскучил . Жильцы попривыкли к 
белеющему там-сям мусору, ленились подымать, читать .

Поразительно, как скоро самодельные агитки могли появиться в 
подъездах . В доме стояли электроплиты, спичек в квартире Лера не 
держала . Понадобились, она поднялась к соседке на третий этаж . Спу-
стилась к себе на второй этаж максимум через десять минут: пока под-
нялась, пока расспросила соседку «как ваше ничего» – без этого никак, 
пока та искала спички, пока прощались . Вернулась, в дверях торчит 
листок с плотным текстом . Времени и глаз было жаль на него тратить . 
Не читая, скомкала, решив, бросит в мусорное ведро . Занесла домой, 
не сорить же на площадке .

–Увидите листовки – не берите в руки, не заносите домой .
«Где ты раньше был, целовался с кем?1 » – чуть не вскрикнула Лера . 

Провел бы профилактику раньше . Мальчишки по детской любозна-
тельности могли подобрать опасные листки . В листовках писалось в 
основном об издевательствах над подследственными, печатались фо-
тографии избитых мужчин . Лера не вникала в текст, надо было силить-
ся, чтобы прочитать, перевести . Быстрый взгляд лингвиста выхватит 
незнакомое «ёхудий» . Значение слова она не понимала, оно не исполь-
зовалось в обыденной речи . Спросить коллег о значении слова забудет . 
Слово всплывет, когда будет стоять перед мужчиной в погонах, запина-
ясь, отвечать на его вопросы . Конкретно заволнуется: она на полшага 
от обвинения, что в доме подпольная типография .

– Я диссертацию пишу . В институте работаю .
– Не волнуйтесь вы так . Я профилактику провожу . Запомните меня . 

Я, – стресс был на «я», – ваш участковый . Кто будет говорить, он ваш 
участковый, – не верьте . Участились случаи, мошенники переодевают-
ся в милицейскую форму . Обязан предупредить . Днем ходить – работы 
много . Извините за поздний визит . Запомнили?

Участковый Лере понравился . Он едва скрывал улыбку от того, как 
ловко напугал честную гражданку с принтером, с пальто . Извинился 
за доставленные пару минут напряжения . Милиционер провёл дейст-
венную профилактику . Теперь она будет за версту обходить белеющие 
листки, сказала себе Лера . Этого не пришлось делать . Агитки вскоре 
перестали появляться в их квартале .

Переживания Леры от «землетрясения», ночного визита участково-
го – ничто по сравнению с тем, что пришлось пережить Севаре . Она 
глубоко пострадала от аналогичного взрыва за пять лет до самоподры-
ва Молоденькой .

Нилюфар, Севара, Лера до шестого класса учились в одном классе . 
Перешли в шестой класс, Севарин отец получил квартиру в центре, за 
бывшим Главпочтамтом, семья переехала . Связь росших вместе с дет-
ского сада девчонок прервалась . Повзрослев, они разыщут друг дру-
га, больше не будут теряться, созваниваться . Лера и Нилю отгуляют на 

1 Из песни В. Толкуновой.
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свадьбе Севары . Нилю пару раз зайдёт к Севаре по пути на компью-
терные курсы поболтать . Учебный центр располагался в двух шагах 
от дома Севары . Лера будет забегать к ней исключительно по деловой 
надобности .

Севара работала кадровиком в головном офисе Национального 
банка . В злополучном феврале на собеседование к ней записался вы-
пускник финансового института . В назначенный день юноша явился 
за двадцать минут до обговоренного срока, доложил из приёмной, что 
прибыл . Зачем держать соискателя в неведении, если образовалось 
окно в графике? Севара не стала томить соискателя, приняла раньше . 
Они уточнили перечень необходимых документов, кадровик с чистой 
совестью отпустила парня .

Не прошло и трех минут, как посетитель ушёл, высотку приподняло 
над землей, плавно опустило . Зазвенели стёкла, а стёкла в офисе были 
большие, панорамные . В сторону окон никто не глядел . Сотрудницы 
отдела кадров сидели за своими столами, зажмурив глаза, зажав уши 
руками . Запищал сигнал, женщины очнулись от оцепенения . Мину-
ло неопределенное время, успокоились стёкла . Кадровики взглянули 
на окна . За окнами до их тринадцатого этажа дотянусь густые клубы 
пыли . Поползло: «взрыв» . Какой взрыв? Что за «взрыв»?

Через два дня Севаре сообщили: среди погибших при подрыве ав-
томобиля со взрывным устройством – посетитель, который приходил 
на собеседование к ней . Родные опознали его по часам на запястье . От 
жуткого известия прямо на рабочем месте у Севары открылось крово-
течение . На скорой отправили в больницу .

Весть о взрыве у банка разлетелась по городу мгновенно . Нилюфар 
не могла уснуть по ночам, пока не разыскала подругу детства в больни-
це . На пару с Лерой они навестили Севару .

– Зачем я приняла его раньше? Парень, его дядя остались бы живы . 
Он спустился вниз, пошёл к машине, рядом был припаркован этот про-
клятый «Запорожец», – каялась Севара . – Раббым, за что мне такое?  
Я лишила парня жизни . Как жить?!

– Бросай работу, к нам переезжай, – предложила пожилая женщина, 
которая была невольной свидетельницей разговора подруг в палате . –  
У нас в горах свежий воздух, людей мало, плохих вообще нет, они в 
город уезжают .

– Правда, уехать, что ли? – впервые улыбнётся Севара .
Никуда она не уедёт, вернётся на 13-й этаж, в отдел кадров . Тема 

вины не раз будет всплывать в разговорах подруг . Нилю и Лера настой-
чиво будут твердить: случайно совпало, парень сам виноват, приехал 
раньше . Объективно не виновата, но чувство вины время от времени 
просыпается, возражала Севара, повышается давление, обостряется га-
стрит, несколько дней болею, на больничный ухожу .

Жертв тех акций Лера лично не знала, они были для неё цифрами 
абстрактной статистики, но взрыв, большой или не очень, всегда мас-
штабное горе, которое накрывает не только непосредственных жертв . 
Круги от него дотягиваются расходятся далеко . Число косвенно по-
страдавших от любой катастрофы, природной или созданной челове-
ком, можно пролонгировать в геометрической прогрессии .

Ковид-19 не исключение . Число опосредованных жертв подлого ви-
руса превышает официальные данные летальных исходов . У Лериной 
коллеги Васили был диабет . В карантин ей станет плохо, она вызовёт 
неотложку . Служебный диспетчер спросит, есть ли температура, ка-
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шель . Этих симптомов не было, зато был запах ацетона в моче . Ей 
отказали . Неотложка не успевала обслуживать, у кого температура, 
кашель, не до хроников было . Женщина теряла сознание . Через семь 
часов после первого звонка провалилась в кому . Через того, через это-
го вызов приняли . Бригада выехала . Вовремя . Зафиксировала смерть . 
Медики, пытались, конечно, реанимировать, но женщина ушла под 
дефибриллятором .

Сопереживая Севаре, спустя пять лет, тем не менее, Нилюфар при-
везла бомбу на блокпост . Об этом Лере скажет следователь, который 
пригласит к себе «поговорить» .

В девять утра в День Победы Леру разбудил ранний звонок . Мужчи-
на представился . По голосу Лера определила: не старый, значит – рья-
ный, что не очень хорошо . Голос предложил подъехать к нему ответить 
на некоторые вопросы об однокласснице, объяснил, как доехать, в ка-
кой кабинет выписать пропуск . Причина вызова тревоги не породила . 
Хочет прояснить детали, подумала Лера . Скоро сорок дней, как одно-
классница погибла в ДТП .

– Надеюсь, вы оцените, я домой вам позвонил, мог бы на работу . Не 
хочу лишних проблем для вас .

– Выезжаю, – коротко прервала Лера неприятный диалог .
Стращает или благосклонность проявляет? Думать было некогда, 

надо было собираться в дорогу, задержишься – точно несдобровать . 
Мало того что звонок испортил праздник, он поломал планы . Лера пла-
нировала навестить соседку по проезду . Тёть Нади отец, кадровый во-
енный, погиб в первые месяцы войны, брат – 9 Мая 1945 года в Праге . 
Семью Надя не создала . Мужчины в послевоенные годы были нарас-
хват, она была слишком воспитанной, чтоб бороться за мужика .

Никто не просил, не заставлял, к Новому году, к Восьмому марта, 
к Пасхе, если не могла к Пасхе, к 9 Мая – обязательно, Лера набирала 
пакет продуктов для старухи, хотя старухой её назвать язык не повер-
нётся: всегда прямая спина, седые кудряшки, она не ложилась спать, 
пока не накрутит волосы на тряпочно-бумажные бигуди, манеры де-
вицы Смольного института . Тётя Надя не из благородных, мать была в 
услужении у дворян, что не помешало ей нахвататься аристократизма, 
привить кое-что из этого арсенала дочери .

Они чаевничали за столом, накрытой не клеёнкой, утончённой от 
стирок накрахмаленной скатёркой . Для варенья тёть Надя выставляла 
специальные розетки, тяжёлые чайные ложки Они вели длинную бесе-
ду . Пожилая леди показывала семейные фотографии . Становилось ли 
легче одинокой женщине, Лера не спрашивала . Что ей самой было при-
ятно – несомненно . Становилось хорошо на душе, что выкроила время, 
что выслушала, что поддержала честную до мелочности женщину .

Вместо встречи с тёть Надей 9 Мая Лера поехала на беседу с крутым 
товарищем . Автобус, как показалось Лере, долго плутал, пока довёз до 
нужной остановки . По дороге она позвонила брату предупредить, куда 
едет, тьфу, тьфу, не дай бог, если не вернётся домой . Брат дал ЦУ:

– Не волнуйся . Стандартная процедура . Вызывают отсидевших, али-
би проверяют, если на районе ЧП, резонансный случай .

 – Я не сидела . Какой ЧП?
 – Давай без упрёков, хоп? Ничего страшного . Имел в виду, тебя про-

верят примерно как кто на учёте после отсидки стоит .
– Так бы сказал . Почему меня?
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– Ты самая близкая к Нилюшке была .
– Почему я? Я не свидетель ДТП .
– Нилю – твоя брошь, тебе носить .
– Но я не видела аварию .
– Она «хлопушка» .
– «Хлопушка»?
– Об этом не сейчас .
Брат опять не разъяснил, что шифрует . В махалле ходил слушок, в 

неспокойные времена операторы связи включают ловушки, ключевые 
слова, по которым фиксируют ненадлежащие разговоры по телефону . 
Сложился простенький словарь, об истинном смысле слов в котором 
можно догадаться без подсказок: «папаша», «мальчики с гор», «хло-
пушка», «свадьба», «санаторий» . Не то чтобы мрачная полоса насту-
пила, граждане шифровались по старинному народному навыку вы-
ражаться иносказательно о чрезвычайных происшествиях, о первых 
лицах, чтоб не дразнить лешего .

– Настучали, что в яслях ваши горшки рядом стояли . Придерживай-
ся версии «разбилась на “Тико”» . Держись уверено . Ты ничего проти-
воправного не совершала, в махалле не живёшь . Когда видела Нилю в 
последний раз?

– В прошлом году, в октябре .
«Не следует говорить всей правды, но следует говорить только 

правду»1 – эта цитата в красивой раме висела напротив лифта на чет-
вертом этаже учебного корпуса мединститута . Распахиваются двери 
лифта, глазами упираешься в этот слоган . После беседы со спецслуж-
бистом он превратится в жизненное кредо Леры .

– Так и отвечай: конкретно, без «кажется», «думаю», «говорят» . Они 
лучше тебя знают, какие у вас были отношения, перепроверяют . Когда 
вы в последний раз созванивались? Что она говорила?

– Не помню .
– Вспоминай . Держи дистанцию, отстраняйся от Нилю .
Брат предлагает предать подругу?! Она действительно не знает, что 

именно Нилю натворила . Лере сказали, подруга врезалась в бетонное 
ограждение, погибла на месте . Если бы был хоть намёк, хоть малей-
шее подозрение,  Нилю соратница Молоденькой, она бы переспросила 
Даврона . Случай подвернётся, Лера спросит его, привозили ли тогда в 
морг высокую, худую женщину около тридцати . Доктор ответит: в его 
дежурство не попадала; предположит, может, повезли в другой морг . 
Кто ей эта женщина, Даврон деликатно не поинтересуется .

Навёл на страшную мысль и просит не волноваться, злилась на бра-
та Лера . После беседы с капитаном Лера перероет интернет в поисках 
официальной информации, что Бердиева Нилюфар взорвала «Тико» у 
КПП . Инцидент описывали, но без данных водителя . Глупо скрывать, 
усмехнётся она, установить ФИО владельца автомобиля по номеру авто 
несложно . У брата домыслы, у следователя провокации, для народа об-
щее ля-ля . Почему она должна верить им, не верить матери Нилюфар?

Лера нашла нужное здание, по внутреннему телефону отчиталась, 
что прибыла . Подымаясь на второй этаж, заметит снующих по тихим 
коридорам мужчин . Никакого ощущения выходного дня, рабочие буд-
ни . Серьёзный улей, не расслабляется ни под каким предлогом . Жерт- 
вуют личным временем ради служебного долга . Завязли в текучке 

1  Жюлье Ренар.
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дел? В поисках кабинета она обращала внимание лишь на дверные 
номера . Наконец нужный кабинет, табличку не читала . Какая разница,  
как зовут, в каком звании? Капитан, генерал, прокурор, ей до лампочки, 
внушила она себе . Постучалась . Из кабинета отозвались .

Обычный чиновничий кабинет, обычный мужчина в гражданской 
одежде . Шея в напряжении выдвинута, изучающий взгляд, третьего, 
прозорливого, глаза меж бровей нет . На лбу ничего не написано . Села, 
не спросив разрешения . Ладони, одна мягко над другой, положила на 
колени, спину выпрямила, выдохнула . Разговор предстоял неторопли-
вый, иначе зачем с утра вызывать? Представилась .

– Вы знаете, почему вас сюда пригласили? – Мужчина задал вопрос 
суровым голосом, словно она провинилась, должна немедленно испо-
ведать в чём .

Грубой попытке спровоцировать виноватость она не придала зна-
чения, смело смотрела на дознавателя . Ей не в чём каяться . «А если 
подумать?» – прочитала она в его глазах . Он мне ничего не сделает, 
успокаивала себя Лера:

– Я одноклассница Нилюфар Бердиевой . Пригласили побеседовать о 
ней . Это вы мне сказали сегодня утром по телефону .

Погоны капитана угадывались в его желании управлять беседой . 
Для лейтенанта староват, для полковника молод, решила она . Капитан 
давил, когда на сознательность, когда на жалость, когда на страх . Вёл 
себя непринуждённо, наверное, ему казалось, как опытный актёр . В от-
личие от участкового, капитан ей не понравился .

– Вы в курсе, что она совершила?
Что ответить? Лера заметалась между версиями «ДТП» и «хлопуш-

ка» . Сказать правду – спросит, откуда сведения, в официальных свод-
ках Нилюшкины ФИО не прозвучали . Притвориться, что не в курсе –  
не поверит . Ей, на самом деле, до этого утра не приходило в голову 
соотнести взрыв на въезде в город и Нилю . Молоденькая, в принципе, 
для неё анонимная фигура, вообразить в роли шахидки легко . Родную 
подругу, когда знаешь, какой зуб выпирает, какой размер обуви носит, 
какой овощ в рот не возьмёт, невозможно вообразить в этой  ипостаси .

В махалле, почти сразу после трехдневной войны, пошёл дув-дув 
гап1 – откуда народ узнал? – что дочь Бердиевых осуществила взрыв 
машины возле КПП . Лера в подобные слухи не вникала: этого не мо-
жет быть, потому что не может быть . Семья на тему не заговаривала, 
соседям она не доверяла . Да и некогда было ей лясы точить . Город не 
прервался на войну, функционировал в прежнем режиме . Она работала 
как обычно – интенсивно .

Лера решила придерживаться версии с ДТП . «Хлопушка» – бездока-
зательный домысел брата .

– Погибла в ДТП .
– Сами придумали?
– Мать её сказала . – Лера отвела глаза .
– Когда сказала?
– Минутку . – По совету брата подсчитала в уме . – 15 апреля, в четверг .
– Такая точность! Хорошая память?
– Подсчитала . В тот день с мамой ходили к Бердиевым на пайшанбалик2 .

¹  Молва, слух.
2  Выражают соболезнование семье, где недавно прошли похороны, обычно по 

четвергам.
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– Вы ходите на «пайшанбалик»? – удивление мужчины было 
предельным .

– Выросла в махалле .
– И потаха1 читаете? – Товарищ, на его взгляд, удачно подколол 

опрашиваемую .
– «Аллох рахматига олсин»2, – выдала она изумленному 

дознавателю .
Он вытаращил глаза, мотнул головой, отгоняя удивление . Яркая ми-

мика капитана – неожиданность, уважение на грани восторга, – что ко-
реянка произнесла мусульманское соболезнование, всколыхнет в Лере 
подробности поминок . Она предалась воспоминаниям . Офицер стро-
гим голосом вернул Леру в кабинет:

– Итак, вы знакомы с детства .
Хочет играть в плохого полицейского, оценила выпад Лера . Ответи-

ла вежливо:
– С раннего детства . Один садик, одна школа .
– Понял, сколько себя помните .
Сейчас спросит, как охарактеризуете подругу, подумала она . Не до-

думала, звучит:
– Как подруга как охарактеризуете Бердиеву?
– Болела много .
– Все болеют .
– Она облучалась .
– Хотите сказать, психика пострадала?
Леру передёрнуло . Кажется, капитан заподозрил в неадеквате и её . 

Нелегко оставаться адекватной, если смерть каждое утро напоминает 
о себе болью, дискомфортом, предчувствием . Чего люди боятся боль-
ше: смерти или долгих мучений? Не хотеть предстоящих страданий, 
желать мгновенной смерти – приобретённый ценный опыт того, кто 
слетал к краю, хотя на время воротился к жизни .

– Ей было морально тяжело . Она чуть не умерла, в реанимацию 
попала .

– Не умерла же . Наших парней убивать пошла . – Мужчина выдал, в 
чём обвиняет подругу . – У них, к вашему сведению, семьи, дети . Кто не 
женат был, родители осиротели .

Если действительно автомобиль взорвала Нилю – вопрос вопросов, –  
ей нет оправдания . Насилие как способ сказать что-либо системе – за 
гранью смысла . Где доказательства, что это сделала она? У Леры рас-
калывалась голова – сознание? – от неясности . Пыталась унять бунт в 
голове . Между тем дознаватель поучал Леру . Её-то зачем?

– Её подрыв – укус комара для нас . Комара хлопнули, прибили . Вы 
лично не проявили бдительность, не сигнализировали вовремя, что 
Бердиева не к тем примкнула .

Лера согласилась с мнением дознавателя, она потеряла бдитель-
ность . После онкологического диагноза вместо живого общения у них 
были редкие встречи и звонки . Потеря бдительности – обвинение не 
дознавателя, себя будет обвинять, – выльется в непреходящую скорбь 
Леры, в вечную напоминалку: как бы что не случилось неприятного с 
близкими, будь начеку .

– Что скажете о семье?

1  Молитва.
2  «Пусть примет (простит) Всевышний».
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Ищет триггеры в истории семьи? У кавказских шахидок в анамнезе 
семейная трагедия . У Нилю? Судимость Эсмеральды, передачки брату, 
нехватка денег, невозможность стать матерью, диагноз? Вкупе тянет 
на трагедию . Но была мать, ремиссия, преданные подруги, влюблён-
ность в Мурада, перспектива с ним . Любовь поздно, но пришла . Нема-
ло . Нилю выработала сберегающий режим, сносно чувствовала себя в 
последнее время . Не нуждалась в последние год-два, хотя это вряд ли 
ценилось ею . Благополучие имеет значение, если человек рассчитыва-
ет на долгую жизнь . Она не рассчитывала .

– Жили по средствам, много работали .
– И брат?
– Он в тюрьме сидел два раза .
Знаешь про семью лучше меня, глупо расспрашивать, глазами сиг-

нализировала Лера капитану, или хочешь поймать, когда оговорюсь? 
Что интересного, что не знаешь ты, знаю я? Ах, да, Асхат . Его не сле-
дует упоминать . Слишком личное, прямого отношения к делу не имеет . 
Би хеппи, донт ворри, мачо . Нилю не простит, если всплывёт твоё имя . 
Ты ей непосредственно не вредил, даже помог, избавил от анахронизма 
(девственности) .

Чтоб не сболтнуть про Асхата, представила его сгорающим в огне . 
Сгорел до пепла . Представила пепел в ладони . Пепел нужно сдуть, вы-
читала она совет в инете, чтобы избавиться от навязчивого образа . Ду-
нула не в воображении, в реалии, на ладони:

– Извините, ладони горят .
От напряжения Лера плохо соображала . Разболелась голова . Глаза 

затуманились . Капитан почувствовал, самочувствие  Леры ухудшается, 
пожалел:

– Ладно, идите . Извините, побеспокоил в праздник .
Для этих ничего не значащих сведений он её вызвал? Убедиться, что 

она не была в курсе намерений подруги? Слаб спецслужбист, не тех 
опрашивает . У него лишь доля правды . Где остальное? Капитан добил-
ся обратного эффекта: укрепил уверенность, что подруга в ДТП по- 
гибла . Ни фото, ни протокол экспертизы не выложил . Почему она долж-
на ему верить? И в энтомологии слаб . Самые кровожадные хищники в 
мире животных – комары . Упиваются кровью . Человек перепил, выпи-
тое обратно выплёскивается . Комары перепьют, их раздувает, и только . 
Кусаются исключительно самки . Высасывают крови свыше собствен-
ного веса в разы . Малярийные заразу вживляют .

А как комары раздражают?! От зуда их десанта человек готов на 
стенку лезть . Уснуть невозможно . Человек охотится на них, по уху себя 
бьёт, по рукам, убить хищниц не может . А чесотка от них? До отёка, до 
крови .

Лера не стала рассказывать дознавателю, когда произошёл перелом 
в Нилю . У каждого своя житейская драма, но не каждый подрывается . 
Что её рассказ объяснит? Ему надо установить немногое: кто и за что .

Она принимала седативное, спросит Леру капитан . Как без них при 
онкодиагнозе? Лера решила не отвечать на избыточный вопрос . Это 
легко установить по медицинской карте, которую, скорее всего, капи-
тан проштудировал . Перепроверяет, насколько глубоко Лера была осве-
домлена о делах подруги . Допустим, Нилюфар связалась с радикалами, 
она ни за что не делилась бы информацией, не подставила бы под воз-
можные в будущем проблемы ни подругу, ни родных, берегла . Как Лера 
её . Поэтому Нилю ограничила общение с ней?
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Лера не знала, регулярно ли употребляла подруга седативные пре-
параты . Она в деталях запомнила Нилюшкины впечатления от первого 
укола . По её словам, седативное дает отстранённость от ситуации, дум, 
людей . Нилю предстояло исследование сердца с помощью видеокаме-
ры, по-народному – шланг глотать . Врач предупредил, чтобы она не 
волновалась, процедура пройдет без эксцессов, ей сделают инъекцию .

В 7:30 незнакомая медсестра, не постовая, пришла с маленьким че-
моданчиком, набрала в шприц препарат, поставила укол в ягодицу: тер-
пимый, не слишком болезненный . Через десять минут постовая мед-
сестра открыла дверь, встала на пороге, подбоченившись . «Бердиева, 
пошли сдаваться! Общий анализ», – крикнула в палату . Сестра пове-
ла пациентку под руку на второй пост . Сестра громко объявила толпе: 
Нилю первой сдаст анализ, и отправилась восвояси, на своё рабочее 
место .

Нилюфар села на стул возле лаборантского стола . Медичка вот-вот 
должна была прийти . Сидит, молчит . Прокол пальца – нож в сердце, 
инъекций в вену, в ягодицу Нилю боялась меньше, чем забор крови 
из пальца . Странно, оценила она своё состояние, ни за предстоящий 
прокол пальца, ни за противнейшую процедуру заглатывания шланга 
не волнуется . Укол начал действовать . Безразлично стало, как пройдёт 
обследование, что с сердцем, почкой, и далее, и прочее . И вообще стало 
безразлично, как скоро наступит конец, когда не надо сопротивлять-
ся жести, болезням, эмоциям . Прислушалась к новому состоянию; оно 
нравилось, поднялось настроение .

Сидит, наблюдает за публикой, ждет лаборантку . Выдвигается из 
толпы мужик с животом на девятом месяце беременности, начинает 
скандалить, почему Нилю пролезла без очереди . Пациенты будто не 
слышали объявление медсестры, наблюдают, кто выиграет перебранку .

– Я не шелохнулась, спокойно повернулась к нему, хотела что-то 
сказать . Вдруг отчетливо понимаю: неохота открывать рот, думаю, не 
сдвинусь со стула, хоть тресни подо мной пол, хоть провалюсь в под-
вал . Представляешь? Я была совершенно хладнокровной . Классное 
состояние! Лень было объяснять, почему именно я сижу возле стола 
лаборантки, что мне на первый этаж к 8:00 на обследование, что это не 
мой каприз, правило в отделении – пропускать без очереди, кто после 
седативного укола идёт на обследование .

Пришла лаборантка, быстро проколола, всосала в трубку сколько 
надо крови, сунула ватку в ладонь за двадцать секунд, не больше . Зачем 
из-за этого скандалить? Я встала, пошла мимо беременного мужика к 
лифту .

– Голова не закружилась? Мутило?
– Шатало, необычно, но нравилось . Хорошее настроение, ангель-

ское терпение, желание одного – мира . Сидела на стуле, ясно видела 
наперёд себя через полчаса, но не волновалась .

Лера позавидовала подруге . Она не испытывала еще действие 
седации .

– Шланг как прошёл?
– Позывы были, но не вырвало, я натощак была . Представляешь, 

сердце через желудок смотрят? До палаты довезли на каталке . Спать 
хотелось .

– Заснула? – Лера думала, седативное клонит ко сну .
– Нет . Просто спокойно лежала . Хотя в палате после обследования 

женщины сразу засыпали, как только их в палату привозили .
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Принимала седативное по назначению врача, скажет Лера капитану . 
Утаит вывод Нилю: «Мне понравилось . Делали бы седацию всем под-
ряд – скандалов не было бы . Покой на Земле бы наступил . Всё просто» .

– Что скажете про мужа?
– Красивый мужчина .
– Даже так? – Бравый капитан приревновал Леру . – О чём говорил?
– Я с ним не разговаривала . Видела один раз мельком .
– Вас не пригласили на свадьбу?
– Был только никах в узком кругу .
– Что она о вере вам говорила? Брошюры читать давала?
– Нет . Уважаем, уважали, – поправила себя Лера, – убеждения друг 

друга .
– Не верю, что была хорошей, но внезапно превратилась в ведьму .
– Она не ведьма .
– Солдату, который погиб от взрыва, показалась ведьмой .
Единственное плохое, что Лера разглядит в Нилюфар, это ярая не-

любовь к милиции, но и она отнюдь не ненависть . Мотивы рокового 
поступка подруги – нереализованное материнство, смертельный диаг-
ноз . Неприятие системы, нелюбовь к милиции – лишь поводы . В отли-
чие от Молоденькой, школьный курс обществоведения не выветрился 
из головы подруги, была уверена Лера, Нилю не слепой котёнок 19 лет, 
различает, что такое хорошо, что такое плохо . Во вторичную смерть1 не 
верила .

– Милицию не уважала .
Глаза дознавателя сверкнули в ответ на это утверждение . На немой 

интерес «почему» Лера добавила:
– Брат подростком попал в колонию . Несколько неприятных случаев 

с милицией в махалле было .
– Отомстила милиции сполна . Бойцов не жалко, которых она 

погубила?
Лера припомнила милицейское «недоразумение» хромоногой со-

седки . Стемнело . Девушка учительского вида: белый воротничок, 
длинная юбка, в прекрасном расположении духа шла домой . Её оклик-
нули . Остановилась, повернулась . К ней торопился милиционер . Де-
вушка спокойно его дождалась . Она ничего не нарушила, поэтому 
не волновалась . Милиционер спросил: «Где живете?» «Вот», – она 
махнула рукой в сторону домов поодаль . «Идемте со мной», – парень 
крепко схватил девушку за плечо . «Почему я должна идти с вами?» – 
девушка пыталась вырваться . «Капитан приказал», – сержант указал 
головой в противоположную сторону . Там стоял милицейский «уазик»  
с открытыми дверцами . Раздвинув широко колени, вполоборота к ним 
на пассажирском месте сидел тучный мент, наблюдал . В памяти де-
вушки вспыхнула сплетня – сплетня ли? – о «субботниках» в мили-
цейских участках: задержанные девицы бесплатно «обслуживают» 
блюстителей порядка, за что их отпускают без последствий . Неужели 
её увезут на «субботник»?

Девушка сопротивлялась, сержант извинялся: «Едем, видим, идёт 
пьяная . Капитан приказал задержать» . У самого лицо красное, глаза 
нетрезвые . «Я пьяная? Вам другая идея не приходила в голову? Я с 
рождения “пьяная”» . Брызнули слёзы, завелись эмоции . Парень рас-
терялся, не знал что делать . Прекрасного настроения как не бывало .  

1  Данте А. Божественная комедия. Песнь 1. Стих 152, пер.  Д.  Минаева.
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«Я не виноват, капитан приказал», – забормотал служивый . Девушка 
пуще заревела . Растерянный парень всё крепче сжимал её плечо . От 
боли она пришла в себя . С силой дёрнула руку, вырвалась из ментов-
ских объятий, пошла в сторону домов . Постучалась к Лере, попросила 
таблетку от головной боли .

«Ну почему в этом мире столько психов? На каком таком заводе их 
производят?»1

Истории неприязни к милиции случались сплошь и рядом, Нилю не 
единственная . Лера сидит теперь перед капитаном, отдувается за дво-
их, почему подруга невзлюбила милицию . Были причины . На вопрос, 
не жалко ли ей пострадавших от взрыва силовиков, промолчала . Капи-
тан не поверит, ей всех жертв жалко, обе стороны . Она не «болела», не 
«болеет» ни за кого, не вступала, не вступит в никакие партии, фонды . 
Пройдет тревожный год, распри государства и оппозиции закончатся, 
она перестанет смотреть ТВ .

Лера крепко запомнит «Вы оценили, я домой позвонил, мог бы на 
работу . Не хочу лишних проблем для вас» . Что, она должна в ножки 
ему кланяться за это? Она не взрывалась как минимум . Что касается 
подруги, кто знает, зачем она это сделала, если сделала . Трактовки мо-
тивов: нуждалась, мстила, потеряла любовь, безумная неофитка – не 
подходят . Угасала, поэтому решилась? Тогда это суицид, не борьба, не 
«подвиг» .

Ответ, зачем она это сделала, если сделала, подскажет Лере Андрей . 
Спецслужбист отпустит Леру . Она сядет в автобус, поедет к родителям 
сообща справиться со стрессом . Доехав до махалли, будет еле плестись 
с тяжелой сумкой гостинцев . Её догонит Андрей:

– Дай помогу, – мужчина вырвал сумку вместо приветствия . –  
К родителям?  

Куда ещё? Лера не ответила, шла с понурой головой . 
– К Нилюфарке зайдешь? 
Неуместный вопрос, она рта не раскрыла . Андрей трещал:
 – Сорок дней завтра .
Сакральный срок . Лера удивилась, ему какое дело?
– Лучше не ходи . Следят . – Андрей играл в заговорщика .
Ей не хотелось говорить . В отличие от Андрея, сыпавшего вопросами .
– Почему мужа на похоронах не было? Ты его видела? Я видел . Обе-

дали вместе, – слегка склонившись к ней, прошептал Андрей .
Наконец-то не вопрос, любопытный факт . Брат Нилюфар Рахим 

не мастак налаживать элементарный быт, он мастер языком тре-
пать . В доме Бердиевых дымила духовка, подгорала сверху, не про-
пекало снизу . Не выдержав пыток неисправной духовкой, Нилю, 
по совету соседей, пригласила Андрея, забулдыгу и лоботряса, на 
трезвую голову универсального мастера по искоренению всяче-
ских неполадок . Он отключил газ, разобрал плиту, собрался чи-
стить вентиль . Для этого нужна ветошь . Мастер с хозяйкой прошли 
в гараж .

– На ветоши были следы от оружейной смазки . – Андрей остановил-
ся, попридержал Леру за руку, чтобы оценила важность информации . –  
Чуешь, чем дело пахнет?

– Подумаешь, – отозвалась Лера .

1  Тибор Фишер. Коллекционная вещь.

Феруза ИБРАЕВА
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Мужчина сообщил потрясающую новость, Лера приняла за безде-
лицу . Андрей обиделся . Было отчего: раскрыл тайну, не оценили . Объ- 
яснил проще:

– У него пистолет, может, автомат .
– У кого?
– У мужа . Рахим пользоваться оружием не умеет, чистить – подавно .
– Уверен?
– Я что, в армии не служил? Нагар или смазку на ветоши не различу?
– И что это даёт? – подумав немного, спросит Лера .
– Из-за него она хлопушкой дёрнула .
– Сама захотела…
– Взрывную волну на себя приняла, погибла . Для партизана «орден» 

заработать хотела .
– Какой орден, какой партизан?
– Для радикалов заслуга, если жена шахидка .
– «Заслуга»? Орден за смерть? Соображаешь, что говоришь? А если 

она беременная была?
– Не была .
– Тебе-то откуда знать?
– После облучения детей не бывает .
– Много знаешь!
Лера и Андрей дошли до места . Оставив сумку у входа, Андрей 

ушёл, на Лерино «зайди, чаю попьём» – обязательное в махалле прави-
ло приглашать любого, кто оказался у ворот, – отказался . Ушёл с угро-
зой на устах:

– Вот увидишь, докажу, боевик он . 

Немного плохие
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Глава из романа 
ЛУКАВЫЙ ВЗОР

В тот далекий, прошлому принадлежащий день…
Париж, 1814 год 

В тот далекий, прошлому принадлежащий, навсегда запомнив-
шийся день 31 марта 1814 года Фрази Вю стояла рядом с матерью и 
отчимом на обочине Итальянского бульвара, стараясь не выпустить 
их рук, потому что толкались со всех сторон, и жалея, что у нее всего 
одна пара ушей . Шестилетняя Эфрази-Анн-Агнес (таково было пол-
ное имя Фрази) вообще была крайне любопытна, а разговоры со всех 
сторон неслись настолько интересные, что ей хотелось бы услышать 
их все, от начала до конца . Но ушей по-прежнему имелась только 
одна пара, а потому девочка знай вертела головой так, что в конце 
концов капор съехал и теперь болтался за спиной, держась только на 
лентах .  

Кто-то громогласно причитал, что минувшей ночью Париж капиту-
лировал и открыл ворота северным варварам, которые, конечно, унич-
тожат и столицу, и вообще всю Францию, которую великий император 
Наполеон Бонапарт чуть не сделал властительницей мира . 

– Какого дьявола!  – огрызнулся другой голос . – Ваш великий им-
ператор сам чуть  не уничтожил Париж! Неужели вы не знаете, что, 
отступая, он приказал взорвать главный пороховой склад, чтобы прев-
ратить столицу в «кладбище для иностранцев»?! Всех нас и наш город 
спасло только то, что полковник Лескур отказался выполнять устный 
приказ и потребовал письменного подтверждения . На счастье, ближай-
шие соратники императора успели уговорить его не губить город, поэ-
тому Париж, а также мы все были спасены . 

Впрочем, люди не слушали друг друга; восклицания неслись со всех 
сторон:
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– А вы знаете, что у русских сегодня еще только 19 марта1? У них чи-
сление дней юлианское, варварское! Как бы не заставили нас перейти 
на свой языческий календарь!

– Нас коварно обманывали! Бои шли уже на заставе Клиши, на 
Монмартре, а нам  трубили победные марши о том, что русские отхо-
дят! Но они не отходят, а входят!

– Позавчера Мария-Луиза и Римский король2 уехали в Рамбуйе . А в 
той же позолоченной карете, в которой Бонапарт ездил на коронацию, 
вывозили их вещи! 

– Императорская семья спасается от русских казаков, а нас бросает 
на разграбление!

– А я куда больше боюсь не русских казаков, а нашей черни . Как бы 
не повторилось то, что было совсем недавно! Как бы опять на Гревской 
площади на поставили «малышку Луизон»3!

– Монгольские орды поработят нас! Одна надежда, что о нас позабо-
тятся пруссаки и австрийцы, это все-таки цивилизованные люди, да и 
королевой у нас была австриячка…

– Вы о которой австриячке4 говорите? Уж не о той ли, которую лю-
бящие сограждане отправили на гильотину?

– Нас убьют, убьют, ограбят и австрияки, и пруссаки, и монголы!  
– Уверяю вас, что в русской армии нет никаких монгольских орд!  

А император Александр не допустит разграбления Парижа и нашей ги-
бели! Он благороден и великодушен! – раздался взволнованный жен-
ский голос, и Фрази с удивлением узнала голос матери . 

– Дорогая, тише! – пробормотал отчим, не без опаски оглядываясь .
На миг рядом с мадам Вю все замерли; на нее уставились с 

изумлением .
– Хотел бы я знать, почему вы так в этом уверены, мадам? – непри-

язненно воскликнул высокий темноглазый человек в потертом до про-
лысин бархатном рединготе .  Он словно бы шипел, выговаривая слова . 
От злости, может быть? 

Пуговицы на его рединготе через одну были оторваны, и Фрази ти-
хонько хихикнула . Но тут же ей стало не до смеха, потому что человек 
повысил голос: 

– Быть может, вы состоите в переписке с русским императором? 
Быть может, вы русская шпи…

– Заткнитесь, сударь! – рявкнул Пьер Вю,  заслоняя собой жену и Фра-
зи, но внезапно по толпе словно волна прошла – волна криков, свиста,  

1  В русской мемуарной литературе 31 марта 1814 года чаще обозначается как 
19 марта. 

2  Жена и сын Наполеона Бонапарта: Мария-Луиза Австрийская и его сын, 
Наполеон II (Наполеон Франсуа Жозеф Шарль Бонапарт), с рождения удостоенный 
титула Римского короля.

