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Таврида

Анна ТеренТьевА

Дорожное

Уехать в деревню, ходить по траве босой, просыпаться с рассветом. 
Баюкать деревья, стрекозам читать Басё, называться поэтом.

Закатывать на зиму банки, донцовой топить камин, записаться в певчих.
Жить в доме у древней бабки, ночами шептать «аминь», рвать стихи и в печь их.
Растить урожай, озорных детей и косу до талии. 
Подружиться с Джа, полюбить метель, усмирять баталии.
 
Сча́стливо состариться, навсегда заснуть и закончить повесть.

«Будьте осторожны, на четвертый путь прибывает поезд».

новая ветка
 
Твой внутренний мир будто питерское метро.
Он глубже всех тех, что я видел и где бывал.
Твой внутренний мир как метро, но в метро — мертво.
Стальной эскалатор увозит наверх слова.
 
Увозит наверх, и они вдруг теряют дар —
Прохожий бросает тираду, как горсть монет.
Слова рассыпаются звоном на тротуар,
Испуганно жмутся хвосты запятых ко мне.
 
Я — диггер подземных убежищ в твоих глазах.
Я — вольный турист, что во взгляде увидел Дом.
Мне хочется звонкие фразы собрать в рюкзак
И буквы расставить чернильным карандашом.
 
Я буду читать твои станции по ночам,
Исследовать все закоулки незримых стен,
На самом глухом перекрестке зажгу очаг
Из робких вопросов, что прячутся в тесноте.
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Анна Терентьева  

И внутренний мир оживет, сбросив с веток мох.
Закружит на линиях поезд в одно кольцо.
Поставлю рюкзак — неужели пришел домой.
Построена новая ветка —
встречай
жильцов.
 
 

Лета боЛьше не буДет
 
Август спрятался в лужах. Опять промочила ноги,
Пока шла по зеленым следам от подошв канала.
Неизвестный художник раскрасил Фонтанку в алый,
Подписав на бетоне стихами: «один из многих».
 
Лета больше не будет. Сорву календарный листик
И пущу его вплавь по асфальтовым магистралям.
Я бегу босиком, догоняя почти кораблик,
А художник на серую плитку роняет кисти.
 
Пунктуальный сентябрь наступит ботинком в лужу.
Порыжеют следы, и сотрутся с бетона строки.
Запишу этот день, в сотый раз продлевая сроки,
И открою окно, чтобы август пришел на ужин.
 
 

катя
 
Катя спит каждой ночью не меньше восьми часов.
Если верить ученым, так можно счастливей стать.
Катя верит науке. Трактаты профессоров
Не соврут, в них все четко расставлено по местам.
 
Катя строго блюдет распорядок и держит пост.
Также держит кота, курс на юг и себя в руках.
Кате снится Арсений: улыбчив, рыжеволос,
Что-то ласково шепчет и дергает за рукав...
 
...за пожарный рукав. Сеня тушит квартиру сто сорок пять.
Загорелась проводка. Хозяйка была мертва.
Кот хрипел на балконе, соседям мешая спать.
 
Катин сон не удастся теперь никому прервать.
 
Катя хочет проснуться и просто гулять всю ночь,
Рушить планы, дурачиться, пить, покормить кота.
В той квартире сейчас от печали черным-черно.
 
О вреде одиночества пишет доцент трактат.
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Дом

Дом скрипит половицами, гулко стучит дверьми, оставляет  
следы от пыли на книжных полках. Приоткрытыми окнами мудро  
глядит на мир и кивает немым прохожим кирпичной челкой.
 
Дом шуршит у парадных лестниц афишами и дождем, дом  
искрит проводами, играет ветром в водоотводе. Дому скоро два века.  
Он при царе рожден, если верить щербатой табличке в стекле на входе.
 
В этом Доме когда-то мы жили большой семьей. Если крепко  
зажмурить глаза, можно вспомнить деда: он стоял у окна, улыбаясь,  
следил за мной. Дом, до встречи. Я завтра, ты знаешь, еще приеду.
 
Говорят, что седые Дома попадают в рай. Для таких же, как он,  
у реки приготовят землю. Дом не знает, что Там, он ни разу не умирал.  
Крышу клонит ко сну. Дом, ссутулясь, устало дремлет.

Пангея

Я тебя собираю по каплям из стен дождя.
Капли тянутся в грунт, растекаясь большим пятном.
Паровозный гудок пронесется по площадям —
Будет солнце, и свежесть, и белые ночи, но

как Пангея распалась на пазлы, так ты и я
Откололись от целого, бросившись в океан.
А на том берегу от соблазнов не устоять,
А до этого плыть не приказывал капитан.

Я тебя соберу, будто ты как сверхконтинент,
Будто нет госграниц, свода правил и свода плит.
Я тебя назову первозданной из ойкумен
И себе присмотрю островок у сибирских лип.
 
Затеряюсь в медовых цветках, чтоб найтись опять.
Находить и терять, обрести и утратить смысл.

Я тебя создаю, чтобы тоже
найти
себя

—
И увидеть, как кромка воды омывает мыс.

Санкт-Петербург
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Таврида

Мария Вишина 

Дорога к морю

Г од отращивает дни, а человек — отражения. Для 
года дни — точно раковины для устрицы, и он 
рождается и умирает три с половиной сотни 

раз. У человека отражений еще больше: я тот, кто… 
Сквозь мутные стекла я смотрю, как меняется пей-

заж, но то и дело вижу свое лицо.
За окном — крымская дорога. Песочного цвета 

холмы, серпантин. Дома, кладбища, пыльные стены и 
кресты; просвеченные солнцем клены и руины вдале-
ке. Чтобы рассказать об этом, нужны слова: одно, дру-
гое, третье — но после речи остается что-то слитное, 
нераздельное: мягкое золотистое тепло, пронизанное 
шорохом колес и запахом нагретой земли.

Из этого живого тепла, как из глины, можно вы-
лепить формы и образы. Вдоль дороги — бетонный 
забор, на блоках краска облупилась так, что везде по-
вторяется один силуэт: женщина, простирающая руки 
к небу. На горизонте — низкие дымчато-сизые горы, 
которые кажутся замшелыми из-за лесов на скло-
нах. У обочины — сухое дерево, белое, точно кость.

Кто знает, из чего отливаются формы и образы 
«я» и есть ли хоть что-то, кроме памяти, что связыва-
ет их между собой.

Я помню апрельскую метель и другую дорогу: гряз-
но-белую, хлюпающую, летящую. Вокруг была сплош-
ная мешанина: не понять, где небо и где земля; где ты, 
а где — кто-то еще. Вода текла по стеклам, и в ней бле-
стели тающие кристаллы снега, словно не до конца рас-
творенная соль. Все становилось морем, в котором ни у 
чего нет меры, а есть только морок и смерть.

Когда стемнело — как будто бы слишком рано, — 
снег стал реже и день закончился вместе с ним, тоже 
пронесся перед глазами.

Прошедшие дни — пустые раковины: время вы-
брасывает их на берег, под ноги прохожим. Кто-то 
растопчет — и среди осколков потом уже не разберет, 
что и когда было. Кто-то поднимет и сохранит. Но, 
как жемчуг добывают, вскрывая устрицу, так и день 
нужно резать по живому, чтобы найти по-настоящему 
ценное.

И в любом дне живое — это ты сам.
Я смотрю за окно и думаю, что, когда год умрет в 

последний раз, я вспомню, каким он был, и не узнаю 
свое отражение. Но, может быть, у меня останется не-
сколько мелких жемчужин, похищенных то ли у моря, 
то ли у времени.

Вещная память

С тарый дедушкин дом нагонял на меня тоску од-
ним видом. Приземистый и кособокий, он те-
рялся в пыльной зелени длинного тупика почти 

в самом сердце города. Сердце это давно одряхлело 
и едва билось: зарастали бурьяном скверы; ветшали 
стены из камня и дерева; замолкали, цепенели по ве-
черам улицы. Чувствуя, что жизнь оставляет город, 
уезжали куда глаза глядят все, кто мог. Мы с родите-

лями перебрались в далекую столицу, когда мне ис-
полнилось восемь. Дедушка же почему-то и думать об 
этом отказался — последние годы он провел в одино-
честве, только поначалу на каникулах к нему отправ-
ляли гостить меня.

Внутри дом тоже мало кто назвал бы уютным. Тес-
ные душные комнаты, словно чуланы, были заставле-
ны громоздкими шкафами, полными вещей и вещиц 
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из прошлого. В детстве я мог подолгу рассматривать 
их — чернильницу в виде собаки с откидывающейся 
головой, медные часы на цепочке — и гадать, кому 
они служили. Но дедушка, вечно угрюмый и подозри-
тельный, нечасто позволял мне трогать хоть что-ни-
будь и еще реже отвечал на расспросы, так что в конце 
концов интерес сменился разочарованием. Будто я 
упорно пытался собрать мозаику, в которой не хвата-
ло половины деталей.

Особое место в доме занимали фотографии. Под 
них были отведены две широкие полки, одна над дру-
гой: нижняя — для портретов живых, верхняя — для 
мертвых. Родственники и друзья семьи, дедушкины 
одноклассники и сослуживцы, знакомые и незнако-
мые мне люди — они улыбались, хмурились, оправ-
ляли мундиры, тянулись куда-то за границу кадра; 
жили. Порой казалось, что между ними нет никакой 
преграды, что все вместе они наблюдают за мной, пе-
ресмеиваются и вот-вот заговорят. В такие минуты я 
замирал у полки и прислушивался, мне становилось и 
страшно, и весело, точно перед прыжком в воду, — но 
вокруг невидимой пылью оседала тишина, все сразу 
немело, скучнело, и только где-то назойливо жужжа-
ла оса или муха.

Дедушка умер, когда мне было четырнадцать. В тот 
год я снова не поехал к нему: лето сулило мне яркие 
встречи, знакомства, открытия. Смерть так и осталась 
чем-то далеким и ненастоящим, я лишь никак не мог 
отделаться от глупой мысли. Мне вспоминалась фо-
тография, на которой мы с дедушкой сидели рядом, и 
я все старался понять, на какую полку ее теперь сле-
дует поставить. Ведь один из нас был жив, но другой — 
мертв.

Как оказалось, я изводился напрасно. После по-
хорон отец забрал фотографии с собой, а «прочую 
рухлядь» сложил в картонные коробки. Я нашел их в 
бывшей спальне нетронутыми, когда спустя много лет 
работа вынудила меня на несколько недель вернуться 
в прежний городишко, в старый дом.

Почти каждую ночь я жалел, что согласился на 
командировку. Меня мучила бессонница, раздража-
ли все запахи и звуки. Вместо привычного гула ма-
шин темнота здесь полнилась скрипами и шорохами: 
что-то скреблось в углу, шелестел ветер, ветви стуча-
ли в приоткрытое из-за жары окно. Наверное, побли-
зости дышал дурманом болиголов, и этот тяжелый 
дух, днем незаметный, въедался в кожу, будто ее на-
тирали соцветиями (давным-давно из любопытства я 
сорвал мелкие белые зонтики и потом долго отмывал 
от них руки). Вдобавок откуда-то слабо тянуло гарью. 
Наутро же, как ни странно, я не чувствовал даже уста-
лости — разве что был немного рассеяннее обычно-
го. Неудивительно, что однажды, на ходу застегивая 
рубашку, я запнулся о так и стоявшие вдоль стены 

коробки и услышал, как жалобно зазвенело внутри 
стекло.

После этого я принялся разбирать дедушкины 
пожитки — такое занятие не хуже других годилось 
для того, чтобы коротать бесконечное вечернее вре-
мя. Картина мне, правда, открылась печальная. Все 
безделушки, бережно хранимые когда-то, сейчас ва-
лялись вперемешку и, казалось, почти срослись друг 
с другом, стали чем-то, что можно походя назвать 
общим словом, не размениваясь на имена. Это был 
хлам. Я вынимал вещь за вещью и видел нечто не-
нужное, или нечто истрепанное, или нечто бесполез-
ное, прежде чем узнать портсигар, или кошелек, или 
стеклянный шар с искусственным снегом. А ведь де-
душка, бывало, говорил и вовсе иначе: память о Вань-
ке-слепом, счастливая находка, подарок сестры — но 
для меня это было пустым звуком.

И все-таки скоро я поймал себя на том, что про-
должаю детскую игру — свои особые фанты. Я наугад 
вытаскивал предметы и воображал себе их прежних 
владельцев, походивших то на героев живописных по-
лотен, то на незнакомцев с дедушкиных фотографий. 
Вот — набивает резную трубку черноусый мужчина в 
шапке, залихватски сдвинутой набекрень; он привык 
курить, когда чего-то дожидается. Вот — застегива-
ет на груди овальную брошь-камею женщина, точь-
в-точь с портрета позапрошлого века; она поранила 
палец и теперь хмурится, считая это дурным пред-
знаменованием. Вот — испуганно озирается ребенок 
с лохматой челкой; он случайно отколол хвост фар-
форовому спаниелю… Представляя подобные сценки, 
я всегда пытался разглядеть больше, но не мог: вещи 
охотно рассказывали о пристрастиях, оплошностях, 
слабостях хозяев и молчали о том, были ли те доброго 
или злого нрава, любили их или ненавидели.

Я начинал возиться с коробками засветло и часто 
засиживался допоздна. За окном смеркалось, лампы в 
доме горели тускло, и ко мне подкрадывались вместе 
с тенями призраки тех, о ком я думал. Словно в ки-
тайском театре, кто-то разыгрывал передо мной все, 
что случилось в другом месте и в другое время — или 
только могло случиться. Я узнавал чужие привычки, 
видел неловкие движения, отпечатки которых храни-
ли вещи, и по-своему привязывался к то ли реальным, 
то ли вымышленным людям, державшим эти вещи в 
руках.

Спать я часто ложился перед рассветом — и неот-
ступные образы проникали в короткий тревожный 
сон. Мне чудилось, будто дом уже не дом, а корабль. 
За бортом блестела свинцовая гладь реки, над водой 
витал странный мышиный запах, из-за которого пу-
тались мысли и воспоминания. А на палубе бродили 
знакомые призраки. Они снова и снова повторяли 
пустяковые действия — отстегивали запонки, про-
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тирали очки, — точно много раз проживали одно 
мгновение. Я хотел окликнуть их — и не слышал соб-
ственного голоса, хотел приблизиться — и натыкался 
на невидимую стену. Казалось, не хватает самой ма-
лости, чтобы стена рухнула и жизнь для всех опять 
пошла своим чередом, — но я, как ни силился, не мог 
понять, что это за малость.

Так день за днем я все больше погружался в мир, 
который манил меня в детстве. Я изучал собранный 
дедушкой музей: рассматривал, разглаживал, расстав-
лял все на полках. Порой задумывался: что будет, ко-
гда настанет пора уезжать, — ведь здесь не нашлось 
бы ничего нужного и дорогого мне, так что рано или 
поздно пришлось бы вновь все убрать и забыть, как 
забывают о любом старье. Но пока у меня еще было 
для него немного времени.

Наконец в углу осталась всего одна коробка. Чуть 
меньше прочих, с помятым верхом, до того пыльная 
и грязная, что раньше я отодвигал ее в сторону, едва 
взглянув. Теперь же и последний вечер обещал быть 
таким — пыльным, тоскливым, под стать и самому 
дому, и городу. Ничего не изменилось. Поморщив-
шись, я открыл коробку. Внутри поверх остального 
лежал маленький желтый мяч, неуместно яркий здесь, 
среди серости. Я достал его, перекинул из одной руки 
в другую — и замер. Я вспомнил: этот мяч дедушка ку-
пил по моей просьбе.

Кажется, тогда он потратил гроши, но смотрел на 
меня так, будто сделал большое одолжение. Я чув-
ствовал себя виноватым и обиженным сразу, поэто-
му спрятал новую игрушку куда подальше. Дедушка 
ничего не сказал, но усмехался, как умел только он, 
самодовольно и хитро. А еще — почему-то вспомни-
лось — он всегда склонял голову набок, если был раз-
досадован. А когда беспокоился — сцеплял пальцы 
в замок… Я удивился, что так ясно представляю это, 
хотя столько лет не думал о дедушке вовсе, да и едва 
ли вообще когда-нибудь сильно его любил. Но я мно-
гое видел, а сейчас вспоминал — и, словно витраж из 
кусочков цветной слюды, из сотни мелочей склады-
вался один образ.

Был такой человек, который клал в чай ровно пол-
ложки сахара и неодобрительно косился на тех, кто 
брал больше.

Был такой человек, который любил разворачивать 
кресло к окну, но никогда не глядел туда; держал пе-
ред собой газету или просто сидел, согнувшись и уста-
вившись в пол, так, что свет падал ему на макушку.

Был такой человек, который, узнав, что соседи 
за спиной прозвали его Плюшкиным, на следующий 
день вышел на улицу в засаленном и рваном халате, 
до того служившем половой тряпкой.

Был такой человек, который по ночам мерил 
шагами комнату, полы скрипели, и я, проснувшись, 
слышал, как он останавливается у комода, открывает 
дверцу и шуршит чем-то — старым письмом или про-
сто листом бумаги, — а потом, вздыхая, снова ходит 
из угла в угол.

Был такой человек — и мне становилось горько от 
того, что больше его нет на земле.

Задумавшись, я не заметил, как выронил мяч, и тот 
куда-то укатился. Я обернулся, чтобы найти его, — и в 
лицо мне ударило закатное солнце. Слепящее, янтар-
но-алое, оно опалило ветви чахлого клена во дворе и 
залило комнату огнем. У меня мелькнула мысль, что 
это неправильно, что окно здесь всегда смотрело на 
восток, но я сразу же обо всем забыл. Перед глазами 
клубилась золотистая дымка, и мне показалось, будто 
сквозь нее я различаю чью-то фигуру в кресле, придви-
нутом к подоконнику спинкой. Я сощурился и узнал де-
душку. Он выглядел совсем старым и слабым — должно 
быть, таким он стал в последние месяцы, когда в оди-
ночестве, ничего не сказав моему отцу, медленно сда-
вался болезни. Сейчас дедушка тоже закашлялся, за-
трясся, и я невольно подался вперед: похоже было, что 
он вот-вот завалится набок. Но тут кашель перешел в 
смех, дедушка наклонился, поднял с пола мяч и бросил 
мне, так сильно, что я едва сумел его поймать. В этот 
миг марево рассеялось, кресло опустело. Только мяч 
был странно теплым, словно нагретым солнцем. Держа 
его на ладони, я чувствовал, что дедушка все еще рядом 
и между нами нет никакой преграды.

И смерти будто бы тоже нет.

Санкт-Петербург
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У меня целая коллекция зонтов. Есть беже-
вый с длинной черной ручкой. Он для особых 
случаев: когда хочется мечтательно пересту-

пать через лужи или даже наивно перепрыгивать, ду-
мая, что не промочишь ноги. Когда не собираешься 
садиться в такси, чтобы добраться до центра, наме-
ренно проходишь лишних два километра: понаблю-
дать за дождливым городом со стороны, через окно 
кафе, которого нет на кофейной карте. Он под полу-
пальто, дни без встреч, прогулки по чеховскому саду, 
под одиночество и исписанные черной гелевой руч-
кой страницы дневника.

У меня целая коллекция зонтов. Один доволь-
но странной расцветки, но я склоняюсь к тому, что он 
напоминает ковер, который висит на стене в бабуш-
киной квартире. И каждый раз, когда я прихожу в го-
сти и начинаю возмущаться из-за этого безвкусного 
полотна, бабушка рассказывает о поездке в Югосла-
вию. Цепочка воспоминаний. Вот мы уже в Монголии, 
живем в военном городке, потому что в центре небез-
опасно. Теперь собираем клубнику в Польше. Для 
бабушки нелепый рыжий ковер — символ молодости, 
для меня зонт-трость — напоминание о необычных 
людях: этот пожилой аристократ с потертой деревян-
ной ручкой спасал от мартовского ливня моего знако-
мого, начинающего московского режиссера и съемоч-
ную группу. Поэтому теперь он — зонт-вдохновение.

У меня целая коллекция зонтов. Есть абсолют-
но осенний, маленький, уютный, словно блокнот с 
гербарием. Даже невольно начинаешь чувствовать 
запах леса. И ведь на самом деле ощущаешь его: сло-
манная спица не дает укрыться от дождя полностью. 
Начинает казаться, что ты спрятался где-нибудь под 
сосной, и острая морось иглами колет тело. Этот зонт 
тоже для особого настроения — делает тебя беззащит-
ным, потому что колышется от каждого вздоха ветра. 

Зато идеально вписывается в экстерьер осеннего го-
рода. Любого города, но только не моего, потому что 
в нем никогда не бывает настоящей осени.

У меня целая коллекция зонтов. Один на пер-
вый взгляд совсем декоративный, прозрачный, ка-
жется даже, что спицы обернуты пищевой пленкой. 
Он совсем непрактичен, но часто создается обратное 
впечатление. Даже не знаю, какие еще зонты с такой 
же периодичностью появляются в ленте в социаль-
ных сетях. Разве что только радужные. Когда-то и я 
купила этот абсолютно ненужный зонт, и теперь он не 
помещается ни в одну сумку — покоится у мамы на ра-
боте и изредка фигурирует в инстаграме моих подруг.

У меня целая коллекция зонтов. Есть милый 
розовый с котятами. «И зачем он мне сдался?» — ска-
жете вы. А я вот смотрю на него и вспоминаю детство. 
Мама говорит, я всегда была спокойным ребенком: не 
ела песок и землю на площадках, не рисовала на сте-
нах, не носилась как сумасшедшая по двору, но, гля-
дя на него, я почему-то вспоминаю абсолютно про-
тивоположное. Друзья-мальчишки вечно играли в 
войнушки, а мне, одетой во все розовое, приходилось 
довольствоваться любимой куклой. Но, к счастью, 
так было не всегда, и вскоре мы придумали, как пере-
хитрить эту систему, и милый розовый зонтик быстро 
превратился в пистолет и ружье. Надеюсь, мама давно 
поняла, что ее убеждения — миф. 

У меня целая коллекция зонтов. Серый я спе-
циального подбирала для поездки в Петербург. Пред-
ставляла, как он гармонично впишется в чернильный 
пейзаж города, станет одним из тысячи снующих по 
проспектам зонтов и подарит мне те же ощущения, 
какие испытывают коренные петербурженки. Правда, 
я даже не подозревала, что они чувствуют. Впадать 
в депрессию или, напротив, по-детски радоваться — 
слишком банально. Продумывала сюжеты монохром-
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ных карточек и предвкушала вальс под дождем на 
Невском. Это был май. Это был другой Петербург. 
Солнечный, даже жаркий. Он потерял свою непред-
сказуемость, но сохранил шарм. Мой зонт посетил все 
достопримечательности, но Петербург так и не уви-
дел его. Пообещала вернуться. 

У меня целая коллекция зонтов: ажурный бе-
лый, связанный крючком, всегда напоминает о Даме 
с собачкой, Чехове, море. С ним чувствуешь себя ку-
рортницей, а доносящийся крик экскурсоводов: «Теп-
лоход “ЭОЛ” отправляется» только усиливает это 
ощущение. Это зонт-романтик, зонт-спутник, он спа-
сает от докучающего солнца. Он любит горячие вол-
ны, пустые пляжи, острые валуны, летние пикники. 
Для меня он особенный, ялтинский, а потому, даже 
если город окутает вечная темнота, я все равно буду 
искать солнце, ведь у каждого оно свое.

У меня целая коллекция зонтов. Расписанный 
золотой акриловой краской никогда не попадал в за-
бавные ситуации. Не оказался он рядом и тогда, когда 
я мокла на палубе теплохода, рассматривая пушкин-
скую набережную. Когда под моросящим дождем бе-
жала от Лубянки до Чистых прудов или пряталась от 
гневного ливня в кафе на Тверском бульваре. Москва 
в июле была замкнутой, хотя это ничто по сравнению 
с прошлым летом. Нужно решить, какой из зонтов бу-
дет для этого города. Не думаю, что еще раз выйдет 
почти не сталкиваться с дождем: он не прекращается 
ни на день. 

У меня целая коллекция зонтов. С одним у нас 
довольно сложные отношения. Ненужный, он лежит 

в гардеробе. Сама не знаю, зачем храню его, но дело в 
том, что это единственный мужчина, посмевший по-
вести себя таким образом: сломаться у меня в руках. 
Нет, ну я, конечно, заметила, как он пристально смо-
трел на мой новый белый костюм. Подлец!

У меня целая коллекция зонтов. Обычный чер-
ный оказался в квартире так: кто-то забыл его в трол-
лейбусе Ялта — Симферополь, вероятно, опаздывая 
на рейс. Я нашла его и сразу же задумалась, кому он 
может принадлежать. Чаще всего люди приезжают в 
Крым летом, на отдых, однако тогда совершенно не-
понятно, почему человек взял с собой именно черный 
зонт. Возможно, этот незнакомец или незнакомка из 
Петербурга. Вспоминаю, что обещала себе и зонту 
вернуться туда. Думаю, это знак. В мире все не про-
сто так.

У меня целая коллекция зонтов. Под темно-
лиловым мы с близким другом гуляли по Ботани-
ческому саду, смеялись над названиями растений: 
свинчатка, лох индийский, Евгения дура, — фотогра-
фировали ирисы и тюльпаны и все время разговари-
вали, потому что постоянно находимся в разъездах. 
Под ним же прогуливали алгебру, дожидаясь экскур-
сии по пиратскому судну. Неудивительно, что после 
таких приключений зонт быстро вышел на пенсию: 
лежит сломанный у меня дома и постоянно выпада-
ет из шкафа в надежде снова попасть в какую-нибудь 
чудную историю.

Обычно люди собирают марки, магниты, моне-
ты. Я коллекционирую зонты. 

В городе Z никогда не было дождя.

Ялта — Москва
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Чужая земля

Е дем несколько часов по жаркой пыльной одно-
образной дороге. Она тянется ровно, гладко — 
без серпантина, без резких поворотов, без кру-

тых подъемов. Не кажется страшной. Не захватывает 
дух от высоты и перепадов давления. Но как только 
машина проезжает Абинск, мы вдруг оказываемся не 
на трассе в четыре полосы, а на полуразбитой доро-
ге с мелким гравием, от колес уже превратившимся в 
пыль. «Гладильная доска» — как называют ее мест-
ные. Машину начинает трясти и раскачивать. А когда 
колеса попадают в глубокие ямы, кажется, что мы 
вот-вот застрянем.

Мы въезжаем в полосу гор. С двух сторон нас 
начинают окружать широкие, растянувшиеся вдоль 
всей дороги горы. То поднимающиеся, возвышаю-
щиеся над нами и над всей дорогой, то опускающиеся, 
словно прижимающиеся к земле.

— Держись! — кричит мне водитель и отчего-то ра-
дуется той опасности, которая всегда встречается на 
таких перевалах. — Горы!

Он говорит о них с таким восторгом, так радостно, 
но одновременно ласково, любовно, словно о жене 
или дочке. Горы. И сразу представляешь сказку — как 
из горы выходит Медная Хозяйка и смеется своим 
страшным зеленым смехом.

И правда — с двух сторон, как будто в подтвержде-
ние его слов, вырастают, словно из-под земли, горные 
хребты — огромные, массивные, неподвижные, кажу-
щиеся великанами, стоящими на страже и охраняю-
щими покой этих мест.

А человек — нарушитель этого покоя — невольно 
замедляет движение, пригибается под их тяжестью, 
озирается — и видит себя крохотным и ненужным. 
Они стоят и будут стоять, пока человек едет и будет 
ехать мимо. Скорее мимо! Скорее! Успеть проскочить, 
проскользнуть…

Дорога становится лучше, но движение уплотня-
ется, словно и правда замедляясь. Скоро полдень — и 
машин все больше и больше.

Мы едем из Краснодара. Таксист, которого я на-
шла там, согласился отвезти меня в Новороссийск за 
три тысячи рублей. И триста рублей на бензин. Это 
считается немного для этого времени. Начало авгу-
ста — бархатный сезон.

Камилл — так зовут моего водителя — немного-
словный, весь черный от природы и от южного солн-
ца, немолодой, с редкими седыми волосами. Очень 
худой — одни кости. Но с жилистыми руками, силь-
ными, сжимающими руль надежно, словно он ездит 
по таким вот перевалам всю жизнь.

Машины начинают сигналить, пытаясь заставить 
друг друга ехать быстрее. И сразу видно — кто здесь 
первый раз.

— Ай-я-яй, — качает головой Камилл. — Горы шум 
не любят.

— Почему? — переспрашиваю я.
— Обвалы. — Камилл говорит об этом так обыден-

но, точно о дождях в сентябре.
Обвалы… Я поднимаю голову вверх — и вижу мно-

голетние деревья на склонах гор. Что стоит этим го-
рам в назидание обрушить несколько камней? Просто 
так. На голову человека. Те, кто ездит здесь давно, 
знают — ничего не стоит.

Некоторые машины ползут медленно, покоряясь 
этим высотам, не споря с ними, боясь, что не справят-
ся с вызовом. Другие, напротив, пытаются проехать 
гористый путь быстрее, думая, что опасность здесь не 
в скорости, а в промедлении. Но те и другие начинают 
суетиться, путаться.

Но Камилл — в отличие от всех них — не суетится. 
Он едет уверенно, словно никого вокруг нет.

— Вы часто здесь бываете? — решаюсь спросить я.



13№ 10 • Октябрь

Ирина Михайлова Чужая земля

Мы не сказали и десяти слов друг другу за всю по-
ездку. Но сейчас, то ли от невольного страха, то ли от 
любопытства, мне хочется расспросить его о том, что 
он видел и знает.

— Бываю! — говорит он. — Люди часто едут. Меня 
нанимают — я и еду с ними.

— И не страшно?
— Чего бояться! — смеется он.
— Гор, — говорю я неуверенно.
— Гор? — Он смеется еще больше. — Гор бояться 

не надо. Горы предсказуемы. Неподвижны. Людей 
бояться надо. У себя на родине я столько перевалов 
проехал! О! Сколько здесь и нет. Ты думаешь, это 
горы? Это не горы. Вот едешь в Каи или Сагаду — вот 
это горы! Высота! — Он взмахнул рукой вверх, пока-
зывая, какая там высота. — А обрыв… — Он махнул 
рукой вниз, показывая, какой там обрыв. — Машины 
крутит, вязнут. Грязь. Никакого асфальта. А все равно 
едешь — других дорог нет.