3  Имеется в виду механизм, с помощью которого время Великой французской 
революции отрубали головы аристократам, а позднее и якобинцам. Гильотиной это 
орудие называли  по фамилии его изобретателя, Жозефа Гильотена, а «малышкой 
Луизон» – по фамилии доктора Антуана Луи, который первый предложил использо-
вать гильотину для публичных казней, еще с XIV века  проводившихся в Париже на 
Гревской площади. 

4  Мария-Антуанетта  (1755–1793) – дочь австрийского императора Фран-
ца I и Марии-Терезии. В 1770 году стала супругой короля Франции Людовика XVI. 
Осуждена Национальным Конвентом (высшим законодательным и исполнительным 
органом во время Французской революции конца XVIII века) и казнена на гильотине.

Лукавый взор
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смеха: люди передавали друг другу, что войска союзников вошли в во-
рота Сен-Мартен!  

Все разговоры, споры, страхи, обвинения вмиг были забыты . 
Бульвары Парижа приготовились встречать победителей!
– Парижане – они как дети, – проворчал какой-то старик, стоявший 

рядом с Фрази . – Нам лишь бы на что-нибудь таращиться, разинув рот! 
Девочка робко улыбнулась ему, не зная, хорошо это или плохо .
– Смотрите, ах, смотрите, Фрази, Пьер! – воскликнула мадам Вю, 

закинув голову . – Наверх смотрите!
Фрази подняла глаза и тоже ахнула: из окна каждой мансарды вы-

совывалось по нескольку голов; даже на крыше, цепляясь за каминные 
трубы, стояли люди . И все кричали, свистели, хохотали, махали белы-
ми платками…

– Как бы кто не упал, – пробормотал отчим .
– Повернись ко мне, – сказала мадам Вю дочери и прикрепила ей на 

пелеринку белую розетку . Потом приколола такую же мужу . 
Кругом там и сям люди тоже прикалывали на грудь белые розетки 

или просто ленты . Белый цвет был знаком возвращения Бурбонов1 . Бе-
лый цвет был знаком графа Прованского, готового провозгласить себя 
Людовиком XVIII, возвращения которого ждала вся Франция, даже та 
ее часть, которая не столь давно бурно радовалась, когда отрубали голо-
ву Людовику XVI и «австриячке» Марии-Антуанетте, когда в Тампле2 
умирал ее сын, десятилетний принц Луи-Шарль Капет3, который мог бы 
стать Людовиком XVII… Граф Прованский4, брат покойного короля, не 
мечтал о престоле, он даже, будучи в эмиграции, провозгласил королем 
маленького племянника, однако теперь граф стал символом будущего, 
которое казалось благостным, спокойным, мирным и приближалось с 
каждой минутой в слаженном топоте коней, барабанном бое и звуках му-
зыки – эти звуки все отчетливей пробивались сквозь крики и почти исте-
рический смех доведенных до восторженного исступления парижан .

– Мамочка, они уж близко! – воскликнула  Фрази, показывая на ко-
лышущееся где-то над бульваром Бон-Нувель пыльное, пронизанное 
солнечными лучами марево .

Мадам Вю ничего не могла сказать от волнения . Муж заметил, что ее 
глаза полны слез, и только вздохнул . 

В эту минуту толпа, запрудившая мостовую, подалась на обо-
чины, давая дорогу великолепной кавалькаде, которая неудержимо 
приближалась .

…Впереди всего парада маршировали лейб5-гвардии Донской и 
Уланский полк цесаревича Константина Павловича . Конечно, эти на-

1  Бурбоны – французская королевская династия, правившая Францией с 1589 
по 1792 годы и с 1814 по 1830 год.    

2  Тампль – средневековая крепость в старом Париже. После революции он 
заменил разрушенную Бастилию, став тюрьмой. Монархисты видели в нем символ 
казни королевской семьи: Тампль стал местом паломничества, поэтому в 1808–1810 
годах был разрушен по приказу Наполеона.

3  Бурбоны принадлежали к одной из вестей династии Капетингов, поэтому 
короля Людовика XVI и его сына революционеры презрительно называли по 
фамилии Капет.  

4  Людовик XVIII  – французский король   в 1814–1824 годах, младший 
брат Людовика XVI, носивший во время его царствования титул графа Прованского. 

5  Лейб – почетное наименование отборных воинских частей,   предназначенных 
для охраны монарха.

Елена АРСЕНЬЕВА
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звания Фрази узнала позднее,  а сейчас она могла только восхищенно 
наблюдать, как двигаются один к одному рослые, породистые кони, как 
великолепны всадники, как фантастичны одежды казаков, как сверкает 
их оружие и уланские каски, как мерно колышутся плюмажи . За пе-
редними полками на некотором расстоянии следовала сотня лейб-запо-
рожцев , которые составляли конвой Александра Первого; потом ска-
кали два генерал-адъютанта: русского императора и короля Прусского .  
И наконец появились оба союзные монарха . 

Фрази, забыв обо всем от восторга, протиснулась вперед . Капор сва-
лился и мигом был затоптан чужими ногами, но она не оглянулась . 

Мадам Вю, смахивая слезы, вглядывалась в лица русских воинов, 
словно надеялась найти среди них одно, бесконечно любимое и неза-
бываемое… знала, что не найдет, и все же уповала на чудо небесное . 

Муж смотрел на нее печально . Он привык к той боли, которую так 
часто причиняли ему любимая женщина и приемная дочь . Утешало 
только то, что они делали это бессознательно . 

Но сейчас снова ожгло, словно огнем . Пьер Вю боялся, что этот день 
разрушит его счастье и покой, но старался не показывать своего страха, 
скрывал его даже от себя . 

Нет, ничего плохого не случится! Дмитрий Видов – единственный 
человек, который мог лишить Пьера обожаемой жены и ее дочери (да 
и Пьер любил Фрази как родную дочь!), мертв уже шесть лет тому . Он 
простудился – и в несколько дней сгорел от горячки по пути из Фран-
ции в Россию, куда направлялся, сопровождая русского посланника 
Убри . Видова похоронили в каком-то провинциальном городишке . Эта 
весть едва не убила Жюстину, но сделала счастливым Пьера Вю . Одна-
ко выпадали дни, когда ему казалось, что счастье его висит на волоске .

Благодарение Богу, что девочке не все известно . Она, к сожалению, 
знает, что Пьер Вю ее отчим, но кто был родным отцом, не ведает . Ду-
мает, что француз, который давно умер от какой-то опасной болезни . 
И уверена, что мать тайком учит ее русскому языку только потому, что 
она сама наполовину русская: учит в память о своей покойной мате-
ри, Ефросинье Вестинже, бабушке Фрази, в честь которой ее и назвали 
Эфрази!  

На миг негодование, которое копилось в душе Пьера Вю годы и годы, 
затмило разум . Да понимают ли эти два существа, которые дороги ему 
больше всех на свете, что́ он сделал для них?! 

Пьер помнил тот майский день 1812 года, когда гильотинировали 
Мишеля Мишеля, бывшего чиновника управления обмундирования 
войск Министерства военной администра ции . Он был приговорен к 
смерти за шпионаж в пользу России . Казнены были и его сообщники из 
военного министерства, а также Жак Вестинже, служивший консьер-
жем при русском посольстве и игравший роль посредника между рус-
скими секретарями и завербованными чиновниками французских во-
енных министерств . 

Если бы кто-то узнал, что Жюстина, дочь Вестинже, родила ребенка 
от бывшего секретаря русского посольства, этого гнездилища врагов 
Франции, – она разделила бы участь отца! И что тогда сталось бы с 
девочкой?! 

На счастье, у Вестинже хватило ума предвидеть свое печальное бу-
дущее . Едва узнав о смерти Дмитрия Видова, он настоял на том, что-
бы беременная дочь вышла за Пьера Вю . Тот был влюблен в Жюстину  

Лукавый взор
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с самого детства, он женился бы на Жюстине, будь у нее пятеро неза-
конных детей, будь она преступницей и каторжанкой, лишись она рук 
и ног!  У Жюстины не нашлось сил противиться, да и о судьбе ребенка 
надо было думать . Пьер увез ее в Нанси, на свою родину: подальше от 
досужей, недоброй молвы .  Там и родилась Фрази . По обычаю, первое 
имя – Эфрази – ей дали в честь бабушки со стороны матери, второе – 
Анн – в честь бабушки со стороны отца, и Пьер видел особое благово-
ление небесных сил в том, что и его мать, и мать покойного Дмитрия 
Видова были тезками . Ну а святая Агнес, давшая третье имя, покро-
вительствовала тому дню, когда девочка появилась на свет – раньше 
срока, слабенькая… Впрочем, Фрази быстро окрепла . Семья Вю благо-
получно прожила в Нанси шесть лет и лишь зимой 14-го года, осознав, 
что городок может оказаться на пути  войск союзников, стремящихся к 
столице, покинула Нанси, вернувшись в Париж, в старый дом Пьера в 
тупике Старого колодца .

Мсье Вю думал, что всё в прошлом, всё успокоилось . И вот, уви-
дев выражение лица Жюстины, понял: ничто не в прошлом, ничто не 
успокоилось и не успокоится никогда . Она не забыла и не забудет сво-
его мертвого любовника . Неужели ее муж не испил еще до дна чашу 
ревности?! 

Однако он слишком любит жену и приемную дочь . Он никогда и ни-
чем не упрекнет их . Сейчас ему тяжело, но, дав волю обиде и потеряв 
их, он вообще не сможет жить!

И Пьер, и его жена были настолько увлечены своими тайными пере-
живаниями, что не заметили, как Фрази исчезла .

…Девочка восторженно разглядывала обоих государей, гадая, кто из 
них русский император . Один, облаченный в кавалергардском сюртук, 
темно-зеленом с черным бархатным воротником и серебряным при-
кладом1, в шляпе с белым султаном, ехал на белой лошади; другой – на 
темно-серой, и Фрази засмеялась от счастья, сообразив, что русский им-
ператор, император-освободитель, государь далекой России – страны, о 
которой она много знала, которую видела во сне! – может восседать толь-
ко на этом прекрасном, белоснежном коне… белом, как русский снег .

– Это же тот самый конь, которого подарил Александру Наполеон! – 
чуть ли не взвизгнул кто-то в толпе . – Его зовут Эклипс2!

Ему ответил хохот:
 – На свою голову подарил! 
Настроение толпы, которая еще недавно была настроена насторо-

женно или опасливо по отношению к победителям, уже изменилось . 
Теперь все любовались этим статным красавцем – русским императо-
ром, который оказался очень великодушен к завоеванной столице, не 
позволил ее разрушить и разграбить и обещал бывшим противникам 
защиту и прощение . 

За монархами следовали рядами фельдмаршалы, за ними генералы 
и воины разных чинов, составлявшие их свиты . За кавалькадой шел 

1  Приклад или прибор мундирный – цветное сукно, шедшее для изготовления 
цветных воротников, клапанов, обшлагов, выпушек (кантов), или металлические 
детали мундира и снаряжения: пуговицы, бляхи, пряжки. 

2  Существует версия, будто Наполеон подарил Александру коня Эклипса 
в 1807 году при заключении Тильзитского мира. Впрочем, даты происшедшего, 
описание масти коня и его кличка у многих мемуаристов варьируются.

Елена АРСЕНЬЕВА
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знаменитый Преображенский оркестр с капельмейстером Дерфельдом . 
Потом маршировала скорым шагом колонна пехоты, состоявшая из по-
четных полков союзных государей . Замыкали шествие гусары и уланы, 
охранявшие тылы колонны .

Голова шествия уже повернула на бульвар Капуцинок, ведущий к 
площади Мадлен; туда же потянулась и толпа зрителей . Суматоха под-
нялась немилосердная, потому что многие захотели перебежать на 
площадь Мадлен проулками, чтобы сократить путь .  Мадам Вю вдруг 
спохватилась, что дочери нет рядом, принялась озираться, пытаясь ее 
отыскать, но толпа напирала, теснила, несла с собой .

– Фрази! – в ужасе крикнула она, однако громыханье оркестра заглу-
шило ее голос . 

А Фрази, забыв обо всем, не в силах оторвать глаз от восхитительной 
кавалькады, подходила все ближе и ближе к краю мостовой . И вдруг 
кто-то толкнул девочку в спину с такой силой, что ее бросило вперед, и 
она упала как раз на пути последних рядов всадников . 

Конь взвился над ней дыбы, блеснули копыта, Фрази рванулась в 
сторону, однако верховой, пытаясь спасти девочку и надеясь, что она 
останется неподвижной, поворотил коня как раз туда, куда устреми-
лась она . Снова нависли над ней тяжелые кованые копыта, но в эту 
самую минуту чьи-то руки стиснули ее, с силой дернули в сторону, 
потом вверх, потом перед вытаращенными от ужаса глазами мелькнул 
бок гнедого коня, а еще через мгновение Фрази  вдруг обнаружила себя 
сидящей в седле, приткнувшись щекой к чему-то золоченому, блестя-
щему . Ее слегка потряхивало – это мерно шел конь . Но руки всадника 
по-прежнему держали ее крепко . 

– Ай молодца, Державин! – завопил кто-то, перекрывая гром 
оркестра . 

Луч солнца ударил в золото и ослепил Фрази . Она снова зажмури-
лась и провела руками по золоченому поясу, эполетам и жестким шну-
рам .  Потом нащупала ткань . 

Кто-то засмеялся над ее головой . Смеялся мужчина . Смех у него был 
ласковый, успокаивающий . 

– Ты глаза-то открой, мадемуазель, – раздался негромкий голос, 
говоривший на чужом, но все-таки знакомом Фрази языке . – Неужто 
боишься?

Фрази слегка приоткрыла глаза . 
– Эй, Державин! – крикнули рядом . – Забыл, что ты уже в Париже, 

а не в Москве? Что ты с ней по-русски парлекаешь? Она ж тебя не 
понимает .

– Я знать понимать русски! – бойко выкрикнула Фрази и взглянула 
на человека, который спас ее . – Немножко!

Серые глаза, окруженные густыми черными ресницами, изумленно 
смотрели на девочку:

– Знать понимать? Взаправду? Ты русская, что ли?! 
–  Да, – засмеялась  она, разглядывая румяное лицо и темно-русые 

усы . Грудь всадника обтянул серый мундир, которого почти не было 
видно под золотыми шнурами, и Фрази казалось, что это всадник весь 
покрыт золотыми сверкающими доспехами . – Да, немножко!

– Фрази! О боже мой! – раздался истошный крик, и девочка поверну-
лась  к бледной от ужаса матери, которая семенила по краю мостовой, 
опасаясь слишком близко подойти к могучим коням . 

Мсье Вю спешил следом, испуганно глядя то на жену, то на падчерицу .

Лукавый взор
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– Мамочка, дядя Пьер, все хорошо! – завопила Фрази, задыхаясь от 
счастья . – Это русские!

Мадам Вю слабо улыбнулась, прижимая руки к бешено колотивше-
муся сердцу .

– А вы тоже знать понимать русски, мадам? – весело спросил серо-
глазый . – Немножко?

Он произнес эти слова по-русски, но так удачно подражая акценту 
Фрази, что и сам рассмеялся .

 – Державин, не ломать строй! – раздался сердитый окрик . 
Всадник, перехватив Фрази под мышки и свесившись с седла, ловко 

опустил ее рядом с матерью .
– Простите, мадам, мадемуазель, мсье, служба! –  произнес он уже 

по-французски, потом подбросил руку к киверу заставил своего гнедо-
го влиться в общий строй – и сияющий, сверкающий, улыбающийся 
спаситель Фрази исчез за спинами тех, кто следовал за ним . 

Колонна, поворотив с бульваров, прошла по улице Руайаль на пло-
щадь Людовика XV, великолепно украшенную стараниями Наполеона 
и обставленную египетскими и античными мраморами и гранитами . 
Там император Александр и король Прусский остановились, чтобы 
принять парад войск, проходивших мимо их величеств с громом бара-
банов и шумом музыки, которая разносилась чуть ли не на полгорода . 
После этого на просторных Елисейских полях должны были стать би-
ваком русские войска .  

– Я чуть с ума не сошла от страха! – воскликнула мадам Вю, прижи-
мая к себе дочь . – Как ты попала в седло к этому господину?

– Да ее чуть не убило копытами! – завопил кто-то рядом . – Эти вар-
вары нарочно направляли коней на толпу!

Фрази оглянулась и увидела, что кричит тот же самый человек в ре-
динготе без пуговиц, недавно обвинявший ее мать невесть в чем . 

– Это неправда! – возмутилась девочка . – Меня кто-то толкнул! Но 
я даже не успела испугаться, как мсье Дер-жа-вин меня подхватил!   
И никакие они не варвары! А вы лучше пуговицы пришейте, чем врать!

Лицо человека в драном рединготе исказилось такой яростью, что 
Пьер Вю шагнул вперед, грозно поднимая увесистую трость .  

– Дер-жа-вин! – передразнил незнакомец . – Паршивка, жаль, что 
тебя не затоптали! – И нырнул в толпу . 

Мать и дочь снова обнялись, а мсье Вю подумал, что у этого челове-
ка какой-то странный акцент . 

Фрази чувствовала, как торопливо колотится сердце матери, как не-
ровно, резко она дышит . И руки, гладившие Фрази по голове, были хо-
лодные, это даже через перчатки чувствовалось .

– Мамочка, тебе нехорошо? – Девочка отстранилась, встревоженно 
взглянула в бледное лицо матери . 

– Я очень испугалась, – постаралась улыбнуться Жюстина . 
Мсье Вю и Фрази еще немного подождали, пока она не начала ды-

шать спокойней, и пошли потихоньку домой, в тупик Вьё пюи  близ 
площади Вогезов . Увидали капор Фрази, затоптанный сотнями ног и 
превратившийся в грязный бесформенный блин, однако подбирать его, 
конечно, не стали . 

Мать и дочь скоро устали, однако наемный фиакр долго не попадал-
ся: чудилось, встречать армию победителей на Елисейские поля отпра-
вился весь Париж – даже кучера вместе со своими повозками! 

Елена АРСЕНЬЕВА
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Наконец экипажи начали появляться, и один удалось остановить . 
Впрочем, мадам Вю и Фрази скоро пожалели об этом: угрюмый сму-
глый горбоносый возница ворчал всю дорогу, проклиная «разбойников, 
которые победили Наполеона, а теперь чувствуют себя в Париже как 
дома» . 

– Даже небеса оплакивают гибель Великой Армии, проливая дождь! –  
восклицал он . – Но мы им отомстим!

Фрази порывалась спросить, как он собирается отомстить небесам, 
но мать, почувствовав неладное, крепко сжала ей руку . 

Отчим покачал головой, сурово взглянув на девочку . Мадам Вю была 
так бледна, так испугана, рука ее так дрожала, что Фрази не сказала ни 
слова .

– Мы никогда не простим русских! – не без труда разворачивая фи-
акр в тесном тупике, выкрикнул возница на прощание, ободренный 
молчанием седоков и принимая его за согласие… 

Лукавый взор
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Стихи по кругу

Дмитрий ЛАРИОНОВ
Нижний Новгород

*  *  *

«Тарковский в Горьком покупал борзых,
напился крепко и подрался, – 
сказал знакомый; показав язык,
катнул слюну . – А я остался» . 
< . . .> мы разминулись в ясном октябре
/в случайном временном отрезке/.
Он был рыбак . Потом сыграл в пробел .
Теперь звезду снимает с лески
/речной пейзаж; гуденье стрекозы/,
звезда в руке его, вангую,
горит – на расстоянии слезы –
перетекающей в другую .
Едва глазком вобрав ночной мазут,
смолчат небесные моллюски
/они на мышцах тоненьких сползут
под свекловичный солнца мускул/:
на Стрелке выйду к зеркалу реки
в осенней куртке, белой майке,
слезу переведу – с твоей щеки – 
а над водой летают чайки .

На минувшие девять 

Олегу Макоше

I

Кому звонил? Володе, Жанне . 
Светил онлайн, затем погас .
Заматерел в трагичном жанре
Покровки пагубной Пегас .
Мечтал публиковаться в «Волге»,
ловил простые голоса;

случилась жизнь едва ли долгой;
не рассмотреть его глаза .
Не сквознячок от водки дикий
по саже сердца – или гул
/и неподвижны две гвоздики/ .
Играет время на иглу –
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II

теперь оно в твоей рубашке
/оно и есть иная ткань/.
Непостижим вороний кашель,
пчелой качание цветка
недосягаемо . < . . .> но в счастье
за кадром память не храни,

а ломтик сна – пусти на части –
пусть перечеркивает дни
воскресный поезд на перроне .
Купи шеллаковый альбом,
в котором август – или море – 
оно не помнит ни о ком .

*  *  *
 

< . . .> важен оттиск и оттенок . 
Соты солнца – и всего . 
Наползай – собой на небо – 
будь до света насеком . 

Пусть пчела полынь толкает 
/электричка вдалеке/ . 
Капли первого «Токая» – 
точно пчелы на руке . 

Сладок спелый привкус лета, 
но распробован едва; 
речь – дыханием согрета . 
Только бабочка мертва: 

не храни хитин в тетради, 
а построчно назови 
тех, которых ты растратил, 
поместив под черновик . 

Не взойти звезде от плевел 
/электричка за спиной/. 
Пусть пчела толкает клевер,
так придумано не мной .

Александр ПЕЛЕВИН
Санкт-Петербург

*  *  *

Под Донецком степи, степи,
Белый ветер, чёрный снег,
По степи в зелёном кепи
Ходит добрый человек .

Стихи по кругу
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Пьёт из фляги, матерится,
Пересох язык во рту,
В небе птицы, в небе птицы
Расчертили пустоту .

Всё так близко, так знакомо,
Ветер, птицы, пустота .
Человек оставил дома
Кофеварку и кота .

Человек живёт на свете,
Человек ведёт дозор .
Юный Эдичка в планшете
И в наушниках Егор .

Безответно, вязко, зыбко,
В тишине, в ночи, в снегу
Человек идёт с улыбкой,
Говорит: «Я всё могу» .

Под Донецком степи, степи,
Птицы чертят пустоту .
Человек живёт на свете,
Возвращается к коту .

Алексей ШЕПЕЛЁВ 
Анапа

Постновогоднее хокку

Осыпавшаяся ёлка лежит у мусорки –
как будто символ и участи человека .
Подарили ли мы кому-то праздник? . .

*  *  *

всё засыпал
прогнулись ветви
сломались провода
упали столбы
по серо-жёлтому полю
разгорелись пышно-синие
вспышки молнии 
или ярко-желтые цветы
 
был ли кто в поле
иль не был
он пошёл на убыль
побледнел
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и воцарилась опять ночь
светлая как день
день как вечер светел
день как час ночи
как дневная темь .

*  *  *

The Catcher in the Rye – ловец хватает
за шкирку клювом, за химо, за ахиллесову антипяту, 
за луковку последнюю твою –
и тянет, хоть и не хочешь, в рай . 

Above the Abyss in the Rye – небезопасно
над бездной бездонной,
из А будто в Б, 
из ржавого жара,
из скрежета адова,
как будто спортивно, раскованно,
транспортирует
бесплатно почти и бескровно,
рискованно – 
в Рай .

Валерий РУМЯНЦЕВ
Сочи

*  *  *

Сапфирные куски озёр
Среди сверкающего снега .
Куда бы ни упал здесь взор,
Повсюду чистота и нега .
Внизу клубящийся туман
Скрывает домики селений .
Там дрязги, суета, обман
И мельтешенье поколений .
Здесь – мысли вечности текут
Неторопливо, без эмоций,
Но только здесь найти приют
Надолго нам не удаётся .

Хокку

*  *  *

Спокойно в лесу .
Тихо любуясь собой
Осень застыла .

Стихи по кругу
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*  *  *

Звёзды уходят .
Алый зонтик всплывает
Над краем моря .

*  *  *

Дождик промчался…
Пахнет дороги ковёр
Пылью и влагой .

*  *  *

Старые книги
Шорох засохших страниц
Как чей-то шёпот .

*  *  *

Капля за каплей
В реку впадает ледник .
Целую вечность .

Рустам МАВЛИХАНОВ
Салават

Крик в космосе

Для роботов люди не роют могил
И клонам надгробий не ставят,
И как бы для мяса не рвал медных жил,
Закончится путь твой в расплаве .

Но только и роботом движет мечта!
И, если программы отважны,
Тангейзера в бездне увидишь врата,
Дене́б обходя на форсаже .

Мы верим: нас ждёт Си-лучей красота,
И флот у Двери Ориона
В последнем бою в пятимерных фронтах
Нырнёт в Бетельгейзе корону .

Но Космос – не люди: услышит наш крик,
Сложив гравиволны муаром,
И станет звезда нашей славы в тот миг
Сверхновой с нейтронным пульсаром .

Пусть плотью людей будет сыт перегной,
Пусть жизнь полыхает пожаром .
Для храбрых у Космоса жребий иной –
В их честь зажигают квазары .

Стихи по кругу
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Примечания. Денеб – альфа Лебедя; Дверь Ориона – кому как, а я в созвездии Ориона 
вижу дверь; Бетельгейзе – звезда, которая станет сверхновой в ближайшие 10–100 000 
лет; муар – узор, возникающий при наложении двух периодических сетчатых рисунков/
волн; «В космосе никто не услышит твой крик» – слоган первого «Чужого».

Ольга ДАРАНОВА 
Ульяновск

*  *  *

Там, где вечером длинные тени,
Чистый воздух и «белый налив»,
Где, спасаясь от хитросплетений
Чуждых дней, слышишь давний мотив
Позабытый, аккорды гитары,
Что ты чувствуешь: нежность, печаль?
Или, сидя под яблоней старой,
Просто смотришь в небесную даль?

Что сказать? Я не знаю ответа .
Мои чувства разлиты вокруг,
В тёплых волнах вечернего света,
Где приёмничек хриплый – мой друг .
Где неярки мои хризантемы,
А в шкафу висит куртка отца,
И где самой насущною темой –
Чашка чая с травой чабреца . 

Пахнут деревом мокрые ставни,
А земля так тепла и мягка!
Правдой русскою, мудростью давней
Всё здесь дышит, и дума легка .
Но вы скажете, как же убого
Это ваше житьё-бытиё…
Но лишь здесь я послушаю Бога,
А в ответ ему – сердце своё .

И оставим-ка всё без ответа .
Вот вам плед, вот вам зонт, если дождь .
…Может, именно в сирости этой
Всё величие, правда и мощь?

Владимир ИГНАТОВ
Нижний Новгород

Художнику Киму Ивановичу Шихову к 70-летию

Разрисован асфальт мелками .
Отопление отключили .
Доминошный стол с мужиками
до ноябрьских обручили .

Стихи по кругу
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Вновь торгуют из бочек квасом .
Молодёжь в кроссовки обулась .
Теплоходы на Волге басом
Возвещают: «Весна вернулась!»

Отшумел первый дождь-проказник .
Жгут сухую траву и ветки .
Что ни день – непременно праздник:
то ли божеский, то ли светский .
Стали чище дворы и улицы .
Бабка встречная улыбнулась .
На скамейках в парках целуются,
не стесняясь: Весна вернулась!

В мастерской у Кима, как водится,
В этот день нараспашку двери,
Стол в убранстве, и место находится
всем, кто близок по духу и вере .
Чина разного, нрава тихого,
мы сидим… Мне чего-то взгрустнулось .
Но я рад, что в гостях у Шихова
И тому, что Весна вернулась . 

5 мая 2002 г.

14 октября

По церковным праздникам ныне Покрова .
Поутру от инея с проседью трава .

В придорожной заводи забелел камыш .
На аллеях парковых поселилась тишь .

Словно спохватившись – ах, успеть бы, – день
поздними опятами разукрасил пень .

Жёлтым чумом высится в поле сена стог .
Дремлет в одиночестве у реки мосток .

В сумерках разносится далеко окрест
памяти Пречистой Девы благовест .

Стихи по кругу
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К 800-летию Нижнего Новгорода: 
эпохи, судьбы, факты

Валерия БЕЛОНОГОВА

Родилась в Дрездене, ГДР, в семье военнослужащего . Окончила Ленин-
градский университет . Работала в редакциях нижегородских и московских 
газет, в Государственном музее-заповеднике А .С . Пушкина «Болдино», 
преподавала в Нижегородском госуниверситете им . Н .И . Лобачевского, 
Нижегородской государственной консерватории . Кандидат филологиче-
ских наук, доцент, историк культуры, критик .

Автор книг «Выбранные места из мифов о Пушкине» (2003), «Бол-
динский ключ» (2009), «Что вам нужно в этом Нижнем? Город в зеркале 
литературы» (2011), «Забытая мелодия . Жизнь и труды Александра Улы-
бышева» (2016), «Открытый остров . Болдинские реалии и образы Пушки-
на» (2017), «Утренний человек Даниил Хармс» (2020), статей и очерков по 
истории литературы и музейному делу . Составитель и редактор нескольких 
сборников и монографий . Дважды лауреат литературной премии «Болдин-
ская осень» (2010, 2018) .

Член Союза писателей России . Живет в Нижнем Новгороде .

«ПРИМИТЕ НАС ПОД СВОЙ ПОКРОВ, 
ПИТОМЦЫ ВОЛЖСКИХ БЕРЕГОВ!..»

Примите нас, мы все родные!
Мы дети матушки-Москвы!
Веселья, счастья дни златые,
Как быстрый вихрь промчались вы! . .

Из всего, что писано в Нижнем Новгороде спасавшимися от Бона-
парта московскими беженцами в 1812 году, эти стихи дядюшки вели-
кого поэта – самые взволнованные и благодарные . В них весь Василий 
Львович, простодушно открытый, патетически восторженный, прямо-
таки излучающий добродушие, трогательный и заполошный . 

О нем знают прежде всего как о первом литературном наставнике 
юного А .С . Пушкина, сопровождавшем в 1811 году своего гениального 
племянника в Царскосельский лицей . Между тем поэт и литературный 
спорщик, страстный театрал и библиофил, завсегдатай московских го-
стиных, острослов и хлебосол, Василий Львович Пушкин (1766–1830) 
был колоритнейшей фигурой пушкинского времени . Своего рода  
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московской достопримечательностью . Так что в каком-то смысле он 
имел полное право от имени всех москвичей-беженцев обращаться к 
жителям Нижнего Новгорода: «Примите нас, мы все родные! Мы дети 
матушки-Москвы! . .»

В Нижнем Новгороде он, как и все москвичи, той страшной зимой 
бедствовал . Он едва успел покинуть Первопрестольную, когда францу-
зы уже вступали в город . Дом, имущество – все сгорело . К .Н . Батюш-
ков писал в одном из своих нижегородских писем: «Василий Пушкин 
забыл в Москве книги и сына: книги сожжены, а сына вынес на руках 
его слуга . От печали Пушкин лишился памяти и насилу вчера мог про-
читать Архаровым басню о соловье…» 

Лишенный самого необходимого, он ходил по морозу без шубы, 
ютился с близкими в простой избе, болел . И все-таки не унывал, и здесь 
оставаясь «душой» перебравшегося в Нижний московского общества . 
Веселил всех фарсами, экспромтами и шарадами . Без Василия Львови-
ча с его легким и добродушным нравом, с его особым даром общения 
по-прежнему не обходилось ни одно собрание . Он был болдинским по-
мещиком и, может быть, чувствовал себя здесь чуть-чуть больше, чем 
другие, дома . А главное, он обладал Богом данным талантом сближать 
людей . И помогал столичным «нижегородцам», если не забыть, то хоть 
как-то пережить катастрофу . 

Василий Пушкин плакал вместе со всеми, слушая патриотические 
стихи Жуковского, а потом «отпускал каламбуры, достойные лучших 
времен Французской монархии, и спорил до слез с Муравьевым о преи-
муществе французской словесности» . Его любили, над ним добродуш-
но подшучивали . Совсем как дома в Москве . 

О его послании «К жителям Нижнего Новгорода» потом будут 
говорить, что оно напоминало плач «колодника, который под окном 
просит милостыню и оборачивается с ругательством к уличным маль-
чишкам, которые дразнят его» . Но это потом . В Нижнем эти строки 
знали и декламировали московские беженцы в каждом доме . «Прими-
те нас под свой покров, Питомцы волжских берегов!» Впрочем, объ-
ектом стихотворного шаржа это послание, кажется, стало уже здесь . 
Завзятый острослов и картежник Алексей Михайлович Пушкин, од-
нофамилец и дальний родственник Василия Львовича, частенько пи-
савший на него пародии, по некоторым сведениям, не прошел и мимо 
этих строк . . . 

Из письма В .Л . Пушкина П .А . Вяземскому из Нижнего Новгорода от 
14 декабря 1812 года:

Наконец, любезнейший Князь, я дождался письма твоего. Оно меня 
сердечно обрадовало, в чем, я думаю, ты и не сумневаешься. Поздравляю 
тебя с сыном. Да будет он со временем твоим другом и утешителем!

Я вижу из письма твоего, что ты грустишь о Москве, но как и не 
грустить о кормилице нашей? Другой Москвы не будет, и час от часу 
раззорение столицы нам будет чувствительнее. Я потерял в ней все 
движимое мое имение. Новая моя карета, дрожки, мебели и драго-
ценная моя библиотека, все сгорело. Я ничего вывезть не мог; денег у 
меня не было, и никто не помог мне в такой крайности. Что делать? 
Я благодарю теперь Бога, что он осенил щитом своим храбрые наши 
войска, поражающие бегущего злодея.

Атилла нашего века покрыл себя вечным стыдом, и бедствия наши 
ни малейшей не принесли ему пользы.

Валерия БЕЛОНОГОВА
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Ты спрашиваешь, что я делаю в Нижнем Новгороде? Совсем ниче-
го. Живу в избе, хожу по морозу без шубы, и денег нет ни гроша. Вот 
завидное состояние, в котором я теперь нахожусь. Алексей Михайло-
вич, однофамилец мой, кричит громче и курит табак более прежнего. 
Он с утра до вечера играет в карты и выиграл уже тысяч до осьми. 
Прекрасная Элена (Елена Григорьевна Пушкина. – В.Б.) погружена в 
какую-то меланхолию, шьет рубашки для пленных и вздыхает о их уча-
сти. У меня с нею бывают частые споры, но мои увещания бесполезны. 
Я довольно часто бываю здесь у Бибиковых и у Архаровых. Кокошкин 
пишет из Ярославля, что он переводит Федру. Читал ли ты подража-
ние его Пророку Аввакуму? Знаешь ли ты, что Батюшков входит в во-
енную службу и будет адъютантом у Алекс. Ник. Бахметева? Блудова 
и Северина я ни мало не виню, они служат в дипломатическом корпу-
се, и если поехали в чужие краи, то поехали не по пустякам. Баклуши 
бить, право, скушно. Я это и по себе знаю.

Посылаю тебе стихи мои к жителям Нижнего Новгорода. Три пер-
вых куплета тебе известны. Вот и последние. Не знаешь ли ты чего о 
Жуковском? Пишет ли он к тебе и здоров ли он? – Прости, любезней-
ший. Я тебе повторяю то же. Надейся и мужайся! Бог милосерд!.. 

Из письма К .Н . Батюшкову от 20 мая 1813 года: 

Письмо ваше от 6 мая меня истинно обрадовало, любезнейший 
Константин Николаевич. Я нимало не пеняю вам, но признаюсь, что в 
разлуке единственное для меня утешение – получать письма от дру-
зей моих… О себе я вам скажу, что я более и более начинаю грустить 
о положении моем. Болезни домашних моих меня сокрушают, и не-
смотря на прекрасную весну, не могу отсюда выдраться и поехать 
в деревню. Доктора и аптеки со времени приезда моего в Нижний, 
стоят мне более осьми сот рублей. Что делать? Роптать не долж-
но, а терпеть. Бог милостив! Дни красные возвратятся и для меня… 
Не забывайте отшельника, любезнейший друг, пишите ко мне, ради 
самого Бога. Чрез несколько дней я отправлюсь на житье в Лукоя-
новскую деревню. Если друзья мои забудут меня в моем уединении, я 
с ума сойду. Обнимите за меня А.И. Тургенева и уверьте его в искрен-
ней моей дружбе. Гнедичу и Жихареву усердный поклон. Скажите  
И.А. Крылову, что я с удовольствием читал его басню под названием 
Лисица и сурок, и ожидаю из Москвы новых басен его издания. Про-
стите, милый, добрый Константин Николаевич. Да будут Феб, Марс 
и Амур покровителями вашими!

 Преданный вам 
 Василий Пушкин.
П.п. Карнеев заботится о своем табаке. Камердинер И.М. Мура-

вьева не приехал и табаку не привез. Исполни его комиссию – сделай 
милость. Н.М. Карамзин потерял своего сына, и очень огорчен.

 
*  *  *

«Нижний заступает пока место Москвы», – обмолвился как-то в те 
дни Н .М . Карамзин (1766–1826), тоже переживавший здесь лихоле-
тье . Так оно и было . И не только потому, что сюда перебрался Мо-
сковский сенат, располагавшееся в Первопрестольной Государствен-
ное казначейство с золотым запасом, Межевая канцелярия, сокровища  

«Примите нас под свой покров...»
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Оружейной палаты, весь Московский архив во главе со своим семи-
десятилетним директором Н .Н . Бантыш-Каменским, Московский 
почтамт, Московский университет со всем своим имуществом, про-
фессорами и не уехавшими на вакации студентами . В город на Волге 
переселились самые знатные и богатые московские семейства: Апрак-
сины, Бибиковы, Архаровы, Оболенские, Римские-Корсаковы, Мура-
вьевы . И привезли с собой капиталы, аристократические привычки к 
шумной рассеянной жизни, последние парижские моды и крупную 
карточную игру . 

Нижний Новгород, в ту пору преимущественно деревянный, одно-
этажный, тихий и захолустный (до переселения сюда из Макарьева 
ярмарки еще пять лет) был взбудоражен и буквально «наводнен» Мо-
сквой . Запруженная каретами и экипажами Благовещенская площадь 
стала излюбленным местом гуляний . В домах, занятых наиболее состо-
ятельными переселенцами, и в гостеприимном доме нижегородского  
вице-губернатора А .С . Крюкова проходили светские вечера и балы . 
Повсюду звучала французская речь, дамы во французских нарядах и 
кавалеры танцевали кадрили . И ругали француза-узурпатора . Тоже 
по-французски .