Машины ползут все медленней. До Новороссий-
ска осталось сто километров, и мы уже проезжаем 
Крымск. Почему-то именно здесь на протяжении 
всей дороги после каждого населенного пункта стоят 
большие белые каменные православные кресты с над-
писью «Господи, сохрани и помилуй меня».

Камилл проезжает молча — на крест не смотрит.
— Авария была? — спрашиваю я, кивая на 

крест. — У нас кресты у дороги ставят, когда авария.
— Нет, — говорит, — не было аварии. Так просто 

стоят.
Он становится мрачным.
Машин все больше. Едем уже в плотном потоке, 

выстроившись друг за другом. Похоже, начинается 
пробка.

Полдень. Воздух неподвижен. Жар такой, что сто-
ит открыть окно машины — как солнце начинает жечь 
и слепить глаза. Спасают только темные очки и кон-
диционер. Утренняя недолгая свежесть пропала — и 
стало душно, как будто перед грозой. Но это обман-
чиво — грозы и дождя раньше конца августа не будет, 
и духоту ничем не сбить.

Некоторые машины сворачивают на обочину. 
Люди выходят, достают минералку — и долго, не от-
рываясь, пьют нагретую, не освежающую воду.

Мы продолжаем тащиться за всеми.
Иногда мне становится не по себе — молодая дев-

чонка, только что окончившая институт, и пожилой 
мрачный кавказец, который молчит и только иногда 
что-то бубнит себе под нос.

Он включает радио, но оно шипит, теряя волну.
— Похоже, надолго, — говорит он, кивая на маши-

ны. Открывает окно и высовывается на улицу. Жар 
сразу залетает и обдает невыносимым зноем. — До 
самого Новороссийска простоим.

Он закрывает окно — и вновь становится прохлад-
но и хорошо.

— Вы здесь всю жизнь живете? — спрашиваю я.
— Где? В Краснодаре? — Он переспрашивает и на 

секунду оборачивается ко мне. Но тут же смотрит 
опять на дорогу — здесь нельзя отвлекаться. — Нет. 
Не всю.

— А где вы родились? — Я вдруг смелею.
— Родился в Кизляре. У самого Терека аул был.
— В Кизляре? — переспрашиваю. — Это где?
— Это Дагестан. Я даргинец. Дагестанец, то есть. 

Там жил долго. Всю молодость почти. Жена там была. 
Умерла. Потом уехал в Ставрополь. Потом уже сюда.

— А почему вы уехали сюда?
— Жена тут, — сказал Камилл и замолчал.
Я тоже ничего не спрашиваю.
Я вспоминаю. Кизляр… И вдруг — как молния. Это 

же там в первую чеченскую войну был теракт. Боеви-
ки тогда захватили больницу. Взяли заложников. За-
минировали здание. Но не выходили на связь, а через 
неделю ушли обратно в Чечню, прикрываясь людьми. 
96-й год. Ему было тогда лет сорок.

— А кем вы работали в Кизляре? — спрашиваю 
осторожно.

— Доктором. Я рентген делал.
Доктором. Значит, в больнице. Может быть, в той 

самой?
— А сейчас работаете? — спрашиваю я и замираю. 

Вдруг расскажет.
— Сейчас вон кручу. — Он смеется, но совсем не ис-

кренне. Не весело.
Может, он был там?

— А жена тоже оттуда?
Я почему-то говорю — не из Кизляра, а «оттуда», 

как будто это какой-то страшный зараженный город.
— Нет. Жена из Краснодара. Она из тех, из каза-

ков — русская, значит…
Едем еле-еле. Камилл снова приоткрывает окош-

ко, и пыль сразу покрывает салон — от обочины летят 
песок и мелкие камни.

С одной стороны дороги вдруг появились грузовые 
машины темно-зеленого цвета. Они стоят рядком, друг 
за другом. А вокруг них — солдаты. Сидят, полулежат, 
болтают, смеются — молодые парни в военной форме.

Кто-то, голый по пояс, обливается водой из пяти-
литровой баклажки. Кто-то, намотав на голову белую 
тряпку, сидит прямо на земле, в тени от собственной 
машины. Кто-то ест из банки тушенку, кидая на зем-
лю непонравившиеся кусочки мяса. Кто-то, открыв 
дверцу машины, спит, сидя на переднем кресле.

Один из парней в защитных штанах, высоких за-
шнурованных ботинках, без рубашки залез на крышу 
машины, стал махать оттуда и что-то кричать.

Мы медленно проехали мимо этого солдата.
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— Хороша мишень будет, — сказал Камилл и 
усмехнулся.

Холодок прошел от его шутки.
Парень продолжал что-то кричать с крыши. А во-

енные грузовики стояли уже по двум сторонам обочи-
ны, сузив дорогу, но никуда не двигаясь.

До самого Новороссийска, до въезда в город, стоя-
ли эти машины, полные молодых военных.

— Призывники, наверное, — говорю я.
Камилл ничего не ответил. И я, и он знали, что это 

не призывники. Началась и закончилась пятидневная 
война с Грузией. Уже освободили Осетию, но к грани-
цам России стягивали и стягивали солдат.

Мы приехали в город в самый разгар дня. Я запла-
тила, как мы договорились, и Камилл, улыбаясь, по-
прощался со мной.

— Дом одна не бери, — сказал он напоследок. — 
Квартиру тоже не бери. Возьми небольшую комнату. 
Чтобы у бабушки или у женщины немолодой. Случаи 
разные бывают.

— Спасибо, — говорю я.
— Я тебе как отец говорю, послушай.
Я киваю ему еще раз — «спасибо».
Смотрю вслед. Он поехал обратно сквозь эти 

грузовики, этих солдат, эту жару, горы. В Красно-
дар. К своей русской жене-казачке.

Как они живут? Как он обуздал ее, казачку с Крас-
нодара? Или так и не обуздал — и подчинился сам, 
даргинец из Кизляра.

По его совету не стала искать квартиру или дом. 
Сняла комнату у немолодой грузинки. У самого 
берега.

Вечером пошла на море. Жара была уже не такая 
страшная. Сильные ветра в Новороссийске не дают 
жаре надолго задержаться — выдувают ее прочь. На 
набережной я вдруг замечаю корабль на горизон-
те. Не прогулочный туристический, на каких катают 
приезжающих. А военный, охраняющий побережье. 
Готовый выйти в открытое море по первому же зову.

Корабль то появлялся вдали, то исчезал, если на-
летала волна и скрывала его. Но он был, не приви-
делся — стоял неподвижно, точно горы, охраняющие 
город по трем сторонам света.

Это был 2008 год. Тогда все ждали войны, но она 
не наступила. Сейчас, в 2019-м, я точно так же сижу 
на берегу Черного моря, но только в Судаке, и вижу 
точно такой же корабль. И мне опять, как и тогда, ка-
жется, что я на чужой земле. А где-то там за беспокой-
ным Черным морем Турция, и белые завитки шумят 
сейчас у самого ее берега.

Москва
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Евгения ОщЕпкОва

Стул

Я уже двадцать минут стояла на импровизиро-
ванной сцене нашей театральной аудитории. 
Вокруг меня находились одногруппницы. 

Они громко вздыхали, чесались и перекатывались с 
одной несчастной позы в другую. В центре же этой 
компании, в напряжении, возвышался мой педа-
гог — он сверлил меня взглядом и нетерпеливо на-
дувал щеки.

«На этот стул нужно залезать с интересом для себя! 
Для себя! Иначе другим будет неинтересно за тобой 
наблюдать!» — воскликнул он в отчаянии. Со всех 
сторон одобрительно забулькали одногруппницы.

«Я не понимаю, как можно залезть на стул с инте-
ресом для себя», — мои слова казались жалким оправ-
данием.

Еще раз пристально взглянув на стул, я попыта-
лась представить себе что-либо интересное. В голове 
грохотало, воображение повертело пальцем у виска и 
ушло спать. Наконец, почувствовав себя полнейшей 
неудачницей, я развернулась и вышла из прямоуголь-
ника сцены. 

Жить стало абсолютно невыносимо. Весь окру-
жающий мир звенел, как растрескавшаяся хрусталь-
ная ваза. Хотелось что-нибудь сломать или лечь и 
больше никогда не двигаться.

«Покажите вы, пожалуйста!» — пропел медовый 
голосок где-то в стороне от меня.

«Я не могу, не буду, вы сами должны...» — забубнил 
педагог, но тут же подключились остальные голоса, 
они сливались между собой, превращаясь в гудящий 
рой пчел. «Ну ладно, один раз», — не без удоволь-
ствия улыбнулся учитель и выпрыгнул на сцену. 

«Я делаю это так... Я могу сделать это и по-дру-
гому, придумав что-то свое. Главное интерес, ИНТЕ-
РЕС!» — грохотал он, выделывая кульбиты со стулом. 

Я стояла в углу и мрачно наблюдала за происхо-
дящим. Мысли бились в истерике. За педагогом было 
реально интересно наблюдать. 

Наконец импровизация закончилась.
«Примерно так». — сказал педагог и взглянул на 

меня.
«Ммм, угу», — ответила я. В душе послышался оглу-

шительный треск, и мир рассыпался окончательно.
Следующие два дня я провела в окружении мрач-

ных мыслей, слякотных идей и недовольных лиц про-
хожих. Жить стало окончательно невыносимо, этот 
стул стал материальным воплощением краха моей 
мечты и надежды. Нужно было что-то делать.

Я добыла пустую аудиторию. Все одногруппники 
давно ушли домой, и сторож оставил мне ключи.

«С интересом, значит... Пффф...» — буркнула я и 
решительно подошла к стулу в центре комнаты. Сиде-
нье уперлось в мою коленку, и я еще более решитель-
но нависла над этим черным пластиково-картонным 
созданием. Где-то на заднем плане тихо и медленно 
зашуршали трубы. Ничего не произошло.

Тогда я задумчиво поставила одну ногу на сиденье, 
потом вторую. Встав на сидушку, медленно огляну-
лась по сторонам. Мир, конечно, изменился, но на-
звать это «интересом» даже поэт бы не смог. 

«Может, что-нибудь вспомнить?» — пролетело 
в моей голове. Чудесные, чудесные воспоминания... 
Внезапно я обнаружила себя сидящей на спинке стула 
в позе мыслителя.

«Что за безобразие!» — раздраженно подумала я и 
спрыгнула на пол. 

Стул явно выигрывал — беспощадное, бесчув-
ственное творение рук земных. Ужасный партнер для 
начинающего, потерявшегося создателя сценической 
правды. 
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Все мои попытки произвести хоть что-нибудь 
подпадающее под описание «интерес» были ничтож-
ны, бесперспективны и мертвы.

«А-а-а-а-а-а!» — в отчаянии выдохнула я и повис-
ла на шторе. Штора, кажется, была из того же ансамб-
ля, что и стул. Она бездушно покачнулась и застыла. 

В воздухе появилась тихая тяжесть безысход-
ности.

Я вспомнила те кульбиты, что делал наш педагог. 
Особой, пламенной стрелой в памяти вспыхнул один 
из них — когда он в едином порыве прыгнул снача-
ла на сиденье, потом на спинку, а потом и вниз. Стул 
упал. Педагог сделал вид, что упал. Все ахнули.

«Дай-ка я тоже так спрыгну, надо же что-то де-
лать...» — подумала я и запрыгнула на сиденье, затем 
посмотрела на спинку, попробовала занести ногу и... 
поняла, что моя нога не поднимается. Я словно зача-
рованная уставилась на спинку стула и на простран-
ство за ней — его там было очень-очень много. Меня 
парализовал ужас. 

До этого я и не подозревала, как сильно боюсь 
высоты и падений. Со стороны казалось все легко 
и просто, высота смешная — даже метра нет. Но на 
стуле эта высота казалось бесконечной. Я внезапно 
ощутила, как хрупок стул, как он пошатывается, а 
вот тут еще и скрипнул. Эта спинка, если к ней при-
коснуться пальцем, она и того гляди развалится на 
стружки... Я максимально аккуратно наклонилась 
и посмотрела вниз. Воображение тут же нарисова-
ло падение, куда-то глубоко вниз, под стул, сквозь 
этажи и перекрытия. Все это обязательно будет со-
провождаться открытыми переломами и фонтаном 
крови, а в помещении было невообразимо тихо, даже 
помочь некому.

Я спрыгнула обратно на пол и отошла на пару ме-
тров вбок. Вдохнув и выдохнув, снова посмотрела на 
стул. 

«Стоит... Маленький, черненький, и расстояние-то 
смешное. Как тут вообще упасть можно, к тому же в 
прыжке, что за глупости!» — строго сказала я сама 
себе и подошла потрогать спинку. Положив стул на 
пол, прикинула возможную траекторию. «Нет, упасть 
на стул решительно невозможно!» Поставив стул на-
зад, я снова залезла наверх и посмотрела вниз. Черная 
бездна пространства вновь открылась моему взору, и 
дыхание замерло. Это было словно колдовство. На-
верху была абсолютно другая реальность. Мой страх 
полностью подчинял воображение и отрывался по 
полной. Сознание пыталось утихомирить чехарду от 
образов, вспышек всевозможных чувств и пережи-
ваний, но куда уж там... Жалкое, беспомощное лепе-
тание рассудка слышалось лишь далеким эхом. Тело 
парализовало, уже не представлялось возможным не 
то что совершить прыжок, а даже занести ногу над 

этой тонкой, трескучей спинкой. Сделав волевое уси-
лие, я оторвала ногу от сидушки, занеся ее над своей 
следующей предполагаемой опорой. Тело похолоде-
ло, комната исчезла из моего мировосприятия, и я 
уже почти физически ощутила падение в бездну. Вы-
дохнув и медленно поставив ногу обратно, я быстро 
спрыгнула на пол.

Сердце колотилось. Отдышавшись, я с удивлени-
ем уставилась на стул. Упражнение приняло неожи-
данный поворот. Это был не просто какой-то там 
прыжок — это был вызов. Я твердо решила спрыг-
нуть. Спрыгнуть сегодня. Осталось только понять, 
как это сделать, ведь наверху тело меня слушаться не 
хотело.

Я хмыкнула и решила попробовать с малых вы-
сот. Для начала прыгнуть с сидушки. Вперед, назад, 
налево, направо. Чувство легкой опасности сначала 
пыталось меня преследовать, но потом затаилось 
и решило не вмешиваться. В ход пошли прыжки 
с разбега, пару раз я даже перепрыгнула через си-
душку, опершись рукой на спинку. Все шло хорошо, 
все было довольно просто. Воодушевившись, я раз-
бежалась и запрыгнула на сиденье, затем занесла 
ногу над спинкой, внезапно чудовищные щупальца 
страха снова впились в мое сознание, поглощая его, 
как гигантский Кракен. Оттолкнув стул, я отлетела 
назад. 

Молча и медленно встав, не дыша, я снова посмо-
трела на стул. Он спокойно и лаконично стоял посре-
ди аудитории.

Кисти рук стало покалывать, я ощутила исходя-
щий от них холодок, который побежал наверх, неся с 
собой волны злости и раздражения. 

Страх — не тот противник, с которым можно до-
говориться. В голове быстро мелькнула маленькая 
догадка, медленно и неторопливо я подошла ко сту-
лу, снова потрогала его поверхность, обошла вокруг, 
посмотрела на него с различных ракурсов и, стоя на 
полу, представила, как я на него запрыгиваю и пры-
гаю вниз. Знакомый ужас тут же вцепился клешнями 
в мои ноги. Я пошатнулась, мысли забегали, сердце 
застучало, я выдохнула. 

Все было неправильно. Я все делала не так. Мне 
вспомнились ощущения из детства, игры. Как мы иг-
рали детьми, что чувствовали в эти моменты, какой 
реалистичной, правдивой реальностью казалась са-
мая немыслимая выдумка.

Эти мысли были обжигающими, я с удивлением 
посмотрела на стул. Он стал каким-то другим. 

«У совсем маленьких детей страхов нет», — всплы-
ло где-то из глубин моей памяти. «Почему?» — тут же 
задала я вопрос самой себе. «Потому, что в их мире 
нет ужасного опыта и последствий», — крякнула ло-
гика. 
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Евгения Ощепкова Стул

Эта мысль была странной, необъяснимо боль-
шой и угловатой, но она явно была достойна вни-
мания.

Я подошла к своему стулу, время шло, нужно было 
прыгать, не могла же я признать свое поражение.

«А что если я представлю себя ребенком, желаю-
щим прыгнуть со стула?» — хитро пролетело в моей 
голове.

Встав на сиденье, я занесла ногу над спинкой. 
Страх тут же зашевелился и начал прилипать к телу, 
но он был уже другим — сильным, но не поглощаю-
щим. Тут же вспыхнули огоньки любопытства, и я 
ощутила интерес, тот самый, ради которого я вооб-
ще все затеяла. Мне стало интересно, спрыгну я или 
нет. Я действительно не знала, такая вот белиберда. 

Стул держал свои позиции, страх прилипал ко мне, 
как спрут, но закрутилась другая машина, и я вспо-
мнила забаву из детства, когда мы залезали на дере-

вья и, цепляясь за ветки, прыгали вниз. Тогда страха 
не было, зато было удовольствие — полсекунды сво-
бодного падения перед встречей с землей.

Я вдохнула это воспоминание, вспомнила ощуще-
ние падения, свист воздуха в ушах, любимое дерево: 
все это возникло передо мной, вокруг меня ,и я прыг-
нула, оттолкнувшись, полетела вниз.

Приземление было неприятным, я отбила себе 
обе пятки, и грохот моего топота подозрительно на-
помнил топот бегемота. Но столь странный опыт аб-
солютно сбил меня с толку. То, что раньше казалось 
невероятно ужасающим и невозможным, оказалось 
очень простым.

Развернувшись, я с разбегу прыгнула сначала на 
сиденье стула, а затем, оттолкнувшись от спинки, — 
на пол. Второй раз, без подготовки. Прямо как мой 
преподаватель, хотя... не так элегантно, конечно, — 
над этим еще было работать и работать!

Москва
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В сё началось с того, что я закричал. Акушер 
шлепнул меня пониже спины и запустил се-
кретный механизм вдоха. Когда я орал, пупок 

выскакивал наружу, вроде пробки от шампанского. 
Бабушка где-то вычитала, что в таких случаях малы-
шу нужно приклеивать на живот монетку. Не знаю, 
насколько это помогло, но если кого-то из взрослых 
на прогулке мучила жажда, мелочь на стаканчик гази-
ровки всегда имелась. 

Рождался я неохотно, до последнего отсиживался 
в животе. Знал, наверное, что придется лет через два-
дцать с лишним прикидываться взрослым. Заполнять 
журналы с оценками, рассказывать пятиклассникам 
об инфузории-туфельке, стоять в пробках на Невском 
проспекте, носить домой продукты из супермаркета и 
по ночам вставать к ребенку, у которого тоже пупок 
выскакивал от громкого крика. 

Знал я, вероятно, и то, что стану писателем. Наме-
ки на это появились уже лет в десять. Лежишь, напри-
мер, с братом на даче, устраиваешь газовую атаку на 
комаров, и тут такое вдохновение находит: свет луны 
вычерчивает на узорчатых обоях полоску. 

— Сейчас, — обещаю я брату, — будет история. 
— Да ну?
— Видишь вот тот завиток? Это дракон.
— А почему такой грустный?
— Огонь закончился.
И так далее.
Это потом меня научат на уроках литературы ни-

когда не писать «и так далее» в сочинениях. А тогда 
можно было. И теперь уже можно.

Как и большинство подростков, я пробирался к 
мечте через бурелом сомнений, не вполне понимая, 
кем должен стать. Уроки истории гремели эхом вой-
ны, пахли древней пылью и ржавчиной, я шагал в 
проломы времени, но видел там лишь отражение бы-

лых эпох. Математика ломала мне череп логарифма-
ми, заставляла вилять равнобедренным треугольни-
ком, и я бежал от нее, как Остап Бендер от обманутой 
вдовы. 

Набив синяки о корни квадратных уравнений, я 
потянулся к естественным наукам. И в биологии на-
шел все то, что так важно для подростка: понимание 
собственного тела и бурлящих в нем гормонов. 

Первая девушка, которая меня поцеловала на сту-
пеньках детского сада (хотя оба мы уже давно туда не 
ходили), сказала, что я много думаю и мало говорю. 
Тогда я еще не знал, что занимаюсь, как первобытный 
человек, «собирательством». Мои уши превратились 
в локаторы, глаза в сканеры, сердце в бездонную боч-
ку, в которую я по наитию кидал все, что замечал и 
чувствовал. 

Интерес не только к поцелуям, но и ко всему пол-
зающему, летающему, плавающему, не видимому гла-
зу побуждал меня стать ученым. Одно но: дислексики 
редко ими становятся. Сочинение по русскому язы-
ку, входящее в перечень вступительных экзаменов, в 
моем исполнении представляло клубок запутанных 
мыслей с кучей штампов и грамматических ошибок. 
Спасти могло только чудо.

И оно пришло во всеоружии: квадратное, в костю-
ме с галстуком, выбритыми до синевы щеками и па-
рой испепеляющих глаз с функцией рентгена. 

Чудо-юдо оказалось репетитором по русскому 
языку и литературе, православным евреем и боксе-
ром. Первые пару месяцев я не получал у него ни-
чего, кроме колов и двоек. Причем колы, хоть и не 
осиновые, причиняли острую боль. Наши занятия 
длились по шесть часов с перерывом на чай и суш-
ки. В неделю я писал несколько сочинений и диктан-
тов и не раз тонул в справочнике Розенталя. Где-то 
посреди зимы, когда меня уже тошнило от пунктуа-
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ции, деепричастных оборотов и биографии Пушки-
на, я открыл тетрадь и увидел там первую четверку 
за сочинение.

В тот момент мне показалась, что она написана 
моей кровью. 

Последние полгода до выпуска из школы я писал 
сочинения за своих друзей, с удовольствием работая 
литературным негром.

Где-то там за партой, под монотонный голос учи-
тельницы, я написал свое первое стихотворение о лю-
дях-деревьях, которые сгнили.

На биофаке я узнал, что анатомия писателя ничем 
не отличается от строения любого другого человека. 
Разве что две точки в его теле — ягодицы и мозг — иг-
рают первостепенное значение. Две верхние половин-
ки приказывают двум нижним сидеть на месте и рабо-
тать. Нижние неохотно слушаются и быстро немеют. 
Верхние перестают чувствовать вес нижних, парят 
над землей, и тогда к автору приходят вдохновенные 
тексты.

Ученый во мне говорил, что за творчество отвеча-
ет мозг, поэт спорил и показывал на сердце. Ученый 
заглянул в сердце и обнаружил там два предсердия и 
пару желудочков. Поэт закатил глаза и начал петь о 
бессмертной душе. Ученый покрутил пальцем у виска 
и пошел гонять крыс по лабиринту.

Так я и жил. Утром записывал на камеру поведе-
ние грызунов, которым брызнули в нос гормон, вече-
ром шел в библиотеки и клубы читать стихи.

Ученый страдал от того, что приходится мучить 
животных, поэт — просто потому, что все поэты стра-
дают. 

Встреча двух этих разных людей произошла не в 
баре, но в подземном переходе, где в одной и той же 
дворняге ученый узнал собаку Павлова, а поэт — сим-
вол одиночества. Вернее, они встретились в прозе.

Удивительно, но самый первый мой рассказ опуб-
ликовали в журнале «Университет». Хотя если учесть, 

какое количество правок он прошел, — ничего удиви-
тельного.

Сначала я писал спонтанно, обрывочно, нервно, 
как человек, который в первый раз играет на пианино 
и думает, что у него получается «Шутка» И. С. Баха. За-
тем в мою мастерскую ворвалась она — взрослая жизнь 
с пятидневкой и плачущим младенцем. С тех пор я не 
знал мастера по писательскому мастерству лучше, чем 
быт, и время стало для меня главной валютой.

Работа в школе помогала держать верхние поло-
винки в тонусе. Сухие факты по нейробиологии, по-
гружение в мир взрослых и детей, поэзия, что рожда-
лась во время зимних уроков, — все это соединилось 
в безумный коктейль, заиграло красками — и я сел 
писать ту книгу, что бывает только раз в жизни. 

Мой первый роман о современной школе «Четы-
ре месяца темноты» явился на свет крупным розовым 
младенцем. Прошло несколько лет, прежде чем он 
окреп и научился ползать по издательствам. 

Все ниточки моей жизни вели к этой книге, под-
сказывали, что с ней делать дальше. 

Тут-то и вплетается в сюжет загадочная цифра 
2019.

Именно в этом году, после долгих скитаний, ро-
ман приняли в крупное издательство.

«Поздравляем! Ваша рукопись принята в отдел 
остросоциальной прозы для подростков» — прочел 
я в письме и сразу представил, как выступаю в Доме 
книги и ставлю автограф на первой странице.

И пролетели как в полусне: договор о передаче 
авторских прав, редактура, верстка, дизайн облож-
ки. А в конце лета еще одно письмо: «У нас печаль-
ная новость. Мы закрываем отдел остросоциальной 
прозы…»

И я снова стою посреди улицы с вывернутыми 
карманами, с рукописью в руках, похожей на убито-
го голубя. Стою и думаю, что 2019-й еще не закон-
чен. И все бывает впервые. Вдох. История. Поце-
луй. И все повторяется, становясь лучше и лучше.

Санкт-Петербург
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М ы прощались с Севастополем. Это был тре-
тий… или четвертый по счету отпуск. Послед-
ний день лета, долгие сборы, впереди — по-

ездка в душный Симферополь, аэропорт и московская 
осень, прелесть которой в сравнении с крымским ле-
том не так уж неоспорима. Как себя ни убеждай. На 
наши места — в Любимовку-3, балаклавские Золотой, 
Ближний пляжи — добираться не было времени, хо-
телось купнуться по-быстрому, скорее совершить ри-
туал, чем получить удовольствие.

Решили отправиться в Карантинную бухту, недале-
ко от квартиры, в которой я жил в Севастополе. Пляж 
там не очень — острые камни, немного места, трудный 
заход, грязь у берега. Если пройти чуть дальше, начи-
нается дикий пляж — нагромождение огромных валу-
нов, по которым нужно осторожно спускаться к воде. 
Там чище, приятней и можно было, если постараться, 
найти местечко на двоих. Расстелить полотенца, рас-
слабиться… Но времени не было — как в последний 
день отдыха всегда раздражает время! Ты уедешь, а 
тут останется жизнь. Теплое море, неторопливые се-
вастопольцы с маленькими детьми. Прекрасные Вла-
димирский собор и Херсонес на другом берегу, куда 
можно вполне и доплыть, но… Не было времени!

Больше ни на что не было времени, кроме проща-
ния с морем, прощания с городом, в который я вечно 
буду влюблен. Полтора часа — и все. Мы искупались, 
потом молчали, смотрели на воду.

— Кажется, будет дождь, — предположила моя 
спутница.

Она принялась спешно прятать полотенца, зани-
маться какой-то ерундой.

— Все будет нормально, — сказал я то, что любил 
говорить всегда, когда не хотел говорить. Но все же 

поднял голову: со стороны центра надвигалась черная 
туча, застилавшая все небо. Приближалась она стре-
мительно, как летающая тарелка захватчиков-ино-
планетян.

— Под дождем приятно искупаться, — пожал пле-
чами я. Но все же слегка напрягся: это московский 
дождь — противный, мелкий, изнуряющий, по не-
сколько раз на дню.

Летний дождь в Севастополе — редкость, но если 
уж ливанет — считай, как под проливной душ встал: 
мокрый будешь до ниточки. Уже через пару секунд, а 
по извилистым улочкам, которыми нам предстояло 
возвращаться, потекут не ручьи — реки. 

Правда, и закончится он скоро — но нам-то какая 
радость, смотреть на проясняющееся небо из окон 
такси в аэропорт?

— Давай уходить, — благоразумно сказала 
спутница.

— Вот нет в тебе чувства момента, — в сердцах ска-
зал я. — Им же нужно проникнуться! Прожить его, 
прочувствовать! Прощаемся, как-никак, с морем!

Я побрел к воде и ощутил, как первые мелкие 
капли ударили по голове, плечам. Туча догнала меня. 
Люди торопливо уходили с пляжа — остались лишь 
пара женщин с детьми и компашка с бутылками 
пива. Я нырнул и немного проплыл под водой. Море 
было теплее, чем капли с неба.

Однако, вынырнув, сразу понял, что это уже дале-
ко не капли. Словно маленькие пакетики, наполнен-
ные водой, падали с гигантской высоты и разбивались 
о воду, о камни, о тела не успевших уйти людей. Моя 
спутница вовсю смеялась — и как она успела так бы-
стро оказаться рядом?

— Как красиво! — радовалась она.

Рисунок Настасьи Поповой
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— Это просто какой-то град уже, а не ливень, — за-
кричал я. — Как пойдем домой?

— Не знаю, ты сам хотел остаться. — Она пожала 
плечами и нырнула в воду. Словно русалка, разве что 
не махнула хвостом.

А мне уже не было весело: в чернеющем небе 
сверкнула молния — она достала до самой земли, раз-
ветвляясь на несколько сверкающих линий, и тут же 
раздался гром. Море, казалось, кипело — но то же 
происходило и в небе. Я видел не просто тучу, затмив-
шую солнечный свет, я видел, как все там бурлит, клу-
бится — как от неба идет темный пар. Мир, каким я 
его знал прежде, на глазах переставал существовать. 
Новая молния блеснула возле Владимирского собо-
ра, и вновь раскатился, как будто со всех сторон сразу, 
гром. 

Мне стало очень страшно.
— Надо убираться отсюда, — крикнул я спутнице. — 

Молния может ударить в воду, ведь да? Вода притяги-
вает молнии?

— Ага, — кивнула спутница, хотя я желал совсем 
другого ответа.

— Так что же делать? 
Я почувствовал, как меня охватывает легкая пани-

ка. Как же не поддаться ей? Особенно если стоишь в 
одних плавках в воде, с неба льется вода, и молнии — 
самое страшное — эти жуткие молнии.

— Как что? Купаться.

— Давай выбираться быстро. — Я взял ее за руку и 
повел к берегу.

Осмотрев берег, понял: кроме низеньких кустов и 
одного неказистого, правда, широкого дерева, здесь 
не было ничего, где можно было бы спрятаться, пере-
ждать — ни одно навеса. Под деревом пряталась пив-
ная компашка. 

— Туда, — крикнул я спутнице, зажмуриваясь, что-
бы не видеть молний.

По моему лицу непрерывно текла вода — ощуще-
ние не из приятных.

— Ты что, с ума сошел? Под дерево? От молнии?
— Тогда туда. — Я кивнул в сторону бетонного за-

бора, отделявшего территорию военной части.
Над забором болтались мотки колючей проволо-

ки — не лучшее спасение от льющейся воды. А что уж 
говорить о молниях!

К забору жались несколько человек — мужичок в 
плавках, мамаши с детьми. Побежали туда и мы.

— Мне страшно, — признался я. — Очень страшно.
И это было так. Я вдруг ощутил приступ страха, 

какой редко когда испытывал в жизни, — страха абсо-
лютной беззащитности, бессилия, покорности судь-
бе. В любой момент неведомая нам, превосходящая 
нас сила могла ударить в меня или спутницу, и с этим 
ничего — ровным счетом ничего нельзя было сделать. 
Негде было укрыться; можно было идти по открытой 
дороге, нырнуть в открытое море или стоять на ме-
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сте — опять же открытом, незащищенном месте. Смо-
треть на сверкающую стихию и ждать, ждать… 

«Интересно, как это — когда в тебя бьет молния? 
Да еще под водой… Конечно, умрешь. Но вот сразу ли? 
Что почувствуешь?» Меня трясло от холода и страха, 
я смотрел то на спутницу, то на небо, то просто под 
ноги себе, и самым позорным образом трясся. Я был 
отвратителен.

Но я очень хотел жить. Очень хотел, чтобы со 
мной — и с ней — и с людьми, что стоят рядом, — ни-
чего не случилось. Ничего не интересовало меня, кро-
ме этого.

— А проволока молнии притягивает? — интересо-
вался я. 

— Да, — улыбнулась спутница. — Обделался ты. А я 
не боюсь смерти.

— А я боюсь, — говорил я. — Очень, очень боюсь 
смерти.

Я никогда не любил сравнения простых житей-
ских вещей и историй с войной, которой не видел, на 
которой никогда не был. Мне казалось пошлым опи-
сание низменных и примитивных чувств через срав-
нение с трагедией — самой масштабной и страшной, 
какая может случиться с человеческой жизнью здесь, 
на Земле. Но в тот момент я представил одно — как 
летят самолеты, бомбящие город, и ты стоишь, ма-
ленький — в плавках ли или в одежде, какая разни-
ца, — и все, что ты можешь, — ждать. Нет защиты от 
того, что угрожает тебе с воздуха. Когда небо против 
тебя — вариантов нет.

Как это было здесь, в Севастополе, семьдесят пять 
лет назад, и могло повториться совсем недавно. Как 
это было в Донецкой и Луганской областях… Как это 
много раз будет еще в неразумной нашей истории. 

Ничего нет страшней беззащитности голого человека 
на Земле.

— Пойдем, а? Какая разница, где нас заста-
нет? — говорил я и сам же боялся своих слов: мне 
было страшно отойти от забора. Бесполезный кусок 
бетона за твоей спиной, моток бестолковой прово-
локи — а все ж какая-то иллюзия, все кажется, что 
шансов больше. 

Потом это все прошло. По дороге к аэропорту я 
шутил и смеялся, забыв о недавней трусости. В само-
лете настало время для новых переживаний — теперь, 
когда ты сам оказываешься в небе, страх уже связан 
с землей. И все же — пускай полет и волнителен — в 
нем слишком многое зависит от людей. Пусть не от 
тебя лично, но от человечества, человека. Да и у тебя 
самого есть шансы. В конце концов, ты можешь про-
сто не садиться в самолет. А потому полет — это так, 
эпизод, частный случай. Совершилось и забылось. 
Когда ничего не зависит — ни от тебя, ни от друго-
го человека, ни от человечества вообще — это совсем 
другое ощущение. 

Я все-таки простился в тот день с морем: туча раз-
веялась, словно ее и не было, на небе резко выключи-
ли кран — и жизнь продолжилась. Море было мутным, 
коричневым — словно бы взъерошилось, недовольное, 
как дикий зверь, но признало силу. Покорилось ей. 

И тогда я отплыл туда, где глубоко, нырнул, стре-
мясь очиститься от страха, слабости, испуга. Забыть 
их, смыть в теплом добром море. Но, закрывая глаза, 
видел все ту же картину. Нас. Проволоку. Забор.

Между морем и молниями — мы, голые, напуган-
ные. Такова наша жизнь на Земле. Таково наше место.

— Ну как, — спросила спутница, когда я наконец 
вышел на берег, — прочувствовал момент?

Севастополь — Москва
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Девочка с сурком

 —Н у на фига тебе эти твои сурки? Это же непо-
нятно что. Тебе двадцать пять! Ну и что, что 
многого достигла? Тут дипломом прикрыто, 

здесь медалькой, а внутри — инфантилизм. Вот По-
лина Петрова нормальная, а ты нет. 

Я молчу о том, что Полина коллекционирует си-
них медведей, потому что будет скандал, и вспоми-
наю европейских инфант. Их рисуют так, чтобы у них 
было все и им ничего за это не было. Инфанты, между 
прочим, тоже дети монархов. И тоже грустят, пусть 
и во дворцах. И равнодушными они могут быть, на-
верное, так же, как моя соседка Валентина. Ее рыжая 
Тася колотится в мою дверь по ночам, будит, ведет на 
кухню, где лампе выбили глаз. Она тычется мордой 
в миски. Принюхиваюсь: отовсюду несет соленым, а 
воды нет. Тася не пьет, потому что пьет Валентина: 
вот же дурацкий каламбур. Лучше бы Валентина не 
пила вообще. 

Нет, все-таки сравнивать ее с инфантами, пусть и 
в равнодушии, — это слишком. Не могу представить, 
что дочь испанского короля держит своего маскота в 
черном теле, пренебрегая уходом за ним, будь то со-
бака, рыбка или фретка.

Упрекающие меня в любви к суркам — некий со-
бирательный образ. Так много кто говорит. Я не оби-
жаюсь. Косо-криво, но — правдиво.

Тут дипломом прикрыто, здесь — медалькой.
Родилась под относительно чистым небом девя-

ностых, считай, в рубашке, когда еще как плохо, но 
где-то настолько хуже, что наше «плохо» — уже со-
всем хорошо. 

— Так что прикрывать-то, маленькая?
Вот тут то, как Витька-наркоман ударил бабуш-

ку лицом об ступеньку в хрущевке, где я вырос-

ла. А вот тут — как ко мне лезет пьяный потный 
белорус, чья дочь — моя свежесовершеннолетняя 
ровесница. Я работаю у них на Кубе переводчиком 
с испанского за еду. Я тогда сбегу, я вырвусь, все 
обойдется. И попытка — действительно, не пытка, 
но — больно. За тех, кто не сбежал. Боль за других — 
страшнее, потому что не видишь, где болит, кто бо-
лит. Особенно за незнакомых: их не окликнуть, не 
обнять, не обогреть. 

«Потерянное поколение», «недоросль», «жизни 
не видавшая», «горя не хлебнувшая»: это если меня 
заключить в кавычки. А если кавычки убрать, кто я 
тогда? 

Я, может, не против найтись, дорасти, увидеть и 
хлебнуть, если мне расскажут, как это сделать. Обыч-
но говорят сказочно: «поди туда, незнамо куда, найди 
то, не знаю что».

Инфантилизм — слово красивое и про болезнь. 
Вижу в нем Испанию и дворцы. Я живу в России, в 
коммуналке. Мне нравится простое русское слово 
«детство». И не перестало нравиться даже после того, 
как «Куда уходит детство» играло во время полета в 
кювет.

— Меня укачивает, можно, я сяду вперед? — попро-
сила Рита в то утро.

Обычно я никогда не уступаю своего. Но тут че-
ловеку плохо. Дорога — мой самый любимый се-
риал. Режиссер — водитель. Актеры — каждый раз 
разные, и все об одном. Мы едем в южный гастроль-
ный тур. Двенадцать городов, багажник с книгами 
и блок сигарет. У крестной друга Леши в Красносе-
ловке, что в пяти часах от Ростова, забыли сумку с 
ноутбуками. 
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— Возвращаться — плохая примета. Я тебя никогда 
не увижу, — срывается у меня с губ.

Я не пою: я цитирую.

Проезжаем Замостье. Мой пепел летит в окно. Су-
рок на моих коленках не одобряет ни моего курения, 
ни возвращения к крестной: это отчетливо читается 
в его глазках-бусинках. Леша не распознает цитату и 
не слушается ни Резанова, ни Кончиту, ни меня. Стал 
бы он слушать животное. Да еще и плюшевое. Когда 
он за рулем, он человек страшный. Аккурат на том же 
месте, где поворачивали назад, успеваю заметить бол-
тающую по телефону даму за рулем машины впереди.

А потом все куда-то летит под веселую музыку, как 
на аттракционах. 

Песенка про кого-то, кто будет бегать и в сугро-
бах, и по лужам, а ты не будешь, звучит издеватель-
ски-кинематографично для человека, которого с 
судорожным криком «Девочка моя!» вытаскивают 
из обезображенной машины, и он не может пошеве-
литься. Я вспоминаю, как должны реагировать герои 
из книжек. «Вся жизнь пронеслась перед глазами», 
«сердце в пятки ушло», вот это все. Этого не было. 
Либо я читала плохую литературу, либо я сама — пло-
хо выписанный герой.

Я никогда не пристегивалась в машине. Рита на-
учила меня, что, уступив красивый вид, можно по-
лучить взамен вид на жительство на планете Земля. 
Леша и Рита, повиснув на ремнях, не получили ни ца-
рапины, а нам с Антоном досталось. 

— Я на концерт успею? — Музыка уже не играет, у 
динамика речь отнялась, а ко мне вернулась. — У меня 
концерт в Ростове. Концерт, понимаете? Через пять 
часов. Мы доедем?!

В больнице я узнаю, что во мне ничего не сломано. 
Есть ушиб мягких тканей левого плеча. Зато я знаю, 
что во мне будет сломано и болеть как анекдотиче-
ский «ушиб всей бабки», если я не дам этот концерт. 
Это экзамен. Ты либо в профессии, либо уйди. 

Елена Мухина с жесточайшими травмами поче-
му-то смогла. 

Художественная литература. Художественная 
гимнастика. Сестрицы. Ты показываешь людям кра-
соту, а они чувствуют боль. Ты чувствуешь боль, а они 
видят красоту.

Читатели ждут меня там по семь лет. По четыре 
года. Кто-то — неделю, но не менее сильно.

Мне кажется, что если я что-то не начну решать 
прямо сейчас, мы врастем в землю каменными фигу-
рами, как тролли из скандинавской мифологии. Впер-
вые в жизни матерящийся Антон — у него разбилась 

гитара. Абсолютно белая, гипсовая Рита. Леша, не 
человек, а зверь, многажды страшнее, чем за рулем, 
которого больше нет. Труп машины с неестественно 
вывернутыми к небу колесами. И я. А между мной 
и поврежденной рукой — сурок. Он создает эффект 
шины, и боль говорит тише.

От Ростова до Таганрога не близко: треть гостей 
уедет, не попросив вернуть деньги за билеты. Те, кто 
ждал семь лет, легко ждут еще час, за каждую секунду 
которого мое плечо виновато вспыхивает болью. От-
вечая на вопросы читателей стихотворениями, я пы-
таюсь понять, что именно мне снится: их блестящие 
глаза и аплодисменты, красные цветы и мое концерт-
ное платье, купленное на калининградской барахолке 
за пятьдесят рублей… или ДТП с музыкальным сопро-
вождением, проклятия местной фельдшерицы, чья 
машина отделалась легкими ушибами, полицейские, 
которые встали на ее сторону, и полуобморочная до-
рога на перекладных к началу тура. 

— Ой, ты и сурка привезла к нам с самого Питера. 
Можно с ним сфоткаться?

Во мне достаточно обезболивающих, чтобы нена-
долго выпустить сурка на фотосессию. Прямую транс-
ляцию с концерта смотрят матери: моя и Риты. У ее 
мамы — слабое сердце. У моей — слабая дочь, если 
она будет жаловаться на такие мелочи. 

Чувствую на себе осторожный, обеспокоенный 
взгляд сурка, подписывая двадцать вторую книгу, и 
радуюсь, что не левша. 

Ночью ростовское небо — смородиновое, да звезд 
не счесть. Как будто там много-много черных сурков, 
и они смотрят на меня своими глазками-бусинками. 

Бог любит троицу. 
Человек создан по образу и подобию Его, а значит, 

я не исключение — и я люблю.
Первый раз был ветрянкой. Встать было реши-

тельно невозможно, и мечталось выйти хоть куда-то, 
даже в сплошной крупнопиксельный снег.

Вакцина действует ровно 20 лет, мне ставили ее в 
три, а мне было 24.

Поэтому из Калининграда я привезла, как выясни-
лось, не одно платье. И вот это, бессильное, бледное, в 
алую крапинку, я на барахолке не выбирала. Мне его 
случайно подарила пятилетняя дочь подруги. Но оно 
было со мной, даже когда я сожгла его антибиотика-
ми. Это платье стало обещанием не упускать ни одно-
го шага в тепло. Обещала я это своим суркам, конечно 
же, потому что они были рядом всегда, а остальные не 
очень и даже не «почти».

Выздоровев, я пошла в тепло любимого дела, че-
ловека и залитых солнцем улиц.
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Второй раз был уходом от нескольких абьюзеров 
сразу.

Многолетнее важное дело, которому я устала до-
казывать, что оно — самое лучшее, с утра до ночи. 
Мужчина, с которым мы, засмотревшись друг на дру-
га, не посмотрели на дорогу, а она оказалась двууст-
кой: у него свой путь, у меня свой. 

Я сама, с которой я же начала спать по разным 
комнатам. 

Уходила рвано. 
Потеряла 11 килограммов и волосы клочьями.
В этот раз я уже ничего себе не обещала.

Когда мне снится авария, я постоянно вижу в сво-
ей руке сигарету, которую не нашла в салоне. В ночь, 
когда мне приснилось, что она все-таки вылетела в 
окно, я проснулась и не курю до сих пор.

Так уйдет ли от меня детство, если у меня отобрать 
сурка? 

У той меня, которая стоит на пустыре в Замостье 
близ перевернутой машины, сеть не ловится, надо ло-
вить попутку, а концерт через пять часов — с сурком, 
примотанным к поврежденной руке?

У той меня, которая лежит в цинке и зеленке, и 
стыдно перед всеми, кроме сурков?

У той меня, которая спала сама с собой по разным 
комнатам, но с одним и тем же сурком?

В такие моменты я пробую представить это карти-
ной. А себя и всех комментаторов — теми, кто пришел 
на это посмотреть.

Мне понравилось готовиться к кандидатскому эк-
замену. Я смогла закрыть знаниями те рваные раны 
в себе, которые дипломами закрывать не получалось: 
кровь пропитывала бумагу. Носишь на лбу диплом, 
а сквозь него проступает кровь. Смоляная. Никакой 
эстетики. В одном из билетов, о том, как правиль-
но читать фотографию, было два латинских слова. 
Studium и punctum. 

Первое — это то, что на ней изображено. Люди, 
воины, студенты. В данном случае я, перевернутая 
машина, смертный одр инфекционного больного 
или отсутствие близких людей, ощущаемое сильнее 
присутствия (нужный вариант подчеркнуть, а можно 

влепить на картину все сразу, авось эффект мощнее 
будет), и бесполезное животное сурок.

А второе — то неуловимое, что пугает и заворажи-
вает. Непросто понять сразу, от какой именно детали 
или приема так получается. Иногда никогда невоз-
можно. Есть черный квадрат Малевича. Есть девочка 
на шаре. Есть девочка с сурком. Дипломы, которыми 
я прикрываю свои и чужие шрамы, тонкие, а медаль-
ки холодные. И не защитят, как крестик от пули на 
войне. У одной поэтессы есть стихотворение про дыру 
в груди, с которой она родилась. Хорошее стихотво-
рение. Интересно, она пробовала прикрыть дыру 
сурком?

Сурки жирные и теплые. С ними нестраш-
но. Я пишу это слово слитно — как сурок, приросший 
к руке там, в июле, где больно.

И не хочется ни с кем спорить, когда они ждут 
тебя дома. Вшестнадцатером.

Покидая Крым, я замечаю в магазине аэропорта 
грустного синего мишку. Из игрушек он там один, и 
оттого — совсем не игрушечный. Его глаза похожи на 
глаза моего сурка.

В моей голове вспыхивает картинка «Девочка 
с синим медведем». Петрова, которую ставят мне в 
пример. Мы лауреаты одинаковых премий. Ездили 
на одни и те же форумы. Познакомились на одном из 
них. Я таких людей называю «южное сияние». Они 
ярко мерцают, но они не холодные. Ее брат Макар 
упал с Ростральной колонны. Он — фотограф, кото-
рый делает кадры с высоты. Может быть, моих сурков 
и ее медведей у нас — ровно по количеству незакры-
тых гештальтов, из которых дует? Дует пронзитель-
ным степным ветром Замостья — или невским норд-
остом, который может смахивать людей с крыш?

У меня на карте последние 400 рублей. Я могу вы-
брать на них кофе в «Старбаксе» или медведя. Дома, 
не сняв шарфа, я ставлю чайник. За окном сумерки 
синие, как мишка, который совсем скоро не будет гру-
стить. Я пишу об этом Полине. 

Оказывается, она пару дней назад купила мне 
сурка.

2019

Санкт-Петербург
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Черный палочник

С мерть Марины я воспринял достаточно спокой-
но. Во всяком случае, похоже, спокойнее, чем 
ожидали родители и друзья. 

В первую очередь мне хотелось разобраться с бы-
товухой. Скорая и менты, сующие визитки похорон-
ных агентов, морг, звонки на кладбище, деньги… Едва 
не забыл: написать в «ВКонтакте». У Марины было 
много друзей.

Похороны назначили на четверг, на одиннадцать. 
Денек выдался по-настоящему сказочным, будто и не 
октябрь вовсе. Солнце и чистейшее небо без облачка, 
березки с налетом желтизны на листьях, бурые кусты. 
Воздух пахнет прохладой, листвой и выхлопными га-
зами от подъехавших машин.

Наталья Арсеньевна рыдает, но тихо. Неизвест-
ные мне родственники держатся группками и изучают 
землю под ногами. Пришли спортсмены — человек 
семь. Некоторых знаю в лицо. Альпинисты и пара-
шютисты. Учитывая, что с Мариной было знакомо 
полмира, группа выглядит не слишком внушитель-
но. С другой стороны — пришли ведь! Значит, она и 
впрямь что-то для них значила.

Предлагают мне сказать пару слов — отказыва-
юсь. Никто не удивляется: мало ли, может, мне так 
плохо, что я себя не контролирую. Тогда слово берет 
Владислав. Ну да, отец у нее железный, это давно из-
вестно. А заодно имеет склонность к официальным 
церемониям…

Содержание речи вполне предсказуемо. Покорен-
ные горы (приходит дурацкая мысль: знают ли горы, 
что их покорили?), пороги бурных рек и прыжки с 
парашютом. Но умерла она не в горах, а дома — от 
инфаркта. В тридцать четыре. Пути Господни порой 
неисповедимы.

— Марина была храбрым человеком, — говорит 
Владислав. — Я бы даже сказал, примером. Но для нас 
она была в первую очередь любимой дочерью…

Куда же без этого замечания. Мне хочется поско-
рее уйти, но сейчас это привлечет внимание и прине-
сет больше проблем, чем облегчения.

На следующей неделе я чувствую явную скован-
ность в поведении друзей и коллег. Гриша спрашива-
ет, не хочу ли я встретиться, посидеть. Впервые за два 
года. С улыбкой отказываюсь, и он явно смущается. 
Девочки из отдела продаж тихо шепчутся в столовой.

Да, это были очень счастливые отношения. И са-
мые длинные — для меня. Пять лет брака. Верил бы 
я во всякую эзотерику, непременно добавил бы, что 
Марина была «той самой», но нет, мы просто очень 
хорошо друг другу подходили. И очень друг друга лю-
били. Впрочем, говорить о последнем в прошедшем 
времени, пожалуй, неправильно. Ведь я не разлюб-
ливаю.

Марина давно ходила рука об руку со смертью, и 
я тоже привык к этому. Когда впервые, на пике Сомо-
ни, с ее группой пропала связь, весь день места себе не 
находил. С тех пор это случалось слишком много раз, 
чтобы переживать так же сильно — никаких нервов 
не хватит.

Мы не хотели заводить детей до того, как она за-
вяжет с горами. Но вот не успели. И горы оказались 
ни при чем — наверное.

У меня-то есть Катя. Моя жизнь продолжается в 
дочери от прошлого брака, а Марина так и осталась 
одиночкой, последним листом на ветке.

Начальник предлагает отпуск. Тем более у меня 
накопилось прилично. Раздумываю с минуту и согла-
шаюсь. Почему бы и нет?
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Новость о том, что я еду пожить в Крым, похоже, 
вызывает у стареньких родителей облегчение. Они уж 
не понимали, как со мной общаться: совсем не видели 
горя. А тут оказывается, что мне просто надо побыть 
одному. Это все объясняет.

Найти жилье в Крыму — раз плюнуть. Особенно 
осенью. Особенно если тебе все равно, где жить. Я не 
использую Интернет или телефон. Просто еду в Си-
меиз и подхожу к бабулям с табличками на шее. Ком-
ната в гостевом доме, туалет и кухня общие… не про-
должайте, подходит. Хозяйке под пятьдесят, зовут 
Наталья. Моя компания на ближайшие несколько 
недель. 

— Андрей, — представляюсь я.
Никто здесь не знает, кто я такой. А мои друзья 

и близкие — не знают, где я. Мне не придется ничего 
изображать. Я вообще никому ничего не должен.

Весь первый день валяюсь в комнате. Белье на 
кровати чуть влажное, матрас продавливается. Попе-
ременно разглядываю стены и вид за окном. 

Под вечер голод выгоняет на улицу — приходит-
ся спуститься в город. Наползают сумерки, в кустах 
стрекочут сверчки. Сосны едва уловимо пахнут хвоей. 
Не так уж и плохо. Значит, завтра отправлюсь гулять.

Просыпаюсь от того, что солнце светит в глаза. 
Жарко. Не представляю, который час и где я нахо-
жусь. Потом все вспоминаю. Но ни к чему сейчас это 
пережевывать. Пора двигаться.

Половина магазинов закрыта, но рядом с авто-
станцией продают кофе и булочки. Кофе горький и 
противный, а булочка с капустой и яйцом липкая — 
будто от джема. 

Прохожу по аллейке между соснами и спускаюсь 
на пляж. Волны разбиваются о камни, вздымая в воз-
дух холодную соленую взвесь. Лицо покалывает.

Людей — никого. Справа, метрах в ста, — забор. 
Домишки взбираются вверх по склону. За ними сере-
ет гора Кошка.

Налево — бесконечный пляж. Значит, мне сюда.
Переступаю с одного валуна на другой. Баланси-

рую. В свое время я так и не смог понять этого. Кам-
ни, рюкзаки, веревки, карабины. Закладки, кошки, 
ледорубы… Марина говорила, я неплохо справля-
юсь. А с чем справляться-то? Надо просто работать и 
постоянно терпеть. Терпеть холод, усталость, голод, 
напарников, которые тебе не нравятся. А страх… его 
тоже нужно терпеть. Такой вот спорт — для терпе-
ливых. 

Путь мне преграждает пирс с забором — дальше 
территория пансионата. Берусь за прутья, пересту-
паю вбок, облезаю угол, спрыгиваю. И здесь ни души. 
Корпус выглядел бы пустым, если бы не одежда, 
сохнущая на одном из балконов. Может, там живет 
сторож…

Иду вперед еще с час, минуя валуны, ржавую лест-
ницу, забитые фанерой кафе, сбегающий в море гряз-
ный ручеек, разрушенный причал, рыбаков на пирсе… 
Пляж заканчивается каменным мысом. Он почти от-
весный, и волны разбиваются о его бок, взлетают по 
стене. Желтый камень намок и стал бурым. 

Смеркается. Стопы и колени слегка ноют от дол-
гой ходьбы. Разворачиваюсь. Вдалеке сереет Кошка. 
Отправляюсь в обратный путь.

Кофе и булочки у автостанции, потом сон без снов: 
знаю, на самом деле мне что-то снилось, но я не за-
помнил. Холодная вода в лицо с утра, «доброе утро» 
хозяйке, снова кофе с булочками и путь на пляж. Са-
наторий, валуны, ржавая лестница, кафе, ручей, раз-
рушенный причал, рыбаки. Мыс. Смеркается. Разво-
рачиваюсь и иду назад, в сторону Кошки.

В очередное утро хозяйка странно мнется, пока я 
спускаюсь по лестнице. Потом выдает:

— Андрей, у вас какие планы, чтоб мне понимать… 
сами понимаете…

— Нет, — говорю.
Я и впрямь не могу сообразить, о чем она. Ах вон 

оно что! Прошла неделя. Даю еще денег. Хозяйка 
смотрит странно, но деньги прячет в карман фартука. 
Кофе с булочками у автостанции. Иду на пляж…

Выходит, телефон я не включал уже неделю — по 
крайней мере. 

Санаторий. Облезаю забор по уголку.
Я ведь знаю, что, по идее, надо делать дальше. Тут 

и гением быть не обязательно. При любой утрате 
надо не думать о самой утрате и не пытаться забыть 
о ней — надо сосредоточиться на новом. Новые цели, 
интересы. Сорок… отличный возраст.

Балансирую на валунах. Слева остается ржавая 
лестница без ступеней.

Может, купить лодку и стать рыбаком. Или начать 
рисовать картины. Только я заранее знаю, что меня 
ждет. Долгая, тяжелая, упорная работа. И, наверное, 
неплохой результат: Марина правильно замечала, что 
мне все неплохо дается. Но дело не в способностях: 
надо просто терпеть и работать. 

Когда-нибудь я смогу привозить домой по три 
кило рыбы. Нарисую этот пляж. А дальше что?

Кафе заколочены фанерой. Перехожу по доскам 
унылый ручеек. На громадных плитах, оставшихся 
от разрушенного причала, сидит на корточках мо-
лодая брюнетка в черной куртке и фотографирует 
подругу. Та позирует на фоне моря. Светлая коф-
точка, джинсы, кроссовки. Симпатичная. Крашеные 
светлые волосы откинула в сторону. Похоже, хотела, 
чтобы они развевались, но ветер как назло улегся. На 
море штиль.

Здесь, на пляже, нет никого, кто поучил бы меня 
морали: только похоронил жену, а уже другую раз-
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глядывает. Поэтому я могу смотреть сколько угодно, 
вглядываться… и понимать, что не вижу ничего инте-
ресного.

Ну да, конечно… если случайная девушка на пля-
же кажется мне пустышкой, это не значит, что весь 
женский род ни на что не годится. Напротив, и кроме 
Марины есть много храбрых и нежных. Вопрос не в 
этом. 

Я не нуждаюсь в любви другой. Мне не нужна ни 
ласка, ни объект ласки. Я отдал все — и получил в от-
вет достаточно. 

Рыбаки на пирсе. Мыс. Море тихо плещется внизу, 
всхлипывает в расщелинах. Поворачиваю назад. Уже 
почти темно. На разрушенном причале пусто. Пере-
хожу ручей.

Утром умываюсь холодной водой и пью кофе с 
булочками у автостанции. Балансирую на валунах. 
Хозяйка снова просила денег. Второй раз или третий? 
Во всяком случае, это похоже на осень. Ветер свищет 
будь здоров. Облезаю забор санатория. Волна разби-
вается о пирс, и меня окатывает брызгами. Джинсы 
промокают. Кое-как спрыгиваю на пляж, покачи-
ваюсь. 

Ржавая лестница. Кафе.
Слева, у подножия осыпающегося склона, что 

тянется вдоль пляжа, я краем глаза замечаю что-то 
вроде насекомого. Не обращаю внимания, но оно то 
и дело снова возникает на границе зрения. Длинное и 
тонкое черное туловище, такие же тонкие конечности. 
Будто человечек, что двигается на четвереньках. Вро-
де даже голова имеется. Поворачиваюсь влево, и на-
секомое тут же исчезает в незаметной щели на склоне. 

Двигаюсь дальше. Через ручеек, к разрушенному 
причалу.

С утра умываюсь холодной водой. Зеркало тут 
висит не над раковиной, а на террасе. Спускаясь, за-
чем-то решаю подойти и заглянуть. У меня отросла 
борода, волосы выглядят спутанными, но это пустя-
ки. А вот глаза мне не нравятся. Поскорее отворачи-
ваюсь. Иду на автостанцию — за кофе и булочками.

Балансируя на валунах, вновь замечаю краем 
глаза черного палочника. Интересно. Холодает, и 
они выбрались из нор — так, что ли. Облезаю забор 
и спрыгиваю на пляж санатория. Корпус выгля-
дит совершенно заброшенным. Его жалкие мутные 
глазницы вглядываются в меня, умоляя убить. Но 
слабо, еле слышно. Иду по гальке. Справа шуршит 
море, а слева копошится в сухих водорослях черный 
палочник.

Он следует за мной всю дорогу. То скрывается 
где-то среди камней или в жухлых кустах, то вновь 
появляется. Но стоит мне повернуться лицом, как он 
прячется. То ли боится, то ли стесняется. Когда дохо-
жу до мыса, уже темно, и я поворачиваю назад.