Самое удивительное в этой уникальной, по сути, ситуации, сложив-
шейся в городе в 1812 году, было то, что среди «питомцев волжских 
берегов» не нашлось тогда ни одного грамотея и более или менее куль-
турного светского человека, который (в дневниках ли, в письмах ли) 
рассказал бы о житье-бытье московских беженцев . А ведь было о ком 
посудачить: сюда переехал цвет московской аристократии и чиновни-
чества, известные литераторы . Василия Львовича Пушкина в провин-
ции могли и не знать, первый печатный сборник его стихов был только 
задуман друзьями в Нижнем . Но Константин Батюшков был уже зна-
менитым поэтом . Не говоря уж о Карамзине . Увы, о жизни Батюшкова 
в Нижнем в 1812-м мы узнаем только из писем Батюшкова . О жизни 
Карамзина – только из писем самого Карамзина .

Карамзины владели землями в Нижегородской губернии, начиная с 
XVII века . В письмах Николая Михайловича есть упоминания о при-
надлежащих ему (вернее, его жене Екатерине Андреевне) землях в Ар-
замасском уезде близ сел Большой и Малый Макателемы . Это позже в 
1840–1850-е годы его сын Александр Николаевич Карамзин поселится 
здесь в усадьбе Рогожка, будет заниматься хозяйством, заведет сырную 
ферму, винокуренные заводы . В начале XIX века карамзинские деревни 
бедствовали . Сам же историограф там вряд ли бывал . Впрочем, может 
быть, и заехал, находясь в Нижнем в суровую годину Отечественной 
войны . 

 Горюя и досадуя на русскую армию, Карамзин покидал Москву  
1 сентября 1812 года, то есть за день до вступления в нее Наполео-
на . И, забрав по дороге семью из Ярославля, прибыл в середине сен-
тября в Нижний вместе с верной Екатериной Андреевной, дочерью 
Софьей от первого брака и малышами Андреем, Катей и Наташей . 
Поселились поначалу в доме И .А . Аверкиева, знакомого по давним, 
масонским еще связям . Потом переехали в более удобное жилье –  
в дом С .А . Львова с видом на Нижегородский кремль (на Осыпной, 
ныне это улица Пискунова) . 

Исторические воспоминания о Нижегородском ополчении Кузьмы 
Минина не раз всплывали в разговорах в доме историографа . Осенью 
1812-го здесь тоже формировалось ополчение для освобождения Мо-
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сквы . И 46-летний писатель всерьез намерен был принять участие в 
походе . Но Наполеон в октябре уже покинул Москву . «Дело обошлось 
без меча историографского», как говорил Карамзин . А тягостное ожи-
дание, вынужденное бездействие и невозможность вернуться домой 
из-за холодов и безденежья еще долго будут угнетать беженцев и про-
низывать их письма к родным и друзьям .

Из нижегородских писем Н .М . Карамзина П .А . Вяземскому:

Думаю приняться за свое дело, раскладываю бумаги и книги, однако 
успех сомнителен: не имею и половины нужных материалов. Москов-
ская библиотека моя обратилась в пепел; еще не знаю, что сделалось 
с книгами, отправленными мною в Остафьево…

Любезнейший друг! Скажу вместе с тобою: как ни жаль Москвы, 
как ни жаль наших мирных жилищ и книг, обращенных в пепел, но слава 
Богу, что Отечество уцелело и что Наполеон бежит зайцем, пришед-
ши тигром… Теперь еще не могу тронуться с места: не имею денег, а 
крестьяне не дают оброка по нынешним трудным обстоятельствам. 
Между тем, боюсь загрубеть умом и лишиться способности к сочине-
нию. Невольная праздность изнуряет мою душу. Так угодно Богу! Авось 
весною найду способ воскреснуть для моего историографического дела 
и выехать отсюда. Здесь довольно нас, московских. Кто на Тверской 
или Никитской играл в вист или бостон, для того мало разницы: он иг-
рает и в Нижнем. Но худо для нас, книжных людей: здесь и Степенная 
книга (популярный сборник родословий русских князей и царей. – В. Б.) 
в диковину.

Здесь я теряю время, не имея нужных книг. Только в Петербурге 
могу продолжать работу. К этому прибавь утешение жить с тобою 
и суди о моем нетерпении выехать из Нижнего…»

Из писем И .И . Дмитриеву:

Живем день за день, не зная, что будет с нами. Я теперь как расте-
ние, вырванное из корня: лишен способов заниматься и едва ли когда-
нибудь могу возвратиться к своим прежним мирным упражнениям…

Нижний кажется для нас ссылкою. Грущу по своей библиотеке, ко-
торую я собирал с четверть века. Утешаюсь только мыслью, что Бог 
через нас истребляет всемирного злодея. Российская история может 
сделаться еще любопытнее. Я был нездоров, и малютки наши тоже. 
Теперь опять гуляю на коне по высоким берегам Волги.

По сию пору я не в Петербурге оттого, что считаю безрассудно-
стью ехать туда без денег и без известного нам дохода. Я муж и отец 
четырех детей: мне надобно иметь более, нежели прогоны. Доселе я 
жил своим; на пятом десятке не хочется входить в долги и кланяться. 
Состояние крестьян жалкое; у меня нет духа требовать с них полного 
оброка, хотя и весьма умеренного. Будущее также не ясно. Долго ли 
станем воевать? Чего еще потребуется от нас и крестьян для славы 
и безопасности России? Одним словом, думаю, что мне надобно еще, 
по крайней мере, дождаться здесь лета вопреки моему сильному же-
ланию обнять тебя…

Мы лишаемся Андрюши. Что Богу угодно, то и будет с нами. Мно-
го писать не могу. Катенька, Наташа и Сонюшка также не здоровы. 

«Примите нас под свой покров...»
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Боюсь за моего друга, жену. Обнимаю тебя от всего моего горестного 
сердца. Прости, любезнейший. Твой друг до гроба Н. Карамзин. Ни-
жний, 13 марта 1813 года.

В мае Карамзины похоронили на кладбище нижегородского Пе-
черского монастыря пятилетнего Андрюшу . За более чем полгода  
пребывания здесь (с осени 1812 до лета 1813 года) на их долю выпа-
ло множество лишений . Но были и удачи . Война остановила работу 
над «Историей Государства Российского», когда историограф подошел 
в своем описании к последним годам правления Ивана III . И именно  
в Нижнем Новгороде он неожиданно напал на след редкого издания 
XVI века с неизвестными прибавлениями времен Ивана XIV . В Ни-
жегородском областном архиве сохранилось письмо Н .М . Карамзина 
от 14 января 1813 года балахнинскому собирателю древностей купцу  
Н .Я . Латухину:

Милостивый государь мой Николай Яковлевич! Хотя и не имею че-
сти знать Вас лично, но уверен, что Вы для общей пользы исполните 
мою просьбу. Прилагаю письмо от Вашего батюшки, который обещал 
мне доставить находящийся у Вас Новогородский летописец, писан-
ный отчасти на пергаменте и весьма для меня любопытный: ибо мне, 
как Вам может быть известно, Государь Император поручил сочине-
ние Российской Истории. Крайне меня обяжете, если по первой же по-
чте отправите ко мне эту рукопись в Нижний Новгород, на мое имя, 
в дом Степана Алексеевича Львова, а я вручу здесь Вашему батюш-
ке, чего будет стоить пересылка. Навсегда останусь Вам благодар-
ным и при всяком случае постараюсь изъявлять Вам мою искреннюю 
признательность. 

С истинным почтением и преданностью имею честь быть, мило-
стивый государь мой, Ваш покорнейший слуга

 Николай Карамзин.
 

*  *  *

Константин Николаевич Батюшков (1787–1855), поэт, гвардии по-
ручик в отставке, покинул в августе 1812 года Петербург, где служил 
хранителем манускриптов Императорской библиотеки, чтобы помочь 
Екатерине Федоровне Муравьевой с малыми детьми выехать из Мо-
сквы в Нижний . Батюшков был обязан семье Муравьевых очень мно-
гим . Когда умерла его матушка, они не просто приютили и приветили 
юного родственника . В семье М .Н . Муравьева, занимавшего пост това-
рища министра просвещения, человека умного, высокообразованного 
и либерального, он вырос и сформировался как личность . И поэт ра-
довался случаю быть полезным своей доброй тетушке, вдове Михаила 
Никитича .

О дороге в Нижний Новгород и о том, в каких условиях пришлось 
жить здесь Батюшкову, можно прочесть в его октябрьских письмах 
Н .И . Гнедичу: 

От Твери до Москвы и от Москвы до Нижнего я видел целые се-
мейства всех состояний, всех возрастов в самом жалком положении, 
я видел то, чего ни в Пруссии, ни в Швеции видеть не мог: переселение 
целых губерний! Видел нищету, отчаяние, пожары, голод – все ужасы 
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войны и с трепетом взирал на землю, на небо и на себя. Нет, я слишком 
живо чувствую раны, нанесенные любезному нашему отечеству, что-
бы минуту быть покойным…

Мы живем теперь в трех комнатах, мы – то есть Катерина Фе-
доровна с тремя детьми, Иван Матвеевич (Муравьев-Апостол, дипло-
мат, писатель. – В.Б.), П.М. Дружинин, англичанин Евень, которого 
мы спасли от французов, две иностранки, я, грешный, да шесть собак. 
Нет угла, где бы можно было поворотиться, а ты знаешь, мой друг, 
как я люблю быть один сам с собою. Нет, я никогда так грустен и ску-
чен не бывал! ...Если б было время и охота, я описал бы тебе наш город, 
чудный и прелестный по своему положению, чудный по вмещению Мо-
сквы. Здесь все необыкновенно. Это обломок огромной столицы. При 
имени Москвы, при одном названии нашей доброй, гостеприимной, бе-
локаменной Москвы, сердце мое трепещет.

А вот что пишет Батюшков 3 октября 1812 года П .А . Вяземскому о 
нижегородских вечерах в доме Архаровых: 

Тут собирается вся Москва, лучше сказать, все бедняки: кто без 
дома, кто без деревни, и я хожу к ним учиться физиономиям и терпе-
нию. Везде слышу вздохи, вижу слезы – и везде глупость. Все жалуют-
ся и бранят французов по-французски: point de paix!1 Истинно много, 
слишком много зла под луною, я в этом всегда был уверен, а ныне сде-
лал новое замечание. Человек так сотворен, что ничего чувствовать 
не в силах, даже самого зла: потерю Москвы немногие постигают. 
Она, как солнце, ослепляет. Мы все в чаду. …Как бы то ни было, мой 
милый, любезный друг, так было угодно Провидению!

…Сколько таких взволнованных писем было написано в ту осень 
и зиму в Нижнем и отправлено в разные концы России! Сохранилась 
ведь только небольшая часть . Можно предположить, что и доходили, по 
военному времени, не все . Но эти письма помогали беженцам, выгово-
рившись, перенести трагедию . Кстати, писали многие только по-фран-
цузски . Не только писали, иногда и думали по-французски . И трагедия 
состояла для многих не только в тяготах войны и военных поражений, 
но и в крахе мировоззрения: на идеалах французского Просвещения и 
Французской революции выросло целое поколение русских дворян, и 
вот теперь Франция ассоциировалась с образом Врага…

Среди московских беженцев в Нижнем был издатель знаменитого 
журнала «Русский вестник» Сергей Глинка, известный своими резки-
ми высказываниями против всего иноземного, а в особенности фран-
цузского . Николай Полевой рассказывал о случае, происшедшем якобы 
накануне наполеоновского вторжения на одной из московских застав, 
когда Н .М . Карамзин, выезжая из Москвы, встретил ораторствующего 
на груде бревен Глинку . Завидев Карамзина, он закричал: «Куда же вы 
удаляетесь? Ведь вот они, приближаются, друзья-то ваши! Или, нако-
нец, вы сознаетесь, что они людоеды, и бежите от своих возлюблен-
ных?» Эти неосторожные выкрики могли стоить Карамзину жизни . 
Всего через несколько часов толпа разорвала перед домом градона-
чальника купеческого сына Верещагина, когда Растопчин, крикнул, что 
это предатель .

1 ...ни в коем случае не заключать мира! (фр.)
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Встречая Глинку в Нижнем, многие из тех, кто порицал крайности 
патриотических суждений «Русского вестника», могли теперь вме-
сте с Батюшковым сказать: «Обстоятельства оправдали Вас и Ваше 
издание» . 

В эмоциональных письмах Батюшкова этот происходивший в душах 
переворот особенно виден: 

Москвы нет! Потери невозвратные! Гибель друзей, святыня, мир-
ное убежище наук – все осквернено шайкою варваров! Вот плоды 
просвещения или, лучше сказать, разврата остроумнейшего народа, 
который гордился именами Генриха и Фенелона. Сколько зла!..» «Мще-
ние, мщение! Варвары, вандалы! И этот народ извергов осмелился го-
ворить о свободе, о философии, о человеколюбии! И мы до того были 
ослеплены, что подражали им, как обезьяны!

Что касается Глинки, то он попал в Нижний в военной неразберихе и 
сутолоке – без денег, без теплых вещей . Деликатный Батюшков от име-
ни «неизвестного доброжелателя» передал ему запас белья . Впрочем, 
Глинке помогали многие, в том числе, и Карамзины, в доме которых в 
Нижнем Глинка бывал каждый день . Обсуждались планы издания па-
триотического журнала в изгнании .

Нижний Новгород был наводнен ранеными . Судьба свела Батюшко-
ва с раненными под Бородином сыновьями А .Н . Оленина, директора 
Императорской библиотеки, под чьим началом поэт служил . Николай 
Оленин умер от ран по дороге в Нижний . Петр лечился здесь, и Конс-
тантин Батюшков принимал участие в его судьбе . Здесь же, в Нижнем, 
Батюшков сблизился с Алексеем Николаевичем Бахметевым, боевым 
генералом, которому на Бородинском поле оторвало ногу . Бахметев  
обещал взять Батюшкова себе в адъютанты . Однако выздоровление ге-
нерала шло медленно, а ответа на прошение рвущегося на войну поэта 
все не было и не было…

Среди москвичей-беженцев жила в ту зиму в Нижнем Елена Григо-
рьевна Пушкина, жена члена Оружейной палаты и литератора Алексея 
Михайловича Пушкина (супруги были в разводе, хотя на нижегород-
ских «раутах» нередко оказывались рядом) . Елена Григорьевна, че-
ловек деятельный и одаренный, даже здесь не могла сидеть без дела: 
организовала среди дворянок пошив рубашек для раненых . Елена 
Григорьевна была давним другом Батюшкова . Она будет потом среди 
тех близких людей, которые останутся рядом с охваченным душевной 
болезнью поэтом и будут делать все возможное, чтобы облегчить его 
участь в самые трагические годы его жизни . В Нижнем она помогала 
ему пережить горести «эвакуации», с ней обсуждал поэт тревожные и 
радостные фронтовые известия . 

Елена Григорьевна оставила словесный портрет Батюшкова ни-
жегородской поры: «Батюшков был небольшого роста: у него были 
высокие плечи, впалая грудь, русые волосы, вьющиеся от природы, 
голубые глаза и томный взор . Оттенок меланхолии во всех чертах 
его лица соответствовал его бледности и мягкости его голоса, и это 
придавало всей его физиономии какое-то неуловимое выражение . 
Он обладал поэтическим воображением; еще более поэзии было в 
его душе . Он был поклонником всего прекрасного . Все добродетели 
казались ему достижимыми . Дружба была его кумиром, бескоры-
стие и честность – отличительными чертами его характера . Когда 
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он говорил, черты лица его и движения оживлялись, вдохновение 
светилось в его глазах . Свободная, изящная и чистая речь придавала 
большую прелесть его беседе . Увлекаясь своим воображением, он 
часто развивал софизмы, и если не всегда успевал убедить, то все же 
не возбуждал раздражения в собеседнике, потому что глубоко про-
чувствованное увлечение всегда извинительно само по себе и рас-
полагает к снисхождению . Я любила его беседу и еще более любила 
его молчание» .

Беспокойный Батюшков пробыл в Нижнем недолго . В сентябре он 
живет еще здесь с семьей Муравьевых . А в октябре уже сопровождает 
Петра Оленина в Тверь . В ноябре он здесь, а в декабре уезжает в Во-
логду повидаться с родными и Петром Вяземским . В январе вернется 
в Нижний, а в феврале он уже в Петербурге ждет назначения в армию .  
И все-таки волжский город надолго останется в его памяти . Вот что 
будет писать он из Парижа все той же Елене Григорьевне Пушкиной 3 
мая 1814 года:

…Представьте себе Батюшкова, который оставляет Петербург 
вдруг, скачет две тысячи верст сломя голову, как говорят у нас в Рос-
сии, приезжает в главную квартиру под Дрезден, разъезжает в ней 
десять дней взад и вперед под пушечными выстрелами, единственно 
затем, чтоб сдать какие-то депеши, наконец, сдает их, остается у 
Раевского, делает с ним всю кампанию, – и какую кампанию! – умира-
ет со скуки на биваках, умирает со скуки на квартирах, вступает с 
армией в Париж…

Признаюсь Вам, часто, очень часто, возвратясь в мою комнату, 
я забываю и шум Парижа, и Дюшенуа, и проказы Брюнета, и кра-
савиц Тиволи, все забываю и мысленно переношусь в Нижний, то на 
площадь, где между телег и колясок толпились московские франты 
и красавицы, со слезами вспоминая о бульваре, то на патриотиче-
ский обед Архаровых, где от псовой травли до подвигов Кутузова все 
дышало любовью к отечеству, то на ужины Крюкова, где Василий 
Львович, забыв утрату книг, стихов и белья, забыв о Наполеоне, гор-
дящемся на стенах древнего Кремля, отпускал каламбуры, достойные 
лучших времен французской монархии, и спорил до слез с Муравьевым 
о преимуществе французской словесности, то на балы и маскерады, 
где наши красавицы, осыпая себя бриллиантами и жемчугами, пры-
гали до первого обморока в кадрилях французских, в французских пла-
тьях, болтая по-французски Бог знает как и проклинали врагов на-
ших. Вот времена, признаюсь Вам, о которых я вспоминаю с большим 
удовольствием…

«Примите нас под свой покров...»
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О КНЯЗЕ МСТИСЛАВЕ, ДЯТЛОВЫХ ГОРАХ 
И ГОРОДЕ – ПРЕДШЕСТВЕННИКЕ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Зимой 1171–1172 годов Андрей Боголюбский послал своего сына 
Мстислава на булгар . Тот  прибыл в Городец на Волге (это первое лето-
писное упоминание о названном городе) . Затем Мстислав соединился  
с сыновьями рязанского и муромского князей на устье   Оки и принялся 
ждать здесь свою дружину . Однако в течение двух недель она так и не 
подошла . Летописец объяснял это так: «непогодье», зимой не время 
воевать . Тогда  Мстислав Андреевич двинулся в поход с одной «перед- 
ней», «малой» дружиной . Князь и его союзники неожиданно вторглись 
в булгарские пределы,  взяли шесть сёл и один город, а потом с плен-
никами направились обратно . Булгары, узнавшие, что  в распоряжении 
Мстислава лишь малая дружина, бросились преследовать русских во-
инов и чуть-чуть не настигли . Князь Мстислав еле успел добраться до 
устья Оки . Между ним и булгарами было всего 20 верст . Но булгары не 
стали преодолевать это расстояние и повернули обратно .

Почему? Для некоторых исследователей это было  непонятно . И они 
предположили, что на устье Оки находилась крепость, где в тепле мож-
но было разместить дружинников . Не имея-де возможности её взять, 
булгары прекратили преследование Мстислава и ушли восвояси .
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Названных авторов не смущало, что подобная догадка противоречи-
ла данным Лаврентьевской летописи . Ведь её автор однозначно и точно 
сообщает, что град на устье Оки, был основан в 1221 году и назван 
Новгородом, т . е . новым городом . Так, например, историк XVIII века  
В .Н . Татищев вопреки летописи написал, что на месте города, постав-
ленного в 1221 году князем Юрием Всеволодовичем, прежде был  «град 
болгарский» . В сочинениях Татищева есть и другие, не подтверждающи-
еся иными источниками сведения . Современные авторы спорят о том, 
можно ли им доверять . Одни говорят, что да, следует верить Татищеву: 
мол, у него в руках были древние тексты, которые не сохранились . Дру-
гие утверждают, что Татищев домысливал кое-что сам . Так, очень ав-
торитетный современный историк В .А . Кучкин, проанализировавший 
разные редакции «Истории Российской» Татищева, сделал вывод о том, 
что замечания о древнем булгарском городе при слиянии Оки и Волги –  
«плод научных изысканий самого В .Н . Татищева», а не информация, 
извлеченная тем из какой-то недошедшей до нас летописи . Однако ра-
нее многие авторы пытались примирить летописные данные и догадку 
ученого XVIII века о булгарском городе в устье Оки .

Первым подобную комбинацию осуществил нижегородский краевед 
XIX века  Н .И . Храмцовский . Для этого ему пришлось выдвинуть пред-
положение, что упомянутый в Лаврентьевской летописи булгарский го-
род, взятый Мстиславом Андреевичем «находился на месте нынешнего 
Нижнего Новгорода» . Пытаясь подкрепить свою версию, прямо проти-
воречащую цитированному выше  летописному отрывку, Н .И . Храм-
цовский привел легенду, слышанную им от какого-то «любителя стари-
ны», что на месте Нижнего Новгорода  находился городок мордовского 
предводителя Абрама или Ибрагима . Его будто бы и разорил Мстислав .

Легенда об Абрамовом городке известна нижегородским краеведам 
со слов писателя П .И . Мельникова (известного также как Андрей Пе-
черский) . В своём произведении «Очерки мордвы» он привел это  пре-
дание . Вот оно: «из-за Кудьмы-реки мордвин Абрамка пришел на устье 
Оки и поселился на Дятловых горах, поросших дремучим лесом» . 
«Было у него четырнадцать сыновей и три дочери, и построил Абрам-
ка семнадцать домов», там, – продолжает повествование Мельников-
Печерский, ссылаясь на «местный рассказ», – «где находится теперь 
архиерейский дом» (современное здание консерватории) . Это и был 
«Абрамов городок» .

Отметим, что у Мельникова нет ни слова о князе Мстиславе, а мор-
двин Абрамка нигде не называется мусульманским именем Ибрагим .

Такое имя бытовало у булгар, которые исповедовали ислам . Поэтому 
неудивительно, что под пером советского историка Н .М . Добротвора 
мифический Ибрагим Храмцовского превратился в булгарского хана . 
По  версии Добротвора, в отдаленные времена на месте Нижнего Нов-
города существовало поселение славян – Дятловы горы . Его захватил 
булгарский хан Ибрагим, он же Бряхим . «Становище» Ибрагима стало 
называться городом Бряхимовом . 

В булгарской истории действительно существовали правители с та-
ким именем . Известен по летописям и город Бряхимов (в Радзивиллов-
ской летописи он назван «Ибряхымов») . Этот Бряхимов в 1164 году 
взял Андрей Боголюбский . Только находился Бряхимов согласно лето-
писным данным на Каме, т . е . очень далеко от устья Оки .

Правда, И .А . Кирьянов обнаружил в «Истории о Казанском цар-
стве» (но источнике позднем, XVI века)  сообщение о том, что был  

О князе Мстиславе, Дятловых горах...
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«на Оке реке старыи градъ, имянемъ Бряховъ» . Этот Бряхов  И .А . Ки-
рьянов отождествил с Бряхимовым и решился поместить в устье Оки . 
Но в 1975 году В .А . Кучкин в статье о походах древнерусских князей 
на булгар показал, что Бряхимов однозначно находился на Каме . Тем 
самым была окончательно разбита гипотеза о Бряхимове (Ибрагимове 
городке) как о стоявшем на Дятловых горвах булгарском предшествен-
нике Нижнего Новгорода .

Мордва на Дятловых горах тоже не жила .  Во всяком случае, ни-
каких следов мордовских поселений на Дятловых горах археологами 
не найдено . Это легко объяснить тем, что одной из ведущих отраслей 
хозяйства мордвы было бортничество (добывание меда лесных пчел) . 
Поэтому представители названного народа предпочитали жить в лесах, 
вдоль небольших рек, таких как Кудьма, Сережа, Тёша . Местами их 
обитания были современные Дальнеконстантиновский, Вадский, Ар-
замасский, Шатковский, Лукояновский, Первомайский, Дивеевский, 
Ардатовский, Вознесенский, Кулебакский, Выксунский районы Ни-
жегородской области . С этой точки зрения высокий берег Оки не был 
привлекателен для мордвы как место постоянного обитания . Но здесь 
могла находиться мордовская священная роща – «кереметь» .

Это подтверждает песня, записанная в XIX веке у нижегородской 
мордвы местным священником . Она  начинается словами: «На горах, 
на горах-то на Дятловых Мордва богу молиться» . Эта запись через ни-
жегородского епископа Иакова в 1848 году оказалась у П .И . Мельнико-
ва . Им она была опубликована . Отметим, что в распоряжении ученых 
имеется вариант этой песни, записанный через тридцать лет в другом 
мордовском селе помимо Мельникова . Так что подлинность этой песни 
несомненна, как и древность названия «Дятловы горы» .

Историю его происхождения рассказывает напечатанное в 1845 году 
П .И . Мельниковым сказание о мордвине Скворце, который жил «где 
теперь стоит Нижний Новгород» . У него были друзья, тоже мордвины –  
Соловей (тот самый, который «связан был Ильей Муромцем») и чаро-
дей Дятел . «Умер Дятел в глубокой старости, и похоронил его Скворец 
на горе, на устье Оки-реки, и прозвалось то место Дятловы горы» .

В «Очерках мордвы» (1867) П .И . Мельников написал, что это сказа-
ние – русское, и найдено им «лет двадцать назад в одном рукописном 
сборнике XVII столетия» . Затем в 1855 году П .И . Мельников, по его 
словам, слышал вариант этой легенды в селе Нижний Ландех Влади-
мирской губернии от безрукого нищего певца, старика Антона Яковле-
ва . Мельников здесь делает любопытное добавление: в устном преда-
нии Яковлева мордвин, живший на устье Оки, именуется не Скворцом, 
а Соколом . Далее Мельников пишет: «Замечательно, что в Нижнем 
Новгороде, повыше Дятловой горы (вверх по течению Оки), подле так 
называемого Гребешка, гора, отделяемая от сего последнего оврагом, 
называется Соколом» .

Отсюда вытекает, что Дятлова гора была одна, и находилась она по 
соседству с Гребешком, ниже его по Оке . Получается, что речь идет о 
хорошо известной всем нижегородцам триединой горе, на вершине ко-
торой сегодня расположились улица Заломова и набережная Федоров- 
ского . Её отроги  когда-то  именовались  Гремячей горой, Бушевой го-
рой и Петушковым . Вот на этих Дятловых горах  выходит, и молилась 
своим богам мордва, приходя из-за Кудьмы . Здесь же был погребен 
мордовский чародей (жрец) Дятел . И от него эта триединая гора полу-
чила название «Дятлова» .

Федор СЕЛЕЗНЕВ
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А вот с горой Сокол получилось всё наоборот . Её имя, видимо, ро-
дилось благодаря особенностям  конфигурации указанной возвышен-
ности . Ведь если бы там жили соколы, она была бы «Соколиной», а 
в случае связи с неким реальным человеком, которого звали Сокол, –  
«Соколовой» .

Два «птичьих» топонима, когда память о жреце Дятле стёрлась, не 
могли не породить народную легенду, в которой нашлось  место ещё 
одному популярному в фольклоре персонажу с «птичьим» именем – 
Соловью-разбойнику . Этот изначальный вариант (с Дятлом, Соколом и 
Соловьем) рассказывал Антон Яковлев . Но явно не вписывающийся в 
названную компанию хищник Сокол при последующих рассказах прев-
ратился в Скворца . Именно этот вариант и мог попасть в рукописный 
сборник конца XVII века, оказавшийся у П .И . Мельникова . (Не исклю-
чено, что эта рукопись сгорела  во время пожара квартиры писателя в 
Петербурге в 1862 году .)

Итак, Скворец, Сокол и Соловей-разбойник из легенды о Дятловых 
горах – это вымышленные персонажи русского фольклора . Среди геро-
ев этой легенды реальным лицом мог быть только мордвин Дятел . Как 
же о мордовском чародее Дятле узнали русские? Очевидно от мордвы, 
приходившей помолиться на Дятлову гору .

Характерно, что славяне очень долго обходили её стороной, хотя по 
данным  археологических раскопок жили к югу от Дятловой горы уже 
в XII веке . Об этом свидетельствуют находки, сделанные на  селище 
Слуда . Располагалось оно под парком «Швейцария» . Сейчас «урочи-
ще Слуда» – памятник природы регионального значения . Эта красивая 
местность начинается за метромостом и тянется до Мызинского мо-
ста . Селище Слуда датируется X–XIII веками . Там найдены глиняные 
грузила, используемые при рыбной ловле . В этой  рыбацкой деревне с 
древнерусским (славянским) населением и мог зимой 1171/1172 года 
коротать время князь Мстислав Андреевич .

Мог он остановиться и на северо-востоке от Дятловой горы в другом 
славянском селении, жители которого оставили могильник у больницы 
им . Н .А . Семашко . В любом случае ни мордовского, ни булгарского 
города-предшественника Нижнего Новгорода здесь не было .

О князе Мстиславе, Дятловых горах...
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Храмы Нижнего: между прошлым и будущим

Продолжение. Начало в № 5, 2019 – № 4, 2021

Много внимания сегодня уделяется возрождению святынь Нижегород-
ской земли. Много восстанавливается Божиих храмов, много строится но-
вых на исторических местах. И все же – сможем ли мы воссоздать то, что 
было утрачено в годы лихолетья ХХ столетия? Хочется верить, что когда-
нибудь это произойдет. А пока вспоминаем о том, что потеряно навсегда.

Сретенская (или Тихоновская) церковь

Когда-то нынешняя улица Ульянова называлась Тихоновской . И ря-
дом с мужской гимназией (ныне НГПУ им . К . Минина) стоял храм .  
Первоначально это была деревянная церковь во имя св . Афанасия и Ки-
рилла, архиепископов Александрийских (упоминается в Сотной грамо-
те 1621–1622 гг .) . В 1742 году, при епископе Дмитрии (Сеченове) была 
построена на месте деревянной каменная, которая получила новое имя –  
в честь праздника Сретения Господня .

Храм сильно пострадал в пожаре 1753 года, но был восстановлен . 
В 1811 году была построена колокольня с высоким шпилем . А через 
четверть века расширили трапезную часть храма, и он стал трехпре-
стольным: главный остался в честь Сретения Господня, придельные – 
во имя св . Тихона Амафунтского и в память о первой церкви – во имя 
св . Афанасия и Кирилла .

Вскоре престол во имя св . Афанасия и Кирилла переосвятили в 
честь Казанской иконы Божией Матери . Приход состоял всего из 60 
хозяйств, насчитывал 255 мужчин и 367 женщин . Преобладали купцы и 
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мещане . По тем временам такой приход считался небольшим, при нем 
даже школы и дома причта не было . В 1878 году староста М . Щело-
ков пожертвовал церкви деревянный дом . Через пять лет был построен 
прихожанами и дом для причта .

По соглашению от 12 ноября 1918 года в общине Сретенской церкви 
насчитывалось 596 человек, по перерегистрации 8 апреля 1929 года – 
уже всего 215 . В конце того же года прошли «многочисленные собра-
ния» студентов НГУ и рабочих «Нижполиграфа», которые требовали 
«закрытия Сретенско-Тихоновской церкви в Н . Новгороде и передачи 
ее для нужд Педфака НГУ» . Главнаука, на учете которой состояло зда-
ние церкви, против переоборудования церкви под мастерские педфака 
не возразила .

Президиум Нижкрайисполкома 26 января 1930 года постановил до-
говор с общиной расторгнуть, церковь закрыть, здание использовать 
для нужд педфака НГУ . Верующие писали жалобы по инстанциям, но 
тщетно, и 9 июня того же года в президиум крайисполкома пришло уве-
домление от Президиума ВЦИК о согласии на закрытие церкви .

Храм закрыли . Но люди остались . Храмы закрывались один за дру-
гим . Сначала Сретенская община объединилась с Георгиевской, а в 1931 
году обе перешли в Никольскую церковь на Б . Покровской . Через год 
и этот храм был закрыт . Верующие перешли в Варваринскую церковь .

В 1952 году Сретенско-Тихвинская церковь еще стояла на сво-
ем месте, хотя и сильно обветшала . В июле ее обследовала комиссия 
горисполкома, и не прошло и месяца, как горисполком распорядился 
церковь снести . Разобрать здание Божьего храма разрешили заводу 
«Красная Этна» . На его месте запланировали построить четырехэтаж-
ный жилой дом . Теперь там офисное здание, на нем установлена па-
мятная табличка, и только она напоминает нам о том, что здесь стояла 
православная церковь, возносились молитвы Богу . Многомилостивому 
и долготерпеливому…

Варварская церковь

Как и многие другие, эта церковь изначально была деревянной .  
В начале XVI века она стояла близ Черного пруда . Каменную построи-
ли в 1757 году «тщанием» дьяка Нижегородской духовной консистории 
Феодора Денисова (по другим записям, служащего у купцов Строгано-
вых Шушпанова), при епископе Вениамине I (Пуцек-Григоровиче) или 
епископе Феофане (Чарнуцком) .

В конце XVIII или в начале XIX века к церкви была пристроена тра-
пезная с приделами и колокольня . В 1832 году купчихой М . Зубовой 
заложен был теплый храм . В церкви было три престола: главный – в 
честь Владимирской иконы Божией Матери, в правом приделе – во имя 
святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии; в левом –  
во имя св . мученицы Варвары . Дома для клира – деревянный и камен-
ный – были построены старанием старосты Г . Квартилова в 1861 году . 
Школы при церкви не было .

В приходе на 1916 год состояло 400 мужчин и 980 женщин . Немало 
по тому времени . Но наступила эпоха гонений на веру . И вот в 1930 
году в приходе Варварской церкви записано всего 363 человека .

В 1932 году, 20 августа, райсовет присоединил к Варваринской 
общине общину закрытого Никольского храма на ул . Б . Покровской  

Купола, смотрящие в небо
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с уже вошедшими в нее ранее общинами закрытых церквей: Алексе-
евской  (180 чел .), Георгиевской, Тихоновской (222 чел .) и собственно 
Никольской (200 чел .) . Всего в общину вошло 602 человека . На общем 
собрании прихожане постановили считать всех одной Варваринской 
общиной .

Новая власть не ограничивалась закрытием храмов . Начали приме-
няться более суровые методы по отношению к верующим, и в первую 
очередь священнослужителям . В 1937 году с апреля по ноябрь весь 
клир Варваринской церкви был арестован (священники Константин 
Веселитский, Александр Никольский, протоиерей Евгений Яковлев, 
диакон Алексей Иванов и священник на должности псаломщика Сер-
гей Зефиров) . Они обвинялись как участники «Горьковского филиала 
церковно-фашистской организации, созданной по заданию митрополи-
тов Сергия Страгородского и Феофана Тулякова» .

4 апреля 1937 года  был расстрелян отец Константин Веселитский, 
17 декабря – все остальные . В живых осталась только престарелая 
председатель церковного совета В .И . Арефьева .

14 августа 1938 года Ждановский райсовет г . Горького постановил 
закрыть церковь св . Варвары «на основании заявления церковного со-
вета» . 2 сентября того же года комиссия по вопросам культа при пре-
зидиуме Горьковского облисполкома, а 11 сентября президиум обл- 
исполкома постановили церковь ликвидировать . Здание храма пред-
назначалось для размещения жилуправления и строительной конторы . 
Позже здесь разместили архив .

В 1958 году распоряжением горсовета от 22 июля было постанов-
лено «снести здание бывшей церкви на ул . Фигнер (Варварская) в свя-
зи с её аварийным состоянием» . Не стало еще одного православного 
храма . И только название улицы напоминает нам, что где-то здесь сто-
яла церковь святой великомученицы Варвары, почитаемой в России 
святой .

Троицкая Верхнепосадская церковь

В конце улицы Большой Печерской на Троицкой площади (рядом со 
Старой Сенной площадью) в XIX веке, а точнее, в 1867 году, высочай-
шим повелением императора Николая I после его поездки в Нижний 
Новгород был построен новый храм . «На сенной площади выстроить 
церковь согласно Высочайше одобренному плану и фасаду из общих 
сумм, на устройство города определённых, и с тем, чтобы она была 
тёплая, особенной же тёплой церкви не строить и от церкви прямо на 
набережную проложить улицу» (Коневский М . Упразднённая Пятниц-
кая, что на Панских Буграх, и новая Троицкая, что на Старой Сенной 
площади, церкви в Н .-Новгороде // Нижегородские епархиальные ведо-
мости . 1893 . № 1) .

Такое решение не было случайным . Храм строился взамен упразд-
ненной в 1837–1840 годах  Пятницкой церкви, находившейся на бере-
гу Волги близ кремля и Георгиевского съезда . Из нее в новый храм, 
освященный в честь Живоначальной Троицы, были перенесены древ-
ние святыни –  икона св . мученицы Параскевы Пятницы и напрестоль-
ный крест 1625 года с мощами, украшенный каменьями, как сообщает  
М . Добровольский в «Кратком описании Нижегородских церквей, мо-
настырей и часовен» .

Протоиерей Владимир ГОФМАН
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На построение было выделено городской казной 57142 руб . Сама 
церковь была каменная, пятикупольная, в византийском стиле, с высо-
кой колокольней, что придавало ей стройный и величественный вид . 
В храме было три престола: главный, как говорилось, освящен в честь 
Святой Живоначальной Троицы, правый – во имя св . Николая Чудо- 
творца, левый – во имя св . мученицы  Параскевы . Освящение всех 
трёх престолов Троицкого храма совершил Макарий, епископ Балах-
нинский . В 1902 году при храме была открыта приходская школа .

В 1920 году священником в Троицкую Верхнепосадскую церковь 
был назначен Михаил Пылаев, в будущем епископ Тульский Онисим, 
причисленный к лику святых Русской православной церкви в 2001 
году .