С утра зябко. Кашляю, но умываюсь холодной во-
дой. Пью кофе с булочками на автостанции. Спешу на 
пляж. Гулять с палочником интереснее, чем одному. 
Мне кажется, он немного подрос. Пару раз, когда он 
занят своими делами, мне удается чуть повернуть го-
лову и разглядеть его получше. На голове у него две 
янтарные точки — глаза. Он кого-то мне напоминает, 
но я не понимаю, кого.

Прохожу ржавую лестницу, кафе, заколоченные 
фанерой, ручеек. Ступаю по плитам, оставшимся 
от разрушенного причала. Справа торчат из земли 
ржавые металлические опоры, и палочник, переби-
рая ножками, карабкается по одной из них. Бросаю 
взгляд влево — и там он ползет по трещине в склоне. 
Интересно.

Пирс пуст — рыбаки исчезли. Дохожу до мыса. Он 
кажется мне каким-то измельчавшим. Поворачиваю 
назад. Уже почти темно. Вдалеке сереет Кошка.

Умываюсь холодной водой. Когда спускаюсь, хо-
зяйка пытается что-то мне втолковать. Похоже, она 
уезжает на время, но не против, чтобы я остался. Лезу 
за деньгами… а, нет, оказывается, уже оплатил. Иду на 
автостанцию за кофе и булочками.

Палочник явно растет. Вначале он был с ладонь, 
потом с локоть. Теперь с небольшую собаку. Ловко 
ползает по камням, шуршит в кустах, отсвечивает ян-
тарными глазками. 

Облезаю забор по уголку. Балансирую на валунах. 
Вместо ржавой лестницы — изломанный хребет па-
лочника. Он подрагивает, затем его ножки распрям-
ляются, и он выползает наверх, на склон. Сверху сы-
пятся мелкие камни.

Кафе заколочено фанерой.
Прохожу разрушенный причал. Темнеет. Из-за 

мыса выглядывает палочник, но тут же скрывается. 
Уже совсем темно. Море скулит внизу.

Разворачиваюсь. Кошка вдалеке выглядит не-
обычно. Гигантский палочник разлегся по хребту, 
приняв его очертания. Будто огни маяка, поблескива-
ют круглые янтарные глаза.

Иду назад, оскальзываясь на валунах и по памяти 
находя доску через ручеек. Пляж санатория и забор. 
Поднимаюсь в поселок, но сворачиваю не направо, 
к автостанции, а налево, к Кошке. Иду вдоль дороги. 
Кажется, здесь должны ездить машины, но нет — ни 
одной. Палочник понимает мои намерения и подби-
рает ножки, будто паук, готовясь отползать. Я делаю 
жест: постой! Не знаю, поймет ли он. Два огромных 
янтарных глаза продолжают следить за мной.

Парковка перед Кошкой пуста. Залезаю на пара-
пет и карабкаюсь по тропе. Под ногами едут и осыпа-
ются камни. Свет только от луны, да и тот не сильно 
помогает: вдоль тропы растут сосны. Но я не боюсь 
упасть.
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Взбираюсь все выше. Иду по кромке камня, дер-
жась руками за колючую трещину. Справа обрыв. 
Вдруг это кажется мне смешным. Отпускаю руки и 
прохожу легко и свободно, будто по парку.

Дальше уже нужно лезть. Кряхчу: давненько я не 
лазал. Упираюсь руками в боковые камни, распира-
юсь, ставлю ноги и тянусь выше. Снова поднимаю 
ноги. Склон здесь видно уже чуть лучше. Похоже, его 
освещают глаза палочника.

Выбираюсь на вершину. Сейчас я, наверное, на 
голове Кошки. Да, вот оно, тело палочника — совсем 
рядом. Будто толстый ствол дерева, но черный, бле-
стящий. Он кажется мне мерзким, и я отворачиваюсь. 
Взбираюсь на камень — ухо Кошки.

— Эй! — зову негромко, но настойчиво.
Голова палочника показывается снизу, из-за ска-

лы. Вначале пугливо, потом смелее. Яйцевидная, 
черная, блестящая, размером с три-четыре моих ту-

ловища. Огромные янтарные глаза светят и тихо гу-
дят. У палочника нет рта.

— Кто ты? — шепчу.
Палочник молчит. Но я и сам вдруг понимаю, кого 

он мне напоминал. Палочник как будто тоже понял, 
что я понял. 

— Что ты можешь?
Палочник молчит и поворачивает голову чуть в 

сторону, к побережью. Он может все. Ну да… я знал 
это. Ведь я его создал. А раз так… то и я могу все?

— А могу я стать тобой?
Палочник снова сморит прямо на меня. В его гудя-

щих глазах мне видится любопытство. 
Я шагаю вперед. Меня поглощает янтарный свет, 

потом темнота. Я падаю куда-то, растворяюсь в ги-
гантском туловище… и обретаю себя в нем. Я чувствую 
гибкое и мощное тело. Шевелю плечами, перебираю 
ножками по камням. Я обнимаю гору — и весь мир. 

Москва
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*  *  *

Уеду в маленький южный город,
где крики чаек текут за ворот.
Уеду холить на солнце холку,
чесать в затылке да спать подолгу
без сновидений.
Если удастся
тихо прокрасться
мимо гранитных столпотворений.
Если случится
вдруг отключиться
от невралгии прикосновений,
сбитых ступений,
мокрых от грусти.
Если Владыка — Невский отпустит,
чопорно-пошлый, замшевоспинный,
старый бездельник с гордою миной
на гладкощеком лице вельможи.
Что там Обводный — кости да кожа,
Что там Московский — прост, как прямая,
длинный и плоский, в позе трамвая.
Можно остаться — не выгоняют,
камни на ветер слов не роняют,
можно остаться — стены поверят,
тем, кого помнят, стены — не звери.
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Но отвергая парламентеров,
око за око, норов на норов.
Если не можешь, если не молод,
надо уехать в маленький город.

1988

*  *  *

По бездорожью нас несло, по бездорожью,
кипела вьюга, растворяя жир подкожный,
скрипели сосны, словно старые колеса...
Куда мы едем, дорогой? Не до расспросов.
Не до упреков, не до слез, не до прощания.
Упали навзничь два столба — не до венчания,
и словно спугнутые тьмой, степные кони,
метались фары, отрываясь от погони.
По безнадежью, через мост, до беспросвета,
на десять бед один ответ — не жди ответа.
За десять лет один совет, одна награда:
Зачем так быстро, дорогой? Терпи, так надо!
Машина — в куст, кабина — вхруст, водитель в мыле.
Где чемоданы, где узлы? Не накопили.
Не донесли, все растрясли, одна солома.
По чарке водки у костра — вот мы и дома.
А ночь, как будто до утра — как до Парижа,
а ночь, как будто у костра огня не вижу.
Лишь тает снег под каблуком, да тени кругом.
За кем мы гнались? За собой и друг за другом.

*  *  *

Он и сам, конечно же, маленький,
лет семи-восьми мальчуган,
обувает в калоши валенки,
и кладет леденец в карман,
и шагает за руку с бабушкой,
простынею снегов шурша,
и урчат в животе оладушки,
и тоскует со сна душа.
А вокруг такая же странная
бледнолицая детвора,
с кожей тонкою, целофанною
в школу движется со двора.
«Праздник знаний, проснись же, деточка,
вот ужо станешь ты большим».
Под ногою хрустнула веточка...
«Сколько дел еще совершим!»
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Под ногою хрустнула веточка,
покатилась в откос страна.
«Праздник жизни, проснись же, деточка,
все свое получи сполна».
Он и сам, хоть и хваткой слабенький,
легкомысленный «фулюган»
на коня мечтал, да за сабельку, 
да за пазухой чтоб наган.
Но тому, кто за руку с бабушкой
праздник знаний испил сполна,
но тому, кто ценил оладушки,
рать диванная — мать родна.
Под ногою хрустнула веточка,
провалился трухлявый пень,
«Праздник смерти, проснись же, “деточка”»,
но ему просыпаться лень.
А вокруг такие же странные,
бледнолицые старички,
с кожей тонкою, целофанною,
робко щурят свои очки.

2014
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*  *  *

Бог говорит Гагарину: Юра, теперь ты в курсе:
нет никакого разложения с гнилостным вкусом,
нет внутри человека угасания никакого,
а только мороженое на площади на руках у папы,
запах травы да горячей железной подковы,
березовые сережки, еловые лапы.
Только вот это мы носим в себе, Юра,
смотри, я по небу рассыпал красные звезды,
швырнул на небо от Калининграда и до Амура,
исключительно для радости, Юра,
ты же всегда понимал, как все это просто.
Мы с тобой, Юра, потому-то здесь и болтаем
о том, что спрятано у человека внутри.
Никакого секрета у этого, никаких тайн,
прямо как вернешься — так всем сразу и говори,
что не смерть, а яблонев цвет у человека в дыхании,
что человек — это дух небесный, а не шакалий,
так им и рассказывай, Юра, а про меня не надо.
И еще, когда будешь падать —
не бойся падать.
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*  *  *

Когда Людмила закончила разделывать мясо
И вышла из последнего рабочего дня в двухнедельный отпуск,
То лето внезапно упало на нее всей тотальной массой,
И она плеснула на землю пиво, и это был первый откуп.

Когда она летела, то вспоминала детство и Севастополь,
Когда они приехали с мамой в плацкарте, питались лапшой растворимой,
С тех пор во дворе вырубили кусты жасмина и старый тополь,
А Людмила вообще уехала. И море было все как-то мимо.

Она увидела его на рассвете. Побежала вперед, споткнулась,
До крови рассекла ногу, и это была вторая жертва.
И море, выглянувшее из каменистых зеленых улиц,
Сказало ей, что нет ни разводов, ни смертельной жатвы,

Ни похорон собаки Жужи в прошлом июле,
Ни работы, где душно и пахнет кровью,
А есть только девочка Люда и мама Юля,
Ну куда ты высунулась, дай укрою.

И пошла, как была она, в шлепках, при покрывале,
Но потом оставила их и дальше пошла по камням придонным,
И глядела сквозь свет зеленый, а медузы к ней подплывали
И смешно щекотали ее ладони.

*  *  *

Гипсовый пионер Алеша
Из заброшенного лагеря «Огонек»
Спрыгнул однажды с постамента
На пальцы гипсовых ног,
И вострубил пионер Алеша,
И пела его труба,
Как чайка над морем,
Как камни в ручье
И ветер в дубах.
Но никто не услышал пионера Алешу,
И тогда он пошел,
Арматура торчала из дырки в груди,
Но было ему хорошо.
Шел он, подобный ангелу,
Шел по Руси,
Ни хлеба, ни крова и ни воды не просил,
Но ему давали.
И он говорил, поедая суп:
«Я думал, что все не зря, когда трубу я держал у губ,
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Я думал, что главный звук внутри у меня зачат,
Я думал, что есть работа для трубача».
Его привечали
Главным образом старики,
Хотели б оставить, но он уходил с тоски,
С раскрошенной гипсовою губой
И неизменной своей трубой.
Гипс — это твердый, но хрупкий материал.
Когда Алеша
Дошел до моря и заиграл,
Не было у него ни пальцев,
Ни уха под волосами,
Словно его травили цепными псами.
Но он заиграл,
Запел он своей трубой,
И вышел навстречу ему подпевать прибой,
Трубил он, пока не вздрогнули
У него за спиной города,
Пока не поднялся тревожно
Старый солдат,
Пока не согнулся в приступе кашля министр,
Трубил Алеша, и звук был, как море, чист,
Трубил,
Пока, рассыпавшись, не осел.
Господь принимает всех.

*  *  *

Тили-тили-тили-бом! 
Загорелся кошкин дом, 
Загорелся рысий, 
Загорелся лисий. 

И у волка, и у птицы, 
И у злого секача 
Загорелся дом, не скрыться, 
Не взлететь и не умчать. 

И вот они стоят у небесных ворот, говорят: «Открывай, Господь», 
Стоят эти звери около двери, и огонь за ними идет, 
Но не велено в рай пускать бессловесное лесное зверье, 
И им некуда больше идти, обожженное тело нести свое. 

А в тайге под землей горят кедровые корни, огонь горит под землей, 
И звери бегут от ада, чуя жар его, чуя вой, 
Но земля подламывается под ними и под ангелами в форме из МЧС, 
и звери бегут от ада, но ад настигает лес. 
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И тогда святой Франциск говорит святому Петру: 
«Дай, говорит, подменю, пот усталости со лба твоего оботру, 
Потому что — знаешь — не справляются наши ангелы на земле, 
Потому что Божье дыхание канет в огненной мгле». 

И святой Франциск открывает двери для кошек, зайцев и лис, 
Проходите, маленькие, не бойтесь, отныне навеки теперь спаслись, 
Потому что любовь воистину — более, чем закон, 
Потому что только она побеждает адский огонь.

*  *  *

А воздух жаркий, и липкий, и так его мало.
Пропустите, говорит, пропустите, я Его мама,
но ее, конечно, не пропускают,
ад хохочет, трясется, и зубы скалит,
торжествует.
А она говорит: дайте мне хоть ручку Его неживую,
подержать за ручку, как в детстве,
я же мама, куда мне деться.
Вот она стоит, смерть перед ней, в глаза ей смеется,
Пасть у смерти вонючая, зрачки-колодцы,
Смерть идет по земле, истирает гранит и крошит,
А она отвечает:
Маленький мой, хороший,
Ты уж там, где ты есть, победи, пожалуйста, эту дрянь.
Ты вот ради этого, пожалуйста, встань,
Открывай глаза свои, неживые, незрячие.

И плачет, сильно-пресильно плачет.

Он войдет в ее дом через три дня.
Мама, скажет, мама, послушай, это и правда я,
Не плачь, родная, слушай, что тебе говорят:
Мама, я спустился в ад, и я победил ад,
Мама, я сделал все, как ты мне сказала.
Смерть, где твое жало?
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Рассказ Чехова

У меня идет встреча с читателями — в одном 
очень приятном месте, вроде Дома ученых на 
Пречистенке. Анфилады просторных комнат, 

с креслами и диванами, круглыми старинными сто-
ликами. Золоченые вазы по углам. Фигурный паркет. 
Тяжелые атласные гардины.

Я стою, держа в руке микрофон, посредине одной 
из таких комнат. Вокруг на стульях и креслах сидят 
человек тридцать, не более. Как часто бывает на та-
ких встречах, меня спрашивают, что такое хороший 
рассказ, какая у него должна быть композиция, язык, 
стиль и все такое. Я говорю:

— Давайте я вам лучше прочитаю, то есть, вер-
нее, перескажу один рассказ Чехова. У меня с собой 
книжки Чехова нет, но я знаю этот рассказ почти на-
изусть. Я вам его сейчас изложу с небольшими сокра-
щениями. Хорошо?

— Хорошо, хорошо! — все кивают.
Я начинаю.

* * *

«В город Н-ск, не самый большой из русских гу-
бернских городов, приехал новый врач, недавний вы-
пускник Московского университета Сергей Сергеевич 
Пигарев. В городе давно уже была своя компания вра-

чей, которые практиковали здесь с незапамятных, ка-
залось, времен. Вальяжные седые господа, улыбчивые 
и добродушные, они умели деликатно щупать пульс и 
давать нюхательные соли дамам и девицам. При ми-
грени они велели тереть виски венгерским уксусом, 
при сердечном недомогании прописывали лавровиш-
невые капли, а при желудочном — капли Боткина; 
подавали надежду на кризис и скорое выздоровление. 
Они солидно принимали в прихожей конверт с гоно-
раром — но все это в домах благородных или купе-
ческих. Простых же обывателей, а тем паче крестьян, 
от всех болезней лечили содой, касторкой и в самом 
крайнем случае — кровососными банками.

Худой, нервный, еще не позабывший университет-
ского курса молодой доктор Пигарев не пришелся к 
этому двору. Когда его приглашали на консилиумы, 
он часто спорил и не соглашался с мнениями автори-
тетных коллег. Он всегда подозревал более тяжелую 
болезнь и предлагал более серьезное лечение — в от-
личие от остальных, которые были несгибаемыми оп-
тимистами. Они посмеивались над ним и за глаза на-
зывали его “наш гипердиагност”, прибавляя, впрочем, 
что это — свойство молодых и неопытных врачей. Не-
чего и говорить, что практики у него не было почти 
никакой, кроме земского места, которое приносило 
совсем немного денег. Н-ское общество сторонилось 

Рисунок Настасьи Поповой



38 юность • 2019

Проза

его, он жил одиноко, снимая маленькую квартирку с 
пансионом в доме вдовы полковника Дашкевича на 
Старомосковской улице, но — за бывшими городски-
ми воротами, то есть почти на окраине.

Однако был один хороший дом, где его принимали. 
Это была богатая семья Шаховых. Отец — поме-

щик и фабрикант фаянсовой посуды; мать — урожден-
ная княжна Гундорова, две бездетные образованные 
тетки, сестры отца — одна музыкантша, другая пере-
водила французские романы и печатала их в столице, 
у Вольфа. Центром всего дома была любимая дочь и 
племянница Елизавета, девица двадцати пяти лет, то 
есть старше доктора Пигарева на год. Он удачно вы-
лечил ее от затяжного кашля, и с тех пор Шаховы по-
любили его, хотя именитые н-ские врачи хмыкали и 
пожимали плечами. 

Сергей Сергеевич любил бывать у Шаховых, си-
деть за длинным столом под низкой люстрой, болтать 
с тетками Анной Петровной и Ангелиной Петровной 
о последнем романе Мопассана, принимать из рук 
лакея блюдечко с мороженым, глядеть на профиль 
Лизы и мечтать, что это его дом, его семья, его кра-
сивая жена. 

Лиза, пока не начинался ужин, обыкновенно сиде-
ла не за столом, а в стороне, у окна, напротив своего 
мольберта. Она рисовала и писала красками и даже 
в свое время брала уроки у какого-то известного ху-
дожника.

* * *

— Елизавета Васильевна… — начал однажды док-
тор Пигарев, когда они прохладным летним вечером 
вдруг оказались вдвоем на просторном крыльце, ве-
дущем в сад.

Она сидела на плетеном диване, он вышел из дома 
с папироской и присел рядом. Она закашлялась. Он 
встал, шагнул в сад, затоптал папиросу в землю, вер-
нулся.

— Как вы добры и внимательны, доктор, — сказала 
Елизавета. — Я все еще немного кашляю от табачного 
дыма.

— Простите, — сказал Сергей Сергеич.
— О, это вы меня простите! — Она ласково улыбну-

лась. — Я измучила весь дом своим кашлем. Тетя Ан-
гелина из-за меня перестала курить. Но я выздоровею, 
правда? С вашей помощью, вы ведь обещали? И тогда 
все в доме смогут курить, как курили раньше!

— Непременно! Вы, собственно говоря, уже здо-
ровы. Так, небольшое раздражение в гортани… Ели-
завета Васильевна! Я вам хотел сказать одну важную 
вещь…

— Сергей Сергеевич. — Улыбка ушла с ее 
лица. — Я знаю, что вы хотите сказать. Я очень, очень, 

очень ценю вас и ваше внимание. Я даже… — она вдруг 
покраснела и стала ломать свои длинные красивые 
пальцы. — Я даже, наверное, люблю вас… как друга… 
как прекрасного человека… и в других обстоятель-
ствах я была бы счастлива принять ваше предложе-
ние… Мой отец вас просто обожает. Мама и тетки от 
вас без ума. Но поймите меня.

“Ишь, — вдруг раздраженно подумал Пига-
рев. — Я ей пока еще ни одного слова не сказал, а она 
уже отказывает!”

— Я не создана для семейного счастья. Я не жена, 
не хозяйка, не мать. Я художница. Это не просто мои 
фантазии. Я работаю над собою, я сижу за мольбер-
том по пять часов в день. Меня поддержал господин 
Поленов, он видит во мне способности.

— Разве одно мешает другому? — возразил Сергей 
Сергеич.

— Мне двадцать пять лет, — серьезно сказала 
Лиза. — Ежели бы я чувствовала в себе женское при-
звание, я бы вышла замуж семь лет назад, у меня уже 
было бы трое детей… Ах, Сергей Сергеевич, не горюй-
те, милый! — Она откинула голову, посмотрела него 
как будто бы издали. — О! Я вижу, как вы нахмури-
лись, как напряглись ваши брови и веки, как горит 
ваш взор, как ходят желваки на ваших скулах! С вас 
можно писать молодого римского христианина, ко-
торый стоит перед каким-нибудь консулом или про-
куратором в ожидании приговора! Какое сильное, 
благородное лицо… — Она перевела дыхание и улыб-
нулась. —Простите, мой милый, мой дорогой друг. 
Вы меня прощаете?

Она заглянула ему в глаза и по-дружески крепко 
сжала его запястье.

— Я не в силах на вас сердиться, — сказал он и по-
целовал ей руку, хотя его сердце было стиснуто гне-
вом и унижением.

— Правда?
— Клянусь. — Он склонил голову.
— Тогда приходите в среду на вокзал, я уезжаю в 

Москву. Проводите меня!

* * *

Но в среду его позвали на консилиум. 
Пожилая купчиха мучилась нарывной опухолью 

на левой ноге, ближе к лодыжке. Коллеги опасались 
лихорадки и заражения крови, хотели оперировать, 
прорезать фистулу и выпустить гной, кто-то совето-
вал ехать в ближайший университетский город, в кли-
нику, а то и в Петербург, в Медико-хирургическую 
академию. Доктор Пигарев, напротив, был настроен 
весьма бодро — против своего всегдашнего обыкно-
вения. Приободрив больную, он взял стакан воды, 
развел в нем унцию соли, намочил в растворе тря-
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пичную повязку и велел держать 
ее на больном месте, не давая 
повязке высохнуть. Через шесть 
часов стал выходить гной, а еще 
через неделю от опухоли не было 
и следа.

* * *

Сергея Сергеича будто бы 
подменили. 

Он стал весел и обворожи-
тельно вежлив. Входил в ком-
нату больного, бодро потирая 
руки, деловито раскрывал свой 
саквояж, внимательно выслу-
шивал, долго и ласково убеждал, 
что ничего опасного нет, сулил 
скорое выздоровление, лечил со-
левыми повязками, китайскими 
мазями, индийскими пряностями, 
прохладными купаниями и обти-
раниями, воздушными ванными 
и немецкой гимнастикой. Иногда 
случались и неприятности, и даже 
смерти, но он ловко умел списать 
их на прежнее неправильное ле-
чение, на ошибки столичных све-
тил, или же после вскрытия сооб-
щал, что у больного был рак или 
внезапный разрыв аневризмы, и 
медицина была тут бессильна.

Он стал знаменит. Его напе-
рерыв зазывали к себе город-
ские обыватели — в особенности 
купцы, разбогатевшие мещане, 
евреи-лавочники — но и дворя-
не-помещики, проводившие в городе зиму, частень-
ко приглашали его. По старой памяти бывал он и у 
Шаховых, лечил теток Анну и Ангелину, и старика 
Василия Петровича, и его жену, урожденную княжну 
Гундорову. Его частенько оставляли поужинать. Он 
оставался, если не было дальнейших визитов. Пили 
хорошее французское вино, ели утку. Все тот же лакей 
так же раздавал блюдечки с мороженым. В углу гости-
ной стоял, завешенный шелковым платком, мольберт 
Лизы. Когда Пигарев проходил мимо, он улавливал 
слабый запах масляной краски. О Лизе разговор не 
заходил, хотя ему казалось, что от него ждут хоть ка-
кого-то вопроса. Но он молчал.

За четыре года успешной практики доктор Пига-
рев сильно разбогател. Съехал от полковницы Даш-
кевич, нанял себе дом на Большой Дворянской, угол 
Ильинского переулка. Оборудовал там приемную. Но 

земскую службу не бросал. “Не ради денег, — объяс-
нял он в клубе, — но ради святого принципа врачеб-
ной службы!” — и поднимал палец, на котором сидел 
перстень с сердоликовой печаткой.

* * *

Весной ему прислали приглашение от Шаховых на 
пасхальный обед. Он надел фрак и белый галстук и 
совсем было собрался ехать, но вдруг прибежал по-
сыльный от Штерна, там захворал ребенок, и он взял 
саквояж и поехал сначала к больному. “Долг! Вра-
чебный долг прежде всего!” — громко сказал доктор 
сам себе и полюбовался на свое отражение в зеркале. 
Слава богу, с ребенком Штерна ничего страшного не 
было — мальчишка просто-напросто объелся кулича-
ми в разговение.
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Доктор Пигарев приехал к Шаховым, не ожидая 
от этого визита ничего особенного, потому что он уже 
забыл про Лизу. Но как только он вошел в прихожую, 
по сияющему лицу старика Шахова он понял, что сей-
час будет сюрприз, и он уже знал, какой. Но не мог 
предположить, приятный или неприятный.

Лиза, красивая, стройная, сильно похудевшая, 
шагнула ему навстречу, встав с дивана и простерев к 
нему обе руки, словно бы желая обнять его. Он сму-
тился, но тут же вспомнил: пасха!

— Христос воскресе, Сергей Сергеевич! — И Лиза 
трижды поцеловала его в губы.

— Воистину, Елизавета Васильевна! — Он слегка 
обнял ее за плечи.

* * *

— Конечно, это были фантазии, — говорила она, 
когда они уже после обеда сидели в малой гостиной 
на диване. — Я не художница. Я просто женщина, уже 
немолодая, мне почти тридцать лет… — Она закурила 
длинную папироску, закашлялась.

— Гортань раздражена, — сказал Пигарев. — Не ку-
рите. Я вот бросил и вам советую.

— Пустое, — сказала она, пуская дым в потолок. — 
Как вы, что вы? Не молчите?

— Помаленьку, — сказал он. — Служим ближнему 
своему. Исцеляем страждущих. Иногда получается. 
Чаще — продлеваем страдания. Зачем? Вы знаете, за-
чем? Я, например, не знаю. Ужасно.

— Какой вы мрачный сегодня, — улыбнулась она, 
заглядывая ему в глаза и дружески прикасаясь к его 
руке. 

Почти как тогда, четыре года назад на плетеной 
скамье, но совсем с другим выражением — просящим 
и даже жалким.

Тяжелый, четырехлетней выдержки гнев снова 
застучал в висках доктора. Он не мог ей простить то-
гдашнего отказа. В голове теснились оскорбительные 
слова. “Прогуляла четыре года в Москве, художница… 
господин Поленов ее поддержал… ничего не сумела, 
разбила все корыта и вот прибежала ко мне”. Ему 
казалось, что он прямо воочию видит ее в объятиях 
московских бонвиванов. Он даже головой помотал, 
чтобы отогнать это гадкое наваждение.

— Что с вами? — спросила она.
— Так, голова болит немного. Ничего. А вот вы 

бледны. Дайте руку.
Он взял ее за запястье, нащупал пульс. Долго счи-

тал удары, глядя на стрелку карманных часов. Нахму-
рился. Встал, прошел в прихожую, вернулся с саквоя-
жем. Достал стетоскоп и холодно сказал:

— Расстегните платье на груди.
— Вы меня вылечите? — спросила она.

— Помолчите. Не мешайте слушать. Теперь повер-
нитесь спиной.

— Вы меня вылечите, Сергей Сергеевич? — повто-
рила она.

— Застегнитесь. Вам нужно срочно ехать в Москву, 
в университетскую клинику. Я дам вам письмо к док-
тору Закржевскому, своем учителю.

— Прямо завтра? — растерялась она.
— Лучше бы сегодня, — сказал он. — Жаль, пасха.
— Христос воскресе, — заплакала она, обняла его и 

снова поцеловала.
— Воистину, воистину, — забормотал он, быстро 

целуя ее в щеку. — Застегнитесь, а то сюда войдут и 
подумают невесть что. Застегнитесь же!»

* * *

Я продолжаю пересказывать эту грустную исто-
рию, и вдруг вижу, что какая-то дама, встав с кресла и 
отойдя к двери, говорит по мобильному. Но при этом 
не выходит из комнаты, одновременно слушая и меня, 
и своего телефонного собеседника.

Я прерываю рассказ и чуть не кричу:
— Здесь много места! Здесь полно других гостиных, 

залов, коридоров и чего хотите! Идите туда и разго-
варивайте! Зачем именно здесь? Почему именно тут?

— Простите, простите, простите, — шепчут 
люди. — У нее дочь в больнице, это ей дочь из боль-
ницы звонит…

— Все, все, Лиза, все, — поспешно говорит дама в 
телефон. — Не могу разговаривать, я на лекции, я пе-
резвоню.

— Простите и вы меня, — говорю я этой даме. — 
Ну-с, продолжаем. Продолжаем?

— Да, да, продолжаем, конечно, пожалуйста, — 
снова шепчут слушатели.

— Итак… — Я вспоминаю, на чем я остановился. — 
Итак!

* * *

«Доктор Пигарев больше не заходил к Шаховым и 
не знал, что там дальше было с Елизаветой Васильев-
ной. Хотел написать письмо профессору Закржевско-
му в университетскую клинику, да как-то не собрался. 
Тем более что Василий Петрович Шахов умер, а тетки 
Анна и Ангелина вместе с урожденной княжной Гун-
дориной уехали куда-то, не попрощавшись с ним.

* * *

Однажды, уже через много лет, доктор Пигарев 
посетил недальнюю деревню. Староста сказал, что у 
старухи Каликиной невестка хворает.
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Была зима. Лавка, на которой лежала больная, 
была около двери. Семья Каликиных была большая. 
Молодухи шастали туда-сюда, из двери дуло. Больная 
невестка, исхудавшая и жаркая, с блестящими глаза-
ми и свалявшимися волосами, дрожала под коротким 
драным тулупом.

— Звать-то тебя как? — спросил доктор.
— Лизавета, — проговорила та прыгающими от 

озноба губами и посмотрела на доктора жалко и бес-
смысленно, как овца на мясника.

— Ну что, Лизавета? — сказал доктор. — Помира-
ешь, поди? Это ты зря, помирать-то тебе рано! Ты 
еще девка хоть куда. Сейчас тебя в тепло переложат, к 
печке ближе. Молочка дадут горяченького, а там гля-
дишь, к весне и оклемаешься!