Троицкий храм оказался  одним из немногих в Нижнем Новгоро-
де, сохранившихся после большевистской кампании по уничтожению 
церквей в 1920–1930-е годы . Но вторую волну нападок на церковь 
он не пережил . В 1964 году храм был ликвидирован вместе со ста-
рой Сенной площадью . Сейчас на этом месте учебные корпуса НГЛУ  
им . Н .А . Добролюбова .

Купола, смотрящие в небо
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Публицистика

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

Родился в 1947 году в Рыбинске . Окончил искусствоведческое отделе-
ние исторического факультета МГУ . Работал экскурсоводом и научным со-
трудником на Соловках, в Кирилло-Белозёрском монастыре, в Муранове и 
других музеях . В 1976 году он обнародовал открытое письмо в поддержку  
А .И . Солженицына, после чего был лишён возможности работать по про-
фессии, служил сторожем, дворником, истопником в храмах Москвы и 
Подмосковья . В 1982 году, после выхода за границей поэтического сборни-
ка, подготовленного к печати Иосифом Бродским, был вынужден эмигри-
ровать . Через восемь лет первым из политических эмигрантов вернулся в 
Россию . Заведовал отделом публицистики, а затем поэзии в журнале «Но-
вый мир» .

Автор многих поэтических сборников, вышедших в США, Франции, 
России . Лауреат премии правительства Российской Федерации в области 
культуры за 2012 год, отмечен многими литературными наградами, в том 
числе Литературной премией Александра Солженицына (2003), Новой 
Пушкинской премией (2006), Патриаршей премией имени святых равно- 
апостольных Кирилла и Мефодия (2015) .

Сопредседатель Союза российских писателей . Живёт в Москве и в 
Поленове . 

Юрий Михайлович согласился ответить на вопросы редакции нашего 
журнала .

ПОЭЗИЯ НАХОДИТСЯ СЕЙЧАС 
НА РАСПУТЬЕ...

– Юрий Михайлович, всё начинается в детстве... Какие книги читали в 
детстве вы? В какую библиотеку ходили? И, в тему, – может ли интернет 
заменить бумажную книгу по разным параметрам (надежность,  доверие, 
эстетическое удовольствие, практичность и т. д.)?

– Я воспитывался в семье учительницы русского языка и литерату-
ры, так что библиотека русской классики у нас была очень приличная . 

Детские книжки тогда были в большом дефиците, но в единствен-
ном книжном магазине Рыбинска оценили мои к ним походы и ста-
ли сообщать о днях новых книжных поступлений . Мы жили довольно 
бедно, но и книги были дешевыми . В 14-15 лет я стал уже охотиться за 
писателями и поэтами «оттепели» . Аксенов, Гладилин, Казаков – это 
проза . Первые поэтические сборники Рождественского, Ахмадулиной, 
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Евтушенки – первые ласточки того поэтического мира, который на-
чал  во мне рождаться . После того как Хрущёв разнес Вознесенского, 
я втайне от семьи сбежал его поддержать (1963 год) . Он подарил мне 
тогда только вышедшую «Треугольную грушу» . Стихотворение «Осень 
в Сигулде» я помню наизусть и сегодня . Недавно прекрасную строфу 
оттуда я взял эпиграфом для своего стихотворения «Ветлы», опублико-
ванного в «Новом мире»…

Глубоко убежден, что интернет (то есть экран со стихотворением) 
никогда не заменит книжной страницы . То, что поэзия сейчас становит-
ся все слабее, имеет своей причиной именно уход поэзии в интернет . 
Я своего мнения никому не навязываю, но для меня это несомненно .  
Я общаюсь с несколькими очень хорошими городскими библиотеками 
у себя на родине . Библиотечное дело хоронить рано!

– Вы были активным членом литературного объединения или движения 
СМОГ. Практически параллельно со СМОГом существовала группа «лиа-
нозовцев». В Питере было объединение, куда входили Бродский, Горбовский, 
Соснора, Паркаев и другие. И в семидесятые, и в восьмидесятые годы, и 
сейчас литобъединений разной степени качества много – как вы относитесь 
к такой форме существования литературного процесса?

– Мне СМОГ (Смелость, Мысль, Образ, Глубина) очень помог . Он 
стал для меня школой нонконформизма, не дал утонуть в соцреали-
стической тине . Вообще мой отъезд из Рыбинска в Москву в 1964-м 
оказался для меня судьбоносным . . . 

Литобъединение как таковое на первых порах действительно учит, 
учит независимости и профессионализму . Через 10 с небольшим лет 
после СМОГа появилось другое неподцензурное объединение «Мос-
ковское время» . Там сформировались такие сильные стихотворцы, как 
Саша Сапровский, Сергей Гандлевский, Алексей Цветков, Бахыт Кен-
жеев – имена говорят сами за себя . Никого из нас не задушила литера-
турная советчина, это большое дело .

– Как ваша вынужденная эмиграция повлияла на творчество?
– Мне пришлось уехать на Запад после того, как в Штатах вышел 

сборник «Избранное», составленный Иосифом Бродским . Кроме того, 
я стал часто печататься в таких ярких журналах русского зарубежья, 
как «Континент», «Грани», «Вестник РХД» и т . п . К 1981 году я стал са-
мым публикуемым за рубежом русским поэтом, живущим в СССР . КГБ 
посчитал такую ситуацию нетерпимой и подтолкнул меня к отъезду… 
В Вене помог с квартирой Иосиф Бродский; в Париже меня пригласила 
на работу редактор старейшей эмигрантской газеты «Русская мысль» 
Ирина Алексеевна Иловайская-Альберти . В общем, моя эмигрантская 
посадка оказалась довольно комфортной . Бродский звал меня в Штаты, 
но я решил остаться в Европе и, видимо, не прогадал . А через 8 лет 
вернулся, слава богу, в Россию . И целых десять лет потом не бывал на 
Западе . 

– Ваши встречи с Бродским?
– Бродский разыскал меня в газете «Русская мысль», когда возвра-

щался из Италии за океан . Париж он не любил, но любил свою париж-
скую подругу – Веронику Шильц (ей посвящена его небольшая поэма 
«Прощайте, мадемуазель Вероника», 1967 год) . На старости лет Веро-
ника перешла в православие . И после долгих лет невстречи мы увиди-
лись с ней на воскресной службе в Кламаре… Два года назад я узнал, 
что она скончалась .

Поэзия находится сейчас на распутье...



178

– Как вы устраивали свою жизнь в России после возвращения? Все ли 
вам обрадовались?

– Имея опыт западной жизни, я смотрел на цивилизацию более объ-
емно, чем наши демократы . Сначала они мне очень обрадовались . Но 
потом быстро охладели . Так одиноко, как в 90-е годы, я не чувствовал 
себя ни при советской власти, ни на Западе, ни теперь . Перефразируя  
Пушкина, «самостояние человека – залог величия его» . Эта строка 
Александра Сергеевича меня очень подбадривала . Для чего я хотел от-
каза России от социалистического намордника? Именно ради мораль-
ного возрождения нашей родины . Увы, вместо него Россию подмяла 
криминальная революция . Слава богу, я не получал тогда никаких оли-
гархических премий и поэзию свою не замазал либерально-криминаль-
ной грязью .

– Поддерживали ли вы отношения с товарищами по цеху: Алейниковым, 
Горбовским, Соснорой и многими другими?

– Мы все жили в разных городах . И встречались поэтому край-
не редко . Но я очень ценю дружбу с саратовкой Светланой Кековой, 
встречаю прекрасные стихи у Марины Кудимовой, Олеси Николаевой, 
Маши Ватутиной . Поэтическая жизнь существует! И «ни в зуб ногой», 
как написал Маяковский . Но мы понесли большие потери: смерть Еле-
ны Шварц, Инны Лиснянской, Беллы Ахмадулиной – больно ранили 
сердце . . . В Питере живут такие прекрасные поэты, как Сергей Стра-
тоновский, Александр Кушнер – их существование греет, несмотря на 
некоторую разницу наших мировоззрений .

– Как вы относитесь к новоязу, когда авторы начинают писать без знаков 
препинания, без прописных букв, с употреблением ненормативной лексики? 
Как оцениваете влияние на развитие поэзии футуристов в начале XX века? 
У них же тоже был этот «дыр бул щыл», а выросли поэты? Считаете ли вы, 
что школа в любом каноническом творчестве обязательна?

– Я очень любил когда-то раннего Маяковского . Дважды встречал-
ся с Крученых . Хорошо знаю поэзию обэриутов . Стихотворение Алек-
сандра Введенского «Элегия» считаю одним из высших достижений 
русской поэзии прошлого века . Нововведения меня пугают только 
тогда, когда я не слышу за текстом биение живого сердца . Терпеть 
не могу эту холодную бенгальскую трескотню . Поэзия, так же как и 
живопись, находится сейчас на распутье: старый язык почти израс-
ходован, а вместо нового – манерный волапюк, и только . Но все-таки 
надежда умирает последней… Пока из России не ушли культурные 
христианские смыслы, можно надеяться и на существование полно-
ценной поэзии .

– Как вы относитесь к современным средствам массовой информации, в 
первую очередь к ТV? «Дождь»? «Эхо Москвы»? 

– Ни «Дождь», ни «Эхо Москвы» не являются теми средствами мас-
совой информации, которыми я пользуюсь . Там слишком много желчи 
и злобы . Возрождению нашей Родины они никак не способствуют . Ос-
вободительное поле привело нас когда-то к революционной катастро-
фе . Зачем снова наступать на те же грабли? . .

– Ваше отношение к тучам книг, изданных авторами за свои деньги?
– Какая разница? Была бы книга хорошей .
– К текстам, выложенным на портале «Стихи ру»?
– Не знаю . Я стихов этого портала никогда не читал . 

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ
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– Исходя из состояния и тенденций современной русской поэзии... Не гро-
зит ли ей (или уже происходит?) в условиях современного общества разделе-
ние на два основных сегмента: изощренный эстетический продукт, доступ-
ный для узкого круга избранных ценителей, и эрзац-литературный товар 
(уровня сетературы) для читателя попроще, массового? А народность, если 
понимать под ней сочетание высоких художественных качеств и «неслыхан-
ной простоты», канет в прошлое.

– Боюсь, что ваш неутешительный прогноз вполне возможен . Во 
всяком случае такого широкого читателя, какой был у Пушкина или 
Некрасова, больше уже не будет . Пушкин, например, приезжал в гу-
бернский город и сразу ехал к губернатору на обед, а все дамы смотре-
ли ему в рот .

 Мой любимый поэт – Осип Мандельштам, но и, прямо скажем, это 
поэт для немногих . Я в своей поэзии всегда старался совместить высо-
кое поэтическое качество с лирической простотой . Удалось ли мне это –  
судить читателю .

2021 год, Поленово

Поэзия находится сейчас на распутье...
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Вехи памяти

Андрей РУДАЛЁВ
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ситета, два года работал там же на кафедре литературы . После был охран-
ником в ночном клубе, замредактора в рекламной газете, корреспондентом 
«Северного рабочего», пресс-секретарем Совета депутатов Северодвинска .

Участник форумов молодых писателей в Липках . Лауреат литературной 
премии «Эврика!» (2006) . Автор книг «Жизнь по чужим лекалам», «Пись-
мена нового времени» . С критикой и публицистикой выступает во множе-
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Живет в Северодвинске .

ВЕЛИЧАЙШИЙ ПОЭТ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ
К 200-летию со дня рождения 
Федора Михайловича Достоевского

Так уж получилось, что Достоевский открывает отечественный  
XX век . Даже возникает большой соблазн назвать его творцом этого 
века со всеми его катаклизмами и трагедиями, говорить, вслед за Шала-
мовым, о его «вине», а также других писателей-гуманистов . Обвинять 
в том, что выпустил джинна из бутылки .

Существуют и многочисленные штампы восприятия, по которым 
писатель будто бы является первооткрывателем русской хтони, тех са-
мых чуланов души, где прячется черный человек с топором . Найден-
ный, он будто бы вышел наружу и стал блуждать по свету, мечась от 
одной иллюзии или утопии к другой . И тут на Достоевского начинают 
коситься не только как на вестника дурных новостей, но и как на чело-
века, распечатавшего эту самую хтонь . Едва ли это справедливо .

Достоевский – вовсе не только лишь про описание посюстороннего 
человеческого ада . Не Родион Раскольников, кромсающий людей топо-
ром и испытывающий, по словам Бердяева, «границы собственной при-
роды, человеческой природы вообще» . Не Ставрогин, выжидающий, 
когда в чулане повесится соблазненная им девочка, перед этим пригро-
зившая ему кулачком . Это не житие великих грешников, не литературная 
кунсткамера человеческих пороков и крайних форм моральных уродств . 
Достоевский – про веру в человека, про возможность его восстановления 
и спасения, про нахождение первоначального света, с которым тот когда-
то входил в мир . В этом смысле и сам мир вовсе не безнадежный .
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Идея настоящего момента

Одна из важнейших  установок Федора Михайловича  – преодоле-
ние нигилизма по отношению к настоящему, к современности .

Еще в ранней «Петербургской летописи» он писал про важность 
«современного момента» и идеи настоящего момента, жизни в движе-
нии, а не предметов, имеющих антикварное значение . Говорил о том, 
что «русскую национальность» многие привыкли видеть в «мертвой 
букве, в отжившей идее, в куче камней, будто бы напоминавших древ-
нюю Русь, и, наконец, в слепом, беззаветном обращении к дремучей, 
родной старине» . Своеобразная поведенческая модель жены Лота, 
превратившейся в соляной столб .

Достоевский утверждал, что «цел и здоров тот народ, который по-
ложительно любит свой настоящий момент, тот, в который живет, и он 
умеет понять его» . По словам Федора Михайловича «такой народ мо-
жет жить» . Потому как сама идея «настоящего момента» хоть и содер-
жит хаос, но здесь «все жизнь и движение» .

Через эту любовь к современности она естественным образом впи-
сывается в широчайший исторический контекст, становится видна ее 
логика и предназначение, а также познается целокупность истории . 
Через это и события ее, которые в ближайшем рассмотрении кажутся 
несущественными, начинают обретать эпический масштаб, промысли-
тельное значение, проявляются и сложнейшие человеческие характе-
ры . Так в современности начинает оживать эпос или происходит отра-
жение евангельской истории .

В этом и заключается загадка гения Достоевского, который уделял 
особое внимание настоящему, видел его значимость, глубину и много-
слойность, а также сложнейшие системы взаимосвязей . Все это совер-
шенно противоречит той установке, в рамках которой мы разучивались 
любить настоящее, понимать его, привыкли видеть вместо него только 
ямы, рытвины да ухабы, говорить про безгеройное и бессмысленное 
время . Так сами становимся той самой женой Лота, а время отдаем в 
жертву пустоте .

Это касается в том числе и литературы, относительно которой также 
постоянно раздается похоронный плач . В той же «Петербургской летопи-
си» Достоевский отмечал, что «ничего не будет несправедливее упреков 
в бесплодности и бездействии нашей литературы за прошлый сезон» .

«Сюжетов тьма», а время – наиболее удобное для появления «кари-
катуриста-художника», и, конечно же, очень важное его замечание, что 
«в этом же веке художник может найти себе пищу где ни пожелает и 
говорить обо всем» . Это касается и наших дней . Собственного, все это и 
было подхвачено уже в начале XXI века литераторами, которых условно 
назвали «новыми реалистами» . Ими также преодолевались многие сте-
реотипы по отношению к настоящему и утверждалась важность совре-
менного момента . Без сомнения, Федор Михайлович бы их одобрил .

Симфония красоты

Его произведения – на первый взгляд представляются хрониками 
заблудившегося человека . Развертывают процесс превращения его в 
ветошку, когда человеческая душа перестает быть способной на отра-
жение света, остается лишь тьма, или серость, или пустота .

Величайший поэт евангельской любви
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Человека, который идет сначала по «гнилым, трясучим доскам, 
лежащим в луже», затем к «черному, нечистому, грязному» входу во 
двор и дом, в котором необходимо подниматься по «полуразломанной, 
скользкой, винтообразной лестнице» . Как итог всего этого похода: ка-
морка «узкая, тесная, приплюснутая перегородкой к двум низеньким 
окнам» («Хозяйка») .

Часто так улиткой в четырех стенах забивается «мечтатель», чудак . 
Он поселяется «где-нибудь в неприступном углу, как будто таится в 
нем даже от дневного света, и уж если заберется к себе, то прирастет к 
своему углу» («Белые ночи») . Становится «существом среднего рода», 
эмбрионом, определенной потенцией, в том числе и в направлении раз-
вития личной гордости и вектором на богоборчество .

Так и город превращается в лабиринт, в котором блуждает герой, 
двигаясь по лестнице верх-вниз, иногда прячась в каком-нибудь укром-
ном углу, ожидая собственного Минотавра: все это проекция внутрен-
него мира человеческого, который на тех же качелях верха – низа, с 
теми же самыми многочисленными углами .

Выстраивается система зеркал, где все отражается в другом, но при 
этом постепенно система отражений создает ошибку, производит порок –  
того самого инфернального двойника, который одновременно и ты сам, 
и ты иной, и не ты вовсе . Он и выталкивает тебя настоящего из жизни .

Но все-таки, несмотря на описания глубин человеческого падения, 
блуждания и страстей гордых душ, схожих с лермонтовским «Парусом» –  
одиноких и ищущих бури, Достоевский всегда исходит из света и гар-
монии . Такова его отправная точка . Это тот самый евангельский «свет 
истинный», просвещающий «всякого человека, входящего в мир» .

Вот в самом начале «Белых ночей» по «чудную ночь»: «Небо было 
такое звездное, такое светлое небо, что, взглянув на него, невольно 
можно было себя спросить: неужели же могут жить под таким небом 
разные сердитые и капризные люди?» А тут уже возникает вопрос о том 
самом кантианском внутреннем «моральном законе» . Вопрос к лично-
сти, к ее цельности, умению отражать эту красоту звездного неба . Этот 
самый «моральный закон во мне» дает возможность и личности стать 
равновеликой светлому небу, утвердить единство с ним . Или, наоборот, 
отколоться, отпасть, стать его антиподом .

В этом и заключается антитеза красоты и безобразия . Отсюда и по-
тенция спасения, которая содержится в красоте: возможность единст-
ва всего сущего, объединенного всепроникающим светом . Так и чело-
вечество становится целокупным организмом . Схожие мысли есть, к 
примеру, в трактате византийского богослова Максима Исповедника 
«Мистагогия», где говорится о взаимосвязи всего сущего, которое вы-
страивается в единое сооружение, подобное храму .

Или вот описание своеобразной природной литургии, симфонии 
красоты в «Маленьком герое»: «Солнце взошло высоко и пышно плы-
ло над нами по синему, глубокому небу, казалось, расплавляясь в соб-
ственном огне своем . Косари ушли уже далеко: их едва было видно 
с нашего берега . За ними неотвязчиво ползли бесконечные борозды 
скошенной травы, и изредка чуть шевелившийся ветерок веял на нас 
ее благовонной испариной . Кругом стоял неумолкаемый концерт тех, 
которые “не жнут и не сеют”, а своевольны, как воздух, рассекаемый их 
резвыми крыльями . Казалось, что в это мгновение каждый цветок, по-
следняя былинка, курясь жертвенным ароматом, говорила создавшему 
ее: “Отец! я блаженна и счастлива! . .”»

Андрей РУДАЛЁВ
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И через абзац ниже фраза: «я воскрес», свидетельствующая и о при-
чащении юного героя к этому блаженству .

Дальше уже путь схождение вниз, там расколотые, разломленные и 
отъединенные души . Достоевский описывает этот путь, где все внеш-
нее также становится зеркалом и отображением души . Еще Бахтин 
отмечал, что у писателя «вся действительность становится элементом 
самосознания героя», где макро- и микрокосмос становятся сообщаю-
щимися сосудами . И здесь  уже может возникать вовсе не симфония 
красоты мира, а изнанка человеческой души развертываться вовне, 
подверстывая под себя все окружающее, делая из реальности особые 
декорации, подражая взгляду Медузы горгоны .

Энергия красоты

Его хрестоматийная фраза «мир спасет красота» во многом после-
дует учению святого Григория Нисского о красоте и восстановлении 
всего сущего – апокатастазиса . 

Отец Церкви Григорий Нисский в своем центральном трактате «Об 
устроении человека» прописывает эстетическую концепцию творения, 
в которой именно «красота» становится центральной онтологической 
категорией . Развертывание этой концепции можно увидеть и в произ-
ведениях Федора Михайловича .

Так, в первую очередь «красота», украшенность у Григория Нисско-
го тесно связана с центральным догматом христианского Шестоднева: 
понятием «образа и подобия» .

Бог – высшая эстетическая величина, Он источает свою энергию-кра-
соту на все творение . По словам святого, тварный мир «украшается подо-
бием красоты первообраза» . Человек становится своего рода зеркалом, 
которое принимает и отражает или отвергает свет этой красоты . В че-
ловеке-зеркале присутствует отражение – «подобие красоты первообра-
за», которое его оформляет . Материя, вещество преображается, обретает 
форму и получает сакральную эстетическую ценность . Преображение 
есть обретение формы . Создание прекрасного – оформление материала .

Соответственно, человек, принявший это отражение, становится 
прекрасным, отступивший – «безобразным» в силу своей невосприим-
чивости божественной красоты, закрытости к ней .

«Безобразие» – нахождение в своем собственном «веществе», кото-
рое обладает характеристиками «бесформенности» и «неустроенно-
сти» . Своеобразный индивидуализм, обособленность, через которое 
произрастает «уродство» и гордость . Оно постепенно поражает все 
естество, и в нем уже невозможно «увидеть образа Божия» . Это как раз 
и касается галереи «гордых» персонажей Достоевского .

В этом святой Григорий Нисский и видит происхождение зла . Оно 
«осуществляется через незаметное лишение прекрасного» . 

Таким образом, можно сделать вывод, что «образ» – есть нечто офор-
мленное, цельное, обретшее определенные очертания, форму, которая 
становится красивой, так как, отражая, содержит в себе Первообраз .  
В этой ситуации «реабилитируется» плоть, на которую также налагает-
ся важная функция в деле спасения . Поэтому и «мир спасет красота», 
вернее «красота Христова» . . .

С «красотой» у святого Григория Нисского тесно связаны и этиче-
ские категории, понятие «добра» . Собственно, и церковнославянское 
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слово «добро» синонимично с «красотой» . Через «красоту» возмож-
но различение «истинного и мнимого добра» . Зло, по мысли святого, 
«прикрашивается» добром . Поэтому и природа зла эклектична, «сме-
шанная», она состоит из противоположностей, в ней утрачен порядок, 
строй, правда, а вместо этого содержится обман, иллюзия и хаос . Поэ-
тому и тот же Раскольников, увлекшийся мнимостями, попадает в мир 
иллюзии, мир греха и преступления .

«Добродетели» – способ созерцания божественной красоты и в тоже 
время краски, которыми «расцвечивается» образ человека, создается 
его икона .

Красота передается миру и через замысел Бога о мире, в котором про-
исходит предначертание, предизображение творения . Сам Бог предста-
ет в образе художника, пишущего красками . Или «Мастера», творяще-
го по заранее обдуманному плану, через «начертание слова» . Именно 
в этом начертании веществу и миру в целом дается «порядок», пол-
нота, закон, образ . Предначертаность, предусмотренность творения –  
есть логическое следствие тезиса об упорядоченности мира, проявлен-
ного как отражение Первообраза .

«Красота» имеет и гносеологический аспект . С ее помощью проис-
ходит познание: «через красоту и величие видимого исследуя неизре-
ченную и паче слова силу Сотворившего» .

 «Красота» у Григория Нисского связана с понятием «величия», выс-
шего достоинства, высшей ценности и, таким образом, обретает черты 
центральной аксиологической категории . «Красота» преображает, воз-
вышает, она есть свидетельство начальственного положения человека, 
ведь она – отсвет Прекрасного . Она складывается из «чистоты, бес-
страстия, блаженства, всего дурного отчуждения» .

В своем «Большом Катехизисе» Григорий Нисский пишет, что чело-
век как вершина творения «украшен»: « . . .украшен он и жизнью, и сло-
вом, и мудростью, и всеми боголепными благами . . .» Человек по отно-
шению к миру – «царь» . Мир дается ему в управление «украшенным» 
«всевозможными красотами», будто храм . В противоположность этого 
получается та самая «улитка», забивающаяся в свой угол…

 «Пушкин есть пророчество и указание»

Схожая логика рассуждения действует и тогда, когда Достоевский 
в своей пушкинской речи говорил про русских скитальцев, которым 
необходимо «всемирное счастье, чтобы успокоиться» . По мысли писа-
теля этот человек зародился в «интеллигентном обществе, оторванном 
от народа, от народной силы» . Эта оторванность  и попытки поиска 
нового отечества – проблема и со времен Федора Михайловича она не 
потеряла своей актуальности .

Здесь вопрос все в той же личной гордости человека, оторванного от 
единства . Поэтому и идет речь о смирении, о том, чтобы лично стать 
достойным правды и гармонии .

Вот Достоевский говорит про Онегина: «В глуши, в сердце своей 
родины, он конечно не у себя, он не дома . Он не знает, что ему тут де-
лать, и чувствует себя как бы у себя же в гостях» . Пушкинский герой, 
как лермонтовский «Листок», «скитается в тоске по родной земле и по 
землям иностранным» . Проблема в том, что «он любит родную землю, 
но ей не доверяет . Конечно, слыхал и об родных идеалах, но им не ве-

Андрей РУДАЛЁВ



185

рит . Верит лишь в полную невозможность какой бы то ни было работы 
на родной ниве» . Все та же ржавчина нигилизма, только уже не ко дню 
настоящему, а к отечественной почве .

Так он и становится белым Парусом, зависшим на белом листе бу-
маги, – «отвлеченный человек, это беспокойный мечтатель во всю его 
жизнь», сам становящийся фантазией, потому как «у него никакой по-
чвы, это былинка, носимая ветром» .

Этой былинке-фантазии Достоевский противопоставляет Пушкина, 
представляющего собой идеал постижения единства, идеал красоты: 
«никогда еще ни один русский писатель, ни прежде, ни после его, не со-
единялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин» .

Мало того, это родственное соединение не ведет к обособлению, но 
к выходу уже на новый уровень постижения единства, ведь «не было 
поэта с такою всемирною отзывчивостью» . Через отрицание России, 
недоверие к ней начинаются скитания, когда все постепенно рассы-
пается и хаотизируется . Через познание России человек приходит и к 
осознанию единства с миром . Реализуется стремление «ко всемирно-
сти и ко всечеловечности», той самой предельной открытости отечест-
венной цивилизации, которая постоянно расширяет любые рамки .

Именно в этом и заключается свойство отечественного гения, через 
которого «дружественно, с полною любовию приняли в душу нашу ге-
нии чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных 
различий, умея инстинктом, почти с самого первого шагу различать, сни-
мать противоречия, извинять и примирять различия, и тем уже выказали 
готовность и наклонность нашу, нам самим только что объявившуюся и 
сказавшуюся, ко всеобщему общечеловеческому воссоединению» . Речь 
идет о «братском стремлении нашем к воссоединению людей» .

Это братство, как и стремление к красоте, присутствует в русском 
характере . Хоть отдает утопизмом, хоть и производит эта мечта о все-
человечестве многие проблемы, что иллюстрирует тот же ХХ век, но 
такова реальность и особое предназначение отечественной цивилиза-
ции – стоять на пути расколов . 

Поэтому и стать настоящим русским по Достоевскому означа-
ет «стремиться внести примирение в европейские противоречия уже 
окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, 
всечеловечной и воссоединяющей, вместить в нее с братскою любо-
вию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окон-
чательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного 
согласия всех племен по Христову Евангельскому закону!»

Поэтому и следует согласиться с Дмитрием Мережковским, который 
называл Достоевского «величайшим реалистом, измерившим бездны 
человеческого страдания, безумия и порока» и вместе с тем он был 
«величайшим поэтом евангельской любви», красоты и гармонии . Все 
ради того самого момента, когда «каждый цветок, последняя былинка, 
курясь жертвенным ароматом, говорила создавшему ее: “Отец! я бла-
женна и счастлива! . .”»

Путь до этого идеала – многотрудный, ведь еще и сошествия в глу-
бины человеческого ада нужно совершить . Впереди еще будут и «до-
стоевские» разговоры в «Обители» Прилепина, и многие попытки пои-
ска этой гармонии, отражающей красоту .

Величайший поэт евангельской любви



186

Владимир ВИКТОРОВИЧ

Родился в 1950 году в Горьком, окончил филологический факультет 
Горьковского госуниверситета .  . В 1972–1979 годах был журналистом горь-
ковской областной молодежной газеты «Ленинская смена» . С 1979 года ра-
ботает на кафедре литературы Коломенского пединститута, ныне Государ-
ственный социально-гуманитарный университет .

Литературовед, доктор филологических наук, профессор . В центре его 
научных интересов – жизнь и творчество Ф .Д . Достоевского . С 2003 года 
возглавляет научные экспедиции и волонтерскую деятельность в усадьбе 
Достоевских Даровое, председатель правления НП «Заповедное Даровое» . 
Вице-президент Российского общества Достоевского . 

Автор книги «Достоевский . Писатель, заглянувший в бездну» . Лауреат 
Национальной премии «Культурное наследие» (2008), премии А .П . Чехова 
«Служение общему благу» (2015) . Живет в Коломне .

«БЕСЫ» ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

Нечаевское дело

21 ноября 1869 года произошло событие, которое не сильно тогда 
потрясло Россию, но чрезвычайно сильно – Ф . М . Достоевского . Участ-
ники революционного кружка Нечаева убили своего соратника . Об этом 
убийстве Достоевский узнал из газет . Оно поразило его еще и потому, 
что буквально за пару месяцев, в сентябре, к Достоевским в Дрезден 
приезжал брат Анны Григорьевны, студент Петровской земледельче-
ской академии . И он очень много рассказывал о студенте Иванове, том 
самом, который потом стал жертвой нечаевцев . И рассказывал брат о 
нем, как вспоминает Анна Григорьевна, как об умном и выдающемся 
по своему характеру человеке, и, что очень важно, коренным образом 
изменившем свои прежние убеждения . То есть Иванов проделал тот 
путь, который прошел в свое время сам Достоевский . Понятно, что 
судьба прозревшего нигилиста крайне заинтересовала писателя . И вот 
теперь он узнает о страшном финале ставшего ему близким человека . 

Трагическое событие легло в основание сюжета нового романа под 
названием «Бесы» . В феврале 1873 года, когда роман уже вышел от-
дельным изданием, Достоевский пишет письмо наследнику престола, 
будущему императору Александру III . Тот очень заинтересовался рома-
ном и через К . П . Победоносцева просил автора разъяснить его основ-
ную идею . И Достоевский пишет следующее: «Это – почти историче-
ский этюд, которым я желал объяснить возможность в нашем странном 
обществе таких чудовищных явлений, как нечаевское преступление . 
Взгляд мой состоит в том, что эти явления не случайность, не единич-
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ны, а потому и в романе моем нет ни списанных событий, ни списан-
ных лиц» . Обращаю внимание: Достоевский делает акцент на возмож-
ности подобного рода преступлений в новой, пореформенной России и 
на неслучайности происшедшего .

Он в этом смысле круто разошелся с «прогрессивной» русской жур-
налистикой . Как раз в 1873 году заканчивался долгий судебный про-
цесс сначала над соратниками Нечаева, а потом, когда главарь был аре-
стован, уже и над ним самим . Пресса много писала об этом событии . 
Демократические и либеральные издания настаивали на том, что это 
исключительный случай, который совершенно не характеризует ради-
кально настроенную молодежь . 

Любопытно, что это противостояние Достоевского со своими оп-
понентами продолжается доныне . И сейчас можно услышать и про-
читать, что Достоевский неверно, неточно, неправильно отразил, по-
казал молодых радикалов, русских революционеров, это пасквиль на 
русскую революцию, писатель обидел русских революционеров . Та-
кую точку зрения в свое время высказывал философ Николай Бердяев 
в статье «Ставрогин» (1914) – мы еще к ней вернемся . Он заметил 
следующее: революционное движение конца 1860-х годов не было та-
ким, каким оно изображено в «Бесах» . Бердяев предположил, что это 
роман скорее о том, что будет . Такие типы, как Шатов, Кириллов, го-
ворит он, появятся у нас только в ХХ веке, это роман, написанный на 
опережение .

Другой читатель, Сергей Булгаков, в статье «Русская трагедия» в том 
же 1914 году предложил и вовсе «горнее» прочтение: «Не в полити-
ческой инстанции обсуждается здесь дело революции и произносится 
над ней приговор . Здесь Бог с дьяволом борется, а поле битвы – сердца 
людей» .

Идея вышла на улицу

Так что же такое роман «Бесы»? Он часто читается как политиче-
ский триллер, предлагаются и другие жанровые определения, скажем, 
роман-предупреждение, антиутопия . Но я все-таки настаиваю на том, 
что этот роман – достаточно точное описание того, что в реальности 
произошло с Россией в 1860-е годы . Но не документальное . Достоев- 
ский настаивал: не надо искать точных совпадений с нечаевским де-
лом . За реальными событиями автор видит нечто большее – менталь-
ное явление нигилизма . Роман стал кульминацией антинигилистиче-
ского направления в русской литературе: здесь, начиная с Тургенева, 
его «Отцов и детей», сошлись и Лесков, и Писемский, и Гончаров, и 
Толстой . Был открыт своеобразный фронт русской литературы против 
надвигающейся угрозы . 

Так вот, Достоевский пытается в нечаевщине увидеть глубинные 
корни . Не в сфере политики и даже не в сфере идеологии . Я думаю, 
этот роман показывает, что же произошло с Россией, с русским челове-
ком, с русским образованным классом . Произошел антропологический 
надлом . Вот о чем я и хотел бы сказать: роман описывает нравствен-
ную, так сказать, пандемию, которая охватила героев романа, жителей 
условного провинциального города . Перед нами своеобразная «Исто-
рия одного города», но не Щедрина, хотя и в ней есть элементы фан-
тасмагории . В отличие от щедринской сатиры, это история крушения 
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фундаментальных основ общественного сознания . Нам показывают, 
что же происходит в умах  людей . 

«Бесы» – новое продолжение «Преступления и наказания» . Если там 
мы видели ментальный слом в сознании одного человека, то теперь это 
происходит с массой людей . В первом романе идея захватила и съела 
Раскольникова, здесь же она, по выражению Достоевского, вышла на 
улицу . Реализовался финальный апокалиптический сон Раскольникова .

Смешной краеугольный камень

Знаменательно построение романа . Достоевский начинает с подроб-
ного описания вроде бы не самого главного героя . Степан Трофимович 
Верховенский – пустоцветный либерал 1840-х годов, довольно комиче-
ский иногда персонаж, оказавшийся тем не менее ключевой фигурой . 
Интересно, что сам Достоевский, когда только начинает роман, – уже 
знает его перспективу и сообщает Аполлону Майкову: «Степан Тро-
фимович – лицо второстепенное, роман будет совсем не о нем; но его 
история тесно связывается с другими происшествиями (главными) ро-
мана, и потому я и взял его как бы за краеугольный камень всего . Но 
все-таки бенефис Степана Трофимовича будет в 4-й части» . Тогда ро-
ман еще планировался в четырех частях, потом Достоевский его пере-
кроил в трехчастный . История Степана Трофимовича закольцовывает 
роман: финал (уход из бесовского града) отсылает к началу (основание 
града) . 

Степан Трофимович Верховенский имеет много прототипов . Пре-
жде всего это Грановский, именитый либеральный историк . Отчасти 
угадываются и Тургенев, и Некрасов, и Герцен . Например, Степан Тро-
фимович говорит: «Вот уже двадцать лет, как я бью в набат и зову к 
труду», – он явно к «Колоколу» Герцена отсылает нас . Он пишет поэму, 
которая утрирует некоторые мотивы Огарева . То есть перед нами соби-
рательный портрет либерала-идеалиста, который оказался предтечей, 
учителем новых людей-нигилистов, когда, по его выражению, «идея 
попала на улицу» . И он сам ужаснулся случившейся метаморфозе, 
впрочем, закономерной . 

Достоевский заранее планирует, что Степан Трофимович должен в 
финале опять выйти на первый план . Роман движется к катастрофе, но 
эта катастрофа происходит параллельно с другим действием, которое 
я бы назвал преображением Степана Трофимовича Верховенского: у 
него открываются глаза, и он возвращается к тем вечным, традицион-
ным ценностям, коими когда-то пренебрег . Роман многоплановый, а 
история Степана Трофимовича – что-то вроде рамы, в которую встав-
лены истории других героев . 

«Новые люди» и Ставрогин

В романе перед читателем проходят едва ли не все разновидности 
типа нигилиста, который представлялся Достоевскому не в его исто-
рических, бытовых подробностях, а в метафизическом измерении . Это 
инженер Кириллов, который страдает от того, что богочеловек (Иисус), 
по его убеждению, не смог победить смерть . А если Бога нет, дела-
ет вывод Кириллов, то богом становлюсь я сам . Вместо богочеловека 
приходит человекобог . Мы здесь натыкаемся на религиозный фунда-
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мент нигилизма . Чем может человек доказать свою божественную при-
роду? Тем, что он не боится смерти, а значит, следуя логике, должен 
совершить самоубийство . И Кириллов его совершает, а Достоевский 
показывает, как это страшно . Человекобог оказывается ничтожным в 
своей смертности существом . Таков результат предпринятого Кирил-
ловым эксперимента: бессмертие не обретается в границах только 
человеческого .

Его друг Шатов ищет религиозную идею в другом месте: он полага-
ет, что Бог – субстанция национальная . Он выражает близкую самому 
Достоевскому идею народа-богоносца . Любопытно, что оба искателя, и 
Кириллов и Шатов, исходят из одного источника . Их «создал» главный 
философ-нигилист этого романа – Ставрогин .

Шатов обвиняет Ставрогина: «В то самое время, когда вы насаждали 
в моем сердце Бога и родину, в то же самое время вы отравили сердце 
этого несчастного маньяка Кириллова» . Ставрогин породил две проти-
воположные идеи: и Шатов, и Кириллов являются эманациями его из-
менчивого, неустоявшегося духа . Интересно, что Достоевский отдает 
Ставрогину и некоторые свои мысли . В частности, Шатов напоминает 
Ставрогину: «Не вы ли говорили мне, что если бы математически дока-
зали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться 
со Христом, нежели с истиной?» Это выражение из ставшего знамени-
тым письма Достоевского к Н . Д . Фонвизиной .

Ставрогин – «бес» особого масштаба, он совмещает в себе несов-
местимые миры . Шатов его спрашивает: «Правда ли, будто бы вы уве-
ряли, что не знаете различия в красоте между какою-нибудь сладо-
страстною, зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя бы даже 
жертвою жизни для человечества?» И красота, и преступление в Став-
рогине как-то очень органично соединяются . Когда ищут предшест-
венников Ставрогина, указывают на Печорина, на Онегина . Ставрогин 
– вершина русского нигилизма с его большой и далеко еще не закон-
ченной историей .

Сергей Булгаков утверждал, что в этом герое помещается узел рома-
на, и в то же время его самого как личности нет, ибо им владеет дух не-
бытия . Совмещение крайностей, идеала содомского и идеала Мадонны 
в одном лице приводит к аннигиляции духовной личности . И Булгаков 
настаивает: «Он является как бы отдушиной из преисподней, через ко-
торую проходят адские испарения . Он есть не что иное, как орудие про-
вокации зла» . Действительно, Ставрогин всех провоцирует . В романе 
он провоцирует, как я уже говорил, Шатова, Кириллова, провоцирует и 
главного беса разрушения, о котором мы еще поговорим, Петрушу Вер-
ховенского, потому как Петруша признается, что устав революционной 
организации писал не кто-нибудь, а именно Ставрогин . Он провокатор 
и этого, политического нигилизма .

Но интересно, что он провоцирует и других героев, может быть, не 
столь значительных . Например, капитана Лебядкина, который считает 
его своим учителем . Стихи Лебядкина украшают, я бы сказал, проши-
вают весь роман, доводя до нелепости само явление нигилизма . И при 
всем том, как я уже говорил, Достоевский отдает Ставрогину свои са-
мые выстраданные мысли .

Николай Бердяев написал статью под названием «Ставрогин» по 
поводу одноименного спектакля Московского Художественного теа-
тра (1913), вызвавшего целую бурю в критике . Максим Горький с ог-
ромным возмущением писал об этом спектакле и решил даже порвать  
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с любимым театром . Так вот, Бердяев тогда высказал весьма примеча-
тельную мысль: «Николай Ставрогин – слабость, прельщение, грех До-
стоевского . Других он проповедовал как идеи, Ставрогина он знает как 
зло и гибель . И все-таки любит и никому не отдаст его, не уступит его 
никакой морали, никакой религиозной проповеди . Николай Ставрогин –  
красавец, аристократ, гордый, безмерно сильный, “Иван-царевич”, 
“принц Гарри”, “Сокол”; все ждут от него чего-то необыкновенного 
и великого, все женщины в него влюблены <…>, он – весь загадка и 
тайна» .

И Бердяев в своей собственной увлеченности этим образом прихо-
дит к оригинальному определению, что же такое Николай Ставрогин, 
в чем смысл его универсального нигилизма . «Это, – говорит он, – ми-
ровая трагедия истощения от безмерности . <…> Безмерность желаний 
привела к отсутствию желаний, безграничность личности – к утере 
личности <…>, безудержный эротизм – к неспособности любить . <…> 
Утверждать разом и Христа и антихриста – значит всё утерять» . Вот 
такой как будто беспощадный суд над Ставрогиным вершит русский 
философ . 

Он говорит о том, что в Ставрогине зародилось всё русское дека-
дентство . Это очень актуальное наблюдение . Но при этом сам Бердя-
ев в своей завороженности этим образом тоже оказался сыном своего 
времени: он говорит, что опыт зла, предлагаемый Ставрогиным, есть 
путь, и гибель на этом пути не есть вечная гибель, через нее открыва-
ется больше, чем через всё религиозное благополучие . В самом этом 
суждении Бердяева слышится отзвук того самого декадентства, кото-
рое он зорко разглядел в Ставрогине . Надо сказать, что позднее, уже в 
эмиграции, Бердяев несколько изменил свою точку зрения и отказался 
от декадентского признания опыта зла как необходимого опыта .

Петруша Верховенский

Еще один бес, которого породил Ставрогин, – Петруша Верховен-
ский . Нечаев был его прототипом, но в итоге получился обобщенный 
символ радикализма . Сердцевину этого образа выражает в романе пи-
сатель Кармазинов: «Вся суть русской революционной идеи заключа-
ется в отрицании чести . <…> Открытым “правом на бесчестье” рус-
ского человека скорее всего увлечь можно» . И вот чем – очень сегодня 
узнаваемо! – увлекает соратников их главарь: «Весь ваш шаг пока в 
том, чтобы всё рушилось: и государство и его нравственность» .

Петруша Верховенский, конечно, не идеолог, он практик или, по 
слову Ставрогина, энтузиаст . По сюжету вроде бы получается, что он 
кукловод, который дергает за веревочки и руководит событиями . Хотя в 
конечном итоге это не совсем так, и я об этом еще скажу . Действитель-
но, он приобретает огромную власть над городом, над своими соратни-
ками и пытается обрести ее даже и над самим Ставрогиным, которого 
прочит на роль «Ивана-царевича» .

Так ради чего же сей энтузиаст бесовщины так неутомимо трудится? 
Если он одержимый, как полагает Ставрогин, то чем он одержим? Я так 
полагаю, идеей пересотворения русского мира по некоему заданному 
образцу . При этом его увлекает даже не цель, а сам процесс разрушения 
«старого» мира . Послушайте внимательно, что он говорит: «Мы сдела-
ем такую смуту, что всё поедет с основ» . 
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Одна любопытная деталь есть в биографии Петруши, которая оста-
навливает наше внимание . Она вроде бы побочная, но очень многое 
объясняет в психологии руководящего беса . Отец Петруши, Степан 
Трофимович Верховенский, рассказывает о детстве сына: «Мальчик, 
знаете, нервный, очень чувствительный и … боязливый . Ложась спать, 
клал земные поклоны и крестил подушку, чтобы ночью не умереть» . 
Это тот самый «бес» Петруша, который ни перед чем не остановится! 
Из боязливого мальчика вдруг вырастает новоявленный диктатор! 

Ну а что здесь удивительного? Давайте вспомним, например, био- 
графию Гитлера . Личная слабость и неустроенность породили сокру-
шительную энергию . Одно органично связано с другим . Петруша Вер-
ховенский в этом смысле – очень характерный тип деспота, который 
вырастает из раба (вариант этого сюжета прочитывается в истории 
Фомы Опискина из «Села Степанчикова») . Петруша поймал, что назы-
вается, свой час . Он вовремя явился и стал выразителем – вот в чем его 
сила – происходящих сдвигов в умах людей . Он стал человеком смуты . 
Он в самом себе несет идею и образ смуты и потому представляется 
нам кукловодом, хотя на самом-то деле смута происходит не оттого, 
что он ее организовал . Он только подтолкнул стоящий на краю обрыва 
рыдван . 

«Самая главная сила»

Сам Петруша обещает: «Раскачка такая пойдет, какой еще мир не 
видел» . А отчего раскачка, почему она вообще удается? Петруша объ-
ясняет: «Учитель, смеющийся с детьми над их Богом… – уже наш . Ад-
вокат, защищающий… убийцу тем, что… не мог не убить, уже наш . 
Школьники, убивающие мужика, чтоб испытать ощущение, наши» .  
(В скобках не могу удержаться от современной параллели . Школьни-
цы, которые издеваются над своей подругой, записывают весь процесс 
на мобильники, а потом выкладывают в сеть, – не наследницы ли они 
юнцов позапрошлого века? Ну разве что технический прогресс приба-
вил им больше возможностей .) И дальше: «Прокурор, трепещущий в 
суде, что он недостаточно либерален – наш, наш! Администраторы, ли-
тераторы, о, наших ужасно много» . Это, так сказать, сверху поддержка 
Петруше . Ну а снизу? «Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви 
пусты . . . О, дайте взрасти поколению!» То есть еще одно поколение – и 
все будут «наши», так получается . А мы, в свою очередь, говорит Пет-
руша, «пустим пожары, пустим легенды… и начнется смута» . 

Интересный у меня недавно был разговор со студентом-первокурс-
ником, заявившим, что его любимый роман – это «Бесы» . Меня это по-
началу порадовало, потому что «Бесы» обычно трудно даются молодо-
му читателю . А тут, оказывается, человек еще в школе прочитал . Задаю 
вопрос: «А кто там ваш любимый герой?» И он ошарашивает ответом: 
«Петр Верховенский» . – «Почему он?» – «Ну как же, ему всё задуман-
ное удается, он успешный менеджер» . Вот так! Петруша может увлечь и 
современного человека, из успешности сотворившего себе кумира . 

А в чем, если разобраться, секрет Петрушиной успешности? Не 
столько в нем самом, еще раз хочу сказать . Главбес это прекрасно пони-
мает . Приведу одно его признание в разговоре со Ставрогиным: «Самая 
главная сила – цемент, всё связующий, – это стыд собственного мне-
ния . Вот это так сила! <…> Ни одной-то собственной идеи не осталось 
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ни у кого в голове! За стыд почитают» . Дальше мы видим, как работает 
этот цемент .

Вот первая революционная пятерка, которую организует Петруша . 
«Пошли, разумеется, из великодушного стыда, чтобы не сказали по-
том, что они не посмели пойти» . В главе «У наших» Достоевский жи-
вописует некоего майора, который, в общем-то, нисколько не сочувст-
вовал нигилистам, но очень был любопытен, любил послушать умных 
людей . Через его руки прошли целые склады прокламаций, «…н их 
даже развернуть боялся, но отказаться распространять их почел бы за 
совершенную подлость – и таковы иные русские люди даже и до сего 
дня» .

И еще один пример из того же ряда: один из членов этой пятерки, 
убийц Шатова, Виргинский, чистый, светлый человек, который увлечен 
новыми, как ему кажется, освежающими жизнь идеями . Но вот решает-
ся вопрос об устранении Шатова… Его подозревают в доносительстве, 
хотя ничего такого не было, просто Верховенскому нужно было убрать 
несогласного и его кровью скрепить всю эту пятерку . И Виргинский 
против убийства, Виргинский понимает, что они слишком далеко за-
шли, и обратите внимание – если бы он на этом настоял, то никако-
го бы убийства и не было . Всё решила одна его фраза . «Я за общее 
дело, – произнес вдруг Виргинский» . То есть если все, то и я не буду 
возражать – так стыд собственного мнения стал причиной страшного 
преступления . А потом он вместе с этими всеми согласными волочит 
бездыханное тело Шатова и бормочет: «Это не то… это не то…» Слиш-
ком поздно пробудился собственный разум!

Система Шигалева

Верховенскому, конечно, нужен был еще и человек, который фор-
мулировал бы цель . В таком деле нужен теоретик, и он появляется, это 
Шигалев, создающий новую социальную систему, делая шаг вперед 
по сравнению со всякими там Фурье . Смысл усовершенствованного 
фурьеризма Шигалев формулирует очень коротко: «Выходя из безгра-
ничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом» . Вот такой 
парадокс . А дальше его разъясняют и интерпретируют в романе два 
героя, и первым дается слово некоему хромому учителю словесности 
(оцените сочетание – хромой учитель словесности) . Он предлагает 
разделить человечество на две неравные части . Одна десятая получает 
свободу личности и безграничное право над остальными девятью де-
сятыми . Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в ста-
до и при безграничном повиновении достигнуть первобытной невин-
ности, вроде как первобытного рая, они будут счастливы, отдав свою 
свободу . Идея Великого инквизитора из будущего романа Достоевского 
витает над системой Шигалева .

А затем транслятором Шигалева становится сам Петруша Верховен-
ский . Он на первый план выносит идею равенства: «Все рабы и в рабстве 
равны… Первым делом, понижается уровень образования . . . Цицерону 
отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается 
каменьями… Рабы должны быть равны» . Вот будущее счастье равенст-
ва . И у рабов, конечно, должны быть управители . Таковы руководящие 
бесы организованной смуты . Роман неуклонно движется к финальной 
катастрофе, так что его можно было бы назвать романом-катастрофой . 

Владимир ВИКТОРОВИЧ



193

Метафизика самодостаточной власти

Катастрофу приближают не только бесы-смутьяны и не только об-
щее неустойчивое состояние умов, но ей самоубийственно способству-
ет и администрация, представители государственной власти в романе . 
Это губернатор Лембке и его супруга, которая несет в себе заряд са-
мовлюбленно-гибельной энергии . Сам Лембке представляет довольно 
распространенное у нас явление, которое можно было бы назвать фе-
номеном случайной власти . Он совсем не способен быть руководите-
лем губернии, но личные связи и частные обстоятельства, не имеющие 
никакого отношения к государственным интересам, ставят его на вер-
шину чиновной иерархии . Так что же это за власть, которая не только 
не сдержала, но еще и ускорила катастрофу? Всё дело как раз в том, что 
это власть самодостаточная, она служит сама себе, не народу .

Достоевский сразу после «Бесов» будет об этом говорить в своих 
иностранных обзорах в «Гражданине» на примере современных собы-
тий, когда он объяснит катастрофу во Франции тем, что политические 
партии работают только в свой интерес . Можно спросить, а как же при 
этом правовое государство, идея права? И вот здесь есть одно очень 
интересное соображение Лембке . 

Процитирую: «Надобно, чтоб они [правовые институции] были… 
ну, а с другой стороны, надо, чтоб их и не было . Всё судя по взгляду 
правительства . Выйдет такой стих, что вдруг учреждения окажутся не-
обходимыми, и они тотчас же у меня явятся налицо . Пройдет необходи-
мость, и их никто у меня не отыщет» . То есть когда власть имущим это 
нужно, правовые сдержки появляются, а потом столь же благополучно 
исчезают за ненадобностью . Вот, я бы сказал, гениально схваченная 
Достоевским вечно живая метафизика власти, которая служит самой 
себе и успешно манипулирует всеми остальными, послушными и не 
рассуждающими .

Спрашивается, чем же эта метафизика самодостаточной власти от-
личается от метафизики самодостаточной оппозиции? В «Катехизисе 
революционера», написанном Нечаевым (этот документ обсуждался в 
газетах во время судебного процесса и в значительной мере отразился 
в романе), было записано: «Нравственно <…> всё, что способствует 
торжеству революции . Безнравственно и преступно всё, что помешает 
ему» . Итак, мораль определяется прагматическими задачами, которые 
ставят перед собой разрушители общества . Об универсальной, обще-
человеческой нравственности никто всерьез не говорит ни на уровне 
власти, ни на уровне ее ниспровергателей . (Нравственно то, что полез-
но пролетарской революции, – через полвека скажет Ленин в знамени-
той речи на III съезде комсомола .)

Роман профанаций

Вообще говоря, супруги Лембке (до боли узнаваемый по современ-
ной истории семейный тандем) представляют собой то, что можно на-
звать профанацией государственной власти . А Петруша Верховенский, 
пожалуй, представляет собой злостную профанацию оппозиции . И та-
ким образом роман «Бесы» становится, я бы сказал, романом профана-
ций . Вот такая кадриль (наподобие «литературной кадрили» в романе) 
проходит перед нашими глазами: профанация государственной власти 
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(Лембке), профанация революционной идеи (Петруша), профанация 
либеральных ценностей (Степан Трофимович), профанация религии 
(Кириллов и Шатов), профанация искусства и писательства (Кармази-
нов) . Ну и еще профанация литературы (капитан Лебядкин с умопомра-
чительными стишками) . И есть, например, профанация такого нацио- 
нального явления, как юродство, – это блаженный Семен Яковлевич . 

И что интересно, профанации повсюду исходят из природы того яв-
ления, кое они профанируют . Каждая идея обнаруживает способность 
перерождаться, выходя на улицу . Не в одних идеях сила, а еще и в лич-
ностях, которые реализуют эти идеи и определяют их судьбу . В резуль-
тате целая система профанаций организует сюжет романа, движет со-
бытия к хаосу, к катастрофе .

Возвращаясь к теме власти, стоит повторить, что значительную роль 
в этом движении к катастрофе сыграла Юлия Михайловна, супруга гу-
бернатора, которая, как сказано в романе, почувствовала себя как-то 
особенно призванною, чуть ли не помазанною . И вот это опасное для 
любой власти ощущение собственного мессианства становится роко-
вым . Сам хроникер вынужден заметить, что «если бы не самомнение 
и честолюбие Юлии Михайловны, то, пожалуй, не было бы всего того, 
что успели натворить у нас эти дурные людишки» . 

Бунт шпигулинцев

Еще на одно обстоятельство стоит указать . Это так называемый бунт 
шпигулинцев, который накаляет общую атмосферу . Что там происхо-
дит: фабрику закрывают, потому что надвигается пандемия холеры, а 
холера из-за того, что прежний губернатор не принял мер . Получается: 
легче закрыть фабрику . Следующее звено в цепи роковых событий: во 
время ликвидации фабрики управляющий «при расчете нагло мошен-
ничал» . Следующее звено: полиция не реагирует на жалобы обману-
тых, потому что полицмейстер покумился с управляющим . Говоря сов-
ременным языком, слияние бизнеса и власти приводит к возмущению 
толпы . 

А что сам-то «бунт»? Выборные люди, человек семьдесят, мирно 
пришли к губернатору просить справедливости . А власть имущим, 
тому же полицмейстеру и его подручным, выгодно представить это на-
стоящим бунтом, чтобы скрыть собственные грехи . И губернатор, под-
даваясь ложной информации и собственному безумию, отдает приказ 
выпороть невинных и мирных просителей . Что-то это нам напоминает 
в будущей реальной истории? Может быть, 9 января 1905 года? Проро-
ческим оказался жанр романа-катастрофы: цепная реакция ошибок и 
злодейств неуклонно ведет к последнему катаклизму . 

Роман антропологической катастрофы

Николай Бердяев писал: «Русский нигилизм, действующий в хлы-
стовской русской стихии, не может не быть беснованием, исступлен-
ным и вихревым движением . Это исступление и вихревое кружение и 
описано в “Бесах”» . Основу этого вихревого катастрофического дви-
жения романа составляют не столько даже идейные, политические 
мотивы, хотя они, конечно, важны . Достоевский пытается нам пока-
зать гораздо большее: антропологический срыв нигилизма . Например, 
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убийство Лизы Тушиной, страшный эпизод, когда толпа чинит распра-
ву над несчастной девушкой . А провоцирует всех какой-то безымян-
ный мещанин . «Его все знали как человека даже тихого, но он вдруг как 
бы срывался и куда-то летел» . Это вакханальное убийство, как сказано 
в романе, «произошло в высшей степени случайно, через людей <…> 
мало сознававших, пьяных и уже потерявших нитку» .

Сумасшедший губернатор ненароком дал почти гениальное опреде-
ление: «пожар в умах» . И основание сему пожару – не столько даже в 
социальных и политических обстоятельствах, но по большей части в 
падшей природе человеческой . Вот хроникер по поводу ночного по-
жара – это один из катастрофических сломов сюжета – замечает, что 
он «производит в зрителе <…> некоторое сотрясение мозга и как бы 
вызов к его собственным разрушительным инстинктам, которые, увы! 
таятся во всякой душе, даже душе самого смиренного и семейного ти-
тулярного советника» . Или еще эпизод в этом же ряду – самоубийство 
девятнадцатилетнего мальчика и наглость любопытствующих (эдакое 
тогдашнее селфи у трупа) . Хроникер по этому поводу замечает: «Вооб-
ще в каждом несчастии ближнего есть всегда нечто веселящее посто-
ронний глаз – и даже кто бы вы ни были» . Опять речь заходит о каких-
то особенностях падшей человеческой природы . 

Захваченность стихией и бессилие перед надвигающейся катастро-
фой испытывают едва ли не все герои «Бесов», каждый в свое время 
и на своем месте . Лембке произносит роковое слово «Розог!», и, как 
говорит хроникер, «это как на горах на масленице; ну можно ли, чтобы 
санки, слетевшие сверху, остановились посредине горы?» Этот образ 
применен потом к Степану Трофимовичу: «И у него санки полетели с 
горы» . А вот Лиза перед своей катастрофой: «Похоже было на то, когда 
человек, зажмуря глаза, бросается с крыши» . 

В третьей, заключительной части романа стихия, уже вполне не- 
управляемая, становится едва ли не главным героем, подчиняющим 
сюжетное действие . Она получает разные названия: смутное время, 
переходное время или просто одурь, беспорядок, хаос, катастрофа . Ка-
тастрофа случается и с теоретиком своеволия Кирилловым (настоящее 
озверение перед самоубийством), и с «обезьяной» своеволия Лямши-
ным в сцене убийства Шатова: он «завизжал каким-то невероятным 
визгом <…> не человеческим, а каким-то звериным голосом» . Антро-
пологический аспект кое-где смыкается с этнологическим: «Вообще 
говоря, непомерно веселит русского человека всякая общественная 
скандальная суматоха» .

Суматоха достигает апогея в сцене губернского праздника, торже-
ства безначалия, сорвавшегося с цепи и переходящего в стадию массо-
вого психоза . Я думаю, что Достоевский в своем романе, может быть, 
впервые это явление массового помрачения показывает и исследует . 
Чаще всего «Бесы» прочитываются как идеологический роман . При 
этом остается в тени сюжет антропологической катастрофы, которая 
вышла из-под контроля и перешла под власть иррациональной стихии . 

Исцеление бесноватого

А что происходит в это время с человеком, с его душой, с лично-
стью? И здесь я невольно перехожу к одному автобиографическому 
мотиву . Страхов в его печально известном письме к Толстому заметил, 
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что Подпольный и Ставрогин – это отражение личности самого Досто-
евского . И как бы подтверждает эту мысль Страхова Степан Трофимо-
вич Верховенский, когда говорит по поводу Лямшина (есть там такой 
герой, который то ли сочиняет, то ли крадет гениальную музыкальную 
пьесу), что «самые высокие художественные таланты могут быть ужас- 
нейшими мерзавцами и что одно другому не мешает» . Вот такая став-
рогинская широта – она может быть присуща и художественному та-
ланту . Выходит, прав Страхов относительно Достоевского? 

Как будто подтверждает это и сам Достоевский . После «Бесов» он 
пишет статью «Одна из современных фальшей», в которой признается, 
что в пору своей молодости он Нечаевым бы не стал, но нечаевцем 
вполне мог бы быть . Очень важное признание Достоевского, свиде-
тельствующее о том, что он в себе  пережил всю эту бесовщину . 

Глубоко копнул Сергей Булгаков («Русская трагедия»), знавший о 
таких вещах по собственному опыту: «Нет сомнений, что всеми “бе- 
сами”, о которых рассказывает Достоевский в своем романе, был одер-
жим он сам, и все его герои, в известном смысле, суть тоже он сам, во 
всей антиномичности его духа . И ту духовную борьбу, которая разди-
рает Россию, он изживал в своем всеобъемлющем духе . Но поскольку 
он художественно понимал и объективировал ее, он уже освобождался 
и возвышался над нею» . 

Булгаков предлагает нам задуматься, мог ли Ставрогин (или Петру-
ша, или другие бесы этого романа) написать о самом себе так, как на-
писал о нем Достоевский? Для этого надо было подняться над собою: 
Достоевский антропологические и этнологические начатки бесовщины 
пережил и изжил, повторяю, в себе .

 Возвратимся к тому обстоятельству, что история Степана Трофимо-
вича Верховенского является композиционной рамой всего произведе-
ния . В финале, после всех катастроф, он уходит из города на большую 
дорогу . В большой дороге есть великий смысл, как он говорит . Выйдя 
за границы пространства, охваченного бесовщиной, он открывает для 
себя какую-то другую Россию, открывает и тот смысл, который был 
уже сформулирован в эпиграфе к роману из Евангелия от Луки, об ис-
целении бесноватого . И он оказывается тем самым бесноватым, из ко-
торого вышли бесы, и он после этого сидит у ног Иисусовых в здравом 
уме, ужасаясь тому, что с ним произошло . 

Это исцеление Степана Трофимовича Верховенского, его возвраще-
ние к истинным ценностям и есть, как оказывается, важнейший итог 
романа . Достоевский, очевидно, написав его, тоже окончательно исце-
лился от тех соблазнов нигилизма, которые он хорошо знал и в себе 
самом . Этот роман сегодня стоит прочитать как роман о судьбе России . 
Очень многое в нашей истории состоялось и поныне продолжается 
именно так, как предугадано Достоевским . Однако этот роман стоит 
прочитать еще и как роман об исцелении, писателем пережитом и вну-
шающем всем нам некоторую надежду . 
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«В ПАМЯТЬ НАШИХ НЕ ОМРАЧЕННЫХ НИЧЕМ 
ДРУЖЕЛЮБНЫХ ОТНОШЕНИЙ…»
Неизданные письма Бориса Садовского 
к Александру Блоку 

Судьба оказалась жестоко несправедливой к литературной репута-
ции талантливого поэта, прозаика, критика Серебряного века Бориса 
Александровича Садовского: на долгие послереволюционные десяти-
летия он был напрочь забыт как «несозвучный эпохе» . Выросли целые 
поколения, которые не только не читали его книг, но даже и имени его 
не слышали . Садовской не издавался, не включался ни в школьные, 
ни в вузовские программы . Положение начало меняться лишь с конца  
ХХ века, и прежде всего усилиями одаренного архивиста-исследова-
теля С .В . Шумихина, выпустившего сборники прозы и поэзии Садов-
ского, опубликовавшего много ценнейших материалов из его фонда в 
РГАЛИ . Важными вехами в садовсковедении стали работы Р .Л . Щер-
бакова, И .П . Андреевой и Т .В . Анчуговой (Москва), Н .Н . Кисловой 
(Самара), нижегородцев С .Н . Пяткина и Г .Л . Гуменной… При участии 
автора этих строк в настоящее время разрабатываются планы научного 
издания собрания сочинений писателя . И в соответствии с этими пла-
нами нами уже обнародован ряд его неизвестных текстов . Пришла пора 
наконец-то опубликовать и письма Садовского к А .А . Блоку .

Впервые Садовской увидел Блока в 1906 году, в Москве, куда Алек-
сандр Александрович приехал для участия как член жюри в устроен-
ном журналом «Золотое руно» литературно-художественном конкурсе 
на лучшее произведение о Дьяволе . Личное же знакомство произошло 
в 1910-м, опять же в Москве . Ну а потом – частые встречи в Петербур-
ге . Последняя – символически в предреволюционный 1916 год . Далее – 
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революционная смута и война, отрезавшие их друг от друга . И тяжкие 
болезни, и депрессии обоих . Садовской, пусть и ценой парализации, 
выжил и вернулся к творчеству . Блок же скончался в 1921-м, и смерть 
его была воспринята современниками эсхатологически . 

К имени Блока, его идеям и ценностям Садовской постоянно обра-
щался в своем творчестве . Вынашивал даже замысел романа о нем .  
И пусть таковой, к сожалению, не реализовался, но в 1946-м Садовской 
напишет замечательный по выразительности литературный портрет 
Блока, важный в плане авторского понимания личности прославлен-
ного поэта-классика, его жизненной и художнической эволюции . Еще 
одна весьма значимая страница творческой деятельности Садовского в 
рассматриваемом нами контексте – знаменитые литературные мисти-
фикации . Садовской – смело скажем – был одним из самых успешных в 
нашей литературе мастеров этого жанра . С десяток у него произведений 
подобного рода! И половина из них – «блоковские»! И самое известное 
тут, совершенное в художественном плане, – творчески переосмыслен-
ная фольклорная «Сказка о Наполеоне», напечатанная с авторством 
Блока (причем в его собрании сочинений!) под названием «Солдатская 
сказка» . Как нам удалось выяснить, данная мистификация, традицион-
но считавшаяся лишь непритязательной шуткой-розыгрышем, будто 
бы написанной в 1915 году Блоком на пари с Садовским (напечатают –  
не напечатают), есть на самом деле полемический отклик монархиста 
Садовского на поэму «Двенадцать», поданный с иносказательным из-
яществом: получалось, – естественно для проницательного читателя! – 
что Блок сам себя разоблачал, дезавуировал свои революционные идеи . 
В одном ряду с «Солдатской сказкой» прочитываются нами и страницы 
упомянутого выше мемуарного очерка 1946 года с портретом Блока: 
автор акцентирует – и опять же это нужно уметь чувствовать! – вехи 
эволюции Блока от естественности, органичности мировидения в под-
линных творениях, принесших ему заслуженную репутацию величай-
шего лирика России, к ложным постулатам «Двенадцати» . Нам пред-
ставляется, данные мемуары как раз и следует публиковать в единстве 
с «Солдатской сказкой» (и некоторыми другими мистификациями Са-
довского) – как своеобразный автокомментарий к ней .

Об историческом периоде конца ХIХ – начала ХХ вв ., на который 
пришлась жизнь Блока, периоде коренной ломки всего мироустройства 
как на государственном уровне, так и индивидуальном, периоде, по-
лучившем наименование Серебряного века, – русском апокалипсисе, 
Садовской размышлял много и напряженно . Один из ключевых в этом 
отношении текстов его – проникнутый страстной и очень жесткой анти-
большевистской идеей роман «Шестой час» (1921) . Очень интересно, 
в частности, сопоставить концепцию Серебряного века у Садовского и 
Ахматовой . Ведь главная тема автора «Шестого часа» – о виновности 
богемно-художественной интеллигенции Серебряного века в погибели 
Русской державы – стала главной и для Ахматовой, в ее зрелом творче-
стве, в самом совершенном ее произведении, знаковом для всей русской 
литературы ХХ века, – гениальнейшей «Поэме без героя» (1940–1965) .

Да, конечно же, очень разные, кардинально разные это произведения –  
«Шестой час» и «Поэма без героя», еще ни разу не бывшие предметом 
сравнительного анализа (и тем неожиданней для нашего читателя их 
«встреча» в литературном пространстве ХХ века), – разные по жанру, 
стилю, направленности, – и, однако ж, единые в главном – в скорби 
и боли за Отечество, сопричастности с его судьбой . Всеми признано: 

Юрий ИЗУМРУДОВ
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«Поэма без героя» – недосягаемый шедевр в разработке темы трагиче-
ской вины русской интеллигенции Серебряного века, и тем значимей 
для «Шестого часа» оказаться в числе предшественников ее, в кругу 
произведений, чей опыт эта поэма обобщила, и не важно, что Ахматова 
не читала «Шестой час», ведь есть коллективный объективный опыт 
эпохи, память эпохи, что хранит все . Симптоматично, что именно эта 
мысль в качестве эпиграфа предпослана поэме: «Deus conservat omnia», 
что в переводе с латинского означает: «Бог хранит все» . Надо ли дока-
зывать, что Бог – это и есть объективный опыт, память обо всем? . .

Характеристику интеллигентской эпохи конца ХIХ – начала  
ХХ столетия оба автора дают через соотнесенность с уроками судьбы 
А . Блока . Но соотнесенность эта разная . У Ахматовой Блок – олицет-
ворение этой эпохи, ее зеркала, ее символ (вспомним: в годы работы 
над «Поэмой без героя» она писала о знаменитом поэте в одном из сти-
хотворений: «Как памятник началу века, / Там этот человек стоит…» .  
И, осуждая эту эпоху, Серебряный век, впавший в грех вседозволенно-
сти и аморализма, Ахматова осуждает и Блока, – но осуждает не персо-
нально его как человека и поэта, а образ-миф, как он сформировался в 
сознании значительной части тогдашней интеллигентской обществен-
ности на почве некритического усвоения некоторых мотивов блоков-
ской лирики, раскрывающих душевные состояния лирического героя, 
вовлеченного в водоворот декадентского аморализма .

У Садовского несколько иная концепция Серебряного века (в исходе 
своем, в пафосе, однако ж – и это указывалось выше – смыкающаяся 
с ахматовской) . Садовской как бы выводит из-под удара Блока, изыма-
ет его из Серебряного века, который суть порождение Города и только 
Города как «общеевропейского нивелирующего начала», «сфинкса без 
загадки, с искаженным лицом самоубийцы, с автомобильным смрадом 
вместо души» . Российский город, в понимании Садовского, – сугубо 
лишь две столицы, Москва и Петербург . Все остальное, от маленьких 
деревушек и усадеб до уездных и губернских центров, – суть Дерев-
ня, истинная, заповеданная предками Русь, где первейшие ценности –  
«старорусская культура и здравый смысл» . И подлинная поэзия – 
«исконная дочь Деревни»; от Деревни – вдохновение, полет мысли, 
искренность, от Деревни – Вера, Надежда, Любовь . И потому Блок, 
традиционно воспринимаемый как городской, петербургский поэт, в 
трактовке Садовского оказывается органично связанным с миром Де-
ревни, огромной, бескрайней, многомиллионной Россией . Да и как же 
иначе? – о такой России самые сокровенные строки его:

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые, – 
Как слезы первые любви! 

<…>

Ну что ж? Одной заботой боле –
Одной слезой река шумней,
А ты все та же – лес, да поле,
Да плат узорный до бровей . . . 

Стихотворение «Россия», из которого эти строки, Садовской, по его соб-
ственному признанию Блоку, «без мурашек не мог читать» . И, конечно же,  

«В память наших не омраченных ничем отношений...»
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для Садовского было очень важно, что Блок в его книгах отмечал и це-
нил именно деревенский мотив: «Читаю “Позднее утро”, многое полю-
бил, особенно деревенское»; «…то, что Вы пишете о деревне русской, 
останется незыблемым» .

Деревенское явилось опорными вехами в творческих судьбах А . Бло-
ка и Садовского, некими точками их взаимного притяжения . Во многом 
очень разные поэты, которые воспитались все-таки в стихии интеллигент-
ски-городской культуры, именно через деревенское поняли и приняли друг 
друга . Обоим было ясно, что дальнейшие судьбы русского искусства не-
мыслимы без приобщения к живительным духовным ценностям основно-
го российского сословия, крестьянства, хранителя нравственного идеала .

«Целомудренный росток русской поэзии тогда лишь прозябнет 
вновь, когда из нечистых рук истощенного эстета лиру примет могучий 
земледелец», – вот так, с присущим ему максимализмом, Б . Садовской 
сформулировал свой тезис . И пафос его разделялся Блоком .

«“Моцартнейший” из Моцартов посреди современных Сальери и 
сальерчиков, до запала заездивших нашего российского Пегаса», «дос-
тойный преемник Фета», как никто сумевшего «выявить чистую гар-
монию стиха», – такими были у Садовского дореволюционные оценки 
творчества А .А . Блока . Однако и после революции Садовской остался 
верен им, – несмотря ни на какие «Двенадцать», чьи идеи решительно 
оспорил как в «Солдатской сказке» и других мистификациях, так и в 
оригинальных произведениях .

«Двенадцать», по Садовскому, – чужеродное Блоку произведение; оно 
от Города, на краткое время взявшего в полон душу поэта, от его лжему-
зыки; это плоть от плоти накликавшего Революцию и потому особенно 
ненавистного Садовскому Серебряного века . «Двенадцать», ставшие в 
силу гениальности их создателя лучшим из всего написанного в русской 
литературе об октябре 1917-го, явились для Садовского едва ли не глав-
ным стимулом его антибольшевистской рефлексии, и не только ради, 
собственно, сокрушения большевизма, но и защиты от него Блока же, 
самой поэзии, олицетворением которой он, Блок, является (и характер-
но, что в воспоминаниях Садовского о Блоке, написанных уже много лет 
спустя после смерти Александра Александровича, – о них мы писали 
выше, – ни словом не затрагиваются «Двенадцать» – а ведь предназна-
чались они для публикации в советском журнале, – образ же Блока тот 
же, с момента их первой встречи, в 1906-м, – и навсегда: «Поэт в полном 
значении слова, поэт с головы до ног» .

Итак, как уже формулировалось, Садовской изымает Блока из Сере-
бряного века . Выразителем духа последнего в «Шестом часе» он ста-
вит К .Д . Бальмонта (и это естественно уже в силу того, что восприятие 
Серебряного века у Садовского всегда было гротескно-шаржевое, с чем 
действительно в первую очередь согласуется скандально-эпатажная 
фигура Бальмонта, но никак не Блок, воплощенная гармония) .

*  *  *

Письма Садовского Блоку в полном виде никогда не публиковались . 
Насколько нам известно, в свое время блоковед С .С . Лесневский пред-
принимал попытку их напечатать, но по каким-то причинам это не осу-
ществилось . С .В . Шумихин – судим об этом по нашему общению с ним –  
также проявлял интерес к данному вопросу, но, к сожалению, Сергей 
Викторович рано ушел из жизни .

Юрий ИЗУМРУДОВ
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В 1981 году в «Литературном наследстве» были напечатаны пись-
ма Блока Садовскому . Ответные не приведены, лишь отдельные ци-
таты использованы в целях комментария . А в 2007 году одно письмо 
Садовского, предпоследнее из посланных им Блоку, процитировано  
С .В . Шумихиным в его публикации писем Г .П . Блока (двоюродного 
брата поэта) Садовскому .

В нашей статье письма Садовского Блоку печатаются с автографов, 
хранящихся в РГАЛИ (Фонд . 55 . Оп . 1 . Ед . хр . 391) .