Потрепал ее по голове и вышел на крыльцо. На-
гнулся, захватил в пятерню снега, протер себе руки. 

Старуха Каликина вышла следом.
— Это что ж такое? — вздохнула она. — Выходит, 

до весны ее кормить? А то как по весне помрет? Что ж 
тогда? Вот ведь наказание.

— Не гневи Бога, мать, — сказал доктор. — Ей жить 
три дня осталось. Ты ее все же в тепло положи, окажи 
милосердие. Пусть последний разок погреется. И мо-
лочка дай. В последний-то разок. А завтра батюшку 
зови. А послезавтра плотника…

Старуха шагнула назад в сени, вытащила малое лу-
кошко с пятью яичками и куском сала:

— Вашему благородию…
— Не надо, мать, — сказал доктор. — Это на помин-

ки сбереги. Ну, прощай.
— Точно помрет? — усомнилась старуха Каликина.
— Как Бог свят, — успокоил ее доктор.
Старуха схватила его руку и поцеловала.
Доктор отдернул руку, неизвестно зачем перекре-

стил старуху и пошагал по дороге, где невдалеке его 
ждали сани».

* * *

Слушатели негромко аплодируют, и кто-то спра-
шивает:

— А как этот рассказ называется?
— То есть?
— Ну вот вы нам пересказали рассказ Чехова. А как 

он называется, чтобы целиком прочитать? В книге.
— Не помню… — отвечаю я.
Я правда не помню. Может быть, у Чехова на са-

мом деле не было такого рассказа. Даже скорее всего. 
Конечно, не было! Да и на Чехова не очень похоже. 
Мне становится неловко. Я быстро запихиваю свои 
бумаги в портфель, прощаюсь, спускаюсь в гардероб.

Выхожу на улицу. Зима, снег. Невдалеке стоит 
такси, мигая желтыми лампочками. Да, конечно, это 
я его вызвал.

Мне вдруг кажется, что я и есть этот доктор.
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 —Т огда сиди голодная, бабка.
Я швырнула тарелку с нетронутым пюре 

в мойку и пошла на балкон, на ходу вытирая 
руки. С каждым днем все хуже. То встает и ест среди 
ночи прямо у открытого холодильника, то корми ее 
с ложечки, то вообще отказывается от еды. Сил нет 
смотреть на эти тонкие, как у семилетней девочки, 
руки, которыми когда-то она могла отвесить такую 
оплеуху, что соседские мальчишки вмиг разлетались 
по углам двора.

Я докурила и вернулась в комнату, впустив пор-
цию морозного воздуха. Лежит, смотрит в потолок. 
Накрыла ее одеялом.

— Плохая девочка, — скосила на меня глаза и тут 
же отвернулась с бесстрастным выражением лица.

— Зато ты очень хорошая, — отвечаю я и ухожу на 
кухню.

На столе неразобранные документы — работать 
дома получается все меньше, а соседка Нина Петров-
на все дольше не открывает дверь, когда я прихожу 
с просьбой присмотреть за моей старушкой. И я ее 
понимаю: кому понравится смотреть, как лучшая по-
друга на глазах превращается в маленького ребенка — 
кидается едой и выдает бессвязные монологи — ядер-
ная смесь из газетных статей и каких-то обрывочных 
детских воспоминаний. Ну, и еще Витенька, конечно. 
Дедушку я никогда не видела, погиб на заводе, когда 
мама была еще совсем маленькой. Зная бабушкин 
характер, уверена, что при жизни ему крепко доста-
валось, зато с момента смерти бабушка перевела его 
в разряд ангелов, и с каждым годом ангельский чин 
дедушки все повышался. А с тех пор, как у бабки по-

ехала крыша, Витенька и вовсе превратился в супер-
героя.

— Обвалилась крыша многоэтажного дома, — бор-
мотала бабка за завтраком, помешивая кофе коркой 
хлеба, намазанной сливочным сыром. — Витенька бы 
вам устроил. Витенька бы не допустил. Четверо воен-
ных погибли при проведении операции... Витенька 
выскакивает... Все вон отсюда! Мама довольна, Ви-
тенька молодец. Получит пряничек....

И так до бесконечности. Я начинаю подозревать, 
что если бы мой дед не умер так рано, жизнь в мире 
стала бы похожа на диснеевскую сказку, в которой 
добро в лице Витеньки всегда побеждает.

Я очень зла на бабку. Я злюсь на нее с того дня, как 
все это началось. Бабка — единственный в мире чело-
век, который знал ответы на все вопросы — например, 
как сделать так, чтобы казалось, будто в 12 лет у меня 
есть грудь (потому что у Светки есть, и даже ее млад-
шей сестре лифчик уже купили), или решение совсем 
непростой задачки из разряда: есть мама — 1 штука, 
папа-алкоголик — 1 штука (впрочем, о нем никто так 
давно ничего не слышал, что эта переменная неиз-
вестна), у мамы есть новый муж — 1 штука и сын от 
нового мужа — 1 штука. Внимание, вопрос: сколько 
раз в год мама будет вспоминать о том, что в восьми 
трамвайных остановках у нее имеется дочь в лице 
меня — 1 штука.

В торжественно купленный лифчик мы запихнули 
пышные подплечники, отрезанные от бабкиного па-
радного пиджака, а после редких маминых наездов, в 
которые она неловко обнимала меня за плечи и неиз-
менно повторяла: «Ого, как выросла», мы садились с 
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бабкой «выпить»: она наливала себе рюмку коньяка, а 
мне в такую же рюмку с позолоченным ободком — гу-
стой вишневый компот. После выпитой рюмки бабка 
чинно вытирала губы кружевным платочком и прини-
малась рассказывать. Подозреваю, что у сотрудников 
органов опеки глаза бы полезли на лоб от тех историй, 
которые я слышала с пятилетнего возраста, но все эти 
байки о том, как в студенчестве бабка с подружками 
украла помаду и духи из магазина, потому что денег 
не было, а замуж как-то выходить надо, или о том, как 
она на спор проехала в пальто, надетом на голое тело, 
от конечки до конечки, придерживая одной рукой за-
пахнутые края, или тот случай, переполошивший всю 
поликлинику, когда бабка с отборными матами вы-
ставила из кабинета пациентку, пришедшую, чтобы 
избавиться от ребенка, — все эти легенды и анекдоты 
помогали мне как-то пережить очередной день остро-
го ощущения ненужности маме.

А теперь бабка руками вытаскивала из супа кар-
тошку, строила убежища из книг и стульев, а пару ме-
сяцев назад попыталась развести на обеденном столе 
костер, потому что замерзла. Спасибо хоть на том, что 
ванной и уборной она по-прежнему пользовалась са-
мостоятельно и вовремя. Как-то я, опасаясь, что она 
может поскользнуться и упасть, предложила помочь 
ей. Бабка смерила меня фирменным царственным 
взглядом:

— Анфиса, вы что, дура? — И дверь в ванную за-
хлопнулась перед моим носом.

Анфисой звали медсестру, которая проработала 
с ней в одном кабинете 30 лет, ежедневно получая 
дикий нагоняй по самым разным поводам, а на баб-
киных проводах на пенсию тихонько роняла слезы в 
тарелку, пока не дождалась того, что бабка наорала на 
нее и сказала, что Анфиса должна радоваться — Бог 
хоть на старости лет избавил ее от ежедневных выво-
лочек, а она давится соплями, как девчонка, которую 
мальчишки с улицы заставили жрать грязь. После 
этого бабка первый раз на моей памяти расплакалась, 
и они с Анфисой, которая без конца всхлипывала и 
приговаривала «Тамара Федоровна, ну как же так, Та-
мара Федоровна...», обнимались полчаса.

Эту Анфису она вспоминала в последнее время, 
когда я ее чем-то раздражала. А раздражала я ее ча-
сто — одергивала, поправляла, перебивала, пыталась 
привлечь внимание к излюбленным темам. Я злилась, 
потому что она плохо старалась. Я была уверена, что 
моя всесильная бабка может справиться с чем угод-
но и если по-настоящему захочет, то выберется и из 
этого идиотского кокона, носившего сложное меди-
цинское название, запомнившееся мне только словом 
«прогрессирующий» и виноватым видом усталой док-
торши, когда я спросила, могут ли реально помочь все 
эти таблетки, которыми я пичкала бабку по сто раз в 

день, а она, видимо, считая это увлекательной игрой, 
с силой плевалась ими, стоило мне отвернуться.

Я и раньше не отличалась особым терпением (по-
мню ту величайшую в истории человечества битву, 
когда я пыталась научить свою упрямую бабку от-
правлять сообщения, чтобы она прекратила донимать 
меня звонками на работе. Не знаю, научилась ли она 
их писать, потому что в этот вечер телефон разлетел-
ся вдребезги, запущенный в стену крепкой бабкиной 
рукой, а купив новый, мы предпочли не возвращаться 
больше к теме освоения современных технологий), 
а сейчас и вовсе выходила из себя по любому пово-
ду. В офисе, где я последние пять лет занималась не 
особо увлекательной, но вполне сносно оплачивае-
мой работой, напряжение нарастало, и я хорошо зна-
ла почему — мой начальник был одним из лучших 
руководителей, о которых мне приходилось слышать, 
но я не знаю ни одного вменяемого работодателя, ко-
торого бы устраивал постоянно отпрашивающийся 
сотрудник. Да и когда я проводила на работе целый 
день, толку от меня было мало: все мысли сводились к 
нашей небольшой квартирке, в которой одинокая су-
хонькая старушка в лучшем случае часами смотрит в 
потолок, а в худшем — пытается спуститься с балкона 
на свидание к Витеньке, умершему 45 лет назад...

Бабку больше нельзя было надолго оставлять 
одну. Это я понимала. А еще нельзя было уйти с ра-
боты и жить на одну только ее пенсию, которая почти 
целиком уходила на лекарства. И нельзя было отка-
заться от лекарств, даже если в них в самом деле не 
было никакого смысла. И было еще два огромных, го-
рящих ярко-красными буквами «нельзя»: обратиться 
за помощью к бабкиной дочери, то есть моей маме, 
которая по мере моего взросления стала появляться 
настолько редко, что тоже перебралась в разряд не-
известных переменных, и сдать бабку в специальное 
учреждение. И то и другое было самым настоящим 
предательством, совершив которое можно было толь-
ко незамедлительно покончить с собой. Это было, 
кстати, еще одно «нельзя», хоть я и размышляла о 
нем частенько.

Был еще Витя, но об этом нельзя было даже раз-
мышлять. Ибо выставив человека за дверь и проиг-
норировав все его попытки к примирению, было бы в 
высшей степени странно звонить ему спустя полгода 
и ждать, что меня примут с распростертыми объя-
тиями. До болезни бабки я думала о нашей ссоре так 
много, что в конце концов уже не могла вспомнить, 
что меня так сильно злило. Зато я отлично помню все, 
что сказала мне бабка, когда я вернулась в квартиру, 
захлопнув дверь за Витей. Потому что такой крепкой 
ругани я не слышала в свой адрес с тех пор, как в девя-
том классе не явилась домой ночевать, оставив запис-
ку, которая гласила, что я сама могу распоряжаться 
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своей жизнью, поэтому еду к Игорю на дачу и оста-
нусь там на все выходные. Бабка отправилась на дачу 
первой же электричкой, узнав адрес у моей насмерть 
перепуганной подруги, и в весьма образных выраже-
ниях сообщила нам с Игорем, что своими руками по-
могла появиться на свет сотням людей, но может эти-
ми же самыми руками и «отправить любого к чертям 
в ад, где нам самое место». После этого случая моя 
первая «взрослая» любовь очень быстро закончи-
лась. Позже были другие, объекту каждой из которых 
бабка присваивала какое-нибудь уничижительное 
прозвище (самым мягким из них было «соплежуй»). 
Всем, кроме Вити. Во-первых, он был Витенькой, что 
автоматически возводило его в ранг небожителей. 
Во-вторых, врачом, что делало его божеством перво-
го уровня. Я еще сомневалась, не кинуть ли его номер 
в черный список после первого свидания, а бабка уже 
прикидывала, как бы в кратчайшие сроки наконец 
обучить меня азам кулинарии, ибо «Витеньке нужна 
нормальная жена, а не черт знает что». В общем, эти 
двое спелись, и когда я объявила, что ноги Витень-
киной больше не будет в нашем доме, бабка не разго-
варивала со мной две недели (разумеется, после того, 
как перечислила все мои умственные и моральные 
изъяны).

Ответы на вопросы не находились, голова гудела, 
желудок противно ныл (после попыток накормить 
бабку у меня самой аппетит пропадал напрочь), стоп-
ка договоров и счетов на столе не исчезала. 

Я не позвонила, Витя не вернулся, бабка сошла с 
ума. Год удался.

Я положила голову на пачку документов и закры-
ла глаза, чтобы не видеть буквы и цифры, расплываю-
щиеся прямо перед глазами.

…Тамара Федоровна беспокойно заворочалась на 
кровати. Хотела встать, но ее охватила ужасная сла-
бость. Закрыла глаза, но чувство тревоги не исчезало. 

— Томка, Томочка, — позвал откуда-то ласковый 
голос, и она окончательно проснулась. Огляделась по 
сторонам, не узнавая комнату.

— Тома, — раздалось снова, и Тамара Федоровна 
вдруг вспомнила: это Витенька ждет ее. 

Медленно спустила ноги с дивана, пытаясь схва-
титься руками за стоящую рядом тумбочку, нащупала 
тапки. Сообразила, нужно идти на телеграф, давать 
Витеньке «молнию». Он в командировке, ждет ее в 
Москве, чтобы встречать Новый, 1960 год, а с биле-
том на Москву ничего не вышло. Значит, ему нужно 
срочно мчаться к ней в Ленинград. Тамара Федоровна 
с трудом передвигает ноги и бредет в поисках телегра-
фа. В коленку больно впивается острый угол. Хочет 
потереть ушибленное место, но вдруг замечает завет-
ное окошко. Она с облегчением выдыхает и накло-
няется к окну поближе, хватаясь руками за его края: 

«Витя, прости. Не смогла приехать к тебе. Приезжай, 
пожалуйста». 

Тамара Федоровна отдыхает, смотрит в темноту, 
улыбается. Все хорошо. Скоро ее Витенька будет в 
пути. Она тяжело опускается на кровать и засыпает, 
поглядывая на приветливо мерцающее окно...

Меня разбудил звонок в дверь. Спросонья по при-
вычке испугалась, что бабка успела уйти и что-то 
натворить, пока я спала. Но она дремала на диване, 
без одеяла, прямо в своих любимых тапках с длин-
ными восточными носами. На ходу стащила их с нее 
и пошла открывать. На пороге стоял Витя, как всегда 
безукоризненно выбритый и отутюженный, в моем 
любимом мягком пальто. Я хотела что-то сказать, но 
внезапно рванулась — нет, не к Вите, к пальто, уткну-
лась в этого старого знакомца и наконец заплакала. 

Через два часа все было улажено — Витя позвонил 
в больницу и договорился о сиделке для бабки, про-
смотрел список лекарств и объяснил мне, какие до-
кументы нужно собрать для бесплатного получения 
некоторых из них, и даже успел приладить поручень 
к дивану, чтобы бабке было удобно вставать. То ли на 
меня так подействовала вера бабки во всемогущество 
некоего абстрактного Витеньки, то ли просто нужно 
было поспать, но я вдруг тоже уверовала в то, что с 
приходом Вити начнут случаться чудеса. В какой-то 
момент мне даже показалось, что бабка сейчас узнает 
его и побежит на кухню: «Витенька, вы голодны?»

— Посмотри, кто пришел, — уговаривала я ее, как 
маленького ребенка, присев рядом на диван. — По-
здоровайся с Витей.

Он осторожно тронул меня за плечо:
— Не надо, не тревожь ее. Она так долго жила ради 

других. Может, сейчас ей хорошо в своем собствен-
ном мире. 

И я вспомнила. Как же меня раньше злило, что он 
всегда и во всем прав. Неужели мне с детства было 
мало бабки, всезнающей бабки, которая даже мыс-
ли мои умела читать и была непреклонна в вопросах 
«хорошо» и «плохо»? А сейчас я, свернувшись клубоч-
ком и разглядывая Витю, пока он возился с диваном 
и звонил куда-то, чтобы договориться о сиделке и ле-
карствах, испытывала невероятное облегчение. С того 
самого момента, как бабка впервые не смогла найти 
дорогу домой и соседи привели ее — насупленную и 
пугающе молчаливую, — я впервые была не одна и 
могла поговорить с кем-то, кто знал, что делать.

Было уже около десяти вечера, и Вите пора было 
ехать в больницу на смену, а мы до сих пор еще не 
вспоминали обо всем, что случилось между нами, 
не говорили о том, что привело его в нашу квартиру 
сегодня вечером. За исключением первых несколь-
ких минут, когда я самым непристойным образом 
кинулась ему на шею и перепачкала тушью пальто, 
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Витя держался исключительно деловито, пытаясь 
разложить по полочкам мои бессвязные проблемы и 
страхи. 

Он еще раз подергал поручень, проверяя его на 
прочность, и сложил инструменты.

— Я хотела тебе сказать... Мне было очень 
жаль. А потом все это случилось...

Витя присел перед креслом на корточки, погладил 
меня по щеке.

— Давай не будем об этом. Сегодня тебе нужен по-
кой, это я как врач говорю.

Он поцеловал меня, и я почувствовала, как прова-
ливаюсь в теплое спокойное облако — какое-то уди-
вительное состояние, когда можно впервые за долгое 
время уснуть без страха. Мне хотелось сказать ему 
еще что-то, хотя бы «спасибо» за то, что появился 
именно сегодня, когда самыми радужными моими 
мыслями были идеи безболезненного суицида, но 
глаза закрывались сами собой, и я, уже совсем засы-
пая, почувствовала, как Витя накрыл меня одеялом и 
еще раз поцеловал. 

— Я очень рад, что ты написала. До завтра, — про-
звучал откуда-то издалека голос. Погас свет, и вход-
ная дверь тихонько закрылась.

Не знаю, сколько я проспала, но проснувшись сре-
ди ночи, вспомнила, что нужно поставить будильник. 
Не включая свет, чтобы не будить бабку, принялась 
шарить по квартире в поисках телефона. Обнаружил-
ся он почему-то на бабкиной тумбочке рядом с дива-
ном. Я провела пальцем по экрану и замерла на месте. 
«Витя», — светилось в адресной строке, а внизу го-
рело набранное чьей-то неумелой рукой сообщение: 

«вИТЯ ПРЛСТИ НА СМОГЛАПРИЕХВТЬ К ТЕБЕ 
ПРИЕЗЖАЙ ПОЖАЛУЙТЕ».

Ничего не изменилось. Бабка все так же спала на 
своем вечном диване, куда перебралась давным-дав-
но, чтобы уступить мне самую удобную часть кварти-
ры, отгороженную ширмой и похожую на небольшую 
комнатку. Все так же беспомощно белели на темном 
покрывале бабкины руки, которыми она привела в 
этот мир сотни новых людей. Все таким же суровым 
было выражение ее лица, даже сейчас, во сне. И даже 
сейчас, сама остро нуждаясь в помощи и защите, она 
каким-то непостижимым образом спасла меня, как 
спасала всю жизнь — от нелюбви собственной доче-
ри, от слишком ранних разочарований, от воспаления 
легких в третьем классе, от меня самой, унаследовав-
шей ее гордый и неуступчивый характер.

Я не удержалась и, поправляя одеяло, впервые за 
долгое время поцеловала ее в щеку. Она открыла гла-
за, долго непонимающе смотрела в темноту, потом на 
секунду остановила свой взгляд на мне и нахмурилась:

— Плохая девочка.
— Я знаю, бабушка. Но я буду стараться.
…Поезд неспешно плывет к Московскому вокзалу 

в облаке снега и пара. Все ближе его огни, и вот уже 
виднеется Витина рука — раскрыл окно, хочет, чтобы 
она увидела его поскорей. А через минуту уже выгля-
дывает из вагона: «Томка, я здесь!» Легко соскочив со 
ступенек, целует ее на виду у всех.

Тамара Федоровна слегка краснеет — столько лет 
вместе, а все кружится голова, как у девчонки. Витя 
обнимает ее за плечи, и они медленно бредут по пер-
рону навстречу зимнему Ленинграду.
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Галина калинкина родилась в 1963 году в Москве. 
Окончила РГГу, факультет «Документоведение. 
архивное дело». В 2002–2004 годах была участником 
литературной студии поэта александра Зорина при 
РГу имени Губкина. В 2003 году приглашалась поэтом, 
искусствоведом ириной Языковой к участию в поэтических 
программах церковно-общественного канала «арфа 
Давида» с собственными стихами. С 2016 года — 
ученица школы литературного мастерства 
«Хороший текст», автор-участник альманаха 
«Окраина» под редакцией Евгении Долгиновой.

Синий стульчик

Я нек невинно считал, что детство у всех счаст-
ливое и другого не бывает. Янеку все люди во-
круг казались счастливыми, и он свое счастье 

находил повсюду. Правда, ребята в школе — бывшей 
гимназии на Большой Молчановке — считали его вы-
скочкой, везунчиком, но то единственно от мальчи-
шечьей зависти. Нянька любила Янека больше других 
детей Тверетиновых — посему младшенький. Отец, 
кажется, тоже любил. Иногда Ян сомневался в отцо-
вой любви, но не всерьез, потому не искал ее. Отцова 
любовь сама его находила, когда Тверетинов-старший 
вел сына бульваром за газводой, косясь на их белые 
выходные рубашки и гордясь необыкновенным ро-
довым, фамильным, физиономическим сходством в 
породистых лицах: в четких изломах бровей, ямочках 
подбородков, искусно вырезанных ноздрях птичьих 
носов — копия малого во взрослом и наоборот.

И город приветствовал Янека. И Родина любила 
октябренка. И братья, уже без пяти минут офицеры, 
обожали последыша. И мама отдавала сыну ту лю-
бовь, что принято называть безраздельной. Любовь, 
изливаемую особо бурно во времена охлаждения от-
ношений с мужем, окликаемым ею в такие дни сухо — 
Тверетинов. В такие дни мама часто спала в сынов-
ней спальне, прижимая к себе счастливого Янека, как 
плюшевого медвежонка, которого любишь и жалеешь 

с детства и до часа кончины, даже если ты сам давно 
вырос и постарел, а верный твой плюшевый друг уже 
не так мил, не так забавен.

А гимназическая мальчишечья зависть от того и 
расцветала, что только за Янеком по четвергам к чет-
вертому уроку подъезжала новенькая «Волга» с ни-
келированным оленем на капоте. Только за Янеком 
приходил адъютант в форме с иголочки с офицерской 
планшеткой, намотанной петлей кожаной портупеи 
вокруг запястья, будто пристегнутой наручником. 
Адъютанты иной раз замещались: привычного Женю 
сменил Игорь, едва обвыкшегося Игоря — Андрей, 
а того уже новичок Яша. И ни один больше не воз-
вращался в счастливую Янкину жизнь. И даже как 
порученцы перестали носить военную форму, а появ-
лялись в штатском и с подзорной трубой — черным 
тубусом или с «Лейкой» вместо кожаного планшета, 
Ян все равно по особой походке и выправке узнавал 
в них вояк.

Когда по пути домой порученец и мальчик заезжа-
ли еще по паре адресов, «так папа приказал», со сторо-
ны казалось, будто, держась за руки, идут два брата — 
старший и младший, из приличной семьи. Казалось, 
взахлеб обсуждают новость первом искусственном 
спутнике, о четвертой модели «Аннушки» с долгой 
выдержкой, улыбаются звенящему столичному дню, 
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бегом, через ступеньку поднимаются на верхние эта-
жи и иногда, игры ради, выходят через черный ход. 
Там водитель, уже перегнавший машину с улицы во 
двор, натирает оленя рукавом отжившего цветастого 
халата, пущенного на ветошь. Адреса Янек со време-
нем запомнил наизусть: Сивцев Вражек, 17, Лялин 
переулок, 6, бывший доходный дом Панафидиных в 
Яковоапостольском переулке и еще несколько.

Вот адреса, в отличие от порученцев, не менялись.
В панафидинском доме по случайности пару раз 

наталкивались на священника в буднем облачении, 
который с громкой одышкой спускался навстречу, су-
етливо перебирая ступени и собрав в кулак край рясы, 
а в другом кулаке зажав ключи от только что запер-
той квартиры наверху. Тучный священник позвяки-
вал пряжками незастегнутых сандалий, при встрече 
смущался, краснел и держал глаза долу, вероятно, бо-
ясь оступиться. И Янеку казалось странным, что его 
сопровождающий со святым отцом не раскланивался, 
а своим ключом отпирал ту же дверь, что минутой 
раньше запер поп. Но мальчик не задавал вопросов, 
как и не интересовался, почему все дома, в которых 
их никто не привечал, казались похожими друг на 
друга чуланной тишиной и нежилой обстановкой.

Убедиться наверняка в той схожести Янеку пока 
не удавалось. Всякий раз ему предлагали посидеть в 
коридоре на стульчике с сиденьем, обтянутым плот-
ной синей тканью. Этот синий стульчик любезно был 
выставлен в коридор и в Сивцевом, и в Лялином, и 
в Яковоапостольском, будто выдернут из разрознен-
ного мебельного гарнитура. И все десять-пятнадцать 
минут ожидания, пока, судя по шороху, спутник Яне-
ка возился с какими-то бумагами в комнате за при-
творенными дверями, не казались мальчику долгими. 
Потому что каждый раз он сочинял историю наве-
щаемого дома.

В Сивцевом, как будто бы, домочадцы уехали к 
морю и оставили цветы герани на попечение поручен-
ца Яши. В Лялином, напротив, жильцы еще не засе-
лились, и предстоит подготовиться к их переезду. А в 
Яковоапостольском и вовсе невероятное событие. Ян 
слышал о таком случае, произошедшем где-то в дру-
гой стране, но запамятовал город с трудным слуху на-
званием.

Он представлял, что тут, в доходном доме Пан-
афидиных, как и в том чужом городе, хозяева во вре-
мя войны покинули жилплощадь, надеясь вскоре вер-
нуться, но не пришли сюда больше никогда. Квартира 
казалась давно не отворенной, нежилой, с нетрону-
тыми, много лет не сдвигаемыми с места предметами, 
сохранившей еще тот, чей-то мирный жизнепорядок, 
оборванный невозвратным хлопком двери. Воздух 
здесь стоял полный пыли, духоты и сухости газет, ис-
правно пропихнутых почтальоном в прорезь на двер-

ной створке, и заботливо сложенных Яшей в несколь-
ко ровных пожелтелых пачек на полу коридора.

Желтые газеты будто бы только и ждали звонка в 
дверь да заливистого пионерского голоса сборщика 
макулатуры. Но выглянувший в прихожую Яша поче-
му-то не отворил двери и как-то так близко, не схо-
дя с места, взглянул на Янека, что тот вдруг перестал 
чувствовать ноги, которыми только что болтал, сидя 
на стуле. Спустя минуту взрослый, улыбнувшись, уже 
вернулся к своему занятию в комнате. А ребенок на 
синем стульчике вдруг подумал, что он и его старший 
товарищ, отворив забытую квартиру, что-то наруши-
ли в чужих правилах.

По истечении пятнадцати минут порученцы вся-
кий раз с озабоченным видом выходили в прихожую, 
потом, будто вспомнив о присутствии мальчика, тот-
час меняли суровую физиономию на панибратски-
приветливую. И, выполнив иные предосторожности, 
снимали цепочку с двери, запирали снаружи замок, 
вызвали наверх кабинку лифта с деревянными ство-
рами, а сами мягкими вкрадчивыми шагами спуска-
лись вниз по черной лестнице во двор-колодец.

О том, что мир не равен абсолютному счастью, 
Янек узнал не от няньки, сетовавший на старость и 
грядущую бездомность после отставки из дома Тве-
ретиновых. Не от мамы, плачущей, кажется, вовсе без 
причин, о чем ни заговори, и снова окликающей мужа 
по фамилии. Не от отца, появлявшегося домой к утру 
со взглядом глаз-буравчиков, воспаленных бессонни-
цей, как у ночного сторожа. Иная сторона жизни, ее 
непредсказуемость и жестокость открылись в один 
из четвергов и стали неожиданностью не только для 
мальчика, но и для его спутника. 

В дверях квартиры третьего этажа в Яковоапо-
стольском, к которой, как всегда спеша через сту-
пеньку, прибежали Янек и штатский с тубусом, уже 
толпился народ. Привалившись к косяку, стоял сле-
сарь с деревянным саквояжем, отороченным клочья-
ми былой роскошной кожаной обивки, в непомерно 
крупной пятерне. Его окружали три тетки такого вида, 
людей какого вышколенная нянька на порог тверети-
новского дома не впускала: что-то вроде прачки, мо-
лочницы и дворничихи. Двое служивых орудовали 
внутри квартиры, не разрешая любопытствующим 
пересекать коридор и называя их понятыми.

Пока ординарец, словно случайно проходивший 
мимо студент с братишкой, толкался в дверях и зада-
вал приличествующие случаю вопросы, Янек, загля-
дывая между ногами взрослых и брючно-юбочны-
ми завесами, рассмотрел валявшийся на боку синий 
стульчик, край рясы и наперсный крест, зажатый це-
пью в кулак. Почему-то поразили ноги попа в рыжих 
незастегнутых сандалиях, плотно сдвинутые в пятках 
и аккуратно раскинувшиеся носками влево и впра-
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во, как зеркальные крылья бабочки-многоцветницы. 
Рядом на полу сброшенной кожею змеи вился край 
толстой веревки. Другой ее конец уползал за дверь 
зала, но казалось, тянуть за него нельзя, потому что 
потянешь — и увидишь что-то дурное, непонятное, 
обидное, разрушительное, хуже опрокинутого стуль-
чика. Черные одежды, синее сиденье и пол коридора 
были присыпаны раскрошившейся известкой, как са-
харной пудрой свежая выпечка няньки. Янек поднял 
мордашку кверху и на месте коридорной люстры над 
плечом дядьки-слесаря увидал вывороченный из по-
толка крюк, торчащий грозным согнутым пальцем.