1

Уважаемый Александр Александрович!
Хоть Вы, конечно, уже получили мою «Камену»1, я считаю долгом 

извиниться перед Вами за медленность пересылки: причина тому –  

1 «Русская Камена» (М.: Мусагет, 1910) – сборник статей Б.А. Садовского о рус-
ских поэтах ХVIII – ХIХ вв. Об обстоятельствах получения Блоком книги Садовской 
так извещал в дальнейшем советского литературоведа, публикатора и исследователя 
творчества Блока В.Н. Орлова: «В ноябре 1910 г. Блок приезжал в Москву. Встретив-
шись с ним в издательстве “Мусагет”, я подарил ему мою книгу “Русская Камена”. Блок 
вскоре уехал, а через несколько дней мной была получена от него в заказном пакете 
эта же книга. Мне представилось, что Блок, возмущенный ее содержанием, шлет книгу 
обратно; не без волнения я вскрыл пакет. Оказалось, что подарок мой был украден; по-
сылая второй экземпляр, поэт просил возобновить на нем надпись. Книгу я отправил 
Блоку через день…» А вот как об этом писал Садовскому сам Блок (в письме, которое, 
собственно, и открывает его переписку с Борисом Александровичем): «Досадное про-
исшествие: в Москве, вероятно в трамвае, я потерял сверток, в котором была и Ваша 
книга. Не успел прочитать даже надпись, которую Вы сделали. Позвольте просить Вас 
восстановить ее на экземпляре, который посылаю Вам вместе с этим письмом». По-
даренная Садовским книга находится сейчас в составе библиотеки А.А. Блока как от-
дельного мемориального фонда в ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом); на форзаце автограф: 
«Глубокоуважаемому Александру Александровичу Блоку в память приятного для меня 
знакомства сердечно расположенный Борис Садовск<ой>. Ноябрь 1910. М.» Спустя не-
сколько дней, как была сделана эта примечательная запись, Садовской извещал сестру 
Елизавету: «Здесь был недавно поэт Блок; он очень милый парень».

«Русская Камена» – очень важная для творческого самоопределения Садовского 
книга. Интерес к судьбам писателей прошлого был очень серьезен, устойчив у Садов-
ского. С этим, в частности, была связана такая характерная черта его писательской 
индивидуальности, как эстетизация исторического мышления.

Один из героев «Русской Камены» – Я.П. Полонский. Строки его стихотворения «Коло-
кольчик» Садовской взял в качестве эпиграфа к ставшей самой известной, даже знамени-
той его книге «Самовар» (1914). Спустя 22 года после «Русской Камены», когда жизнь рас-
ставила уже совсем иные послереволюционные акценты и, казалось бы, тяжко больному 
Садовскому уже не до истории литературы, он просит поэта Б.А. Леонтьева, проживав-
шего в Рязани, сообщить ему нужные сведения о Полонском, биографически связанном с 
этим городом. Приведем строки письма Леонтьева, они представляют интерес для фило-
логов, тем более что никогда не публиковались (да и вообще тема взаимоотношений Са-
довского и Леонтьева еще не привлекала внимание исследователей): «К сожалению, Вашу 
просьбу описать состояние могилы Полонского я сейчас не могу исполнить; Вы, вероят-
но, знаете, что Полонский погребен в Ольговом монастыре, – это верст 14 от Рязани; за 
свое пребывание в Рязани (я живу здесь немногим более года) мне не пришлось быть там. 
В самой Рязани есть “домик Полонского”, где он жил в гимназические годы 1832–1838 гг. 
Если Вы не были в Рязани и не знаете этот домик, я опишу его вкратце: это одноэтажный 
деревянный дом; на улицу 7 окон; на фасаде прибита мраморная доска с обозначением 
года рождения и смерти поэта. Дом состоит из 8 комнат: две из них, выходящие окнами 
на улицу, довольно просторные, остальные 6 совсем небольшие; есть коридор, кухня; со 
стороны двери к дому примыкает открытая терраска; другая терраска (крытая) – уже бо-
лее поздняя пристройка; небольшой дворик и сад, в котором – дубы, яблоня, каштаны. 
В доме сейчас детский сад; внутренность дома, конечно, видоизменялась и обновлялась, 
фасад, как мне говорили, сохранил свой прежний вид; никаких вещей, принадлежавших 
поэту, в доме нет (как, кстати сказать, и в Рязанских музеях), но все же я иногда люблю 
заглянуть туда – пережить минуты хорошей грусти».

«В память наших не омраченных ничем отношений...»
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неисправность артельщика . Очень рад, что Вам нравится «Позднее утро»1; 
я это предчувствовал, т .<ак> к .<ак>, при всей своей бледности, эта книжка –  
искренняя . На днях уезжаю домой, – отдыхать среди родных сугробов2, и 
очень хотел бы получить от Вас несколько строк с отзывом о «Камене» .

Сердечно Вам преданный 
Борис Садовской .
2 дек . 1910 .
Нижний Новгород,
Тихоновская ул ., соб<ственный> д<ом> № 27 .

2

Наконец-то собрался я, уважаемый Александр Александрович, на-
писать Вам, чтобы от всей души поблагодарить Вас за отзыв о «Ка-
мене», очень для меня лестный3 . Именно от Вас дорого его слышать, 
как от Александра Блока, поэта pur sang4, «моцартейшего» из Моцартов 
посреди современных Сальери и сальерчиков, до запала заездивших 

1 «Позднее утро» – сборник стихотворений Б.А. Садовского, первая из издан-
ных им книг (М.: Тип. Общества полезных книг, 1909). Оценка Блоком этого сборни-
ка приведена выше, в нашей статье.

2 Родные сугробы – так, обобщенно-символически, Садовской характеризует 
свою малую родину, Нижегородчину, воспринимаемую им в сакральном значении 
«Деревня» (как оппозиция «Городу»). Подробнее об этом – выше, в нашей статье. 
Для иллюстрации данного тезиса Садовского приведем фрагмент из его книги статей 
1915 года «Озимь», из предисловия, снабженного характерной для автора пометой 
«Хутор Борисовка (Садовской тож)»: «Эти строки я пишу в деревенском глухом за-
тишье, средь занесенных снегом полей, в глубинах чистейшей тишины и легкого оди-
ночества. Старорусская культура и здравый смысл – единственные ценности, прине-
сенные мною в родные дебри».

3 В обстоятельном доверительном письме от 6 декабря 1910 года Блок дал очень 
высокую оценку «Русской Камене»: «Эта книга настраивает душу лучше многих прекра-
сных стихов тем именно, что возвращает чистейшие юношеские переживания любящим 
поэзию, в частности – русскую. Вы как бы нашли фарватер среди мелей истории лите-
ратуры и литературной истории. Для этого мало любви к истории только или любви к 
архивам и библиографии, но необходима живая любовь. Потому я думаю, что Ваша книга, 
при всей своей целомудренной сдержанности (или, скорее, именно потому, что она этим 
целомудрием исполнена), – входит прямо в жизнь; оценки Ваши в большинстве случаев 
должны стать “классическими”. Меня эта книга и научила, и вдохновила, и многое мне 
напомнила. <…> Очень запоминаются отдельные афоризмы и замечания (аналитиче-
ски-острые)…». Современники заметили книгу Садовского, откликов на нее, в целом 
сочувственных, похвальных (за исключением, пожалуй, статьи Д.В. Философова), было 
немало. Но именно оценка Блока выделялась, она была самой значительной: он указал на 
«классичность» суждений Садовского. Интересна была публикационная история письма 
Блока. Его рукописную копию Садовской, вместе с копиями же писем к нему В.Я. Брюсова 
и В.В. Розанова, а также машинописью «Солдатской сказки» предложил, с целью публика-
ции, редактору журнала «Новая Россия» И.Г. Лежневу. Лежнев из двух текстов, имеющих 
отношение к Блоку, остановил свое внимание на «Солдатской сказке». И напечатал ее – 
мистификацию! А подлинный текст – письмо к Садовскому – отверг как якобы не имею-
щий «общего характера». Да, понимаем, разгадать тогда мистификацию было непросто, 
но вот письмо-то как раз обладало «общим характером». Оно интересно, содержательно, 
концептуально; и в блоковском эпистолярии это важный документ. Впервые это письмо 
было напечатано В.Н. Орловым в томе 27–28 «Лит. наследства» (1937). И вплоть до публи-
кации В.П. Коршуновой в том же «Лит. наследстве» (1981) оно одно только из всех блоков-
ских писем Садовскому (а их немало – 15) печаталось в советских изданиях.

4 Чистокровный, настоящий (франц.).

Юрий ИЗУМРУДОВ
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нашего российского Пегаса . Не удивляйтесь этим терминам: теперь я 
готовлю статью о поэзии (как я ее понимаю в ея главном) под названи-
ем «Моцарт и Сальери»; на эти два типа (пушкинские) испокон веков 
делились и делятся, по моему мнению, все без исключения художники1 .

Вы поставили под знаком вопроса гениальность веневитиновских 
задатков; вполне с Вами соглашаюсь, но дело в том, что статья о Вене-
витинове писалась еще пять лет назад и мне в значительной степени те-
перь чужда2 . Но всего приятнее мне в Вашем отзыве то, что Вы поняли 
и оценили «злобу» последних страниц3 . 

Не отвечал я Вам так долго потому что, попав в Нижний, где все пол-
но для меня юношеских воспоминаний, сразу отрешился от чернил и 
книги; все время танцовал на губернских балах, которых предстоит еще 
немало, ухаживал, посещал дворянские выборы, прошедшие, впрочем, 
в этом году довольно бледно, и наслаждался прелестями домашней 
кухни . Но смутное сознание неисполненного долга вызвало меня напи-
сать Вам в надежде, что Вы великодушно извините мою медленность и 
продолжите приятную для меня письменную беседу с Вами .

После 15-го января буду в Петербурге и надеюсь лично доставить 
Вам новую мою книгу «Узор чугунный»4 . А пока сердечно поздравляю 
Вас с Рождеством и наступающим Новым Годом .

Ваш Борис Садовской
25 декабря 1910 г .
Нижний Новгород,
Тихоновская, собств .<енный> д .<ом> № 27 .

«В память наших не омраченных ничем отношений...»

1 Упомянутую статью, которая получит название «О сальеризме», Садовской 
опубликует в журнале «Труды и дни» (1914. № 7). А в 1915-м включит в свой сбор-
ник «Озимь». Данная статья завершается следующим тезисом: «В наши дни титул 
“моцартнейшего” по справедливости должен принадлежать достойному преемнику 
Фета высокоталантливому А. Блоку».

2 Как представляется, это все-таки слишком категоричное суждение. Уроки 
жизненной и творческой судьбы Веневитинова были и в дальнейшем значимы для 
Садовского. Так, отзвук ее мы находим в концепции образа главного героя одного из 
послереволюционных романов Садовского.

3  Блок в дневнике от 27 декабря 1911 г. так высказался о своем несогла-
сии с позицией поэта Ю. Верховского, резко критически отнесшегося к «Русской 
Камене»: «…не принята во внимание злоба Садовского, в которой есть творче-
ское…»

4 Узор чугунный» (М.: Альциона, 1911) – первая книга исторической про-
зы Садовского. Из откликов критики: «…мне хочется упомянуть об одной очень 
хорошей книге, по своему хорошей, ничуть не похожей на “Деревню” Бунина (в 
статье-обзоре сборник Садовского рассматривается, в частности, вместе с бу-
нинской повестью и, по сути, ставится на один уровень с нею, – что уже является 
высокой аттестацией нашего автора. – Ю. И.). Это – “Узор чугунный” Бориса Са-
довского. Не могу сказать, чтобы я был вообще поклонником писателя: в крити-
ческих работах своих он особенно узок, подчас неловок, а спорен всегда; но как 
раз эта узость придает очарование его рассказам, собранным в книжке. Все рас-
сказы – стилизация начала XIX в., притом стилизация такая любовная, с таким 
приникновением к эпохе, что уже ничего, кроме данного, от автора и требовать 
не хочется, – ни сюжета, ни личного творчества. Лучшие рассказы – те, где авто-
ра почти совсем не видно. Например, “Из бумаг князя Г.”. Это даже не рассказ, это 
собрание писем, отрывков, документов, – им просто хочется верить, как подлин-
ным. Гораздо слабее “Петербургская ворожея”. Фигура Пушкина сделана не без 
банальности; вообще известные исторические лица... не то что не удаются авто-
ру, а не удается ему осветить их с особой, новой стороны. Зато от какого-нибудь 
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3

Дорогой и уважаемый Александр Александрович!
Все откладывал благодарить Вас за Вашу книгу1; хотелось сперва 

настроиться так, чтобы прочесть ее всю как следует, а уж потом вы-
сказать свои впечатления . Но настройство души, потребное для чте-
ния стихов, у меня все никак не налаживается, тем более, что сам я 
занят теперь писанием романа2 . Да и что говорить? В Вашей книге 
есть ценности, говорящие сами за себя, как жемчужины, а, восхваляя 
жемчуг, покажешь только свою самонадеянность, ценности же ему 
не прибавишь . Лично я люблю у Вас особенно: «Я вышел в ночь – 
узнать, понять…», «Дома растут, как желанья…», «Царица смотре-
ла заставки…», «Вот они, белые звуки…», «Бегут неверные дневные 
тени…», «День был нежно-серый, серый, как тоска…», «По берегу 
плелся больной человек…» В печати и в публике будут, вероятно, по-
рицать Вас за помещение в книге юношеских стихотворений, но тут 
Вы поступили, по-моему, совершенно правильно . Поэт не только пи-
шет, но и издает стихи прежде всего для самого себя (подчеркнуто 
автором . – Ю. И.), и важно в этом случае не художественное досто-
инство отдельно взятых стихотворений, а то, насколько (опять-таки 
для поэта важно) верно все они представляют картину пережитого и 
претворенного в звуки . Это – фотографический альбом мгновений, в 
целом определяющий личность3 . Личность же поэта я ставлю выше 
творчества, если только последнее не опустошает души и не является 
болезненной операцией, когда приходится вырезать из себя пережи-
тое, как рак из груди .

Боюсь, что письмо это уже не застанет Вас в Петербурге . Сейчас я у 
себя в деревне (адрес – нижегородский), а недели через три (встретив 
землянику) думаю поехать на Кавказ, а оттуда в Крым . Жизнь на ку-

Юрий ИЗУМРУДОВ

“письма кузины” пахнет остро, забыто, мило, – словно из раскрытой бабушки-
ной шкатулки. Издана книжка тоже с большой любовью. Украшения “Емвелем и 
Символом” (изд. 1811 г.) идут к ней удивительно. Среди последних книг, толстых 
и тонких, безграмотных и грамотных <…> – “Узор чугунный” – точно кусок дра-
гоценной материи в куче грязных ситцевых тряпок. Он дает тихое отдохновение 
и невинную, праведную отраду» (З.Н. Гиппиус <псевдоним – Антон Крайний>; 
Русская мысль. 1911. № 6).

В библиотеке А.А. Блока хранится «Узор чугунный» с дарственной автора: «Алек-
сандру Александровичу Блоку с уважением и любовью. Борис Садовск<ой>. 14 апре-
ля 1911. СПб.»

1 Первый том лирической трилогии Блока, которому автор дал название своего 
первого поэтического сборника – «Стихи о Прекрасной Даме» . Этот том выпущен 
издательством «Мусагет» в 1911году .

2 Упоминаемый роман – «Княгиня Зенеида». Напечатан в журнале «Русская 
мысль» в 1913 году (№ 1– 2). Отдельным изданием, под названием «Лебединые кли-
ки», вышел в 1915 году. 

3 Садовской здесь выражает согласие с идеей Блока, которой он руководство-
вался при составлении трилогии: «Тем, кто сочувствует моей поэзии, не покажется 
лишним включение в эту и следующие книги полудетских или слабых по форме сти-
хотворений; многие из них, взятые отдельно, не имеют цены; но каждое стихотво-
рение необходимо для образования главы; из нескольких глав составляется книга; 
каждая книга есть часть трилогии; всю трилогию я могу назвать “романом в стихах”: 
она посвящена одному кругу чувств и мыслей, которому я был предан в течение пер-
вых двенадцати лет сознательной жизни».
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рорте имеет для меня необычайную прелесть в известные моменты, а в 
Кисловодске нарзан чувствуется в самом воздухе .

Мой привет глубокоуважаемой Любови Дмитриевне . Не забывайте 
сердечно преданного Вам Бориса Садовского .

2 июня 1911 .
Щербинка1 . 

4

Душевноуважаемый Александр Александрович!
Только было собрался послать Вам экземпляр «Ночных часов»2 с 

просьбой сделать надпись, как получаю вдруг Ваш дорогой подарок . 
Спасибо, что не забываете меня .

Хвалить «Ночные часы» было бы слишком банально . В прозе слов 
таких нет, какими можно было бы определить суть Вашей поэзии .

Если поймешь – благо тебе3 .
Даже Гумилев, бездарнейший стихотворец4 в мире, проникся 

ими и сравнил Вас с Байроном5 . Без мурашек не могу читать «Поля  

«В память наших не омраченных ничем отношений...»

1 Щербинка – деревня неподалеку от Нижнего Новгорода, по дороге на Арза-
мас. В Щербинке было родовое имение Садовских. Борис Александрович любил там 
проводить летнее время. Многие его произведения помечены в печати местом написа-
ния – «Щербинка», в частности роман «Княгиня Зенеида». В 1947 г. деревня вошла в со-
став Нижнего Новгорода. В настоящее время здесь – большой микрорайон Щербинки.

2 «Ночные часы» (М.: Мусагет, 1911) – четвертый сборник стихов Блока. Эк-
земпляр этой книги с дарственной («Борису Александровичу Садовскому с сердеч-
ным приветом. Ал. Блок. Ноябрь 1911»). сохранился в собрании библиофила-кол-
лекционера М.С. Лесмана. Судьба других книг Блока, подаренных им Садовскому, 
неизвестна: в послереволюционный период тот, страшно нуждаясь, распродавал 
свою библиотеку.

3 Строка из стихотворения З. Гиппиус. Вот, в частности, как она приводится в 
дореволюционной статье критика М.Л. Гофмана «З.Н. Гиппиус»: «…две раздельные сто-
роны своей души, два своих лика, Гиппиус принимает за один, и если ей еще в 95-м году 
“мудрый Соблазнитель” казался “непонятым Учителем Великой Красоты”, то в 901 году 
“Божия правда и Божий обман” ей кажутся уже полюсами, которые суть одно и то же:

Небо — вверху; небо — внизу.
Звезды — вверху; звезды — внизу.
Все, что вверху, то и внизу.
Если поймешь, — благо тебе».

4 Данное суждение, очень резкое, крайне пристрастное, станет основным те-
зисом рецензии Садовского на сборник Гумилева «Чужое небо» (1912). Гумилев в сво-
их оценках творчества Садовского был сдержаннее, объективнее; хоть и не увидел у 
него большого таланта, с похвалой написал о действительно присущем Борису Алек-
сандровичу – традиционализме, способности создавать эстетические ценности, идя 
дорогой, проложенной классиками: «В роли конквистадоров, завоевателей, напол-
няющих сокровищницу поэзии золотыми слитками и алмазными диадемами, Борис 
Садовской, конечно, не годится, но из него вышел недурной колонист в уже покорен-
ных и расчищенных областях». В 1915-м Гумилев предполагал включить Садовского 
в «Антологию современной прозы», наряду с признанными мастерами – Сологубом, 
Брюсовым, Буниным. Л. Андреевым, Кузминым. А. Белым…В «Записках», в 1920-е, 
Садовской отметил: «Н. С. Гумилев в литературе был мой противник, но встречались 
мы дружелюбно». Сохранился экземпляр сборника стихов Садовского «Пятьдесят 
лебедей» с дарственной надписью: «Николаю Степановичу Гумилеву, любезному мое-
му врагу. Борис Садовской. 16 октября 1913. С.П.б. (Нижний-Новгород, Тихоновская, 
с.д. № 27)». Здесь все примечательно, вплоть до указания на нижегородский адрес 
автора: дескать, он крепко стоит на земле, мир его – Провинция, Деревня, вся бес-
крайняя Россия, в отличие от конквистадорских «чужих небес»…

5 Имеется в виду следующее суждение Гумилева из его рецензии на «Антоло-
гию» книгоиздательства «Мусагет» (1911), где были помещены стихотворения Блока: 
«Александр Блок является в полном расцвете своего таланта: достойно Байрона его 
царственное безумие, влитое в полнозвучный стих».
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Куликова»1 и «России» . Дивнее всего «Голоса скрипок» . Но лично мне 
ближе всего умилительнейшее «Не спят, не помнят» . Последнее четве-
ростишие – гениально2 .

Простите, что я так нагло Вас хвалю, точно пишу рецензию . В янва-
ре надеюсь увидеться с Вами в Петербурге . Прошу Вас принять и пе-
редать мой искренний привет глубокоуважаемой Любови Дмитриевне .

Преданный Вам 
Борис Садовской .
9 ноября 1911 .
Москва, Воздвиженка, уг . Калашного пер ., Меблир .<ованные> 

комн .<аты> . Счастневой, № 3 .

5

Дорогой Александр Александрович!
У меня к Вам большая просьба . Не напишете ли для 

майской книжки «Современника»3 заметку о Стринд- 

Юрий ИЗУМРУДОВ

1 Двумя годами ранее, на первую публикацию цикла «На поле Куликовом» в 
альманахе «Шиповник» (1909, № 10) Садовской откликнулся в целом отрицатель-
но: «В стихотворениях <…> не замечается внутренней необходимости, которая 
оправдывала бы их появление, и, по-видимому, само Куликово поле послужило 
лишь внешним предлогом к написанию цикла хороших, но ненужных, каких-то 
беспредметных стихов». И вот прошло время, и Садовским уже осознается истин-
ное значение цикла, с восторгом отмечается в нем гражданственность, патриотизм, 
русскость.

2 Над мировою чепухою,
        Над всем, чему нельзя помочь;
        Звонят над шубкой меховою,
        В которой ты была в ту ночь.

Вот как комментировал это стихотворение В.Н. Орлов: «Ты  – Л. Д. Блок. Та ночь –  
ночь с 7 на 8 ноября 1902 г., когда произошло решительное объяснение Блока с буду-
щей женой».

3 «Современник» – «ежемесячный журнал литературы, политики, науки, 
истории, искусства и общественной жизни». Издавался в Петербурге в 1911–1915 гг.  
С марта 1912 года, по приглашению редактора Е.А. Ляцкого, Садовской заведовал 
литературным отделом журнала. Однако взаимоотношения с Ляцким не сложи-
лись, и в том же 1912-м Садовской покинул «Современник». Позднее в «Записках»   
Садовской, весьма пристрастно, в шаржированном духе, написал о сотрудничестве 
с Ляцким: «Журналом заправлял литератор, по прозвищу Дутик (то, что Садовской 
аттестует редактора лишь по прозвищу, – уже позиция его. –Ю. И.), свежий петер-
буржец с русой бородкой. Он кончил Московский университет с золотой медалью 
у одного либерального профессора; в кабинете у Дутика красовалась группа: сам 
профессор, два ассистента и Дутик, с горделиво-победоносным видом, в студенче-
ском сюртуке, точно с чужого плеча. Женился он на зрелой дочери известного ака-
демика и начал делать карьеру. Дутик плохо владел пером и хотя, с помощью тестя, 
устроился в одном почтенном журнале, однако, скоро был изгнан за пасквильную 
статейку о символистах. Дутик не потерялся. За сходную цену начал он подыски-
вать молодых писателей, заказывал им статьи и печатал под своим именем. Дело 
пошло на лад. Дутик затеял даже собственное издательство с хорошенькой секре-
таршей-казачкой; наконец, задумал вести журнал. <…> С Дутиком у нас ничего не 
вышло. Из редактора он меня превратил в корректора. Не разгибая спины я сидел 
над гранками или должен был ездить в типографию. Из статьи Блока о Стриндберге 
Дутик хотел выбросить половину; с трудом я уладил дело. Стихов Городецкого он 
не принял вовсе. Мои собственные статьи поступали на рассмотрение к глухому 
кудрявому журналисту. Я, однако, не поддавался. Дутик, видя, что со мной каши не 
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берге1? Размер, – какой Вам угодно . Сроку неделя, т . е ., к 10-му мая . 
Очень Вас прошу об этом .

Было бы еще лучше, если бы в среду, 9-го, от 4-х до 5-ти, пожалова-
ли бы Вы в редакцию и сами принесли заметку .

Не отказывайтесь же, Александр Александрович . Дайте мне и сти-
хов; вот «Мертвеца»2 дайте, если не жалко . Во всяком случае, надеюсь 
в среду видеть Вас в редакции (Садовая, 48) .

Сердечный привет уважаемой Любови Дмитриевне .
Ваш Борис Садовской . 
2 мая 1912 .
С .П . Б .
Екатерингофск<ий> пр ., д . 8, кв . 10 .
(На письме помета Блока: «3.V. Ответил, что постараюсь».)

6

Дорогой Александр Александрович!
Мне все-таки не хочется уезжать3, не сказав Вам несколько слов, 

хотя бы на бумаге . В моей жизни наступает некий перелом; в нем 
Ваша поэзия, а также статья 1910 г . в «Аполлоне»4 имели большое 
значение . И кое-что, уезжая, может быть, надолго, хотел я Вам сказать  

«В память наших не омраченных ничем отношений...»

сваришь, начал хитрить и класть мне палки в колеса. Отказы авторам отсылались 
от моего лица, положительные ответы шли от Дутика. Я нажил этим кучу врагов. 
<…> Он готовил общедоступные издания русских классиков и хотел поручить это 
дело мне, оставив для себя барыши и славу. Я решил развязаться с ним. Предлог на-
шелся. Одна престарелая народница прислала в редакцию роман, не помню “Суха-
ри” или “Крендели”, около пуда весом. Дутик предложил мне разбить это чудовище 
на главы. Я отказался и получил предложение “отдохнуть”».

1 Статья Блока «Памяти Августа Стриндберга» была напечатана в № 5 «Совре-
менника» за 1912 г.

2 Стихотворение  «Как тяжко мертвецу среди людей…» опубликовано в № 11 
за 1912 г. В упоминаемом выше мемуарном очерке 1946 г. Садовской приводит такой 
факт из творческой истории этого стихотворения: «Сильнейшее впечатление оста-
вил во мне “Мертвец”:

Как тяжко мертвецу среди людей
Живым и страстным притворяться!

– Не выходит у меня последний стих. Как лучше по-вашему: кости звякают о кости 
или кости брякают о кости?

– Ни то, ни другое. Я бы поставил “лязгают”.
Блок промолчал, однако в печатном тексте значится предложенный мною вариант».
3 Летом 1912 г. Садовской проходил курс лечения в Пятигорске. Его нача-

ли серьезно беспокоить симптомы опаснейшего заболевания (спинной сухотки), 
осложнившегося в  1916 г. параличом. Блок, ранее узнавший от общего знакомого 
о болезни Садовского, писал ему 17 июня 1912 г: «…очень Вам сочувствую и очень 
желаю, чтобы это оказалось мнительностью, а если нет, то чтобы скорей прошло».

4 «О современном состоянии русского символизма» (Аполлон. 1910. № 8). Ста-
тья представляет собой текст доклада, с которым Блок выступил 8 апреля 1910 г. на 
заседании «Общества ревнителей художественного слова» при журнале «Аполлон» в 
порядке отклика  на доклад Вячеслава Иванова «Заветы символизма». Блок поддер-
жал и развил тезис Иванова об эволюции русского символизма по принципу фило-
софской триады (тезис – антитезис – синтез) и, также, по примеру Иванова, соотнес 
с ней собственный творческий путь; все это стало для него в дальнейшем отправной 
точкой при формировании и издании корпуса своей лирики как трехкнижия, «три-
логии вочеловечения». Вот строки из статьи Блока, несомненно, особо затронувшие 
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и посоветоваться кое о чем . Но это обойдется и так . Смущает меня также,  
что Вы видите, пожалуй, в моем «черносотенстве»1 не то, чем оно есть 
на деле . В сущности, это ведь романтизм (если не донкихотское ры-
царство, от которого у меня первого могут зубы вылететь), – и роман-
тизм настолько же безобидный для общего порядка вещей, как и Ваша 
«Незнакомка» .

Хотя, признаюсь Вам откровенно: за мое короткое пребывание в вы-
соколиберальном «Современнике», в самой гуще «борцов и стражей» 
свободы, я не мог не поправеть в самом определенном смысле . Плеве-
покойник – щенок перед Водовозовым, а в сравнении с Ляцким, ей-бо-
гу, Азеф может показаться маркизом Позой2 .

В общем же, чувствую себя занесшим ногу на какой-то невидимый 
и неизвестный берег . И в эти трудные и мучительные минуты меня не-
удержимо тянуло к Вам .

До свидания, дорогой Александр Александрович; желаю Вам чело-
веческого счастья и душевного мира3 .

Ваш Борис Садовской
19 июня 1912 .
С .П . Б .
P .S . Передайте, пожалуйста, Княжнину через Пяста4, что стихи его 

в «Современнике» не пойдут . Он может получить рукопись в конторе в 
любое время .

Юрий ИЗУМРУДОВ

Садовского: «Мы пережили безумие иных миров, преждевременно потребовав чуда; 
то же произошло ведь и с народной душой: она прежде срока потребовала чуда, и ее 
испепелили лиловые миры революции. Но есть неистребимое в душе –там, где она 
младенец. <…> …путь к подвигу, которого требует наше служение, есть –прежде все-
го –ученичество, самоуглубление, пристальность взгляда и духовная диэта. Должно 
учиться вновь у мира и у того младенца, который живет еще в сожженной душе». 
Садовской, сокровенно воспринявший блоковский опыт и блоковские заветы, пе-
режил и выстрадал свои «тезу» и «антитезу» и страстно жаждал «синтеза»; все это 
найдет яркое воплощение в его острополемических книгах статей «Озимь» (1915) и  
«Ледоход» (1916).

1 Монархисту Садовскому были свойственны резкие, порой крайне катего-
ричные суждения, что соответствующим образом отражалось на его обществен-
ной репутации. Однако друзья Садовского, люди, близкие ему, понимающего его, 
умели отделять зерна от плевел, –уважали и ценили его за прямоту, искренность, 
честность, человечность. «Те, кто знал его хорошо и близко, навсегда сберегут о нем 
память самую дружескую, самую любовную», – отмечал В.Ф. Ходасевич в очерке-
некрологе «Памяти Б.А. Садовского». Блок, хоть и не входил в круг друзей Садов-
ского (как-никак совершенно разные они люди), но всегда с неизменной симпатией 
и душевным участием относился к нему – и как к человеку, и как литератору, чему 
свидетельством письма Александра Александровича и его дневниковые записи.

2 Маркиз Поза — персонаж драмы Шиллера «Дон Карлос». Плеве В.К. 
 (1846–1904) – российский государственный деятель,  сенатор, статс-секретарь, дей-
ствительный тайный советник, убит студентом Е. Созоновым, членом террористи-
ческой группы, которой руководил Евно Азеф (1869–1918), один из руководителей 
партии эсеров и одновременно секретный сотрудник департамента полиции. Водо-
возов В.В. (1864–1933) – публицист, юрист, экономист; в 1911–1913 гг. – член редак-
ции журнала «Современник».

3 Блок был очень тронут искренностью и исповедальностью письма Садов-
ского. Посчитал важным записать в дневнике (19.06. 2012 г.): «…нежное, нежное 
письмо бедного Б. А. Садовского, уезжающего лечиться на Кавказ».

4 Пяст (наст. фамилия Пестовский) Владимир Алексеевич (1886–1940) —  поэт-
символист, прозаик, критик, переводчик. Княжнин (наст. фамилия Ивойлов) Влади-
мир Николаевич (1883, Петербург – 1941) – поэт, критик,  литературовед, библиограф.
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7

Дорогой Александр Александрович!
Я к Вам с громадной просьбой . Не напишете ли о «Пятидесяти 

лебедях»1 в журнале «Северный Ежемесячник»2? Я, кажется, Вам го-
ворил о нем: он заменит «Всеобщ .<ий> Ежем .<есячник>», где в прош-
лом году печатались Ваши стихи и был мой «Стрельчонок»3 . Я был 
бы несказанно счастлив прочесть Ваше мнение обо мне . Для меня это 
теперь (подчеркнуто автором . – Ю. И.) необычайно важно . Ударите ли 
Вы меня благосклонно мечом по плечу, дадите ли мне пощечину желез-
ной перчаткой, – все равно, Вы меня посвятите в рыцари .

Сегодня я уезжаю в Москву . Заметку, если напишете (хотелось бы 
именно заметку, т . е . небольшую статейку, но не рецензию), посылайте 
до 10 дек .<абря> Софии Исааковне Чацкиной (Кирочная, 24, кв . 16) .

Затем, смущаясь за свое безграничное нахальство, шлю Вам про-
щальный привет и желаю счастья .

Ваш Борис Садовской
15 ноября 19124 . 
С .П . Б .

8

Письмо написано на бланке: «Редакция газеты “Русская молва”5. 
Санкт-Петербург, Троицкая ул., д. № 15 –17. Телефон № 121–44»

1 Сборник «Пятьдесят лебедей. Стихотворения Бориса Садовского. 1909–
1911» (СПб.: Огни, 1913). Ввиду большой занятости Блок не смог написать рецензию.

2 Имеется в виду журнал «Северные записки», который с января 1913 года 
стала издавать С. И. Чацкина. В этом журнале будут напечатаны стихотворения Са-
довского, а также повесть «Побеги жизни».

3 «Стрельчонок» – рассказ Садовского (Всеобщий ежемесячник. 1911. № 10). 
Рассказ произвел большое впечатление на Блока, он обсуждал его в дружеском кругу, 
о чем сделал запись в дневнике (6 ноября 1911 г.): «...Кузьмин-Караваев <...> прочел 
за чаем вслух последний рассказ Садовского (о Петре, очень сильно). “Пушкин, До-
стоевский, Мережковский – закапывают Петра. Ключевский и Садовской – первый 
еще бессознательно – его откапывают: лицо, а не демона. Но и не совсем так, ибо 
Петр – и жертва, и демон (как Чацкий). Пьяный Петр, заставляя заспанного восьми-
летнего сына рубить голову стрельчонку зазубренным топором, действует и как сто-
ящая выше окружающего или владеющая демоническая сила, и как жертвенное лицо, 
принесшее “службу” (он еще Москва; “окно”, в которое он высунулся, – там воздух 
отравленный, воздух белых ночей, – а не в нем самом отрава) свою, всего себя – для 
будущей русской цивилизации». В кавычках – мысли Кузьмина-Караваева, мной вос-
принятые, взаимное согласие (курсив Блока. – Ю. И.).

4 Двумя днями ранее Садовской по приглашению Блока был у него в гостях. 
Об этом следующая запись в блоковском дневнике: «С 4-х часов обедает, до 10-го – 
Борис Александрович Садовской, значительный, четкий, странный и несчастный…» 
Замечательная – точная, лаконичная – характеристика личности Садовского!

«В память наших не омраченных ничем отношений...»

5 Уйдя из «Современника», Садовской принял приглашение видного деятеля 
партии кадетов А.В. Тырковой занять должность редактора литературного отдела но-
вообразованной газеты «Русская молва». Одним из стимулов для Садовского войти в 
штат газеты стало согласие Блока сотрудничать с ней. Однако и с «Русской молвой» у 
Садовского не заладилось, что, в общем-то, закономерно при его монархистских убе-
ждениях. В «Записках» Садовской, опять-таки шаржированно, так излагает этот эпизод 
своей биографии: «В Петербурге открылась новая большая газета. Устроили меня туда 
Блок и Ремизов. <…> 9 декабря 1912 г. состоялся в редакции раут с шампанским. Гово-
рились речи. Особенно жарко витийствовал один адвокат, брат министра. Он говорил 
о правде и добре, горячился о меньшем брате, а я, слушая красноречивого оратора,  
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СПб ., 27 дек . 1912 года .
Дорогой Александр Александрович!
Выручите: напишите что-нибудь о Некрасове: завтра его поминки1 . Хоть 

20 строк . Но, разумеется, чем больше, тем лучше . Заметку надо доставить 
к 10-ти часам в редакцию . В случае согласия, скажите посланному, чтобы 
пришел к Вам в назначенное время, т . е . около 9 ½ час . Очень прошу .

Ваш Садовской
P .S . Ответ адресуйте на имя Адрианова, так же, как и статью .

9

Дорогой Александр Александрович!
«Галатея»2 готова и ждет Вашего благословения . Присылайте мне 

стихи – все равно, какие, – хотя бы четверостишие: важно начать ими 
первый номер .

На Масленице (даже раньше) я покидаю Питер до Пасхи .
Привет Любови Дмитриевне .
Ваш сердечно
Борис Садовской
29 янв . 1913 .
СПб .
Херсонская, 23, 5
(На письме помета Блока: «Ответ<ил> 29 I, посл.<ал> 

стих.<отворение> “Вяч. Иванову”3»)

10

Дорогой Александр Александрович!
Еще раз перед отъездом хочется сказать Вам «до свидания» .
Всего, всего лучшего!

Юрий ИЗУМРУДОВ

вспоминал рассказ одного мусагетца о нем самом. Вития гостил в деревне у старой тет-
ки. Старуха была очень религиозна. Чтобы подшутить над ней, адвокат обучил свою 
собаку креститься, сидя на задних лапах. Главным редактором газеты был заслужен-
ный приват-доцент, по прозванию Ферфичкин (и опять показательно: автор удостаи-
вает редактора С.А. Адрианова лишь прозвищем. – Ю. И.). Сморщенный и плюгавый, 
он никогда не смотрел в глаза. Ферфичкин лет десять назад, по заказу министра Плеве, 
написал “Историю министерства внутренних дел” и получил награду, но после 1905 
года счел за лучшее переменить свои взгляды. Он сплошь браковал подобранных мной 
сотрудников <…> Через месяц я уволился».

1 35 лет со дня смерти выдающегося русского поэта и журналиста Н. А. Некрасова.
2 Литературный альманах (журнал), который планировал издавать Садовской 

в Петербурге, под своим редакторством. В состав редколлегии включались М.А. До-
линов, А.А. Конге, А.И. Тиняков. Вот какая информация на этот счет прошла в сто-
личной прессе: «В противовес литературному течению “Акме” организовался литера-
турный кружок “Галатея”, цель которого – отстаивать интересы символизма. Кружок 
предполагает издавать журнал, редактировать который будет Борис Садовской» 
(Известия книжных магазинов товарищества М. О. Вольф по литературе, наукам и 
библиографии. СПб. 1913. № 5). К сотрудничеству в «Галатее» Садовской, помимо 
Блока, рассчитывал привлечь В.Я. Брюсова, А.М. Ремизова, Л.Н. Столицу, В.Ф. Хода-
севича и др. писателей. Однако из-за внутриредакционных разногласий «Галатея» не 
состоялась, не вышло ни одного номера.