— Видал, записку на газете нацарапал…
— В грехах, должно быть, виноватился…
— Бог его наказал… за тайну исповеди…
— Совесть замучила…
— Дуры вы, бабы. Бери глыбже — верхи! — Слесарь 

переложил саквояж в левую пятерню и указательным 
правой тыкнул в потолок парадного.

Тетки задрали головы и уставились на пятно сажи 
с присохшей посредине обгорелой спичкой. Штат-
ский воспользовался моментом, подхватил за руку 
оцепеневшего Янека и потащил его к лифту, на ходу 
запихивая в нагрудный карман пиджака обрывок по-

желтевшей газеты с каракулями. Когда тетки и сле-
сарь опустили головы, мальчика и студента с тубусом 
не было как не было.

Янека больше не водили в пустующие квартиры 
Сивцева и Лялина. А в Яковоапостольском в «забы-
тую квартиру» на третьем этаже вскоре заселилась 
семья тихих, малозаметных неразговорчивых людей, 
чуравшихся соседей. Они походили не на осчастлив-
ленных новеньким ордером жильцов, а, скорее, на 
тех, кто потерял надежду вернуться в свою, запертую 
далеко отсюда жизнь.

Ян после того четверга заболел лихорадкой. Отец 
проводил возле него всякую свободную от службы 
ночь. Материны слезы высушила тревога за ребенка, 
бредившего и поминавшего в горячке рыже-черную 
бабочку-многоцветницу. Няньку оставили в доме еще 
на год-два. А когда Янек выздоровел и с усердием 
принялся нагонять учебу, ординарцам был дан при-
каз отводить его после занятий прямиком домой, не 
напоминать мальчику про четверги.

Да только Янек уже не верил ни в звенящий пол-
день, ни в бульварное солнце, ни в абсолютное сча-
стье. Словно свет потускнел всюду в один час четверга.
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Богдана Кувшинова

Богдана Кувшинова родилась и выросла  
в Республике Башкортостан. училась в педагогическом 
университете в уфе, в 2017 году работала послом 
русского языка в Марселе (Франция), в настоящее время 
пишет магистерскую диссертацию в Дублине в Тринити-
колледже. участник литературных смен форума «Таврида» 
(2016–2018), полуфиналист фестиваля «Русские рифмы» 
(2016, 2018), участник летней литературной школы фонда 
СЭиП-2018, лауреат I и II степени литературного конкурса 
«уфимская куничка» (2016–2017), победитель конкурса  
«Моя семейная история» (2017), победитель 
международного литературного волошинского 
конкурса — 2019 в номинации «Проза».

10 дней из жизни одного дома
Р а с с к а з - в и т Ра ж

«31 Монт Меррион-авеню
Продается
Звонить по номеру 08838997372
Риелторская фирма “Фоксхаус”»

День 1. Дом с красной Дверью

Н аш странный ирландский дом можно было 
найти по адресу: 31 Монт Меррион-авеню, и 
если бы вы заглянули на эту шумную улицу, то 

прямо напротив новой и нарядной церкви, звонившей 
каждый день в полдень, вы увидели бы наш красивый 
дом с красной дверью и медузой Горгоной вместо 
звонка. Вдоль серой каменной стены все так же плел 
бы свою паутину английский клен, а розы, что напол-
няли наши окна ароматами любви, к этому моменту 
уже отцвели бы и скромно стояли по углам, дожи-
даясь следующего года. Парадная дверь всегда была 
заперта, но если бы случайный прохожий проявил 
смекалку и спустился бы вниз по лестнице, то смог бы 

сделать удивительное открытие: стеклянная дверь на 
кухню всегда открыта и ждет своих домочадцев.

Нас было восемнадцать. По три-четыре человека 
в каждой комнате. Вместе мы делили быт, праздни-
ки и хоть как-то дробили холодный лед одиночества 
в Дублине. Национальный контингент нашего дома 
с красной дверью тоже разнился: индус, аргентинка, 
десять бразильцев, две мексиканки, француз, китаян-
ка, итальянка и я, русская.

Итальянка всегда держалась особняком, предпо-
читая проводить время вне дома, надираясь до беспа-
мятства и облевывая подворотни Сити-сентер, кита-
янка писала докторскую и все свое время проводила 
в университете, бразильцы сразу создали свой круг, и 
потому все время мы делили с аргентинкой, францу-
зом и индусом. Дождливые дни мы проводили дома. 
Вероника решила стать для меня старшей сестрой и 
взяться за организацию моей личной жизни. Вечера-
ми, когда наша китаянка возвращалась из универа и 
заваливалась в пальто и обуви под одеяло, у нас начи-
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нались практические занятия по обустройству личной 
жизни.

— У меня никогда не было мужчины. В Китае с 
этим строго. В декабре мой парень поедет домой и по-
лучит сертификат.

— И вы правда за два года ни разу?
— Нет, я ему говорю: хочешь — вначале женись.
— То есть он на тебя получает сертификат? — не-

годовала я.
— Так заведено.
Вероника подхватывает эту тему и начинает учить 

Яну, как быть сексуальной и соблазнительной. Уж у 
нее-то большой опыт!

— Я шлюха и знаю это. Но мне все равно. У меня 
шесть свиданий в эту субботу, и они все меня хотят.

Веронике сорок, и она, как и все женщины, рев-
ностно относится к своему возрасту. Она купила 
огромную похудательную машину и пока вечером 
уплетает горячий бутерброд с колбасой и сыром, про-
ходится этим аппаратом по жировым складочкам. 
Вероника дико психует, когда весы показывают, что 
она набирает вес… Она купила накладные волосы и 
покрасила их в свой цвет. Если комната благоухает 
ароматами аммиака, это значит, что Вероника соби-
рается на свиданку. Она промывает волосы аммиаком, 
сушит их феном и собирает в пучки или косы. Арген-
тинская леди работает программистом и много вре-
мени проводит за компьютером — как на работе, так 
и дома. Зарплата нехилая — 3000 евро. В этом году 
наша мадам решила вкладывать деньги в ценные бу-
маги, а потому познакомилась с солидным банкиром, 
который, с ее слов, «тоже ее хочет».

Помимо Вероники и китаянки, у меня завязалось 
общение с французом и индусом. С первым нас свя-
зывала любовь к Франции и общение на французском 
языке, а со вторым нечто большее: ментальная связь. 
Индус учил меня готовить горячий чай масала, рас-
сказывал об Индии и о своем детстве.

День 2. Из ИнДИИ с любовью

В день, когда он появился на свет, в их город 
пришла страшная буря, которая переросла в 
наводнение. В четыре часа пополудни мать 

его разразилась стонами. Тут же пришла старая ве-
дающая женщина и приготовила несколько чанов с 
водой для роженицы. Роды были тяжелыми. Многие 
думали, что она не разродится, но взрослая индий-
ская женщина, которая на своих плечах перенесла 
тяготы не одной жизни, так просто сдаваться не хо-
тела. Вода вышла из реки, она суетливо и деловито 
заполняла улицы и чуланы, а потом принялась за-
полнять грязной коричневой жидкостью дома всех 
обитателей этого маленького города. Роженицу пе-

ренесли на крышу дома, где буйные раскаты грома 
смешивались с ее собственным криком. Она начала 
молиться. Вспомнила, как два года назад ходила к 
святому, что живет высоко в горах. Тропа была опас-
ной: вокруг тут и там сновали тигры, лишь десять че-
ловек осмелились пройти этот опасный путь. Когда 
они наконец добрались до вершины, мудрый старец 
с длинной седой бородой вышел к страждущим и по-
казал пальцем на нее.

— Войди, — сказал он.
Она молча повиновалась. Хижина святого была 

старой, ветхой, зато чистой и теплой. Он налил гостье 
чай и предложил сесть на пол.

— Ты много страдала, — начал он. — Семья твоего 
мужа проклинает вас каждый день. Они совершают 
черные ритуалы, чтобы оборвать линию вашего рода. 
Будь начеку. Тебя еще много ждет страданий, но Виш-
ну любит тебя и потом дарует вам дитя.

— Три года уже никак не можем, — почти шепотом 
произнесла она.

— Возьми и съешь. — Старец протянул ей два семе-
ни кардамона.

Она сжала семена в руках, а потом вложила в рот и 
проглотила. Через две недели она забеременела, а еще 
через десять месяцев родила близнецов. Роды были 
тяжелыми, оба мальчика оказались переношенными, 
но когда мудрецы предложили ее принять травы для 
стимуляции родов, она наотрез отказалась.

— Они придут в отведенное им время. Это дети, по-
даренные Вишну.

Оба мальчика оказались здоровыми и крепкими.
Раздался очередной раскат грома, и женщина вер-

нулась в тело, она вновь ощутила боль и дитя, которое 
всеми силами старалось прийти в этот мир.

Джейтн родился лишь к утру. В день, когда он ро-
дился, в город их пришла буря, которая принесла с 
собой наводнение. Июль, период тяжелых муссонов и 
тропических дождей. Жизнь его просто не могла быть 
простой, но он был любим богом, и это давало ему 
силы идти дальше. Смерть отца, попытки близнецов 
отравить младшенького, которому доставалось боль-
ше любви и тепла матери, тетка, что постоянно читала 
заговоры, — все это заставляло ребенка закрываться 
в себе и искать правду в красоте. Джейтн все время 
проводил с мамой. Она учила его готовить и шить, 
танцевать и заботиться о доме.

— Помни, — говорила она, — еда — это способ со-
брать всех твоих любимых людей за одним столом. 
Через еду ты передаешь свои чувства. Признаться в 
любви, выразить тревогу и даже обиду — все это ты 
можешь сделать через карри.

Много лет спустя уже взрослый мужчина будет 
вспоминать эти слова матери, готовя гречневые бли-
ны на кухне в Дублине. Он действительно научился 
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выражать чувства при помощи еды. За свою долгие 
тридцать лет жизни он впервые влюбился… Однако 
любовь его была запретна и грязна. Он полюбил муж-
чину. Он сам не понял, как это произошло, когда оте-
ческая забота и дружеская привязанность к студенту 
из Франции переросла в нечто большее. Ради него он 
освоил все вершины французской кухни и сейчас го-
товил традиционные бретонские блины.

— Я тебя удивлю, — говорил он своему французу.
— Попробуй. Я не стану врать, если блины твои 

окажутся лишь пародией на французскую кухню.
Как раз в этот момент в комнату вошла я. Забитый 

нос, температура и озноб привнесли в жизнь допол-
нительных красок и заставили меня хоть ненадолго 
вернуться в реальность.

— Salut, Ca va1? — спросил меня француз и поцело-
вал в щеку.

Я обняла обоих и поинтересовалась, чем это они 
тут занимаются.

— Мы готовим гречневые блины, — парировал 
француз.

В этот момент индус поставил перед ним тарелку 
и сказал:

— Ну, пробуйте, месье Гаспар.
— Дана, ты пробуй первый. — Он поставил тарелку 

передо мной. — Я подожду следующий.
Индус попытался запротестовать, но француз от-

шутился. Я взяла нож, вилку и отрезала маленький 
кусочек. Вкус этого творения поразил меня в самую 
душу. Этот блин был не чем иным, как признанием 
в любви, поцелуем влюбленного. Глаза мои наполни-
лись слезами, я заглянула в глаза моего нового друга 
и увидела в них боль, отчаяние и дикое, неисчерпае-
мое одиночество. Сославшись на насморк, я пошла в 
туалет и попыталась осмыслить то, что происходи-
ло в нашем многолюдном дома на Меррион-авеню… 
Правда была настолько простой и уродливой, что у 
меня невольно начались рвотные позывы.

День 3. собИрательнИца перчаток

У тром следующего дня меня можно было най-
ти на набережной Лиффи. Я осмысливала то, 
что узнала вчера. Тема однополых отношений 

всегда была для меня отвратительной и неприемле-
мой. А сейчас это все оказалось ко мне ближе, чем я 
думала. Джейтн за эти два месяца стал для меня род-
ным человеком, и потому открытие дня оглушило 
меня и выбило почву из-под ног. Наверное, поэтому 
сегодня я вернулась домой позднее обычного — мне 
нужно было пережить и разложить по полочкам все те 
эмоции, которые штормили мою душу. Когда я вошла 

1  Привет, как дела?

в комнату, то увидела у Вероники на кровати боль-
шую гору черных перчаток. Эта гора черных шерстя-
ных рукавичек так поразила меня, что я вовсе забыла 
о том, что не давало мне покоя целый день. Я сняла 
обувь, повесила куртку на крючок, обняла подругу и 
спросила:

— Откуда у тебя так много перчаток?
— Я их подбираю на улице, когда еду на велике. 

Знаешь, сколько людей теряет перчатки? Я вот тоже 
раньше постоянно без перчаток оставалась, потому 
что когда на велике катишься, не замечаешь, когда 
они выпадают.

— Так интересно! Выходит, ты у нас собирательни-
ца перчаток?

— Выходит, что так.
Вероника не пользовалась общественным транс-

портом, предпочитая более тривиальное средство пе-
редвижения — электрический велосипед. Каждый раз, 
когда она приезжала с работы, глаза ее были красны-
ми, и я прекрасно понимала, что это не ветер, но ни-
когда не задавала ей вопросов, а просто обнимала ее 
и наливала чай. Вероника была благодарна мне за эти 
минуты близости, а я ей.

Выходные она, как правило, проводила у своего 
ирландского бойфренда. Высокий, худощавый, с ле-
дяными, как снег, глазами, он был очень похож на 
местного лепрекона. Зеленую кровь в нем выдавали 
большие и острые уши, а также непонятная форма 
головы. Он был довольно скуп на слова и на чувства. 
Всегда пунктуальный, всегда строгий и педантичный, 
он был полной противоположностью огненной, теп-
лой и суетной Веронике. Она его не любила, отчасти 
оттого, что секс с ним был совсем плох. Маленький 
член, слабая эрекция и полное отсутствие какой бы 
там ни было страсти сводили сексуальную жизнь этой 
парочки на нет. И это волновало сорокалетнюю жен-
щину, и волновало очень сильно. Ее кризис сорокета 
вылился в очень странное и непонятное маниакаль-
ное желание «лечь под нож», причем сразу в несколь-
ких местах: нарастить пятую точку, убрать жир с щек 
и заморозить биоматериал для последующего вывода 
потомства. Вероника много тревожилась о будущем, 
отчасти оттого, что родители, которые жили в дале-
кой Аргентине, были стары и слабы здоровьем, а ее 
братьев и сестер куда больше волновало собственное 
счастье, нежели благополучие родителей. Так, наша 
сорокалетка разрывалась между Ирландией и Арген-
тиной, не зная наверняка, что ей делать в этом огром-
ном и одиноком мире.

Но в тот день, когда она начала собирать перчат-
ки, в ней что-то переменилось: она больше не плакала, 
приезжала домой в приподнятом настроении. На вре-
мя в ней воцарился покой, а между тем гора перчаток 
в углу все росла и росла. На прямую прогрессию не 
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влияли ни трудности на работе, ни ссоры с Дареном, 
ни здоровье родителей. Впервые за долгие годы Ве-
роника в чем-то обрела стабильность.

День 4. портной Из рИо

В то же самое время на кухне наш француз с 
аппетитом поедал яичницу и слушал рассказ 
Джейтна о другом домочадце, религиозном 

бразильце тридцати двух лет, который ревностно 
относился к своей седине, пел в церковном хоре, но-
сил только брендовую одежду и ел из хрустальной 
посуды.

— Дуда родился и вырос в Рио-де-Жанейро. Он не 
помнил ни дня из своей жизни до двадцати четырех 
лет. Клубы, алкоголь, наркотики и беспорядочные по-
ловые связи. Дуда не думал о последствиях. А потом 
в его жизнь пришел бог. Пятого сентября 2007 года.

— Ты что, присутствовал при этом? — Француз за-
смеялся, и жидкий желток соскользнул с вилки.

— Он мне сам рассказывал, — ответил индус ос-
корбленно. — Ну так вот. Он зашел в церковь. Свя-
щенник пригласил его исповедаться. Они разговари-
вали три часа, Дуда плакал. Когда он вышел из церкви, 
то решил, что больше не будет тратить жизнь на лю-
дей: он подарит ее Богу. Дуда овладел ремеслом порт-
ного. Он открыл в себе горячую любовь и безумную 
страсть к одежде. Взглянув на человека один лишь раз, 
он понимал его мерки и особенности фигуры. Дуда 
много молился, читал Библию и помогал в сиротских 
приютах. Он больше не принадлежал себе. Он, как и 
прежде, был один в этом огромном мире, поскольку 
родителям никогда не было до него дела, а с братьями 
у них были холодные отношения.

— А что же с девушками? Не срослось?
— Девушка, которую Дуда горячо любил, остави-

ла его со словами «Ты слишком идеальный». Он, как 
и прежде, был один, только теперь в его жизни был 
хоть какой-то мало-мальский смысл. Этого было до-
статочно для того, чтобы Дуда перестал принимать 
наркотики и алкоголь. Через пять лет Бог сделал ему 
подарок: Дуда переехал жить в Ирландию. Здесь он не 
мог, как прежде, шить костюмы, зато мог их прода-
вать. Уже через три месяца Дуда стал одним из лучших 
продавцов. С ним не могли сравниться даже коренные 
ирландцы, знающие о портном деле все и даже больше.

— Каждое воскресенье он ходит в церковь и все 
также читает Библию, — добавил француз.

День 5. оДеяло

К ак-то мы решили посмотреть испанский фильм 
с Вероникой. Купили чипсы, «Гинесс» и сидр, 
разложили одеяло на полу, набросали поду-

шек и водрузили компьютер на наш обогреватель, 
который в это самое время тепло потрескивал. В тот 
самый момент, когда наш импровизированный кино-
театр был готов, в дверь постучали.

— Войдите, — сказала Вероника.
Это был еще один бразилец, ставший частью на-

шего быта.
— Вероника, я хотел попросить тебя заварить мне 

немного мате. Мне в ночную смену, а очень спать хо-
чется. — Он нервно сглотнул слюну и переступил с 
ноги на ногу.

— Конечно, сейчас. — Вероника вскочила с кровати 
и побежала на кухню.

Сорокалетний Андерсен совсем не был похож на 
именитого сказочника. Широкоплечий, сутулый, ко-
солапый на обе ноги, он напоминал самого настоя-
щего медведя: всегда небритый, со странным рас-
сеянным взглядом, наполненным непониманием и 
страхом. Он был похож на большого детину, который 
только что на базаре потерял маму. Андерсен работал 
киченпотером1. Работа, надо сказать, адская: 24 на 
7 скрести, тереть, лобзать противни и другую кухон-
ную утварь — так себе работенка. Но была в жизни 
этого странного человека одна особенность: отврати-
тельная и прекрасная. По ночам нашего сказочника 
одолевали сны, да такие сладостные и мучительные, 
что стокилограммовый детина, будто юная девуш-
ка, краснел, щеки его румянились, а лоб покрывался 
испариной. Он со всей силой, присущей взрослому 
мужчине, зажимал одеяло между ног и, не пытаясь 
сдержать трепетное наслаждение, начинал стонать, 
чем вызывал неудовольствие своих соседей по комна-
те. А потом наступал следующий серый и обыденный 
день. Наш киченпотер, уставший и разбитый, оказы-
вался выброшенным на трассу реальности. Он устало 
собирался, устало чистил зубы и устало шел на работу.

Андерсен страшно боялся людей. Кажется, это 
называется антропофобией. Потому он выходил на 
кухню только ранним утром, когда все еще спали, 
или поздней ночью, когда все уже спали. Его паниче-
ски раздражала грязь, а потому перед тем как начать 
что-то готовить, он вылизывал стол, печь и тарелки. 
Андерсен любил ананасовое варенье и сладости из 
кислого молока. Он варил их каждый день, наполняя 
кухню тошнотворными парами кислятины. Он поку-
пал ананасы каждый день, резал ананасы каждый день, 
чистил ананасы каждый день и варил ананасы каждый 
день. Две радости наполняли смыслом жизнь этого 
странного человека: ананасы и его прекрасное одеяло.

Вероника вернулась через минут десять. Мы оку-
нулись в водоворот хитрых событий и пучину страсти 

1  Киченпотер — посудомойщик; человек который моет 
посуду в ресторане. 
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испанской кинематографии, а Андерсена, выпившего 
горький и терпкий мате, поглотила ночная сырость 
Дублина. И он отправился на работу, с которой вер-
нется ранним утром и вновь обнимет свое одеяло. 

День 6. елка

Д ни в нашем доме тянулись долгой вереницей 
монотонных картинок будней. И вот за окном 
стоял уже холодный ноябрь, предвещающий 

холодную атлантическую зиму, а наш дом был напол-
нен жаркими спорами с бразильским акцентом о том, 
когда ставить елку.

— Сейчас! — почти прокричал наш бразилец Дуда, 
а потом как бы в доказательство своей правоты запел 
Christmas is the most wonderful time of the year.

— Да рано еще, — упирались мы вместе с моим ин-
дийским другом, — дух праздника быстро улетучится.

После долгих ссор, переходящих в политические 
дебаты, было решено поставить елку 17 ноября. Это 
казалось верным решением, ведь многие наши друзья 
уезжали домой на рождественские каникулы, а наря-
дить елку хотелось всем вместе.

Я записала себе в ежедневник «17 ноября, в 19:00, 
быть дома, елка».

В обозначенный день я получила эсэмэску, которая 
изменила все мои планы на вечер, — мне написал «мой 
индус». Так мы называли этого странного мужчину в 
кругу друзей. Его звали Саджал, и в свои тридцать два 
он не только успел сделать хорошую карьеру, работая 
с консалтинговыми фирмами Дублина, но и сколотил 
приличное состояние в виде собственной жилплоща-
ди и спортивного авто. Мы познакомились на встрече 
МВА, куда я пришла из чистого любопытства, а он — с 
крепким намерением освоить эту бизнес-программу. 
Между нами пробежала искра, а может быть, дохлая 
собака, черт его разберет. Мы писали друг другу слад-
кие сообщения в инсте, обменивались фотками, вни-
мательно следя за сторис друг друга. В тот вечер он 
позвал меня гулять, и я просто не могла сказать нет, а 
потому после пар я рванула домой. Открыв стеклян-
ную дверь, ведущую на кухню, я увидела ребят: в ми-
шуре и с коробкой, полной елочных игрушек. По оче-
реди целуя всех своих «гномов», будто Белоснежка, я 
медленно, но верно пробиралась к лестнице.

— Ты куда? А елку наряжать? Мы же только тебя и 
ждали! — запротестовали ребята.

— Милые мои, не в этот раз, — запыхавшись, из-
винялась я.

Распахнув дверь своей комнаты и хлопнув ею так, 
что штукатурка посыпалась с потолка, я закричала:

— Вероника, ОН приедет через час. Что делать?
Вероника, будто ожидавшая запуска ракеты, обна-

жила свой арсенал — тени, тон, румяна — и принялась 

наносить мне «экстренный макияж». Через полтора 
часа я, идеально накрашенная, сидела в черненьком 
спорткаре, слушала Black Bacardi и разговаривала о 
поясе Ориона. Звездном. Мы колесили вдоль побере-
жья, поднимаясь на Килдари-Хилл. Когда же я вер-
нулась домой, немного пьяная от шампанского своих 
эмоций, елка уже стояла при параде и сияла разно-
цветными огнями. На меня она даже не посмотрела.

Два месяца прошло с тех самых пор, минуло Ро-
ждество, канул в Лету Новый год, а вместе с ним и мой 
индус, с которым нам оказалось не по пути. А елка все 
еще стояла, мерцая огнями, и все так же не поднима-
ла на меня своих глаз, а лишь напоминала о тех днях, 
когда чудо казалось совсем близко, а счастье спало в 
ложбинке между ключицами.

Но вот все тот же бразилец, наш кристмас-мен, 
Дуда, огласил: 7 января убираем елку. Я записала все 
в тот же блокнот и даже сделала пометку флажком, 
что означало «Важно». Но вот незадача: за два дня до 
назначенной даты елка подняла на меня свои горя-
щие глаза и улыбнулась. Она решила дать мне второй 
шанс в виде пилота из Венесуэлы, который писал чу-
десные стихи на испанском и был богом кулинарно-
го искусства. В день, когда я должна была помогать 
ребятам убирать елку, я отправилась в трехчасовой 
полет по жизни абсолютно незнакомого мужчины.

Когда мой самолет приземлился и я вернулась 
домой, елка была уже голой. Она сиротливо стояла 
в углу и, как мне показалось, немного горбилась. Ей 
будто было стыдно за свой вид. Я подошла, погладила 
ее по пушистым зеленым лапам и сказала:

— Спасибо тебе, милая. Ты мое чудо.
Она подмигнула мне и, устало дрогнув ветками, за-

крыла глаза. На кухню прибежал кристмас-мен и при-
нялся меня журить за то, что я такая необязательная:

— Завтра сама разбирать елку будешь. Вот тебе се-
катор.

Я печально взглянула на зеленую кудесницу и с 
отвращением сжала секатор. Елка вздохнула, как бы 
давая понять, что она устала и все происходящее ее 
нисколько не тревожит. Я ветка за веткой обрезала 
ее руки, волосы, ногти, наполняясь запахом смолы. 
Когда я закончила, то груда веток встрепенулась и 
выдохнула «Увидимся в следующем году, твоя елка». 
Слеза покатилась по щеке, и я смахнула ее смолистой 
рукой: «Увидимся в следующем году».

День 7.  
лесбИйскИй паб коммунИстов

Я установила Тиндер. Наш дом долго возмущался 
на этот счет, но в конце концов сдал позиции и 
махнул на меня рукой, как бы говоря: «Да де-

лай ты, что хочешь». Двухнедельные исследования 
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этой забавной и занимательной социальной сети при-
вели меня к выводу, что мужчины в этом приложении 
делятся на три категории. Категория А — «извращен-
цы-сексоискатели», начинающие разговор с фразы 
типа «Я подарю тебе самый незабываемый секс в жиз-
ни». Категория В — «брошенные», мужчины, которые 
переживают разрыв со своими бывшими и пытаются 
отвлечься. Надо сказать, что делают они это самым 
дебильным образом, заполняя весь свой профайл фо-
точками со своими бывшими половинками. И наконец, 
категория С — «нормальные парни», ну или условно 
нормальные. Они хотят отношений, эмоциональной 
близости и тепла. Таких в Тиндере немного, но они есть.

Группы А и В я всегда отправляла в мусорку, а 
иногда и в ад. Парни, с которыми я общалась, были 
исключительно из категории С. Как-то я рассказала 
Веронике о своей «научной классификации» мужчин 
из Тиндера, на что она мне ответила:

— Знаешь, в моем возрасте, от сорока до пятидеся-
ти, классификация меняет составляющие компоненты. 
Мужчины группы А — «хорошие отцы»: они постоянно 
тычут тебе телефоном в лицо, показывая фотки своих 
детей и рассказывая самые мелкие подробности из жиз-
ни их спиногрызов. Ты можешь и не узнать, где рабо-
тает твой потенциальный мужчина, зато будешь знать, 
что в три года, когда у его сына был аллергия, он ел 
только мясные пюре «Агуша». Мужчины типа В — «моя 
жена сука» — с особой страстью повествуют о том, ка-
кая бывшая жена сука-стерва-тварь. В эпилоге рассказа 
он добавит главу о том, какой он святой и как нелег-
ко ему пришлось. И наконец, тип С. Стразу предупре-
ждаю, что в моей классификации тип «нормальный» 
отсутствует. Тип С — «занудный перфекционист». Эти 
мужчины — убежденные холостяки, которые привыкли 
к комфортному одиночеству, больничному порядку и 
покою. Только вот в сорок пять им вдруг необходимой 
и важной становится семья. И пока ты у него в гостях, 
он старается до миллиметровой точности передвинуть 
мебель и установить температуру обогревателя, а когда 
ты говоришь что-то типа «Мне холодно», он отвечает, 
что температура идеальна и он лучше знает.

— М-да, — протягиваю я. — Вероника, а давай мы с 
тобой научную статью напишем: «Типология мужчин 
в Тиндере».

Мы рассмеялись и подумали, что это могло бы стать 
интересным опытом. Как бы то ни было, в Тиндере я 
раскопала парочку интересных парней: Бразильца, за-
поем читающего Достоевского и страдающего от мно-
гочисленных душевных травм; Ирландца, который 
оказался фанатом ролевых игр и обращался со мной 
как со студенткой, которой нужно выполнить домаш-
нее задание или сдать зачет; Американца, который ока-
зался писателем в жанре фэнтези, и, конечно же, индуса, 
который желал немедленно жениться на мне и клялся в 

своей вечной любви. Из всего этого папье-маше самым 
годным казался писатель: он исправно лайкал мои фо-
тографии в инсте, был вежлив и умел рассуждать о не-
тленном. А потому на предложение выйти воскресным 
вечерком прогуляться я дала положительный ответ. 

— Куда пойдем-то? — спросила я.
— В лесбийский паб коммунистов.
— Куда-куда?
— Ты там не была?
— Нет. А что, лесбиянки могут быть коммуни-

стами?
— А почему нет?
Вызов был принят, и в первую очередь это был 

вызов, брошенный самой себе.
Около семи вечера мы встретились с Тайлером на 

набережной Лиффи и пошли в этот уникальный паб. 
Одним из очевидных достоинств Тайлера было то, что 
он занимался писательским ремеслом. У нас с ним ни 
разу не возникло ощущения гнетущей и некомфортной 
тишины, какая случается в дни первого знакомства. Лю-
бые пустоты мы заполняли заплатками из литературы.