3 Стихотворение Блока «Вячеславу Иванову» («Был скрипок вой в разгаре 
бала…»).
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Ваш Бор . Садовской
18 февр . 1913 . СПб . 
(День кончины Импер .<атора> Николая Павловича1) .
(Далее в фонде писем Садовского – его визитная карточка, с помет-

кой Блока «Пасха 1913»)

11

Дорогой Александр Александрович!
Насилу собрался поблагодарить Вас за карточку, доставившую мне 

живейшее удовольствие: ведь живого я не видел Вас без малого год .
Еду 1-го в Нижний, где пробуду недели 2, а потом соберусь в 

Петербург .
Скоро пошлю Вам новый сборник моих стихов2 и очень буду ждать 

Вашего мнения на его счет .
Нельзя ли мне получить gratis3 2-ю книгу «Сирина»4? 1-ю мне дал 

А . М . Ремизов .
Привет Любови Дмитриевне . Не забывайте, дорогой Александр 

Александрович, искренно любящего Вас
Бориса Садовского .
27 Января 1914 .
(День дуэли Пушкина)5 .
Москва .
Адрес с 1-го февр . нижегородский .

12

(Письмо написано карандашом)
Дорогой Александр Александрович!
Спасибо за теплое письмо6 и за готовность помочь . Сегодня я на-

писал Лунач .<арскому> от себя . Я прошу дать мне командировку  
1 Императора Николая I монархист Садовской почитал особо. Посвятил ему 

немало восторженных строк. Даже в советские годы его портрет украшал жилище 
Садовского. А в 1916-м Борис Александрович так писал отцу, в родной Нижний:  
«…прошу тебя посмотреть, прочно ли висит у меня над столом портрет Николая I 
(в красках) и, если можно, приколотить еще снизу гвоздик. А то во время предпразд-
ничной уборки его могут сшибить и попортить».

2 Сборник стихотворений «Самовар» (М.: Альциона, 1914), ставший самой из-
вестной из всех книг Садовского.

3 Даром, безвозмездно (лат.).
4 Сирин. Сборники 1–3. СПб.: Изд. «Сирин»; типогр. М. М. Стасюлевича, 

1913–1914. В сборниках публиковались произведения А. Блока, А. Белого. В. Брюсо-
ва, А. Ремизова, З. Гиппиус, В. Иванова, В. Пяста, Ф. Сологуба.

5 В этот пушкинский день Садовской посылает Блоку свою фотографию, где 
он в цилиндре и с тростью, как денди пушкинской эпохи.

«В память наших не омраченных ничем отношений...»

6 Блок ответил на письмо Садовского от 20 марта 1921 г. Поскольку это письмо 
было ранее опубликовано С.В. Шумихиным, мы приводим его здесь в примечании, 
оно очень важное: «Дорогой Александр Александрович! В память наших десятилет-
них, не омраченных ничем дружелюбных отношений и зная всегдашнюю Вашу до-
броту, решаюсь просить Вашей помощи и содействия в крайне важном для меня деле.  
Я тяжко, неизлечимо болен. У меня сухотка. Четыре года лежал я пластом, живым тру-
пом. Теперь мне настолько лучше, что я хоть карандашом, но могу писать и двигаться 
с костылем по комнате (одну ногу я сломал в бедре). Утешаюсь тем, что Гейне было 
еще хуже. Бог послал мне духовное возрождение и мир совести. Но об этом писать 
нельзя и не надо. Доктора меня посылают за границу, а у меня ни связей, ни денег. Вы, 
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от Ком .<иссариата> Нар .<одного> Пр .<освещения> и разрешения вы-
ехать с женой .

Сын мой останется в России заложником до моего возвращения .
Думаю, что такая комбинация возможна . В письме я ссылаюсь 

на Вас, а теперь еще раз усердно прошу поддержать меня в глазах 
Лун .<ачарского> и написать ему от себя .

Простите .
Ваш Б . Садовской
26 апр .
1921
Н .<ижний> .
P .S . Не откажите ответить .

Послесловие к эпистолярному общению Садовского с Блоком 

После 27 января 1914-го и вплоть до 1921-го писем Садовского к 
Блоку, судя по архивному фонду РГАЛИ, не было . Но общение про-
должалось – книгами с дарственными надписями – сборниками стихов 
«Самовар», «Полдень» (Пг .: Лукоморье, 1915; с традиционной, симво-
лически-приуроченной датой: «Дорогому Александру Александровичу 
Блоку с любовью от Садовск .<ого> 21 ноября 1915 (Годовщина смер-
ти Фета)», «Обитель смерти» (М .: Тип . «Нижегород . печатное дело», 
1917), сборниками острополемической критической прозы «Озимь» 
(Пг .: Тип . «Сириус», 1915), «Ледоход» (Пг .: Тип . «Сириус», 1916) . Были 
также три письма Блока (от 30 января 1914 г ., 14 марта 1915 г ., 22 но-
ября 1915 г .) – с благодарностью за подаренные фотографию («…пор-
трет хороший; только на нем Вы печальный и больной; смотря на него, 
я чувствовал к Вам нежность») и книги и с очень важным для автора 
отзывом об «Озими»…

И вот 1921-й… 
Чтобы наш читатель лучше понимал психологическое и физическое 

состояние Садовского, напомнившего о себе Блоку, приведем некото-
рые факты . В предреволюционную пору болезнь окончательно сокру-
шила Садовского, положение стало критическим, чему свидетельст-
вом поразительные по прямоте и обреченности строки писем домой, 

Юрий ИЗУМРУДОВ

конечно, знакомы с Луначарским: замолвите ему за меня словечко. Мне нужен про-
пуск и немного золота. Последнего я прошу не даром. Пусть Лунач.<арский> даст мне 
какое-нибудь поручение литературного характера и назначит мне содержание хоть 
на полгода. Вы меня знаете с хорошей стороны, и смело можете за меня ручаться, а я 
все исполню в лучшем виде. Наконец, поправившись, я постараюсь поработать дома 
пером и, м.<ожет> б.<ыть>, окажусь полезным как историк литературы. От политики 
я далек, к физич.<ескому> труду неспособен. И от выезда моего за границу Россия 
ничего не потеряет. Я думаю, что если Вы все это изложите сами Лунач.<арскому>, он 
с Вами согласиться. Со своей стороны, я обращусь к нему с письмом, но прежде хотел 
бы получить от Вас ответ. Т.<ак> к.<ак> один я ехать не могу, то буду просить дать 
мне провожатых — моего двоюродного брата Я.А. Громова и его жену. Громов пода-
тель сего письма. Они же могут исполнять при мне секретарские обязанности. День-
ги у них есть, надо лишь пропуск. Оба они нигде не служат, живут в деревне. Что Вы 
скажете по этому поводу? Как посоветуете, так и сделаю. Только ради Бога помогите, 
дорогой Ал.<ександр> Ал.<ександрович>. Мне хочется жить. А в этом климате и без 
пищи я через год умру. Сделайте, что можно, а я и мой сын всю жизнь будем за Вас 
молиться. Ваш Бор. Садовской. 20 марта 1921. Нижний. Тихоновская, 27. Кланяюсь 
Любови Дмитриевне. P.S. Лечиться посылают меня в Меран, близ Вены».
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в Нижний: «Милые папа и мама, не обижайтесь, что редко пишу: руки 
совсем уже отнялись, а теперь то же самое начинается с ногами . Время 
провожу больше в постели . В случае чего прошу сжечь все мои бу-
маги, переписку и дневники . Пожалуйста»; «Здоровье хуже с каждым 
часом . Не знаю, доеду ли один (в родной Нижний: больше ему уже ни-
чего не оставалось . – Ю. И .) . Очень хотелось бы умереть» (29 .11 .1915 
и 23 .09 .1916) . А спустя год, после октябрьского переворота из Нижнего 
уходит письмо Андрею Белому – дряхлые каракули едва владеющего 
рукой калеки (пораженные параличом пальца с трудом удерживают 
лишь карандаш) – потрясающий документ времени: «Вот уже более  
5 лет терзает меня tabes dorsalis . Усиление этой болезни совпало с кро-
вавыми и разрушительными ужасами последнего двухлетия и, в общем, 
превратило жизнь мою в кошмарную пытку . <…> …за это время пере-
жил я огромный духовный кризис . Очутившись глаз на глаз со своею 
внутреннею пустотой и вырванный из условий прежней внешней жиз-
ни, я стал искать спасения у мудрецов . Кант помог мне мало, а Шопен-
гауэр сделал то, что меня дважды вынимали из петли . Жажда смерти 
особенно мучила меня последнее время, и только в силу случайности 
я остался жив . Пытался я прибегнуть к религии, но православие после 
27 февраля 1917 г . мне стало чуждо, а припасть к ногам Христа прямо 
от себя я не могу и не смею . <…> …Ваше слово хочу услышать обо 
мне . Мой страшный опыт дает мне на это право . Есмь ли я умершее для 
жизни зерно или погибшая душа, заживо обреченная геенне? Катарсис 
ли все это, или только смерть? Врачи определили у меня круговое по-
мешательство (циклотимию)» .

Катарсис ли? . . Хотелось, очень хотелось верить… Ведь еще только 
полжизни прожито! 

…И вот обращение за помощью к Блоку, авторитет которого тогда 
в литературном мире советской России был неоспорим . Письмо очень 
доверительное, апеллирующее к «десятилетним, не омраченным ничем 
дружелюбным отношениям» и «всегдашней доброте» адресата . Из так-
тических соображений Садовской скрыл правду о жене и сыне (брак 
оказался крайне неудачным, уже через год, в 1910-м, Садовской разо-
шелся с женой, обожаемый им сын остался с матерью; в Гражданскую 
оба они пропали без вести где-то на юге России), выразил надежду, что 
Наркомат народного просвещения в лице А .В . Луначарского окажет со-
действие в заграничном лечении, причем – и это поразительная моти-
вация в пору, когда новая власть легко избавлялась от интеллигенции, –  
«не даром»: просящий может быть полезен как писатель, историк лите-
ратуры . Блок письмом от 9 апреля 1921 года извещал Садовского, что 
постарается сделать все, что в его силах, постарается устроить – так 
будет надежнее – прошение к наркому просвещения не от себя лично, 
а от Союза писателей, но при этом не скрыл скепсиса относительно 
всех этих действий: «Только, по моему впечатлению, из этого не вый-
дет толку: <…> двух или трех человек могут не выпустить (вероятно, 
не в Луначарском дело, который едва ли будет против, а в людях более 
жестоких и тупых ) . . .»

Толку действительно не вышло . В конце мая Садовской получил 
от Луначарского отрицательный ответ: «К сожалению, никаких ко-
мандировок Комиссариат народного просвещения за границу не дает . 
Исключение составляют ученые, рекомендуемые крупнейшими уче-
ными обществами и едущие по специальным государственным делам . 
Так же точно отпуска Вам без командировки Народный комиссариат  

«В память наших не омраченных ничем отношений...»
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по просвещению не может дать . Количество лиц, отпускаемых за границу,  
сейчас ничтожно . По болезни можно ехать только через Наркомздрав . 
Об отпуске валюты на личные командировки не может быть и речи, 
т .<ак> к .<ак> ее не хватает даже на самые вопиющие государственные 
нужды» .

Свое письмо Садовскому Блок заключил символической, как пока-
зали дальнейшие события, обмолвкой о себе: «…и мне тоже не сладко, 
просто задыхаюсь иногда» . Он не ответил на последующее письмо Са-
довского, на сокровенно ждущее «не откажите ответить» . Не написал 
больше ни строчки ему . Не мог… Сам был под бременем тяжкой болез-
ни, еще более тяжкой, чем у Садовского… И ему требовалось загранич-
ное лечение… Увы, все случилось в соответствии с его же собственным 
предостережением нижегородскому корреспонденту относительно бо-
лее жестоких и тупых: как раз они-то и воспрепятствовали в этом Бло-
ку . Зловещую роль тут сыграл такой вот вердикт начальника Особого 
отдела ВЧК В .Р . Менжинского: «Блок натура поэтическая; произведет 
на него дурное впечатление какая-нибудь история, и он совершенно 
естественно будет писать стихи против нас . По-моему, выпускать не 
стоит…» После долгой бюрократической переписки: выпускать – не 
выпускать, – было принято, наконец-то, положительное решение (ина-
че стыд: большевики умертвили великого поэта, принявшего револю-
цию!), но было уже поздно . 7 августа 1921 года Блока не стало…

Садовскому посчастливилось выжить и уберечь себя как творче-
скую личность . Образ Блока занял прочное место в его памяти . Но, 
как известно, у посмертной памяти свои законы . Блок стал главным 
стимулом литературных мистификаций Садовского (и прежде всего 
«Солдатской сказки») .

Юрий ИЗУМРУДОВ
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СВЯЗАТЬ СОБОЮ ВСЁ И ВСЯ
О поэзии Евгения Чигрина

1

Волшебство создания поэтического, трансцендентного мира: сию 
минуту, тут же, на глазах, многопластово дышащего, непонятно как 
движущегося мира . Да, вселенная Евгения Чигрина – в движении . 
Краски играют, вспыхивают и гаснут . Они на миг становятся словом – 
обвалом, карнавалом, вереницей пляшущих звуков-знаков! – для того, 
чтобы мы могли их услышать, поймать, посмаковать . . . нет! улетают, 
ведь они голуби! . . а может, радужные гордые павлины, и крылья их 
сверкают лазуритом и изумрудом, как у птицы Гаруды; они летят в чи-
стых небесах поэзии, непойманные, никогда не изловленные слова, 
свободные, уникальные, захочешь повторить, а в небесах лишь инвер-
сионный след . . . лишь белая пена прибоя – там, далеко, на гогеновском 
Гаити, на святой Елене несчастного владыки полумира Наполеона . 
Время летящее! Разве его можно окольцевать словом? Очертить вокруг 
него алые страшные флажки волчьей охоты? Никогда! Ни разорвать его 
нельзя, ни сшить; голое, как те же Гогеновы таитянки, оно смешливо 
выскальзывает из человечьих рук и, продолжая смеяться, раскидывает 
над человеком, одиноким или молча стоящим в толпе, в соборе, в хоре, 
незримый легчайший купол . Летит ковер-самолет времени, уносит на 
себе нового Ивана-царевича – куда? в Беловодье? в легендарную жем-
чужную Шамбалу? Кто посмеет взять в руки кисть и вслед за временем, 
за его каждодневным, в зените, автопортретом смело намалевать его, 
вечно идущее-бредущее мимо – то попрошайку, то царя, то плачущего 
одинокими слезами странника . . . но все это было уже вчера, а сегодня 
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реактивный самолет, не ковер, утюжит небо, уносит поэта в дальние 
страны, – и вот она, за облаками, новая железная, суровая кисть! Где 
же старая школа? Где старая живопись? Где злато и перлы Рембрандта, 
запретное обручальное кольцо на бедняцком шнурочке на смуглой шее 
служанки Хендрикье? Где ты, время . . . сиди в этом кресле, не уходи, мы 
же все пишем, я же пишу тебя . . . с натуры . . . 

А где художник? А он немного задремал . Прикрыл глаза рукой . 

За смыслом выйду словно бы за повестью души,
Не ждите росчерков поэм, мои карандаши,
Не ждите чуда, ноутбук и марсианский брат,
Смеются девы невпопад, и допотопный ад

Включает бодрый патефон, в котором мертвецы
Играют свинг напополам с потомком Лао-цзы:
Бренчит рояль, гудит вовсю весёлый контрабас,
Какой-то искренний поэт поёт весь этот джаз!

И льётся музыка вокруг, и просветляет тьма . . .
За смыслом выскользнул за дверь – потёмки и зима . . .
И бледнолицый серафим, простывший от тоски,
На волчьих лапах – почему? Кому-то вопреки?

Луны кишмишевый окрас, единорог в цвету,
Душа, спешащая поймать удачу на лету,
И что-то там . . . за ВВС и – космосом и Ко . . .
Спаситель с бедным фонарём? Застава? Никого?

 . . .Пишу тебе из темноты, из местности NN –
В который раз? В который снег? В который Карфаген?
Я должен сделать что? Забыл . Звонок бы другу, но –
Давно мертвец, а патефон – некрепкое звено .

Как здесь точно и свободно обозначена связь всего со всем! «Не ждите 
чуда», говорит поэт, но ведь само рождение такого стихотворения – уже 
чудо: «допотопный ад» вызывает к жизни полузабытый патефон, и под 
умершую джазовую музыку танцуют мертвецы и умирают в фантастиче-
ском танце живые . Вечный поиск смысла, и поэт выскальзывает за ним, 
таинственным, за дверь, а там «потемки и зима»: зима здесь мегаобраз, 
она, как и ад, архетипична, она для северного художника – и оковы ал-
мазного Космоса, и родная (постылая!) тюрьма . Все репризно, все по-
вторяется – «В который раз? В который снег? В который Карфаген?» – и 
то, что стилистика поэта неповторима, не похожа ни на кого и ни на что 
из сокровищницы русской поэзии, заставляет задуматься над уровнем 
свободы тех, кто вырвался в открытый Космос из бесконечности реприз .

Поэт Евгений Чигрин живет в России . В Москве . Но он – это бес-
спорно – путешественник души . Странник по цветному, горячему и 
трагическому миру, по драматическим лабиринтам живых и асфоделе-
вым полям мертвых: странник в духе . Странник по звездам! Помните 
роман Джека Лондона? . . И видение Чигриным мира – и видение его – 
миром! – это подлинный жаркий брак, настоящая любовь: стихи – пав-
линий хвост чужеземных гор и морей, древний, как Афродита, морской 
прибой, прибой русской трагической метели, копья солнечных лучей 
всеобъемлющей мысли, насквозь пронзающие кирпичную кладку за-
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претов и табу, живые зрачки, заливающие золотым молоком лист бу-
маги, на котором – сургучом крови – самое тайное: выстраданное . Это 
страдание немедленно обращается в радость, вполне по-бетховенски, 
по-вердиевски, по-моцартовски, перетекает в чистейшую вязь струн-
ного итальянского барокко:

Сплошная сарабанда от Маре:
Бемольный свет, прикосновенье пауз . . .
За окнами в тончайшей полумгле
Бездомье снега и рекой арт-хауз
Тех призраков, которые везде . . .
Я вижу их так явственно, что слово –
То зависает в лучшей пустоте,
То говорит над рюмочкой спиртного .
Вздыхает бархатистый инструмент:
Живёт смычок над формой грушевидной,
Кругом шмелиный слышится акцент,
Лишь музыканта галльского не видно .
Я переводчик музыки в слова,
Мне парадиз доверился недаром:
Строфа к строфе . Строфа к строфе . Строфа,
Которая космическим астралам
Доносит эту музыку, словарь
Того, кто смотрит в золотые книги,
Витьё барокко, каждую деталь
И февраля метели и задвиги .
И сарабанда гамбами цветёт,
Равно пион в хрустальном обрамленье,
Марен Маре по музыке идёт,
Бемольный рай подыгрывает тени,
Верней – теням . . . Живым и мёртвым . . . Я –
Смотрю, как тень перетекла в Мелету .
И мотылёк словесного витья
По Хлебникову крылышкует к свету .

Здесь ясно видно и слышно, как свободно владеет Евгений Чиг-
рин переходом от музыки в поэзию и обратно: не понять, где прохо-
дят контрастные стыки и пролегают золотые легчайшие швы; ткань 
стиха трепещет и звучит, бьется чуть слышным пульсом, который од-
новременно и ритмика, и отзвук близкой, сопредельной жизни: поэту, 
«переводчику музыки в слова», парадиз, священный Рай, «доверился 
недаром» .  

2

Чигрину всегда мало пространства строфы и плоскости листа . Он 
сам – океан . Ему потребна планета, чтобы в ее каменной чаше пле-
скаться: негодовать, вопить, смеяться, обниматься, обжигаться стра-
стью и просветляться молитвой . И опьяняться магией, мистикой запре-
дельного, трансцендентного: сна, зеркала, яви и нави, Креста и Рая, 
граничащего с Капричос Ада и светлейших, звездных горизонтов неве-
домых Ангельских далей .

А ведь Рай и Ад – это не только Дантовы мифологемы; это земля и 
небо . Это любовь и ненависть . Это в результате основные архетипы 
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бытия, жизнь и смерть, – и у поэта достает мужества, мистического, 
глубинного понимания и неубиваемой любви сопрягать, сшивать их, 
менять местами, проживать вместе, единовременно:

Жизнь, как смерть, хороша,
потому что и смерть – это жизнь,
Чёрной птицей апокриф
над сонной речушкой взметнулся,
Старый куст на библейском
другому кусту: «поклонись» –
Прошептал почему? Почему старый ветер проснулся?

Жизнь, как смерть, – хороша,
потому что и смерть – это жизнь,
Это хор мёртвых душ
над стигийским горланит недаром!
Ветер крутит кольцо: то стихает, то трогает высь,
Поправляет листву и глядит индивидом усталым .

Чигрин космичен . Он русский космист в поэзии . Диапазон его поэ-
тического действия необъятен . От свободного буйства факелом подхва-
ченного импрессионизма – до Босховской символики, внезапно обра-
щающейся в живой коровий мык, в дрожь живой забытой струны . От 
пылающих пляжей сновидческой экзотики – до пугающего скорбью 
ночного мрачного реализма, нашего-родного: этот желтый фонарь видал 
Достоевский, а эту злую песцовую пургу – Андрей Белый . Призраки-
тени и живые люди, похороненные в памяти имена и приметы и почти 
трехмерная подлинность и кровавая правда – это все тоже Чигрин, и раз-
ве это стихи, записанные буквами-словами? Это сам трепещущий кры-
льями гигантской тропической бабочки, живописнейший, опаляющий 
красками и звуками мир, вмещенный не в коллекционерскую коробку, не 
в шкатулку энтомолога – в сердце поэта . И отнюдь не трещина прошла 
через это сердце, по-гейневски . Ничто не разъялось, не разорвалось, не 
развалилось! Евгений Чигрин все, что можно (и даже нельзя!), собою 
срастил . Понял, принял, возлюбил . И возненавидя – возлюбил . 

Что самое ценное – поэт соединяет не только вещность, не только 
явления возлюбленного предметного, трехмерного мира, но и времена . 
И – имена . . .

 . . .Раскалённый мажется закат
На «Куполь», где пили
Мастера . И мне тут выпал фарт:
Раз-два-три-четыре .

На бликфанге уличном лежит
Темнота-прохлада .
Крутится окрест французский хит,
Лёгкий, точно вата .

Я б твой профиль приколол к луне,
Забирай, богиня!
Пьяный в дым корабль плывёт во мне,
На бакборте имя

Вышито туманами: Рембо!
У пустой бутылки
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Прочитать всего тебя – слабо,
Не хватает жилки .

В пропасть монпарнасскую смеюсь,
Музыкой проникся .
В райских кущах скоро окажусь . . .
Или в водах Стикса?

Это гулянье по вечному, как поэзия, Парижу – само по себе уже 
приобщение к сонму тех, кто здесь, на Монмартре, Холме Мучеников, 
мучился и праздновал, влюблялся и умирал . Поэт легко и красиво впи-
сывает себя в эту многолюдную фреску, и его фигура не только не те-
ряется в вековом многолюдье, но приковывает внимание . Чигрин сам 
русским ангелом, пьяным (от счастья!) кораблем летит над временами, 
над Парижем, его сакральностью и культурной неуничтожимостью . 
Эти стихи горят самоцветом в храмовой, нотрдамовой тьме веков .

Феномен Чигрина – не только горизонталь (охват), но и вертикаль 
(колодец времен) . Он любит древность земли . Он свободно гуляет по 
мертвым, желто-костяным, продутым горячими пустынными ветрами 
древним городам, пьющим соленую, как слезы любви, воду сапфиро-
вых морей забытой Ойкумены . И не только по городам: он гуляет по 
древним водопадам, древним палимпсестам, древним поцелуям и объ-
ятиям, что застыли загадочными иероглифами на зыбучем, сыпучем 
нереальном песке . Звездная отмель! Это родина Чигрина, место, где он 
отдыхает, набирается сил . 

А звездный песок, пересыпаемый ночным небом из ладони в ладонь, –  
это и есть любовь; и мы с замиранием сердца обнаруживаем в драго-
ценной россыпи стихов Чигрина-лирика, Чигрина – почти античного 
возлюбленного, живущего в любви, во имя любви и для любви:

Всё сильнее размах Адриатики, бьющей хвостом
Переливчатой рыбы – стихами колеблется море . . .
Я живу между смертью и солнечным нежным огнём,
Где смятенье стиха и греха неизменно в повторе
Ожиданья тебя в колокольной деревне Пераст,
Непонятная жизнь перемешана с музыкой лета,
Побледневшей волной этот мир повернулся анфас
И смеётся зверьком в окруженье прозрачного света .
Это море опять я вышёптывал, чтобы шептать
Твои плечи и звук амфибрахия, дактиля, ямба
В почерневшую быстро от буковок верных тетрадь,
Понимая любовь как весёлое лёгкое пламя .
И, как праздник, вода Адриатики пела вокруг,
И барочная скрипка откуда-то слева звучала,
Забирая в себя, вынимая изысканный звук,
И бемольного света и в паузах было немало . . .
И глаза голубых гребешков голубели в воде –
Говорили тебя, все моллюски тебя говорили,
Этот бухтовый свет возникал и стелился везде,
И задабривал жизнь, и подбадривал водные мили .
Этот праздник воды говорил на моём языке,
Растекался строфой и чернел в черногорской тетради,
И глаза голубых гребешков голубели в строке,
И барочная нежность стояла на скрипках Амати . . .
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Поэт видит древний мир, вечно-каменный – и вечно плещущий, те-
плый и текучий, водяной, подводный . Давно затонувшие Атлантиды –  
не холодные музейные памятники, а его бесчисленные жаркие отече-
ства . Небо для поэта – тоже море, вечная текучая то синяя, то мрачно-
серая река, она несет эпические воды, качая таинственную лирическую 
лодку, от младенческой вечности до морщинистой смерти . 

3

Чигрин – поэт, смело обнимающий мыслью реальное и ирреальное . 
И это так прекрасно и странно! Мы слишком привыкли к тому, что поэт 
обрисовывает, живописует натуру . А если не натура – тогда что это? . . о, 
это опасно, это зыбко и тревожно, не ходите туда, во тьму приснивших-
ся веков! . . не вспоминайте сбитых во имя лучезарной свободы оков . . . 
Чигрин сбивает кандалы реализма для того, чтобы за руку ввести нас в 
над-реализм и под-реализм, в вокруг-реализм, в за-предел-реализм – с 
замиранием сердца входя в чигринскую поэтику, вы чувствуете себя 
тем самым легендарным средневековым монахом, что храбро высунул 
голову из очерченного окоема, из земной Ойкумены, из небесного Эм-
пиреева кольца, Жилища блаженных, чтобы глянуть: а что же там даль-
ше, вдалеке? . . – и, о ужас, о чистая радость, обнаружил там невероятие 
кучно, скопом мерцающих иных звезд, инаких дивных миров, инших 
безумных светил, – о неизреченный восторг! 

Этот восторг и есть чигринский стих . Этот стих безмерно любо-
пытен, как живой зверек, и запределен, как недосягаемые Плеяды над 
морским горизонтом . Он часто одет в суровую, почти средневековую 
монашью рясу, но его сиротскую тонзуру осыпает великолепие таких 
ярко пылающих звезд, что ослепнуть недолго . 

 . . .В четвёртый раз у Северных Ворот
Маяк захвачен действием небесным,
Приговорён буксирный пароход
Бессмертием? – безмолвием воскресным .
В четвёртый раз шарманку крутит снег,
Расплещем жизнь в слабеющее небо,
Я слышу твой с изюминкою смех
У маяка, смотрящего налево .

Ключевые слова здесь – «небесным», «небо» . Уходящая в небо с зем-
ли сила художества, воля стиха . . . приходящая с небес на землю опять, 
ибо человеку свойственная страсть возврата, жажда воскрешенья . . . 

А вот такую первобытную яркость не всякий глаз и не всякое сердце, 
привыкшее к школьной скромности и пуританскому приличию, выдержит:

Этот край хунхуз называл Да-джеу,
Находили золото дикари .
Дулось в дудку . . . Думалось – захирею
В комарином мороке . . . Корабли
Сновиденьями оживали . Якорь
Поднимал трёхмачтовый . . . Помню, что
На прощанье мне говорил оракул,
Возникая в воздухе как никто . . .
Разливалась Лангери песней рыбы,
И шаман над травами ворожил .
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И такие тут сочинялись клипы,
Ну не клипы, а – фантастичный мир .
Этот мир легко долетал до сопок
И стекал в сгущённую синеву,
И плескался допинг под массой пробок,
И качалась музыка наяву,
Уплывая лодками на закате,
Растекаясь волнами по всему
Океану-морю, который в хладе
Принимал с небес золотую тьму,
От которой шаг . . . и ещё на стопку
То ли смеха пьяного, то ли что . . .
Да косится тень, закрывает сопку,
Как кулисы быстрое шапито . . .

Дальний Восток здесь волшебен и вечен, колоритный сновидческий, 
музыкальный вихрь, он пребывает вне времени, его вещных, артефак-
товых примет; впрочем, таково любое подлинное искусство – опираясь 
на собственное время, оно не приемлет костыли конкретики, намертво 
привязанной к событийности . События в мире Чигрина живут и дви-
жутся по своим законам; он – владыка многозвездного Космоса куль-
туры, властно и доверительно говорящий с его подданными на своем 
собственном языке . 

4

Метафора у Чигрина крепко сцепляет музыку и смыслы . Он ее любит –  
именно настолько, чтобы она верой и правдой служила ему, клала ему 
собакой голову на колени и не выходила из-под его власти . Чигрин сши-
вает то суровым, то остро-сверкающим стихом, как старинной сапожной 
иглой, камни приморской крепости и свет луны, зеркально горящий суг-
роб и зыбучие пески, халдейское, вавилонское Семизвездье и огромный 
бешеный костер, в коем сгорают неведомые века . . . 

К Чигрину более, чем к кому бы то ни было, применимо это универ-
сальное поименование «художник» – оттого, что он и правда владеет жи-
вописной ипостасью слова виртуозно и свободно . Мы опять о свободе, о 
ее легкости, а ведь Чигрин бывает и тяжел, его вербальная материя, его 
слова вдруг начинают много весить, казнящими гирями кладя на чаши 
временны́х весов и образ, и ритмику, и сюжетные намеки, и красоту ал-
литераций и разнообразных тропов; и эта библейская плотность и грозная 
тяжесть преодолевается лишь ртутно-текучим и неожиданно вспыхиваю-
щим – молнией в ночи – абсолютом поэтова чувства . Мысль в поэзии одно, 
а чувство – совсем другое! Искусство – это чувство, древняя эта формула 
верна, и это Чигрин превосходно понимает, уходя от молитвы, философии 
и медитации в сторону безумств и перламутровых тайн любви:

Красный дракон и зелёные змеи любви –
Это я видел, когда попадал в твоё пламя . . .
Хочешь – гадай по иероглифам, хочешь – язви,
Как научила тебя азиатская мама?

Девушка в ярко-зелёном, как чай в чайхане,
С музыкой из Поднебесной – январское диво
В твёрдой Москве, в изумрудном и синем огне
Бьющих реклам . . . На закуску тайваньская слива
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И карамбола экзотикой тает во рту .
Сколько любви вырастает в округе Тайбэя?
В белой постели не спутать твою наготу:
Делала нежно, и делала нечто, смелея . . .

Я бы поплыл за тобой по реке Сюгулан
Мимо бамбука, тайваньской сосны, эвкалипта,
Выпей, подруга, проклятый московский обман:
Линия счастья – от эроса до недосыпа .

Остров Тайвань обнимаю не раз и не два:
Тай или вань я твоими глазами увижу?
Где-то к рассвету густеет в предгорьях трава,
Солнце ласкает какую-то ветхую крышу . . .

Он свободно месит тесто мифа . Он свободно перемещается в дебрях 
мистики . Нереальное ему реальней, чем любая, в зубах навязшая трех-
мерность . И здесь его стихи внезапно предстают одной гигантской, как 
падающая на нас с небес чужая галактика, сияющей мифологемой –  
единой образной системой, которая тщится запечатлеть все сущее в 
формате одной-единственной поэтики, и у нее это получается! Чигрин 
мистик не меньший, чем Гоголь, и символист не слабейший, чем Вла-
димир Соловьев, но его неистребимая живописность, его пьянящий 
импрессионизм спасает его от опасного углубления в шахты потусто-
ронних миров . А одиночество – всякий поэт всегда и подлинно одинок –  
немало располагает к тому:

Случилось что? – какой-то сложный звук?
В тарелке хлеб и красным телом рыба .
Всё больше заморочен бредом слух
В тональности Борея, без просыпа
Свистящего заботливо в ушах
Пугающих задворок и проездов . . .
Другим бы стать в рифмованных словах
Под музыку таинственных оркестров,
Которые приносят волшебство . . .
Два призрака прилипли к антресоли,
Стоит декабрь в потрёпанном пальто,
Луна в суставах ощущает боли,
Которые бы морфием . . . Зачем
Так мало жить? . . Обещано – ненастье
И Новый год, и старый Вифлеем,
И плюшевое заячье ушастье .

Тоска и тяга, то, что немцы зовут Sehnsucht, стремление и к живому 
человеку, и к несбыточной мечте, до боли знакома поэту; он, как все 
поэты от сотворения мира, любит, теряет, тоскует, стремится, влечется, 
стонет, умирает от страсти . И под пологом этой страсти – дымящиеся 
временем степи и вбитые в черную сферу звезды-гвозди, воспомина-
ния, переходящие в живое дыхание и в больное задыханье, и та доро-
довая красная боль, из которой и лепится наша плоть, что все уходит из 
мира и всякий раз не может всецело уйти . Потусторонний мир рядом . 
Рядом предсказанные сроки, молча стоящий Мойры, прядущие вечную 
шерсть вечно гибнущих минут . . .
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В продрогшем небе ангелы и свет,
И сновиденья вовсе не по Фрейду
Сливаются в предпраздничный сюжет,
И дышат ветры в глиняную флейту .
Мне в тему стужа . Занесённый порт
Моих наитий – Павшинская пойма,
Плывущий в небо чёрных литер флот,
Смотрящая в мои поэмы мойра .

Я здесь живу . Узорный небосвод
Подсвечиваю яркими словами .
В который раз я замечаю – лёд
Становится трудней под башмаками .
Белеет мост . И – зеленеет мгла:
Глазами предсказаний смотрят ёлки .
Идут шары, петарды на ура! –
Молчат в кустах рождественские волки .

Волк, древнейший, добиблейский зверь, появляется в конце стихот-
ворения недаром; по преданию, это личный зверь праматери Лилит (не 
Евы!) – археологи находят фигурки Лилит, стоящей именно рядом с 
волком и запускающей руки в шерсть его загривка . Волк, древнейший 
символ смерти-жизни: он загрызает, но он же и рождает, давая охотни-
ку и его детям в лютые морозы тепло своих шкур . Волчица, что выкор-
мила Ромула и Рема, из этой же оперы . А вот волков Рождества, мол-
чаливо сидящих в оснеженных кустах, увидел только Чигрин; что они 
сторожат? В чьи ясли засунут хищные морды – приветствовать Бога 
Рожденного? А может, это просто уже смирное зверье, будущие собаки, 
слуги и друзья человека, забавные елочные игрушки? . .

5

Зверь и человек, Бог и диавол, клятва и преступление, роды и ги-
бель, огонь и лед, время и смерть – Чигрин работает с архетипами: так, 
как я люблю . И как любили работать многие художники до Чигрина .  
И как будут работать после . Но в чем загвоздка? Чигрин – он один та-
кой . Трудно вместить его в одно безусловное понимание, в один томя-
щий и томящийся звук . Он полифоничен . Он многослоен . Он . . . 

Да! опять о многослойности . В том числе и о многослойности, 
многонаселенности биоса, живой планеты – не мифологической, а 
самой что ни на есть настоящей, той, на которой живем . Птицы и 
рыбы, скоты и раки – они тоже выходцы из древности земли, они – 
каждый – живой знак, и все живые письмена складываются в новый, 
завтрашний завет, который только стихом и передать . Предметность 
у Чигрина запросто переслаивается духовностью, приметы времени –  
неизбывной символикой, ангелы в предпраздничной толпе смешива-
ются с людьми, и поэт – вечный придумщик, визионер, фантазер –  
в который раз нафантазирует себе любовь, разговор с Богом, иное бы-
тие, иную жизнь:

Верченье вьюги, вспышки фонарей,
И вот уже неровное дыханье
Автомобилей, призраков, людей,
Глядящего в слепое мирозданье

Связать собою всё и вся



224

И пьющего последний кофе дня
Не ангела, но – знающего небо
И ждущего тепла, любви, огня,
Как будто из библейского вертепа .
Что видится в слепящем декабре? –
Проходит жизнь в который раз по кругу,
Мои стихи в двухкомнатной норе
Протягивают руки снова к Югу,
Который – добрый вор моих затей:
Другая кровь, дуэты пальм и солнца .
Гремит посудой по утрам халдей,
Контрабандист под музыку смеётся . . .
И яхта яхте говорит слова
На сленге моря, море курит трубки,
А в облаках наличье Божества –
Небесный Царь рулит в небесной рубке . . .
Я выдумаю в снегодекабре
Похожую на яркий праздник деву,
Чтоб жизнь другую вылепить во мгле,
Поддавшись сочинительству и блефу .
И с нею выйду за какой-то круг:
Мы попадём в ресничный праздник света,
Вплетая Север в золотистый Юг,
Включая жизнь в нефритовое лето .

Тысячи, десятки тысяч слов – материал поэта . У Чигрина почти 
шекспировский словарь . Его тезаурус – настоящее чудо из чудес, и 
иной читатель, утопая в сокровищах чигринских вербальных сунду-
ков, не может выбраться оттуда на волю привычного и простого, зовет 
на помощь, задыхается . Ему не плыть без посторонней в этом драго-
ценном, малахитовом Саргассовом море . Ему надо греться на другом 
понятийном песочке . А Живая Планета чигринской поэтики – почти 
лемовский Океан – живет, пульсирует и дышит . Нет ей закона . Ибо 
она – живая . 