О чем это я?.. Ах да, лесбийский паб коммунистов. 
Он был огромным и розовым. Потолок был укра-
шен радужными флагами в поддержку ЛГБТ, а на 
многочисленных телевизорах играли фрагменты из 
коммунистического прошлого. Был в этом баре уго-
лок, заполненный настольными играми и другими 
занимательными вещицами. Весь бар делился на две 
зоны. Зона тишины, где на тяжелых дубовых столах 
красовались свечи. «Для романтиков», — подумалось 
мне. Вторая зона была более развязной. Здесь игра-
ла громкая музыка, крутились непристойные видео, 
а сами посетители говорили чересчур громко и были 
навеселе. Первое разочарование в этом баре застало 
меня, когда я не нашла ни единой лесбопары. Бар был 
заполнен гей-парочками и гетеросексуалами. С одной 
гомопарочкой мы познакомились в тот вечер. Ребя-
та сидели рядом, они громко разговаривали, приса-
живались друг другу на колени и много пили. Очень 
много. Я не помню, как завязался разговор, да только 
остаток вечера мы провели вместе. Ник рассказал, что 
они с Джо познакомились в Тиндере («Все дороги ве-
дут в Тиндер», — подумала я) и переписывались два 
месяца. В тот вечер было их первое свидание.

— Ребят, у вас тоже свиданка? — спрашивал Ник.
— Типа того, — ответила я.
— Тогда целуйтесь! — завопил он и обратился к мо-

ему писателю. — Она тебе нравится?
— Да, — смущенно сказал он.
— А он тебе? — обратился ко мне Ник.
— В общем, да, — ответила я.
— Целуйтесь! — И как бы подкрепляя свои слова, 

он впился в мясистые губы Джо, который был на-
столько пьяный, что почти уснул.
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Писатель придвинулся ко мне ближе, но я остано-
вила его, жестко давая понять, что поцелуя из дисне-
евского хеппи-энда ему не светит.

Писатель немного пригорюнился, мы пропустили 
еще по пинте и окончательно прихмелели. Нам стало 
весело, мы играли в настолки, пели песни. Бар пока-
зался мне еще более розовым, а пара напротив — еще 
голубее. Ноги размякли, взгляд стал менее резким, а 
в голове родилась мысль: «Наверное, так и должно 
быть в лесбийском пабе коммунистов: массово, гром-
ко и с притуплением чувства сознания и собственного 
достоинства».

День 8. чулан

В тот день мы сильно перебрали, и потому на 
следующий день я решила организовать себе 
внеочередной выходной. Нужно было не толь-

ко полежать в постели, глотая таблетки аспирина впе-
ремешку с лаймовой водой, но и убрать свое обитали-
ще, которое казалось крайне захламленным.

Меня почему-то всегда тянуло убирать зава-
лы. Я привыкла к этому с детства, ведь когда в доме 
нужно было убрать особенно грязную комнату, мама 
отправляла меня. А с течением времени у меня по-
явилось какое-то маниакальное желание приводить 
в порядок захламленные шкафы и их скелеты. У нас 
в доме на Меррион-авеню как раз был такой скелет. 
Ребята называли это место темной комнатой, пото-
му что в ней не было света. Никто точно не знал, что 
есть в темной комнате, поскольку никто и никогда 
не убирал просторы этой микровселенной. Вещи, 
которыми-ты-не-пользуешься-но-выкинуть-жал-
ко, всегда находили место в темной комнате. Но вот 
наступил тот день, когда невидимый голос заставил 
меня открыть захламленный чулан. Голос этот го-
ворил: «Открой завалы, найди прошлое, убей ста-
рое». Я ему почему-то сразу повиновалась. Вытащив 
все пожитки прошлых жильцов, которые включали 
не только одежду, сломанную технику, но и сигареты, 
прокладки и конфеты, я стала чистить плесень и про-
бираться глубже, туда, где лет двадцать назад жила 
семья. Я видела детские игрушки, тяжелые бордовые 
шторы в стиле ампир, серые кнопочные телефоны 
с трубкой на серой пружинке. Сердце мое защеми-
ло… Я как будто прикоснулась к прошлому, прошло-
му, которого больше нет: вот дети играют с мячом в 
саду, вот отец сидит в кожаном кресле и курит сига-
рету, пока в камине потрескивают дрова. Я видела 
их рождество, их ссоры и праздники… В тот момент 
повеяло холодом, и земля, которая не была закрыта 
ни деревянными досками, ни линолеумом, показа-
лась особенно черной. Захотелось плакать, но я сдер-
жалась. Прокашлялась и выпустила пыль из легких. 

Темная комната наконец была чиста и пустынна. Го-
лос вновь заговорил со мной. «Спасибо тебе. Скоро 
ты получишь Дар».

День 9. субботнее утро

П рошла неделя, и следом за темной комнатой 
я стала приводить в порядок свою жизнь: на-
чала ходить в качалку, установила себе распи-

сание и разослала резюме по работодателям. И хотя 
прошлое черной тенью следовало за мной, моя жизнь 
обрела мало-мальскую стабильность. Мне было хо-
рошо: ушла пустота, которая вот уже столько дней за-
полняла все мое пространство. Физические нагрузки 
и адреналин сделали свое дело и сожгли апатию, де-
прессию, леность: мне снова захотелось жить.

В пятницу пришел Лендлорд, он сообщил нам о 
том, что хозяин дома умер. Эта новость потрясла меня 
до глубины души. Прикоснувшись к темной комна-
те, я обрела некую близость с семьей, что жила в этом 
доме… И только я раскопала прошлое, как оно постуча-
лось в дверь. Наш Лендлорд был взволнован, он что-то 
бубнил про себя… Я чувствовала, что что-то не так.

На следующее утро я поняла, в чем заключалась 
причина нервного поведения нашего хоста. Той но-
чью мне снились кости, расхищение гробницы и зем-
ля. Невольно подумала, что это, наверное, к тому, что 
я убралась в чулане и выкинула много старых вещей, 
принадлежавших бывшим хозяевам.

Я проснулась в девять и не ожидала ничего не-
обычного. Протерев глаза, я потянулась за телефо-
ном, чтобы посмотреть последние новости друзей из 
инстаграма. Вместо очередной ленты фоток у меня 
в телефоне всплыло длинное сообщение от нашего 
Лендлорда, который очень сухо сообщил нам о том, 
что через месяц дом выставят на продажу и нам нуж-
но будет выселиться 15 февраля до 20:00. И почему 
именно до 20:00? Нелепость какая-то…

С того мирного субботнего утра в нашем доме яр-
кими языками пламени заиграла тревога. Мы с Веро-
никой разговаривали до двух-трех ночи о том, чего 
нам так и не удалось добиться в жизни, а когда темы 
заканчивались, то мы молчали, время от времени тя-
жело вздыхая. Люди сразу стали ближе друг другу: 
вместе готовили, вместе смотрели фильмы и вместе не 
мыли посуду, которая уже вываливалась из ракови-
ны. Я стала чаще выходить на задний двор, оставлять 
орешки местной белочке и играть с соседским котом 
Сэмом. Я уже любила этот дом, он стал для меня род-
ным… После сообщения Лендлорда меня будто по-
кинули жизненные силы: тело мое было окутано пу-
тами усталости, в комнате копились завалы вещей, а 
сон становился моим хобби, и у меня абсолютно не 
было сил двигаться дальше. Этот переезд как-то сразу 
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меня сломал, а перспектива менять район, дом и лю-
дей совсем не казалась мне привлекательной. Я мно-
го работала, а домой возвращалась поздно вечером, 
уставшая и сгорбленная, выпивала стакан иван-чая и 
заваливалась спать, не ожидая нового дня.

День 10. сон

Т ак прошла неделя. Наступил еще один дожд-
ливый понедельник, в который мне приснился 
удивительный сон.

На улице стоял густой туман, такой сказочный, что 
поварами его, казалось, были братья Гримм. Этот бе-
лый дым, разбавленный пышными кустами зелени и 
соцветиями желтых цветов, порождал волшебных су-
ществ, которые тут и там шептали тайны на ухо слу-
чайному прохожему. Я поймала одного из них за нос 
и отчитала за то, что его сородичи опять пошалили с 
проводами у нас в доме, отчего электричество не рабо-
тало всю ночь, а мои домочадцы тряслись от холода. 
Опешивший маленький тролль с медовыми глазами и 
темно-голубой шерсткой с удивлением посмотрел на 
меня, а потом энергично замотал головой и сказал:

— Это не мы. Ваш дом умирает.
— Как умирает? — опешила я.
— Ваш дом умер в тот день, когда его покинули хо-

зяева. Дом без заботливых рук всегда умирает, правда, 
очень медленно, от тоски. Эти люди, которые кличут 
себя распорядителями, завели его сердце, но не вер-
нули душу. Оттого-то и постоянные перебои: сердце 
отказывается работать без души.

Я вспомнила ощущение, которое было дома ут-
ром: будто кто-то умер. Дом был бездыханным, ти-
хим и пустым. Я отпустила тролля, погладила его по 
шерстке и спросила:

— Как его оживить?
— С тебя грамм серебра! Я просто так советы не даю.
Я нашла монету в пятьдесят центов и протянула 

маленькому существу:
— Это не серебро, а медь, зато это настоящие день-

ги, и ты сможешь себе купить зефирку.
Тролль прикусил монетку маленькими острыми 

зубками, как бы раздумывая над моим предложением.
— По рукам, — наконец сказал он.
— Ну, говори! Как оживить дом?
— Нужно его полюбить. Заставить его вам доверять.
— Ты шутишь?
— Нет, конечно. Вы, люди, конечно, дрянные суще-

ства: сейчас пробудите дом, а потом его на продажу 
через полгода, да?

— Но я ведь...
— И не стыдно? — перебил меня тролль. — А дом 

потом будет страдать, чувствуя, как разрушают его, 
стирают его воспоминания.

— Иди куда шел, и не шалите здесь больше!
— Вот паскуда! — выругался тролль. — И откуда та-

кие людишки только берутся! Совсем нас не боишься?
— А чего бояться-то?
— Что я тебе на ухо разных гадостей нашепчу и ты 

потом еще целую жизнь разгребаться будешь?
— А ты не боишься, что я тебе нос оторву и ты по-

том как-то без носа будешь?
Тролль попятился и зашипел, а я поспешила до-

мой. Издалека я услышала, как звонит колокол мест-
ной церкви. Было только 11 часов дня, а это значи-
ло только одно: похороны. Я вспомнила цитату из 
романа Хемингуэя «По ком звонит колокол», и мне 
казалось, что колокол звонит по нашему дому, что это 
наш дом умирает. Я ускорила шаг, а вместе со мной и 
дождь. Мы торопились: я ножками, он каплями. Ты 
только живи, живи, молила я дом, и слышала, как он 
тяжело и медленно дышит. Стены его дребезжали, 
поддаваясь тяжести пробегающих мимо автобусов, 
плющ жалобно провисал под тяжестью дождевых ка-
пель. И я плакала вместе с домом, приложив руку к 
мокрой и обшарпанной стене.

С крыши спустился все тот же тролль.
— Чего ревешь-то?
— Дом жалко, — зашмыгала я.
— Дом ей жалко! Таких глупых паскуд я еще не 

встречал. Кончай мокроту разводить и слушай сюда. 
Ты можешь облегчить сердце дома, выслушав его ис-
торию. Ему нужно поделиться.

— Историю?
— Да, просто слушай. Он будет говорить с тобой, и 

на сердце у него станет легче. Он ведь любит…
Я достала мятную конфету и протянула ее троллю. 

Он звучно захрумкал зеленым леденцом. Я дотрону-
лась до его мокрой головки и погладила его макушку. 
Он не укусил меня, а, напротив, поластился и шире 
раскрыл свои медовые глаза, отчего они стали похо-
жи на два бильярдных шара. Я достала пакет леден-
цов, выгребла всю мелочь из кошелька и отдала трол-
лю. Он быстро схватил мешочек и помчался прочь…

Когда я проснулась, дождь продолжал мерно бить 
по крыше, а дома никого не было. Я вышла из своей 
комнаты и погладила стены, спустилась на кухню и пе-
ребрала ракушки. Я сидела и вслушивалась в громкую 
тишину… Я пыталась ощутить дом, почувствовать его 
и услышать. Дом не проронил ни единого слово, кроме 
«Люблю». Глаза мои наполнились слезами. Дом гово-
рил о любви. Выставленный на продажу, оставленный 
хозяином, он продолжал говорить о любви. 

«31 Монт Меррион-авеню
Продается
Звонить по номеру 08838997372
Риелторская фирма “Фоксхаус”»
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«Ясная Поляна», «Большая книга» и «Русский Буккер». 

*  *  *

Просто сидел и смотрел на текучую воду. 
Ветки, сор, последние льдины и льдинки. 
Очень тепло, даже камни радовались погоде. 
Жизнь ткалась в холст, собирая себя по нитке. 

Вывороченный корень, полый тростник, чайка.
Снова льдина, большая, как Антарктида. 
Хорошо бы лечь и уплыть, например, на Ямайку. 
Но льдина растает на выходе из залива. 

Балтика, вдалеке сосны, в небе солнце. 
Вспомнил, как год назад мыл руки в Тибре. 
Водка кончается, я уже пью не морщась,
Течение не принесло труп врага, и на том спасибо.

*  *  *

Ветер с полями танцует твист. 
Дайте билет до станции «Коллективист». 
Нет? А до станции «Август», «Июнь», «Июль»?
Года семьдесят пятого. Без дыр от пуль. 

А в семьдесят седьмой год можно снова попасть?
Мы прилетали туда на Ан-25. 
Я и отец. Была засуха, чернели поля. 
Нам раздали пакеты, блевали все, но не я. 
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В восьмидесятый до боли хочется снова. 
Олимпийский мишка, потом Симферополь. 
Улица Речная, река Салгир. 
В Салгире нельзя утонуть, река для игр. 

В восемьдесят первый теперь не поможет и виза. 
Чехословакии нет больше на карте жизни. 
А там было здорово, на Рождество черти,
Часовня в лесу, у дорог черешня. 

Восемьдесят третий. Не хочу, страшно. 
Гроб. Цинк. Отец. Я стал старше. 

*  *  *

Что чувствует домовой покинутого маяка?
Подолгу стоит на крыше и смотрит на далекие берега. 
И думает: как же так? Люди, ну как же так?
Он больше не домовой? Маяк больше не маяк?

Маяк столько лет светил, что же вдруг поменялось?
Берега сорвались с цепи иль проливы с цепи сорвались?

Потолок рушится, падает штукатурка. 
Похоже на листопад. Спят домовые чутко. 
И поняв, что все скоро рассыплется, только тронь,
Он собирает хворост и зажигает огонь. 

*  *  *

А если понять, что каждый цветок пижмы больше площадки, где дискотека,
То не до смеха, мой сын, то совсем не до смеха. 
Мир огромен, и на пылинке василька стоят города,
Солнце восходит и сходит, и растут стога.

И еще там живет мальчик и пишет стихи, похожие на твои.
Да, вот так странно. И вокруг него васильки,
И летает пыльца, и песенки глупые птицы поют.
Потом мама зовет его ужинать, и всюду уют. 

Он срывает василек и пижму и дарит их матери,
А потом опускает на стол стихи и двигает пальцем по скатерти. 
«Это тоже мне?!» — радуется мать и всплескивает руками. 
«Угу», — произносит поэт и смотрит поверх ложки восторженными глазами. 

И солнце бьется сквозь стекла и шторы
На васильковой планете, на пижмовых просторах,
И бьют родники, и лучатся стога. 
Иди осторожнее через луга. 
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Сон о пустыне, где в каждой песчинке Бог. 
Меж горбов верблюда видит сны о лилиях волхв. 
Его видит во сне оставшаяся дома жена. 
Ее вожделеет, уснув, ничтожный слуга.

Клерк, просыпаясь ночью, понимает, что был слугой. 
До этого сна он летал над равниной полярной совой. 
Наступила ночь, сова открывает глаза. 
Бросается с верхушки дерева, ночь светла.

Сова видела сон, что была рекой.
В ней жили рыбы, одна больше другой.
Река звалась Волгой. Самый большой в реке сом
Видел сон, как с грохотом идет по реке ледолом.

От треска льдов проснулась девочка в деревне из трех домов. 
Проснулись воробьи в подстрехе, кошка и домовой. 
Домовому виделось, что он верблюд и тащится на водопой. 
Проснувшись, долго лакал из рукомойника и мокрой тряс бородой.

Воде в рукомойнике снилось, что она песок
В пустыне, где в каждой песчинке упрятан Бог...

Такие дела в деревеньке из трех домов...
Иногда мне кажется, что мир состоит из снов.
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Каждые сто лет
(Р о м а н  с  д н е в н и к о м )

о т Р ы в о к

НиКаКой любви Нет
Свердловск, декабрь 1987 года

В чера я получила письмо от брата — длинное, 
раньше он мне таких не писал. Вначале, как 
всегда, просьба прислать сигареты (свердлов-

ский «Космос»), потом скупой рассказ о том, как они 
ходили в увольнительную на концерт рок-группы 
«Музей», махали там ремнями и веселились «дюже». 
Димка, точно как я, заражается чужими словами 
как вирусом — наверняка кто-то из его сослуживцев 
(скорее всего, прапорщик Возняк, сквозной персонаж 
его писем) говорит «дюже», вот брат и подцепил это 
слово. 

Почерк у Димки тоже поменялся — в школе был 
нервный, непонятный («шифровка», смеялась мама), 
а сейчас почти каллиграфический, буковка к буковке, 
да еще и с украшениями: над «т» — затейливая ша-
почка, над «й» сверкает маленькая молния. Все эти 
украшательства отвлекают от главного — собствен-
но содержания этого письма. Я читала и злилась, что 
взгляд цепляется за «шапочки» и «молнии», а внима-
ние рвется, как колготки…

Ах да, он еще и звал меня в этом письме иначе, чем 
всегда, — не «Ксана», а «сестра». В этом тоже было 
что-то армейское: когда важно не имя, а статус чело-
века, к которому ты обращаешься. Сестра — это те-
перь мое звание.

Фото Марины Голомидовой, 2015
Рисунки Настасьи Поповой
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«Понимаешь, сестра, — писал Димка, и я хоро-
шо представляла его себе в этот момент: серьезный, 
лишь изредка помаргивает, — мне нужна твоя по-
мощь. Я прошу тебя подготовить родителей к тому, 
что сразу после дембеля мы с Ирой поженимся. Ска-
жи им, что не надо меня уговаривать, спорить, взы-
вать к моему здравому смыслу или, как выражается 
прапорщик Возняк, “инстинкту самобохранения”. Во-
прос решен и обсуждению не подлежит».

Брат писал почти без ошибок, изредка ставил за-
пятую не в том месте, и все. Сын научных работников, 
как могло быть иначе… Даже самая вредная учитель-
ница русского языка поставила бы ему за это письмо 
твердую четверку — в том, что касается грамотно-
сти. А вот за содержание лично я влепила бы «пару».

Вспомнила тетради Таракановой — она даже с мо-
его черновика не могла переписать сочинение, не на-
делав в нем ошибок. Понятно, что в браке люди редко 
меряются грамотностью, но что если Димка однажды 
найдет на кухне записку с просьбой купить «стираль-
ный парашок»? (Княжна считала, что именно так пи-
шется это слово, произошедшее, по всей видимости, 
от слова «параша»). 

И, кстати, она же пишет ему в армию — неужели 
Димку не коробит от этих ошибок, или он не видит их, 
они для него ничего не значат?

Неужели он на самом деле любит Таракано-
ву? А Тараканова любит нашего Димку?

Тогда это означает, что любовь существует, хотя 
лично я в нее не верю. Никакой любви не было и нет. 
Люди очаровываются друг другом на какое-то вре-
мя, а потом расходятся в разные стороны и делают 
вид, что ничего не случилось. Так было у нас с Рина-
том. Я знала, что ему нравлюсь, — где-то в Ксенич-
киных дневниках была такая фраза, что даже самая 
скромная девушка всегда знает, нравится она мужчи-
не или нет. И Ринат мне нравился, скажу честно, я его 
любила, пока не произошла вся эта история с Кудря-
шовым и рублевым прыжком из окна. Я тогда еще по-
думала, что невозможно любить человека, если ты его 
не знаешь хорошенько, но как же его узнать, пока не 
полюбишь?.. 

А вот у Димки, похоже, нет никаких сомнений. 
Он любит Иру, он так решил, и точка. Точку, кстати, 
предлагается поставить мне, сержанту Сестре — и на 
меня «обрушится родительский гнев», как пишут в 
романах. 

С каким удовольствием я бы сейчас писала роман — 
ну или хотя бы читала действительно интересную кни-
гу! А вместо этого мне придется выполнять просьбу 
брата, и я оттягиваю ее до предела, сижу со своим днев-
ником уже битый час, а потом буду читать Ксеничкин и 
только после этого приду на кухне к папе и маме, что-
бы объявить, «на чем ваш сын несчастный помешался». 

в Новой гимНазии
Санкт-Петербург, август 1900 года

Я уж давно заметила, что пока едешь домой по-
сле долгого отсутствия, примечаешь в пути 
много интересного, но оно так быстро забы-

вается, что спустя сколько-то дней силишься вспо-
мнить — и не можешь. Все же постараюсь описать 
наше возвращение из Добрина в Петербург через Ви-
тебск, хотя теперь мне более хочется рассказать днев-
нику о новой гимназии… 

Выехали мы из Добрина в четверг, часов в одинна-
дцать. Тетя хотела нас провожать, но заболела. Утром 
приезжал Адам Станиславович, очень веселый: Стах 
выдержал экзамен. Поезд в Петербург отходил в во-
семь часов утра, следовательно, нам пришлось ждать 
почти целые сутки.

Остановились в квартире тети. Гуляли по Витеб-
ску, видели костел святой Барбары, где похоронен 
дядя Пьер. Вечер провели на квартире Болеслава Ста-
ниславовича, где были тетя Мариня, тетя Леля и тетя 
Тезя. Пили у них чай, вернулись домой поздно. 

Витебск — довольно неприятный городишко. Он 
населен гуще, чем, например, Полтава, но гораздо 
хуже ее. Местоположение, правда, красивое, на берегу 
Западной Двины, но сами дома, грязные улицы, ла-
чуги — все это очень противное. Замечательны здесь 
вывески. Редкая не отличается удивительной орфо-
графией, другие уморительны по смыслу. 

На другое утро, часов в семь, мы были на ногах. 
Были наняты с вечера еще два извозчика, мы положи-
ли на них вещи — и покатили. До Двинска ехать было 
ужасно скучно и неприятно. Вагон прегрязный, места 
мало, скука была невообразимая. Наконец, когда уже 
подъезжали к Двинску, против меня сел какой-то гос-
подин. Он долго расспрашивал про Екатерининскую 
гимназию и очень интересовался всем, что ее касает-
ся. У него дочь в II классе Двинской гимназии, и, как 
я поняла, он хочет перевести ее в Петербург. От Двин-
ска ехать было лучше. Мы были в дамском вагоне, ко-
торый разделяли с одной очень милой барышней.

В Петербург прибыли в девять часов утра. Как 
только вошли во двор, сейчас же хозяйка дома вы-
сунула голову из окна и пригласила нас к себе пить 
чай. Мама приняла приглашение, тем более что у нас 
не было ни служанки, ни провизии, а сама квартира 
находилась в величайшем беспорядке. Анна Алек-
сандровна Хонина, хозяйка дома, — цивилизованная 
купчиха (теперь лавки уже у них нет). Она маленького 
роста, полная, в молодости была, вероятно, красивой, 
а так она кулак-баба. У нее дочь Мария Гавриловна, 
очень хорошенькая молодая девушка, отличающая-
ся замечательным эгоизмом. Она берет уроки пе-
ния у Прянишникова и воображает давать концер-
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ты. В сущности, она поет отчаянно, то есть, по правде, 
elle gueule1. В прошлом году, когда у нас собирались 
по понедельникам, Мария Гавриловна всегда прихо-
дила с нотами порепетировать урок и своим пением 
сводила с ума бедного Лелю, который решительно не 
мог заниматься под такую невыносимую музыку. Но 
лицом она очаровательна. Мы у них выпили чай и 
«пофриштыкали». Затем пошли прибирать квартиру. 

В комнатах все sens dessus dessous2! Кровать стоит 
в гостиной возле пианино, кухонный шкаф — в кори-
доре, все завешено, уложено. Я еще до вечерни убрала 
свой столик, этажерку и шкаф. 

Наша собачка Лютик узнал нас и был очень обра-
дован. Лютик по породе такса-дворняжка. Он черный, 
лапки белые, но уши и лапы у него породистые. Мы не 
брали Лютика с собой в деревню, а оставили у двор-
ника. Мошенник Лютик не забыл своих прежних при-
вычек и по-прежнему норовит вскочить на постель и 
выспаться там вволю.

Всю первую неделю мы убирали квартиру, пока 
она не приняла все-таки сносный вид. У нас новая 
служанка — Маша. А в Петербурге — оспенная эпи-
демия. Везде расклеены афиши: «Прививайте оспу».

22 августа мы ходили в Воспитательный дом при-
вивать мне оспу. Стечение народа огромное! Целыми 
классами приводили реалистиков. 

Я в тот день ужасно устала, и было от чего.
После завтрака мы поехали с мамой в Казначей-

ство. Оттуда — к Кудрявцеву, купили сумку, пенал, 
карандаши, тетради. Возвращаемся домой, смотрю: 
нет книги, которую брала с собой в Казначейство, — 
Consuelo, а книга-то тетина. Тогда я спросила у мамы 
позволения пойти с Машей за нею к Кудрявцеву. 
Мама позволила. Отошли мы немного от дому, и вдруг 
перед нами Лютик. Увязался и не хочет идти домой. 
Пришлось взять с собой. На углу Екатерининского ка-
нала Лютик вдруг встречает другую собаку, начинает 
играть с нею и собирается идти по совершенно другой 
улице. Тогда мы решили отправиться домой, Лютик 
пошел за нами, но, дойдя до Столярного, вдруг оста-
новился и пошел в противоположную сторону. Тут-то 
и началась гонка. Уж мы его ловили, ловили, и в чу-
жие дворы загоняли, и звали, и стращали. Наконец, 
собралось несколько мальчишек, которые с остерве-
нением бросились его ловить. Между тем я беспокои-
лась за книгу. Поручила Маше во что бы то ни ста-
ло поймать Лютика, а сама отправилась совершенно 
одна к Кудрявцеву. Книгу свою нашла, но, не будучи 
уверена в том, загнала ли Лютика Маша, долго путала 
по Столярному, Казначейской и, наконец, пошла до-
мой, где и нашла их. Как же у меня болели ноги…

1  Она орет.
2  Вверх дном (полный бардак).

24 августа был молебен в Александровской гимна-
зии, а 25-го — начало занятий. Я беспокоилась: как-то 
я пойду в этой гимназии! Вообще, мне по части учения 
не везет. Десяти лет я поступила в Полтавскую гимна-
зию, пробыла там два года и была первой ученицей. 
Потом поехала в Швейцарию. В это время умер мой 
отец, и вернулась я уже в Питер. Мама стала хлопо-
тать о моем поступлении в Александровскую гимна-
зию, но вакансий в IV классе не было. Поместили в 
Екатерининскую, и я там тоже шла первой. Как вдруг 
переводят гимназию в дом химической лаборатории 
около Варшавского вокзала. Даль ужасная, по край-
ней мере, для меня, не привыкшей к петербургским 
расстояниям. И вот теперь я в Александровской, но не 
знаю, как я в ней пойду. Дай Бог быть хоть из первого 
десятка, все-таки в III классе уже трудно перегонять. 

Кто знает, может, на будущий год я, как в насмеш-
ку, должна буду перейти в Коломенскую?..

К десяти часам 24 августа портниха принесла мое 
платье и передник. Платье красивое, из толстой тем-
но-коричневой шерстяной материи, передник чер-
ный шерстяной с оборкой вокруг (я уж давно желала 
именно такой). Очень грустно только то, что, говорят, 
в этой гимназии не позволяют носить воротничков, 
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а я так люблю белый блестящий воротничок вокруг 
шеи. В одиннадцать без четверти мы вышли. Первым 
делом направились в канцелярию, и мама заплатила 
за меня пятьдесят рублей. Инспектор поручил меня 
какой-то классной даме, которая провела меня в III 
класс «Б». У дверей класса стояла низенькая черно-
волосая женщина в синем платье. Дама, приведшая 
меня, сказала: «Вот вам еще новая ученица». Низень-
кая посмотрела на меня и, сделав жест рукой по на-
правлению к дверям, сказала: «Пожалуйста». 

Я вошла. Душ двадцать учениц сидели на скамьях 
и болтали. Это все перешедшие из прогимназии. Было 
и несколько новеньких. 

Никто на меня не обращал внимания, и я остава-
лась стоять возле парты, ожидая, когда-то поведут 
нас на молебен. Самой начинать разговор мне не хо-
телось. Никогда в жизни со мной не случалось ниче-
го подобного! Когда я поступила в Полтавскую гим-
назию во II класс, моей товаркой оказалась Верочка 
Финкельштейн, которую я знала с девяти лет. И в 
Екатерининской как-то в первую же минуту нашла 
себе подругу. А тут чувствовала себя ужасно одиноко. 
Наконец явилась классная дама и велела становить-
ся в пары. Но учениц оказалось нечетное число, а так 
как всякая имела подругу, мне пришлось остаться без 
пары и плестись сзади всех. 

Когда мы пришли в залу, явился инспектор и объ-
явил, что по случаю оспенной эпидемии в городе за-
нятия откладываются до 31 августа с целью, чтобы все 
ученицы привили себе оспу. Оспопрививание будет 
также сегодня в здании гимназии. Нас опять повели 
в класс, и классная дама всех опрашивала и отмечала 
непрививших. Затем те, у кого все в порядке, пошли 
домой, а непривившие остались. 

На меня вообще эта гимназия произвела в первый 
раз неприятное впечатление. Ученицы мне не нравят-
ся, у многих нахальные, дерзкие физиономии, одна 
ужасно похожа на обезьяну (Маюрова). Классная 
дама, верно, страшно злая. Инспектор — большой му-
жик, верно, из семинаристов. Разговаривая с мамой, 
он не попросил ее сесть и положил ногу на диван! Он 
у нас будет учителем русского языка.

Еще в этой гимназии совсем другие пюпитры, чем 
у нас. Место для сумки не внизу, под пюпитром, а в 
середине его, так что надо поднимать крышку, чтобы 
вытащить книгу. Одна ученица (Женя Иванова) поза-
ди меня сказала, что парта отвратительная: нельзя бу-
дет засматривать в книгу, потому что учитель всегда 
увидит, когда будешь поднимать крышку. 