Живая, трепещущая даже там, где в ночной тьме тебя, живущего на 
любимой земле, подстерегает смерть:

 . . .Он впитывает темень, как сюжет:
Огромный шар, в котором скорпионы,
Клубок из чудищ недоступных недр,
И – ряд второй – когтистые грифоны .
Он долго смотрит . . . становясь другим,
Нанизывая глюки полнолунья,
И будто кто-то говорит над ним –
Смеётся в чёрном тощая колдунья?
Морана в тёмном, бабушка с клюкой?
Он шепчет заклинания, и монстры
Бегут в Полтаву быстрою рекой
К приспешникам уездной коза ностры .
И – остаются мальчик и старик
В одном флаконе, правильнее – в теле,
В котором жизнь смертельнее, чем стих,
В котором смерть привычнее свирели .

Смерть и свирель: слишком смело! Но только так и спеть о них: ведь 
смерть, которую боятся все, и даже истинно верующие, – музыка иной 
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жизни . И чем сильнее мы чуем смерти приход, тем горячее и безуслов-
нее мы любим жизнь .

Живое . Вот святое . Вот подсознательная молитва – между строк – 
чигринских стихов; вот залог людского внимания к его искусству . 

Художник, даже самый странный и нерасшифрованный, вечен, по-
тому и востребован . Незримые крылья поэзии Евгения Чигрина – это и 
крылья дельтаплана над лесами Суматры, и крылья сумасшедшего эк-
ваториального махаона, ангела джунглей, и крылья смешной колибри, 
сверкающей алым кораллом, и прозрачные сетчатые крылья южной 
стрекозы, Одетты-Одилии; это крылья, что, бормоча, чертил безумный 
Циолковский в расхристанной космической тетрадке; это Леонардовы 
крылья, чертежи будущего, это натянутая на сочлененьях палок теля-
чья кожа – с этими, привязанными к дрожащим рукам, крыльями пры-
гал с церковной колокольни бедный крестьянский сын, поверивший в 
синеву небесную, не только в Господа Бога . . . Вот оно – связать собою 
всё и вся! «Все во мне, и я во всем» – разве это не завет русской поэзии, 
разве не прав Федор Тютчев? 

Таков Евгений Чигрин . На полдороге, на обрыве он оставляет нас, 
чтобы одиноким странником уйти в любимые просторы, в обожаемую 
туманную ночную мглу:

 . . .И маяку сложить стихотворенье
О маяке, сигналящем во мгле:
Схватить на дактиль чудное мгновенье –
Свет корабля, как память о земле,
Которую оставил по причине,
До йоты непонятной самому . . .
Стать зверем? Птицей? В сумрачной картине
Словариком, сверкающим во тьму? –
Хореем маяка, спондеем мыса,
Отшельником, пропавшим навсегда?
Не ждущего с авиапочтой письма,
Забившего вчера на города . . .

Художник живет . Он глубоко вдыхает земной воздух . Он знает, «где 
стерегут нас Ад и Рай» (А . Блок) . 
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ПЕРЕД РАССВЕТОМ
О книге Марии Бушуевой «Чуть позже зажглись фонари»

У книги Марии Бушуевой очень говорящее название . «…позже за-
жглись фонари» . 

Здесь дан намек не столько на пространство, не на реальные фона-
ри на реальной улице, и даже не на метафору, которая может воспри-
ниматься как апология света, а скорее на время: «чуть позже» . Позже 
чего? Позже события, печального или счастливого? После огромного 
куска прожитой жизни? А другая жизнь уже наступила, а в ней нет 
места льющемуся свету, ибо он опоздал? И неважно, на сколько: на век 
или на миг . . . 

А может, это просто чистая, почти детская радость, когда темная 
улица внезапно освещается снопами фонарных лучей; а может, то, что 
было погружено во тьму, и не нужно освещать, свет бесполезен . . .

Но не покидает при чтении прозы Марии Бушуевой общее – и силь-
ное – чувство света, ощущение света . Даже если кромку бытия, его 
окоем заволакивают грозовые тучи . За тучами – будущий свет, рас-
свет, пламя, солнце . Эту солнечность читатель чувствует безошибочно .  
И это дорогого стоит . 

Сама книга состоит из романа и вереницы рассказов . Сочетание хо-
рошее, красивое, правильное . В крупной форме можно увидеть море, 
просвеченное солнцем насквозь, в малом литературном объеме – на-
блюдения мелочей, драгоценных деталей, из которых складывается мо-
заика непредсказуемой судьбы .

*  *  *

Роман «Демон и Димон» явился на свет из тесно сплетенных, пе-
реплетенных в пространстве-времени семейных событий . И это не 
история рода, как то было у Марии Бушуевой в книге «Рудник»; это 
история одной героини, история ее взаимоотношений с мужем, – 
история непростая, даже очень непростая, с предъявлением urbi et 
orbi нравственных коллизий, где страниц печали гораздо больше, чем 
страниц радости и праздников; и именно потому, что нота мудрой и 
сдержанной печали пронизывает всю музыкальную вертикаль рома-
на, этот текст, где откровенно вскрываются скальпелем и автора, и 
лекаря-Времени мучительные язвы, дышит благородством и, если не 
поучением (а вся русская литература когда-то была учительной! . .), 
то несомненным откровением от слова «открыть душу», яркой  
искренностью . 

И опять, прямо с первых страниц, мы окунаемся в реку времени . 
И вольно плывем по ней вместе с автором . Воспоминания – такая ма-
терия, что сопровождает нас на протяжении всего жизненного пути; 
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героиня доверяет их незримому собеседнику, и понимаем: иной раз 
они оседают вечной горечью на губах, иной раз становятся симво-
лами-знаками, необходимыми для того, чтобы по-новому осмыслить 
прошедшее:

...мне стал сниться один и тот же очень страшный сон, в котором я теряю свою 
маму, а потом ищу ее; одна, маленькая, испуганная, я плутаю по черным вечерним 
улицам и вдруг вижу вывеску «Ресторан» – с пяти лет я уже умела читать, и первой 
«большой» прочитанной книгой (и любимой) стала сказка «Бемби», – и вот во сне 
я захожу в двери ресторана и спрашиваю незнакомого мужчину (у него почему-то 
поверх костюма надет серый фартук): «Вы не видели мою маму?» И он с неприятной 
зловещей усмешкой показывает рукой на подоконник окна: вместо вазы или гор-
шка с цветком там стоит потерянная голова моей мамы...

Я кричу и просыпаюсь.
Эти сумерки души, тенью проступившие на красивом, молодом материнском 

лице, очень пугали меня. И я снова пряталась в болезнь. И снова мне снилось, как я 
брожу по улицам ночного города одна. 

Творчество – во многом волевое усилие; решение создать то, чего 
не было раньше, есть не только Божие, но и человеческое решение; и 
все же тайны подсознания героини здесь граничат с открытым желани-
ем автора – показать грядущую боль и горечь через архетипы болезни 
(страдания), сна и зеркала (извечного отражения) . 

Автор – такое живое зеркало . Его миссия – не только и не столько от-
разить пережитое, но трансформировать его в чистую художественную 
форму . Мы понимаем, что роман исповедален и даже автобиографи-
чен, – тем ценнее искусство этого превращения, обращенья прожитого 
в вымысел . 

Драматизм жизни и даже ее трагедия всегда невидно, неслышно хо-
дят рядом с нами . Не миновала чаша сия и нашу героиню . Вот она, 
абсолютно всемирная трагедия, лейтмотив и всего людского бытия, и 
всей совокупности земной культуры – предательство . Предательство –  
тоже архетип . И еще какой! Он ходит в дуальной связке с еще двумя 
основными нотами жизни: предательство и наказание, предательство 
и прощение . Что возьмет верх здесь, в судьбе женщины, стремящейся, 
как водится, как веками заповедано, к счастью и любви?

...мощь своих чувств я почувствовала рано. Хотя, конечно, еще не понимала, 
что судьба приготовила для меня двойную охрану: бабушку, проклятия которой 
я просто смертельно боялась, ведь моя мама часто, как в бреду, твердила, что ее 
прокляла родная мать и потому она скоро погибнет, и второго надежного стража –  
невозможность быть любимой по-настоящему в силу предательской натуры тех, с 
кем связана будет в силу обстоятельств и чувств моя судьба.

Меня предавали все, к кому я начинала испытывать хоть малейшее чувство. Все. 
Без исключения. 

Автор глядит глазами героини прямо в лицо пожизненной траге-
дии – и мы длим этот взгляд . И мы понимаем, что страдание может 
быть неизбывным, но тщательно скрываемым, таимым . . . Ко благу?  
К несчастью?

Мы становимся свидетелями семейной трагедии – муж героини, Ди-
мон (Дмитрий, хотя бабушка и утверждала, что Дима – это Вадим, а 
Дмитрий – это Митя . . .), уходит в мир иной . Таинство смерти велико . 
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И непостижно . И, может быть, предрешено . Смерть может передаться 
по наследству (так произошло с отцом Димона, и так происходит с ним 
самим), ее носитель может ее выдумать, а она вдруг и сбудется (Димон 
пишет книги, наследуя отцу-писателю, и все изображенные в них смер-
ти накладывают свою «лапу» на его реальное существование . . .) . 

Мир дольный и мир горний так же неразъемно связаны, как прош-
лое и будущее, как реальность и ирреальность . Димон желает смерти, 
понятно, не себе, а своей жене – это тем более страшно, чем обыденнее, 
обыкновеннее, увы, само пожелание ухода на тот свет близкому чело-
веку, в мгновенном раздражении или в постоянной злобе . 

«Бедный Димон, он так и не успел добежать до своей собственной 
жизни . . .» 

Это не просто запоздалое сожаление . Это воспоминание о том, чего 
не будет никогда . 

Фонари и впрямь зажглись слишком поздно . . . 
Жена уходит от Димона . Любовницы мелькают в кадре ленты вре-

мени . Роковая болезнь настигает героя – лекарства, операции тут бес-
полезны: это онкология . После смерти бывшего мужа героиня оказы-
вается «под обстрелом» чужих людей, с которыми была тесно связана 
Димонова судьба . 

Иск пятинедельной вдовы судья Данилов Илларион Борисович, брат которого, 
бизнесмен, был знаком с Инной Борисовной, полностью удовлетворил. И, думаю, 
благодарностью безутешной вдовы остался доволен. Ей, к ее законной половине, 
переходила и моя супружеская доля, и, что самое для меня страшное, переходила 
доля квартиры, в которой второй год лежала, отвернувшись к стене, исхудавшая 
как скелет моя дочь.

Но почему, почему я до сих пор жалею Димона?!

Вот оно! Жалость – это почти любовь . По крайней мере, всемерное, 
слезное понимание, смешанное с жаждой утешения, с желанием со-
греть и успокоить – того, кого жалеют . И потом, это чувство очень жен-
ское . Любовь предали – а вот она, тут . Жизнь, остающуюся на земле, 
посмертно предали – а жизнь тем не менее не только продолжается, но 
и царствует . Если отождествить героиню и автора, то понимаешь: это 
женщина стала писателем, а не предавший ее мужчина . Это женщина 
поднялась до высоты понимания и прощения, а не мужчина, который 
лишь бравировал этой высотой, но никогда ее не достиг . 

И вот, после воссиявшего в книге психологического романа, начина-
ются рассказы: распахиваются, как двери в разнообразные ситуации, в 
разноликие положения . 

Эти девять рассказов – своеобразные стихотворения в прозе . Да, ав-
тор незаурядный поэт, и это все равно, в каком формате поэзия запечат-
лена, записана: в строчку или в столбик . 

Исток «Летающей улитки» – в воспоминаниях . Их неизбывное чудо 
и пожизненная горечь (а может, радость?) открывает тайны времени 
(снова времени!):

Никогда. Я настаиваю, слышишь. Будущее целую, а прошлое давно сгоре-
ло. Ничего. Кажется, твои ресницы тогда чуть-чуть опалило? Не было, не было 
никакого тогда. Никого. Но твои ресницы... Мои? Нигде. Спроси меня, что там 
позади, в той глубине, в той темноте, и я скажу: пустота. Я отвечу тебе, не солгав: 
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ты прав, никогда ничего никого нигде. Все действительно начина... нет, нача-
лось, уже началось.

И тропинка, и река, и непонятная грусть.

Река, текучая вода здесь – тоже символика времени . А зеленая тро-
пинка, что ведет к струящейся воде, неожиданно превращается . . . в 
улитку . Кохлион, витки спирали, раковина, космический завиток, сим-
вол бесконечности, времени, бытия, самого Космоса, – лейтмотивом 
чего она здесь выступает? Сама земля закрутилась в спираль, а значит, 
нет возврата, если по тропинке идти вперед . Но мы обречены на это 
«вперед» . У нас другого пути просто нет .

«Ведь и она, Вселенная, лишь ЛЕТАЮЩАЯ УЛИТКА» .
Рассказ «Май дарлинг»: почему такой навязчиво английский этот 

репризный мотив? Может, это намек на уличную, городскую лирику 
«Битлз»? 

И вот сегодня, да, да, история еще не окончилась, терпение, май дарлинг, 
и коляски уже свиристят, и памятник Кирову, почему-то оставленный в этих 
кустах, сияет мокрыми выпуклыми глазами. И вот сегодня, когда троллейбус, 
а я так люблю смотреть из окна, как на моем перекрестке поворачивает трол-
лейбус, и в темноте его огоньки, и пассажиры покачиваются за окнами... Море 
волнуется только раз, май дарлинг.

Неповторимость, невозвратность времени такова, что уже не попра-
вить цепочки событий: то одна любовь сменяет другую, то две любви 
наслаиваются друг на друга, и зачем в нас навек поселяется чувство 
вины, – а может, это вовсе не вина, а призрачная дымка воспоминаний, 
которые уже ни приукрасить, ни переписать . . . 

«Ты?» – рассказ-диалог . Настолько живой и жизненный, насколько 
символично-кинематографический . Встретились двое, после многих 
лет естественной разлуки: жизнь разлучила, – собственно, опять ма-
терия времени . И болтают сбивчиво . О том о сем . Давно не виделись .  
И что? Что важного, единственного они могут, в потоке обоюдной бол-
товни, сказать друг другу? А может, ничего и говорить-то не надо? . .

И тут вдруг он начал вспоминать, какими-то отрывками-обрывками – упав-
шими листочками. А вот ты, а вот я, а вот мы ого-го потом он... ты тогда на него 
так посмотрела я

– Что ты? – сумела вставить я.
– Ты так посмотрела и я решил ты его то есть вот такая помнишь еще листья 

кружились и губы были соленые у меня а ты не дала тебя поцеловать почему и кра-
сивый такой я решил что ты в него в общем оттого и...

– Оттого – что? – снова сумела я.
– Сбежал.
И тут я заметила, что над нами кружится кружится кружится чайка...

«Сомнительный» – рассказ про двух сестер . Одна – золотоволосый 
ангелочек, другая – Ася – к ней довесок, некий семейный горб (так 
говорят соседи) . Старшая сестренка-ангел заболела энцефалитом . Де-
вочка выжила, красота ее осталась при ней, но разума лишилась . Отец, 
еще до этого ужаса, ушел из семьи . Сестра умирает, мать уходит вслед 
за ней . . . И остается Ася одна . И в жизни ее появляется мужчина – она 
дает ему кодовое название «Сомнительный» . И получается так, что все 
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равно за этого Сомнительного, несмотря на свое первичное нежелание, 
она выходит замуж, и . . . И что? 

И тут смещаются времена . Опять фокус с временем, не с простран-
ством! Оно сжимается, схлопывается гармошкой в неведомое прошед-
шее, и Ася, сидя на морском берегу, кричит: 

– Даша, выходи из воды, пора обедать! – позвала Аська.
– Ну, еще пять минут, ма! Можно? Пять минут?
...Страницами на ветру. 

«Страницами на ветру» шелестят и кружевные юбки бабушки, ви-
дением выходящей из моря, подобно старой Афродите, в Асином сне, 
и дни и годы, и само дело Асиной жизни: она, психолог, может быть, 
сейчас пишет свою книгу о людях и их душах и сердцах, об их не утра-
ченном разуме?

В рассказе «Ритуальчик» – снова женская судьба . Точнее, деви-
чья: героиня Катя – студентка иняза . Жених, которого Катя все время 
именует «Мокроусов Валерий» (именно так, фамилия на первом ме-
сте, имя на втором, как в классном журнале . . .), вылечивает болезнь у 
некоего доктора Дмитрия Иннокентьевича . Катя от Мокроусова лег-
ко переметнулась к доктору; они с доктором гуляют; они с доктором 
целуются; они с доктором, в результате, оказываются в уютненькой 
однокомнатной квартирке, и там Катя с доктором согрешила, впав в 
состояние, близкое к прострации . И доктор, после такого серьезного 
события, вдруг улетел в срочную, и даже долгосрочную, и даже беско-
нечную командировку . А потом выяснилось, что Катина подруга тоже 
когда-то согрешила с тем доктором . И он точно так же в командировку 
улетел . Навек . 

Катя не растерялась . У нее уже был жизненный опыт . 

...И, встретив его на проспекте, сделала Катя вид, хотя сердце ее, казалось, вы-
падет из груди прямехонько на асфальт, что совсем его не замечает. Намеренно, 
разумеется.

А он кивнул.
Тем более что художник, рядом с ней идущий, был внешне эффектней сутуло-

го и носатого Дмитрия Иннокентьевича.

«Большой, маленький и прислуга Люся» – рассказ скорее теплый и 
веселый, нежели драматический или лирический . «Большой» и «ма-
ленький» – это большой буржуй и маленький буржуй . Прислуга Люся 
рассказывает маленькому, новому хозяину Матюшечкину, о своей жиз-
ни . Что же ночью делать, как не отпускать на волю, как птицу, приступ 
откровенности? 

И мне заявил, что я нищая раба его, а он мой господин, сын самого Царева! Так 
отец, когда я ему нажаловалась, вместо снегохода, посадил его латынь зубрить. Что-
бы он потом в медицину шел. А зачем такой медицине? Бедняков хлоркой морить? 
Всю обслугу этот прохвост замучил, гоняет, как собак. Здесь-то, в деревне, на них 
работает немного: человек тринадцать всего с охраной, повара два, садовник...

– Повара два?
И пошло-поехало. Всю ночь рассказывала Люся Матюшечикну о большом. 

Ночь прошла для него, пролетела, точно один миг. А когда под утро решила 
Люся испытать на Матюшечкине свои чары, он ни в какую. Нет, говорит, пре-
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красная ты женщина, но люблю другую. Зауважала его Люся: тоже ведь кремень 
мужик оказался, хоть и маленький.

Но через три дня вернулась из странствий по казино и ночным клубам устав-
шая коленка и вышибла Люсю туда, куда она и хотела: в город... 

Маленький буржуй Матюшечкин «положил глаз» на прислугу боль-
шого буржуя Царева, к себе зазвал . А влюблен был в другую девушку –  
«модельную коленку» . . . Все просто, усмешливо, реалии века обнаже-
ны, и глянец, и задворки, да что там говорить, они же вечные, как сам 
наш мир . . .

«Мотоциклист» выходит на тему мистики . Правда, мистика эта 
столь же поэтическая, сколь и узнаваемо-житейская: в церкви герой, 
по фамилии Свистунов, попросил Господа избавить его от странного 
дара – что ни скажет, о чем ни подумает, то и сбудется . Дар исчез, а в 
разговоре с другом, подвозящим его домой на машине, Свистунов при-
знается в том, что пронаблюдал однажды знаковый случай, говорящий 
ему о том, что все он сделал правильно, подразумевая свой поход в 
храм и просьбу, обращенную к Богу:

– Никому не рассказывал, даже вспоминать не хотел... Понимаешь, когда 
вышел я тогда из церкви, возникло у меня странное чувство, будто от меня от-
делился какой-то человек, и он погибнет, а я буду жить... И вот, улицы две я 
прошел, смотрю – стоит толпа, страшная авария: парень-мотоциклист, сказали, 
мой ровесник, насмерть. Я остановился тоже. И вдруг чувствую, что его душа от-
куда-то сверху смотрит на происшедшее и, главное, на меня – и снова странная 
у меня, я бы сказал, жуткая, возникла мысль...

– Что это был не твой, а его дар?! – Машину тряхнуло.
Хмель внезапно и резко выветрился, Свистунов смущенно засмеялся:
– Мой – не мой... Все это сам понимаешь, всего лишь игры воображения!

Герой Свистунов всплывает на поверхность повествования в следу-
ющем рассказе – «Эрика» . У девушки сломалась пишущая машинка; 
она отнесла ее в ремонт . Четверть века спустя Свистунов рассказы-
вает коллеге Дарье Сергеевне о том, что когда-то он пришел чинить 
сломанную пишмашинку в мастерскую, и вот недавно тоже там по-
бывал, а мастер-то там тот же самый, что и двадцать пять лет назад, 
и вот он вспомнил тот день, тот месяц и тот год, да, может, неточно 
припомнил . . .

– ...представьте себе, тогда я прибежал «Оптиму» забирать и вот так же, в 
дверях, столкнулся с молодой девушкой, почему-то мне это сильно запомнилось. 
Казалось бы, совсем мимолетное, был то ли февраль, то ли март, но мела метель, 
этот случайный эпизод я иногда вспоминал и жалел, что так и не успел девушку 
разглядеть и не познакомился... В общем, ерунда, игры воображения. Метель... 
Пушкин, одним словом...

– Март, – сказала она. – Тогда был март. 

Вот точно пушкинская «Метель» . Дарья Сергеевна и оказалась той 
самой девушкой . . . 

И в последнем рассказе книги вновь перед нами – Антон Антонович 
Свистунов . Он бродит у моря, по судакскому пляжу . «Что есть жизнь, 
тогда медленно думалось ему, так, перо чайки на воде, лунный блик, 
горсть песка: был ли я . . . был . . .»
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Что есть судьбы? Переплетение времен? Главное в жизни – жить не 
по лжи . Эта солженицынская мотивация становится тайной красной 
нитью рассказа «Горсть песка» . Оказывается, Свистунов именно такой . 
Он разводится с женой, не желая больше лгать, при отсутствии любви, 
ни ей, ни себе . В награду небеса посылают ему иную судьбу – по-насто-
ящему родного человека:

– ...Перо чайки на воде, – пробормотал он, глядя в ее глаза.
– ...Блик луны, – улыбнулась она.
И в этом удивительном ее угадывании продолжения его вечной мантры вдруг 

открылось для Свистунова самое главное совпадение его жизни...
– ...Горсть песка, – шепотом отозвался он.
– Горсть песка, – повторила она.

А песок-то – это ведь снова символ быстротекущего, невозвратного 
Времени . . .

Так замыкается образный круг книги . 
А быть может, и судьбы .

*  *  *

Книга Марии Бушуевой «Чуть позже зажглись фонари» вдруг, после 
прочтения, меняет колорит названия . Этой вспышки света ждешь . Она 
обещает надежду на счастье . 

Фонари зажглись понятно почему и когда .
Они зажглись после долгожданного поцелуя . 
И перед новым, счастливым летним рассветом .
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НЕВИДИМЫЕ СТРОЧКИ
Об окказионализмах и их техническо-смысловых ролях  
в стихотворениях Владимира Гандельсмана

Занимаясь словотворчеством, поэты обычно либо модифицируют 
язык из идеологических соображений, либо пытаются создать лексиче-
скую форму для стихотворения вне существующих рамок языка . Иног-
да так бывает, что смысл не просто стоит выше придуманных слов –  
он не умещается в них . И чтобы совместить задумку с возможным ис-
полнением, автору приходится создавать слова . Хотя не совсем кор-
ректное слово «приходится», ведь это намерение идёт от сердца, из са-
мого творческого нутра . Это желание, а не необходимость .

Именно благодаря окказионализмам можно вычислить, выхватить 
эту малую лексическую и синтаксическую часть, которая отличает 
смысл стихотворения от привычных смыслов . Эти слова значат неверо-
ятно много – ведь именно они показывают, чего в языке не хватило для 
отражения авторского замысла . Следовательно, по ним можно судить о 
его уникальности и широте относительно существующих норм .

13 октября 2020 года журнал Prosõdia опубликовал подборку сти-
хов Владимира Гандельсмана – «Три мгновения в парке» . В ней пять 
стихотворений, и суммарно восемь окказионализмов . Что интересно, 
факты словотворчества есть лишь в трёх из них . Речь идёт о стихах 
«Ты узор, нерукотворно вышитый . . .», «По пути» и, собственно, о «Трёх 
мгновениях в парке» . На них стоит остановиться подробнее .

В стихотворении «Ты узор, нерукотворно вышитый . . .» три окказио- 
нализма: «веется», «гаревый» и «вратник» . И конкретно здесь предпо-
ложение по поводу смысла и формы можно назвать верным . Потому 
что тема и суть стихотворения фактически отражены в первых двух 
строках и последних пяти:
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Ты узор, нерукотворно вышитый,
жизни бережно осиль 

– уже понятно, что речь пойдёт о созерцании глубинных бытийных 
процессов в рутине вокруг себя .

в то, что мной
станет после жизни, и с удвоенной
силой ты увидишь вдалеке
гаснущий мой вечер, упокоенный
здесь, в строке 

– Гандельсман ставит перед собой большую задачу . Не просто обозреть 
бытие в его истинной сути, но запечатлеть всю его полноту и многоо-
бразие в стихотворной форме . Логично, что строки и слова будут про-
ще, ниже смыслов, которые в них вложены .

При отражении глубоких смыслов через рутину Владимир Гандель-
сман изобретает более вместительные «хранилища» для своих идей – 
окказионализмы . Причём контекстно тот же «вратник» не только обла-
дает расширенным смыслом, но и стилистическими особенностями, 
которые в контексте стихотворения образуют дополнительный смы-
словой слой .

во дворе котельная и, стало быть,
как на белом – гаревый налёт,
как умеет косо ломом скалывать
вратник лёд? 

– вратником, исходя из контекста, назван дворник, но в замене корня 
«двор» на «врат» видится средство выведения сакрального из обыден-
ного . То есть двор одновременно выступает как некие врата – это и 
символично, и мистично .

Словотворчество здесь имеет конкретную практическую роль, при-
даёт повествованию поэтическую стройность, отражает лаконичное 
единство стилей внутри стихотворения .

«Три мгновения в парке» интересны тем, что состоят из трёх частей, 
но окказионализмы содержатся только в последней . Зато их здесь два 
(«внутрь-себя-вдох», «светайнопись») на шестнадцать строк – а это 
уже о многом говорит .

Как впечатлённость в живое и долгое выпросить
право на поднятый всеми ресницами занавес,
если бессилен прочесть и тем более выразить
эту светайнопись? 

– и здесь тоже невыразимое языком, в попытке охарактеризования 
названное «светайнописью» . Этот окказионализм как нельзя лучше 
иллюстрирует пример крайнего упрощения – запечатления широко-
го понятия всего лишь одним словом . И эта склейка из «светописи» и 
«тайнописи» отражает отношение автора к самой сути бытия – некое 
скрытое знание, преисполненное при этом сиянием истинной гармо-
нии . Слово здесь выражает не случайный набор ассоциаций автора, а 
является вершиной произведения, его идеальной точкой .

Анна НУЖДИНА
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Просто восславь переливчато-зыбкое, краткое
небо – под ним ничего нерождённого
нет и пустого – и радуйся появленью украдкою
слова подённого .

Просто пройди, как прошли эти двое, в далёкое,
чистое и безраздельное, в праздном радении
не оглянувшись продлить любопытство двуокое .
Хватишься – где они?» 

– обилие тире здесь не просто подчиняется законам лаконичности, но 
отражает некую невозможность высказать полноту мысли о сущем . 
Причём можно заметить, что тире есть только в третьей части, как и 
окказионализмы . Это значит, что основная смысловая нагрузка скон-
центрирована именно в части 3 . Фактически строчек в «третьем мгно-
вении» больше, чем заявлено на бумаге . Ведь кроме написанных есть 
ещё и смысловые строчки, не существующие в буквенном виде . Они, 
как исчезающая парочка влюблённых, уже невидимы глазу, но всё ещё 
понятны восприятию . И где же «они»? «Они» – повсюду .

Что касается «По пути», то три окказионализма – сыпный, тифо-
тихо, полюбя – здесь не вбирают идею, а улучшают понимание образа, 
обогащают метафорику . Стандартный ассоциативный ряд разнообра-
живается простыми, но ёмкими смысловыми конструкциями .

день заболевал сыпным
снегом сонным и слепым .
Тифо-тихо, но всё более
становясь душой весёлее,
с днём померкнувшим вразброд
шёл я задом наперёд 

– пожалуй, в словосочетании «сыпный снег» прилагательное имеет 
то же значение, что и в словосочетании «проливной дождь» . То есть 
обильный снег; снег, который активно сыпется с неба . Этот окказио-
нализм можно объяснить желанием Гандельсмана довести поэтику до 
совершенства, избавиться от лишних лексических сущностей .

С «тифо-тихо» история получается более интересной . Если всё же 
предположить, что первый корень у слова образован от слова «тиф», 
то можно перевести окказионализм как «лихорадочно тихо» . То есть 
такая концентрация отсутствия звука в пространстве, что это доводит 
до исступления . Вполне знакомое многим чувство, на самом деле . Но 
цель применения здесь окказионализма – не только установление по-
этической гармонии, но и выражение принципиально нового смысла . 
Ведь обычно «лихорадочную тишину» относят к описанию состояния 
окружающего мира, а не человека .

Словотворчество подчинено модели подведения к сути произведе-
ния через последовательность образов . Что касается новизны отно-
сительно существующего языка, окказионализмы здесь скорее фор-
мируют авторский стиль и авторское видение, чем вмещают крупные 
смыслы . Идея звучит чуть позже, и снова заключается в концепции со-
прикосновения с необъятной, непознанной сущностью бытия: 

Шёл, и шёл, и вдруг, овеянный
шёлком музыки, содеянный

Невидимые строчки
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ею, я нашёл себя,
сущность жизни полюбя .
И сказал, очнувшись в склепе я
своего великолепия:
«Всем со мною по пути,
кому некуда идти» .

И вот это «я нашёл себя, сущность жизни полюбя» – смысловая 
концепция трёх приведённых стихотворений . Разговор о тайнах бытия 
может вестись по-разному, но когда он ведётся с помощью окказиона-
лизмов, становится чётко видно, где заканчиваются возможности языка 
и начинается глубина познания автора . Это концентрат поэтической во-
влечённости, позиции, понимания .

Словотворчество Владимира Гандельсмана можно назвать одним 
из интереснейших явлений в современной русской литературе . Оно 
столь же самобытно и исполнено внутренним движением, возможно-
стью уникального развития, сколь же понятно читателю и увлекатель-
но критику .

Анна НУЖДИНА
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СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕГИЯ
О влиянии современных языковых тенденций на привычный 
облик элегии на примере поэтики Глеба Михалёва

В восприятии читателя трогательную поэзию характеризует элегич-
ность, высокость мысли и слова . Поэзия Глеба Михалёва, бесспорно, 
трогательная и нежная . Однако если рассматривать его подборку «Зна-
комые вещи» («Новый мир», № 12, 2020), то можно увидеть интересный 
контраст между используемой лексикой и общим лирическим настрое-
нием . «Знакомые вещи» интересны проявлением контекстов современ-
ности в художественном мире подборки – жизнь нынешнего человека 
отражена в её лексике так же, как в моде отражается конкретная эпоха . 
Внутреннее содержание при этом определено не историко-культурным 
фоном, а архетипическими проблемами человеческого бытия .

Описания у Михалёва состоят в том числе из слов и выражений, 
характерных сугубо для нынешней эпохи, – «бубнят из каждого утю-
га», «можно бесконечно смотреть на три вещи», «расслабон без фи-
лософий», «100500 (башмаков)» . Они звучат довольно грубо и про-
сторечно, но ничуть не портят слог стихотворений – напротив, Глебу 
Михалёву удалось сделать использование сленга изюминкой своих 
произведений . 

Стоит отметить ещё один важный пункт, в котором поэтика подчи-
няется современным тенденциям . Это пунктуация – в стихах практи-
чески полностью отсутствуют знаки препинания . В «Знакомых вещах» 
есть только тире, дефисы и кавычки, причём последние встречаются 
лишь однажды . Подобное пристрастие можно трактовать как предо-
ставление читателю своеобразного глотка воздуха, возможности на се-
кунду нерешительно замереть перед новым витком сюжета . Разжиже-
нием плотного повествования, приданием ему большего размаха тире 
выглядит, например, здесь:

это человек который
утром открывает шторы
а за шторами – зима .

Однако то, что знаков препинания почти нигде нет, с большой долей 
вероятности можно списать на современную, скажем так, моду – в по-
следние десятилетия стало популярным писать без какой-либо чёткой 
интонации (соответственно, игнорируя пунктуацию как таковую) . И 
Глеб Михалёв, который как губка впитывает слэнг, в чём мы уже убе-
дились, вполне мог сделать и описанное явление временным маркером 
своей поэтики .
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Причём и сленг, и вольная пунктуация смотрятся крайне органично 
в наполненных возвышенной тоской стихах, и в связи с этим возникает 
вопрос: почему (иногда даже нарочитая) грубость слога не влияет на 
восприятие данной поэзии как элегичной?

Давайте вспомним: упрощённо русская элегия, начиная от Жуковс-
кого, – это большое стихотворение, исполненное скорбного раздумья . 

Показатели не временные, а художественные и смысловые, то есть 
не требующие от поэта какой-либо исторической или личностной кон-
кретики, у Михалёва аналогичны (или по крайней мере довольно близ-
ки) этим же показателям у русской элегии . Остановимся для начала на 
художественных показателях, в числе которых нельзя не отметить мно-
госоставное конструирование образов . Например, «цветов шансон про 
тычинка-пестик» или «лампочка как маленькая репка / но некому вытя-
гивать её» . Получается совмещение художественных приёмов – снача-
ла метафора, потом аналогия, потому что не просто одно уподобляется 
другому, но сравнение ещё и видоизменяет структуру причинно-след-
ственных связей внутри словосочетания . 

В целом метафорика Михалёва очень разнообразна, она влияет и на 
эмоциональную составляющую стихов за счёт читательских реакций 
на ассоциации, вызванные приёмом («небо холодное словно вода», 
«ноты лежат словно камешки на дороге») . Стоит ещё упомянуть частые 
повторы – «белый белый белый белый белый свет», «не был не был» . 
Это усиление образа, а вместе с ним и вкладываемого смысла, эдакая 
«кукушечность» – утверждение неотвратимости происходящего . Соот-
ветствует ли эта позиция образности элегии XIX века? Трудно сейчас 
судить о богатстве образов у Жуковского – особенно с позиции при-
выкшего к тем словам, что есть в его элегиях, читателя . Однако стоит 
вспомнить важную деталь: у его предшественников-классицистов не 
было и того, особенно это касается чувственной стороны поэзии (всё-
таки Жуковский сентименталист и позже романтист) . Поэтому верхом 
индивидуальной образности можно считать и такие строки:

Таинственной, сладостной полное жизни,
Ты чисто в присутствии чистом его:
Ты льешься его светозарной лазурью 

(В .А . Жуковский, элегия «Море»)

Что касается смысловых показателей, то они у Михалёва наиболее 
элегические . Тоскливые размышления о грядущей смерти – вот ка-
кое ощущение содержания «Знакомых вещей» . Почему размышления, 
если сюжет несёт читателя, как лодку по бурной реке? Когда последняя 
строка остаётся позади, читатель начинает размышлять над тем, что 
прочёл, и его, наконец, охватывает лелеемая Глебом Михалёвым тоска .

идёт налево – песнь заводит
и смерть внезапную находит
и ничего не говорит

 
– стихотворение «Память» посвящено внезапной смерти сознания 
внутри воспоминаний . Но все стихотворения подборки связаны одной 
идеей и одной проблемой, так что с точки зрения смысла их можно 
воспринимать как одно . Проблема эта – противоречивая борьба рацио- 
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нального и ностальгического – либо картины прошлого возьмут верх 
над мышлением, либо мышление лишит человека памяти . Михалёв 
упоминает и главный катализатор разрушения:

а в это время время
берёт тебя в клещи
и клещи начинает сжимать .

Говорят, что время лечит, но в контексте «Знакомых вещей» оно ско-
рее калечит ещё больше, вынуждая нас в который раз выбирать между 
прошлым и настоящим, делая шаг либо к смерти (застревание в прош-
лом), либо к окончательному отказу от воспоминаний (зацикливание на 
настоящем) .

так ли бесконечно твоё бесконечно
что же остаётся от знакомых вещей

вот опять три вещи
вот уже две вещи
вот и ничего вообще

 
– подборка показывает борьбу с обеих сторон . Это ещё одна иллюзия 
выбора – показать оба возможных исхода проблемы . Либо не осталось 
ничего, либо не осталось человека .

Много говорит Михалёв и в принципе об упущенном времени – в 
стихотворении «в Анапе все живут анапестом», в «сначала горит а по-
том говорит» . Печальны интонации разговора о том, что «в Анапе все 
умрут серьёзными», не успев толком пожить по-настоящему, без лиш-
ней суеты . Ведь столько было возможностей, а всё равно «мы никого 
уберечь не смогли / и нас не сумели сберечь» . В подборке есть мысль о 
том, что возврата к прошлому нет, но есть также и явное сожаление о 
прошлом . Есть элемент рефлексии и мечт о перемене курса в будущее, 
отсюда берётся и невозможность полностью отпустить ушедшее, при-
водящая к смерти . Конечно, подобную внутреннюю несостоятельность 
можно было бы осудить . Но Глеб Михалёв всё же никого не обрекает, 
не судит и не учит – он жалеет . И это тоже равняет его стихи с элеги-
ями, в которых нет существенного гнева или строгой морали, а есть 
только жалость и сострадание, бессильная тоска по несбыточному .

Так что можно, конечно, говорить, что лирика Михалёва – это просто 
ещё одна минорная лирика, но нельзя забывать, что в собственной по-
этике он не растворяется, а уходит на тот же уровень мыслителя и со-
зерцателя, куда уходили поэты без малого двести лет назад . За это точ-
ное наведение оптики и выбор пассивной, но всё же не бессловесной 
позиции, стихи Михалёва и можно назвать элегиями . Претерпевшими 
наружные изменения, воспринявшими тенденции культуры, но не из-
менившими изначальной сути . Так, пожалуй, и выглядит поэтическая 
преемственность .
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