На другой день мама и я пошли к Елене Антонов-
не, моей бывшей классной даме в Екатерининской 
гимназии. Она живет в доме Фридерикса на набереж-
ной Фонтанки. У нее мы застали Елену Фридриховну 
Сейтель, мою бывшую учительницу географии. Еле-

на Антоновна много хворала с весны, но с нами была 
очень милой, два раза меня поцеловала. Мама сооб-
щила, что я перешла в Александровскую гимназию, и 
Елена Антоновна сказала, что, вероятно, я и там буду 
хорошо учиться. Дай-то Бог! Она много спрашива-
ла про тетю Лелю, которую давно знает и очень лю-
бит. А у меня почему-то снова явилась моя прежняя 
застенчивость, так что я все время молчала. Посидев 
с полчасика, мы простились и вышли. На улице шел 
дождь, пришлось брать извозчика. Вот вам Петер-
бург: вышли в прекрасную погоду, а возвращаемся в 
ливень.

Я очень люблю Елену Антоновну. Думаю, что и 
она также меня любит. Сегодня после посещения ее 
мне вспомнилась одна неприятная история, которую 
я не думаю когда-нибудь забыть. 

В ноябре прошлого года, входя в класс, я замети-
ла, что все ученицы чем-то очень взволнованы, но не 
обратила на это внимания и не спросила о причине их 
оживления. После молитвы мы возвратились парами 
в класс, как вдруг за моей спиной хорошенькая жи-
довочка Марголина говорит своей соседке: «Вот-то 
будет удивлена Софья Васильевна (учительница 
французского языка), когда увидит, что все хорошо 
напишут диктовку». 

Меня поразили эти слова, и я просила истолко-
вать мне их смысл. Оказалось вот что: раз Софья 
Васильевна диктовала нам, но не кончила, то, по 
всей вероятности, будет продолжать тот же диктант. 
Между тем этот рассказ нашелся у некоторых уче-
ниц, которые его списали и выучили наизусть. Моя 
соседка Лазарева сообщила мне, что она писала его 
дома под диктовку, причем попросила меня посмо-
треть, нет ли ошибок. Она мне дала страшно изма-
занную тетрадку, я начала читать, причем нашла 
даже одну или две ошибки, но не прочла и половины, 
как вошла Софья Васильевна. Когда урок кончился, 
я попросила дать мне диктант, чтобы проверить, и 
оказалось, что у меня две ошибки, именно в том ме-
сте, которое я прочла. Очевидно, читала не очень 
внимательно. 

На следующий урок явилась учительница с серь-
езным лицом и попросила встать всех выучивших 
диктовку. Обман был совершенно ясен, потом что все 
самые худые ученицы написали на 12. Многие встали, 
хотя главные зачинщицы — Закс, обе Марголины и 
Жилина — остались на своих местах. Я не встала, ведь 
я не учила диктовки, не знала о существовании заго-
вора и прочла только потому, что мне ее дали про-
честь, да и не имело бы смысла мне учить его, потому 
что я всегда пишу диктовки на 12 и 11 и очень редко 
на 10. Довольно того, что я не встала. Но когда кон-
чился урок, мне в душу закралось сомнение, а может, 
нужно было встать, ведь я все-таки его читала, хоть и 
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без умыслу? Подошла к Елене Антоновне и говорю: 
«Я тоже немножко прочла». Елена Антоновна только 
посмотрела на меня: «А, и вы читали?» — и отверну-
лась. Тут только я поняла сделанную мною глупость: 
ведь нельзя же было ей объяснять, как все произошло, 
да и не поверила бы, а сейчас подумала, что оправ-
дываюсь… В конце концов самое слово «немножко» 
как-то фальшиво звучит, будто бы я все прочла, а го-
ворю «немножко», чтобы уменьшить вину. Пришла я 
тогда домой вся в слезах. Мамочка успокоила меня, и 
на другой день я пошла с менее неприятным чувством 
на сердце. Елена Антоновна перед уроком произнесла 
речь и объявила, что менее всего виноваты те, кото-
рые сразу сказали, а те, которые не сказали, а потом 
почувствовали угрызения совести, те очень виноваты, 
потому что коли поступок был совершен классом, так 
надо было и говорить перед всем классом. Этот каму-
шек был брошен в мой огород.

Теперь, конечно, Елена Антоновна уже забыла об 
этом, но все-таки, когда я вспомню об этом, мне все-
гда тяжелым камнем ложится на сердце мысль, что 
моя любимая наставница могла заподозрить меня в 
обмане, а главное, во лжи. 

До конца августа стояла отвратительная погода, 
все время шел дождь. Должно быть, от этого я чув-
ствовала какую-то невыносимую лень, ничего не хо-
телось делать: села за фортепиано — не играется, даже 
и мой милый дневник не привлекает меня к себе, и я 
с трудом пересилила себя, взяла перо, чтобы написать 
хоть несколько строк. Мама все эти дни варила варе-
нье, а я ей помогала тем, что чистила ягоды. 

Вчера в «Русской старине» я читала записки 
Мих. Ал. Бестужева, да и вообще кое-что о декабри-
стах. Я бы желала, чтобы мой дневник имел тоже ка-
кой-нибудь смысл, и чтобы он был интересен для тех, 
которые его прочтут (если только его будут читать), 
но, увы, до сих пор в нем не записано ни одного собы-
тия, хоть сколько-нибудь интересного. 

КсеНия ПетербургсКая 
Санкт-Петербург, октябрь 2017 года

О щущение пустых рук Ксана не любила, как 
не любила, если внезапно меняются планы. 
По-детски расстраивалась, вместо того чтобы 

радоваться случайно выпавшей удаче — например, 
такой, как два свободных дня с частичной оплатой. 
Подозревала судьбу в коварстве: если ей второй раз 
за год так повезло (одни швейцарские каникулы чего 
стоили!), значит, скоро предъявят счет, а она еще и с 
прежними долгами не расплатилась…

— Что за привычка все время ждать беды! — сер-
дилась Анечка, верившая в позитивное мышление и 
отзывчивость Вселенной.

Шутки шутками, но Вселенная действительно 
слышала Анечку, и стоило той лишь намекнуть о сво-
ем желании или потребности, как звезды тут же вы-
полняли заказ: планета Земля, Россия, Екатеринбург, 
проспект Ленина, дом такой-то, квартира такая-то, 
Анне Соргиной в собственные руки. Объявленная 
ценность посылки не имеет аналогов в человеческом 
мире, содержит счастье и сбывшиеся мечты в двой-
ном объеме. Ксана не завидовала сестре — это было 
и глупо, и бессмысленно, ведь Анечкино счастье было 
продуктом строго индивидуального, даже можно ска-
зать, интимного пользования: в руках у Ксаны оно 
рассыпалось бы в пыль, как золото в какой-то сказ-
ке. И общаться со Вселенной вот так же, напрямую, 
она не умела — точнее, умела, но со знаком минус. От 
звезд ей чаще всего доставались испытания, но Ксана 
почти всегда успевала сгруппироваться, а это уже не-
плохо. Поэтому если выпадал вдруг счастливый би-
лет, она искренне мучилась опасениями, что оплата за 
него станет непомерной. 

Пока, впрочем, обходилось. Да, дома все было 
плохо, но это «плохо» шло по разряду «как обычно». 
За столько лет можно привыкнуть… 

Ксана вышла из метро на станции «Садовая» — и 
теперь крутила головой, пытаясь понять, куда идти 
дальше. Петербург она знала неважно, Интернет на 
телефоне из экономии подключать не стала и теперь 
жалела об этом. Администратор из гостиницы «Мо-
сква» начертил на карте города почти прямую линию 
от метро до здания архива — два с половиной кило-
метра пешком, но это ерунда. Понять бы, в каком на-
правлении двигаться!

— Вы не подскажете, как пройти на улицу Римско-
го-Корсакова? — спросила у какой-то пожилой дамы, 
и та, с достоинством поправив Ксану («Это не улица, 
а проспект!»), махнула рукой направо. 

Ксана пошла в указанном направлении и действи-
тельно оказалась вскоре на нужном проспекте имени 
выдающегося композитора. Вспоминала, как Димка в 
детстве стащил у нее тетрадку по музыкальной лите-
ратуре и «переписал» все конспекты в соответствии с 
собственным чувством юмора. «Римский-Корсаков» 
превратился в «Римского-Коржикова», «Людвиг ван 
Бетховен» в «Сдвиг ванны Бетховена», «Топот бегу-
щего коня» в «Хохот бегущего коня», а задание «вы-
учить про Баха» стало невыполнимой миссией «вы-
учиться на Баха». 

Проспект был довольно тихим, погода — не 
по-балтийски благонравной, ходьба как всегда успо-
каивала. «Вот так ходишь, ходишь всю жизнь, а по-
том ложишься и умираешь, и в чем смысл?» — ворча-
ла чья-то бабушка. 

Проспект принял влево, и Ксана вместе с ним. 
Слева на отдалении увидела храм — воздушный, но 
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в то же самое время крепко стоящий на земле (точно 
как Анечка). Никольский морской собор, вспомнила 
Ксана. Светло-голубые стены с белыми колоннами 
были как будто наряжены в тельняшки…

С позитивным мышлением и прямой адресной 
рассылкой от Вселенной и обратно дела обстояли 
плохо, но вот в церковь Ксана время от времени хо-
дила — ставила свечи святому Пантелеймону, исце-
лявшему душевные болезни, крестилась при входе 
и на выходе, вот, пожалуй, и все. Воцерковиться по 
полной программе, как, например, Варя, она не суме-
ла — но примерно через год после Катастрофы реши-
лась на исповедь и причастие. Выбрала храм в другом 
районе, где их точно никто не знает, выяснила, когда 
начинается вечерняя служба, и пошла.

Тяжело тогда пришлось, прежде так не было — все-
гда оставалась какая-то надежда, какой-то слабень-
кий свет, а тут вдруг даже его отменили. Выключили. 

— Да просто молодость кончилась, — сказала 
мама. — Когда больше нет надежды, тогда она и за-
канчивается. Понимаешь, что уже ничего не сможешь 
изменить… Только смириться и катить свой крест 
дальше.

Конечно же, она имела в виду «камень», но Ксана 
не стала ее поправлять. Мама была права. В тот год 
у Ксаны впервые появилось ощущение, будто перед 
носом у нее хлопнули дверью, и теперь надо будет 
провести остаток жизни (а осталось-то уже не так 
много) в душном, смертельно надоевшем помещении, 
в тюрьме собственной жизни. Выполнять одну и ту 
же работу, видеть одних и тех же людей, все тот же 
город, и даже новости, при их несомненном разно-
образии, в конце концов повторялись. Падали само-
леты, горели леса, где-то прорывало канализацию, а 
где-то принимали новый закон, как две капли воды 
похожий на старый. Ксана давала частные уроки, го-
товила к ЕГЭ, занималась техническим переводом — в 
основном для врачей из дорогих клиник, где закупали 
оборудование за рубежом, и не очень понимали, как 
им теперь пользоваться. Ни о каких поездках за гра-
ницу (тем более о том, чтобы перебраться куда-то на 
«постоянно») и речи не шло — нельзя было оставить 
маму. Она тяжело переживала уход отца, его смерть 
стала для нее страшным ударом — зря она не пошла 
тогда на похороны, простилась бы, простила, может, 
и не мучилась бы так. А потом стало еще хуже, еще 
страшнее: Димкино самоубийство, Княжна, кото-
рая катилась в пропасть с упоением — как с ледяной 
горки, болезнь Андрюши, Катастрофа и Долг. Нет, 
думала Ксана, выходя из дома вечером, выбранным 
для исповеди, менять свою жизнь радикально могут 
только те счастливые люди, которые ни за кого в этом 
мире не отвечают. Нет у них старых, малых, больных 
и убогих — а есть лишь свобода, возможность вырвать 

из дневника исписанные страницы — и начать все за-
ново, с чистого листа. То, чего нет у нее, Ксаны. И уже 
никогда не будет. 

Церковь, которую она выбрала, находилась на 
площади Обороны — в районе, где у Лесовых не было 
вообще никаких знакомых. Ксана ехала в автобусе, 
думала, как хорошо, что взяла с собой зонт — теперь 
дождя точно не будет! Но «метод зонта» не сработал: 
как только она вышла из автобуса, так тут же начался 
свирепый ливень, да еще и с ветром — лето называет-
ся, сердилась Ксана, промокшая до нитки, несмотря 
на зонт. В лужах плясали пузыри — крупные, как ожо-
ги второй степени. 

«Наверное, на службу никто не придет», — дума-
ла Ксана, шлепая по паперти в мокрых туфлях. И зря 
она так думала: в притворе стояли раскрытые зонты, 
в церкви было тепло, и прихожане уже заняли свои 
(видно было, что они — свои, негласно закреплен-
ные) места перед алтарем. Батюшка служил один, без 
диакона, только какой-то мальчик в черном костюме, 
кажется, он называется «алтарный служка», изредка 
помогал ему и сильно все путал — это поняла даже 
Ксана. Батюшка ей понравился: немолодой, несует-
ливый, и видно, что добрый. 

Она не могла сосредоточиться на молитвах, слу-
шала их как музыку, и сама себя ругала, и сразу после 
этого ругала себя теперь уже за ругань... Тайком раз-
глядывала прихожан — бабушки, старики, странные 
молодые люди и пара женщин средних лет: одна была 
очень толстая, в черном гипюровом платке. Ксана 
стояла рядом с этой толстухой, поглядывая на нее, как 
в школе глядят на отличниц. Толстуха все делала как 
надо — поклон, крестное знамение, «Верую», «Отче 
наш», «Богородице», отойти к стеночке, если батюш-
ка идет с кадилом, потом повернуться, когда он идет 
в обратном направлении. Ксана повторяла за ней все 
движения, зачем-то вспомнив, как в орском детстве 
пыталась учиться танцам по схемам из журнала «Здо-
ровье». Потом подняла глаза вверх — и подумала, что 
эта церковь ей о чем-то напоминает. 

Ну конечно! Родная школа на улице Ясной — стан-
дартный стройпроект, который воспроизводили по 
всему СССР. Вот и здесь, в этих стенах, тоже была 
раньше школа или какой-нибудь колледж, а теперь — 
храм во имя Симеона Верхотурского. 

Вместо того чтобы молиться и думать об исповеди, 
которая уже вот-вот начнется, Ксана разглядывала 
стены и потолки храма, узнавала типовую школу с ее 
коридорами, раздевалкой, рекреациями… 

Ну и какая из тебя исповедница, думала Ксана, 
лучше уйти отсюда прямо сейчас! Туфли насквозь 
мокрые, в голове вместо благостных мыслей — скуд-
ные краеведческие познания, будто крошки с чужого 
стола…
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Прихожане тем временем уже выстроились в нечто 
вроде очереди — многие подходили к священнику, дер-
жа в руках листок со списком собственных грехов (ни 
дать ни взять — список покупок в супермаркете). Вна-
чале кланялись прочей пастве, сложив руки на груди, 
как бы просили благословения для исповеди, а потом 
уже шли со своим листком к батюшке, и тот, поправив 
очки, внимательно с греховным перечнем знакомился. 

У Ксаны никакого списка не было, и она сразу ре-
шила, что не будет всем кланяться — не из гордости, 
какая там гордость, а от смущения, что сделает что-то 
не так. 

Подслушивать чужие признания ей тоже совсем 
не хотелось, но храм был маленький, и когда певчие 
на миг смолкли, она вдруг услышала отчетливые сло-
ва толстухи в черном гипюре:

— Мужу изменяла…
Когда приблизилась ее очередь, Ксана в очеред-

ной раз подумала: зря я все это затеяла, толку не бу-
дет, как обычно, как всегда… Но почему-то не сбежа-
ла, а похлюпала в своих мокрых туфлях к священнику. 
Все перепутала — не знала, что говорить, как прикла-
дываться к Евангелию, целовать священнику руку 
или нет. Батюшка смотрел на нее с каким-то веселым 
сочувствием, а потом спросил вдруг очень просто, как 
будто они были друзья:

— Что случилось-то?
Ксана стала рассказывать — впервые в жизни она 

говорила вслух о Катастрофе и Долге с кем-то, кроме 
мамы и Анечки. Голос не слушался, она путала сло-
ва, заикалась и думала: черт, зачем я об этом расска-
зываю, ведь надо про грехи, и зачем я чертыхаюсь… 
Батюшка слушал терпеливо, не пытался оборвать на 
полуслове или подсказать нужную фразу, в поисках 
которой металась мысль под съехавшим на затылок 
платком.

— А тот парень, который пришел по вызову? — 
спросил он наконец. — Его не спасли?

— К сожалению, нет. — сказала Ксана. — Я потом 
говорила с его мамой. Это… это было…

— Я понимаю, — сказал батюшка, и в глазах его 
Ксана увидела — он правда понимает. — Как зовут-то?

— Меня?
— Ну не меня же. 
— Ксения.
— Ксения Петербургская, — задумчиво сказал ба-

тюшка. — А с сыном сейчас как?
Ксана рассказала, как. Еда, сон, компьютер. Три 

кнопки.
— Меняйте терапию, — посоветовал священ-

ник. В его устах эти слова звучали странно, он и сам 
это почувствовал, потому что сказал: — Церковь 
не отменяет и не заменяет лечение. «Почитай вра-
ча честью по надобности в нем, ибо Господь создал 

его». А вот скажите мне, Ксения, вы в храм приходите, 
только если помощи ищете? 

— Я просто подумала, — смутилась Ксана, — то есть 
мне сказали, что если я исповедуюсь и причащусь, то 
все может наладиться. Нет, я, конечно, понимаю, что 
это не бартер, «ты мне, я тебе», но просто я уже со-
всем не понимаю, что делать и как отдавать Долг. 

— Долг — тоже грех, — заметил священник. 
— Но я же отдаю! Отрываю от себя с кровью — и 

отдаю. Все выплачу, лет через десять точно. 
— Это правильно, — задумчиво сказал батюшка, — 

да, это правильно.
И вдруг переключился:

— Аборты были?
Пробежаться по всем грехам — это, видимо, была 

обязательная часть программы, без которой к прича-
стию не допустят. 

— Ни на кого не сердитесь, со всеми примирились? 
— Со всеми, — сказала Ксана, пытаясь не думать 

про Княжну и Анечку. 
— Завтра придете к восьми часам на службу и при-

частие. Если я имя ваше забуду, не обижайтесь, — по-
просил батюшка, и глаза его снова стали веселыми. 

— Не буду, — улыбнулась Ксана. 
— С ночи нужен пост, знаете? 
— Я без еды могу, но вот сигареты…
— Последнюю покурите в половине двенадцатого, 

хорошо?
— Да. Конечно. А вы будете завтра здесь?
— Будете. 
Опять все перепутав, приложилась к Евангелию, 

поцеловала манжет облачения («поручи», всплыло 
откуда-то забытое верное слово) и пошла на свое ме-
сто, поближе к толстухе-изменщице. 

На следующее утро в храме собрались все те же 
люди — кто-то даже кивнул Ксане как доброй знако-
мой. Служба на этот раз не показалась долгой, может, 
дело было в сухой обуви, а может, еще в чем-то. Ко-
гда дошла очередь до причастия, Ксана вместе со все-
ми пошла к чаше. Батюшка не стал спрашивать имя, 
вспомнил сам — Ксения. 

— Рот пошире откройте, — сказал он, как если бы 
был врач.

«А он, впрочем, и был для меня врач», — думала 
Ксана, шагая по проспекту Римского-Корсакова, ка-
кому-то поистине нескончаемому. 

— Это так не работает, — засмеялась Варя, когда 
Ксана спустя много времени рассказала ей о том, что 
уже на следующий после причастия день ей пришло 
письмо от Саши, подруги парижских лет. Саша пред-
лагала тряхнуть стариной и устроиться на работу 
в агентство, которое буквально на днях открывает 
какой-то ее знакомый — специально для «неговоря-
щих» русских клиентов. 
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«Придется ездить туда-сюда, если ты, конечно, не 
надумала перебраться в Европу. Но зарабатывать бу-
дешь больше, чем в универе, это я тебе гарантирую, — 
писала Саша. — Я всех наших зову, но тебя и Дуську в 
первую очередь». 

Саша была хитрой и осторожной, из тех эмигран-
тов, которые в момент становятся бóльшими европей-
цами, чем сами европейцы. Деньги считала виртуозно, 
по первому образованию — математик. Хитрая, но 
при этом абсолютно порядочная и надежная: главное, 
не переходить ей дорогу в том, что касалось связей и 
денег. А Ксана и не переходила — их дороги были на 
расстоянии многих тысяч километров. Но жизнь ее 
благодаря тому письму изменилась: отчаяние смени-
ла пусть хилая, но все-таки надежда отдать Долг не 
через десять лет, а раньше. 

— Это так не работает, — снисходительно посмея-
лась Варя над простодушным рассказом подруги, и 
Ксана не стала с ней спорить — как всегда тихо оста-
лась при своем мнении. Мнение такое: Бог пришел ей 
на помощь, поэтому она теперь повсюду возит кро-
шечный складень и молится дважды в день, стараясь 
не улетать мыслями далеко во время молитвы. 

Проспект наконец-то кончился, и Ксана, сверив-
шись с картой, повернула на улицу Псковскую. 

Кое-КаКие мысли  
о чужих дНевНиКах

Свердловск, январь 1988 года

С амое интересное в мире чтение — это дневники. 
Как ни старайся сама сочинить что-то похожее, 
будет все равно не то. Мама говорит, это потому, 

что правда всегда побеждает вымысел, и тут же сама 
себе противоречит: советует мне сочинять рассказы. 

— Потом отправим в редакцию «Нового мира»! 
Или хотя бы в наш «Урал». 

Но мне в эту сторону даже думать страшно. «Но-
вый мир»! Мама как будто забыла о том, что я в дет-
стве отправляла свои стихи в «Пионерскую правду», 
и мне пришел оттуда ответ на бланке. Редактор со-
общил, что у меня, безусловно, есть способности, но 
я не умею выбирать подходящие для публикации 
темы. Я была совершенно убита (в мыслях уже пред-
ставляла себе, как покупаю газету с моей фамилией 
красным шрифтом), а мама почему-то радовалась:

— Но ведь он же признал, что способности есть! 
Безусловные! 

Стихов я, во всяком случае, с той поры не пишу. 
Другое дело — рассказы или даже повести. Хотя, 
если совсем честно, я бы лучше вела всю жизнь 
дневник, как это делала Ксеничка Левшина. Пусть 
даже я путаюсь теперь в его героях (трудно понять, 
кто такие Витольд, Чесь или Малита — Ксеничка не 

уточняет, потому что пишет прежде всего для себя, а 
не для кого-то другого). Видимо, это ее родственни-
ки, кузены и кузины по линии Шаверновских — они 
жили в Витебской губернии, у них было имение До-
брино, куда Юлия Александровна и привезла детей 
на лето через год после возвращения Ксенички из 
Швейцарии. 

Меня почему-то задевало, что Ксеничка так бы-
стро забыла о Лозанне и Лакомбах — я все жду в днев-
никах упоминания о том, что было дальше с Марге-
рит и Нелл, ну или хотя бы словечко о том, как она 
отправляла в Лозанну посылку с икрой (черной или 
красной? Лично мне больше нравится черная, хотя я 
пробовала ее только раз в буфете оперного театра). 
Но так, видимо, и не дождусь. 

Если бы это была книга, я могла бы рассердиться 
на ее автора — я часто сержусь, если писатель плохо 
поступает со своими героями или не рассказывает о 
них действительно важные вещи. Но это не книга, а 
дневник — точнее, дневники, десятки тоненьких те-
традок, исписанных знакомым почерком Ксенички 
и кое-где дополненных примечаниями, сделанными 
уже в 1950-х.

Я давно разложила дневники по порядку и знаю, 
что с 1903 по 1909-й сохранилась единственная те-
традка. Совсем нет записей революционного време-
ни, наверное, тогда Ксеничке было совершенно не 
до дневников, или их кто-то изъял? Потом появля-
ются 1930-е, начало 1940-х, и уже совсем поздние, 
сделанные в 1950-х, почему-то на французском язы-
ке. Я просматривала их, но ничего особо секретного 
там не увидела — бытовые впечатления, связанные с 
какой-то Катей и жизнью в Хабаровске. Может, Катя 
и делала те примечания? Но кем она была? Той самой 
дочерью Ксенички, с которой она уехала из Сверд-
ловска на Дальний Восток? И зачем было писать на 
французском?

— Может, тебе на архивное поступить? — спросил 
недавно папа.

Они так переживают из-за моего поступления, что 
это уже перешло в какую-то манию! Когда у меня бу-
дут свои дети, я буду вести себя с ними совсем по-дру-
гому. 

Мама считает, что мне нужно идти на филологи-
ческий («Работать после филфака можно кем угод-
но — не обязательно учителем. Да хоть журнали-
стом!»). Папа почему-то видит во мне историка, это, 
конечно, из-за дневников Ксенички — он, в конце 
концов, смирился с тем, что я их читаю: «Хотя бы ко-
му-то это интересно». А как это может быть не инте-
ресно?! Но становиться историком или журналистом 
я совершенно точно не хочу.

Я давно решила, что буду переводчиком с фран-
цузского, хотя и немецкий, и английский мне тоже 
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очень нравятся. Французский я знаю теперь, можно 
сказать, хорошо — но язык требует каждодневных 
занятий, чуть-чуть ослабишь хватку — и он тут же те-
ряется: его надо постоянно держать в руках, как дер-
жишь ценную вещь в кармане, проверяя, не выпала ли 
на ходу. 

Меня всегда смешит, когда люди говорят: «Он зна-
ет французский в совершенстве!» Глупости. Нет ни-
какого совершенства в изучении иностранного язы-
ка — можно лишь приблизиться к нему, но никогда не 
встанешь вровень с теми, для кого он родной. 

Моя мечта — переводить с французского на рус-
ский хорошие книги. Переводчик — он ведь тоже по 
сути писатель, хоть и переводит не свои, а чужие мыс-
ли, как слепых старушек через улицу.

А Гоголь вот как говорил: «Переводчик превра-
тился в такое прозрачное стекло, что кажется, как бы 
нет стекла». 

Но я не уверена в том, что хочу быть только лишь 
прозрачным стеклом…

В общем, я буду поступать на факультет иностран-
ных языков пединститута. 

Варя собирается на журфак, ходит на подготови-
тельные курсы, уже публикуется в газетах и страшно 
важничает. Даже гонорары получает!

Ринат пойдет в архитектурный, Беляев — в гор-
ный, бедняга Кудряшов (его совсем недавно выпи-
сали) — на матмех или в СИНХ, где учится Анечка. 
Люся Иманова — как и я, в педагогический, но на рус-
ский и литературу. 

Княжна никуда поступать не собирается. Она 
устроилась на работу в магазин «Ткани» на ВИЗе и 
ждет возвращения Димки из армии. 

Когда я сказала родителям о свадьбе, мама запла-
кала, а папа закурил, хотя не курит уже лет пять! Я с 
трудом сдержалась, чтобы не стрельнуть у него сига-
рету. 

— Может, еще передумает? — Мама повторяла эти 
слова как маленькая, и мне было ее нестерпимо жаль. 
Ужасное чувство — эта бесполезная жалость, когда 
хочется помочь, но чем и как, не знаешь… — Страш-
но представить, ведь с такой наследственностью де-
вочка… 

Я честно описала реакцию родителей в письме 
брату, и он ответил, что чего-то подобного и ожи-
дал — но мнение его окончательное и обсуждению не 
подлежит. 

— Какая страшная вещь — любовь, — сказала мама, 
когда я показала ей Димкино письмо. — Прекрасная 
и страшная. 

Потом она вздохнула и сказала, что надо, навер-
ное, поговорить с Ирой — пусть она приходит к нам 
в гости. Раньше ведь сидела дни напролет — не выку-
ришь, а теперь вдруг пропала. 

Я обещала поговорить с Княжной — и завтра 
после школы поеду в магазин «Ткани». Заодно по-
смотрю что-нибудь для выпускного. Мама сказала, 
сошьет мне платье сама, но надо купить красивый 
материал. А выкройку она возьмет у знакомых, они 
выписывают журнал «Бурда Моден». 

Между прочим, я бы пошла на выпускной прямо в 
том сером платье, которое мне отдала Анечка. Платье 
совершенно не праздничное, но сидит на мне просто 
прекрасно. Мама еще летом спросила, откуда оно взя-
лось, и я соврала, что Варя подарила — ей не подошло, 
маленькое. 

— Странно, она ведь такая худенькая, — удивилась 
мама, но больше расспрашивать не стала. 

боНбоНьерКа
Санкт-Петербург, сентябрь 1900 года

Т олько еще две недели, как я хожу в гимназию, а 
уж смерть как надоела вся эта наука! В среду у 
нас было первое сочинение, тема легкая: «Лето 

в деревне». Да я-то не сообразила, что дело не в коли-
честве, а в качестве, думала, что надо в час обязатель-
но кончить, вот и накатала пять страниц такого, что 
теперь, как подумать, стыдно становится. На каждой 
строке восклицательные знаки, разные поэтические 
сравнения, а между тем из сочинения нельзя полу-
чить никакого понятия о лете. Не знаю, что мне за 
него будет. 

Вчера я была весь день в очень скверном располо-
жении духа. Мама меня утешала, говоря, что может 
быть, сочинение еще очень хорошо написано и даже 
лучше, чем у других, и ссылалась на такую же недавно 
происшедшую историю. Тогда была русская диктов-
ка: «Чуден Днепр при тихой погоде». Сверив мною 
написанное с текстом, я заметила, что у меня восемь 
очень крупных ошибок в знаках. Всю неделю я была 
в отчаянии, ожидая шестерки. В понедельник прино-
сит учитель диктовки, берет первую тетрадь, которая 
оказывается моею, протягивает мне и говорит: «Ве-
ликолепно написано. Ни одной ошибки». Я взгляну-
ла на него со злостью, думала, он смеется надо мной. 
Оказывается, правда. Баллов он, впрочем, не поста-
вил. Но уж этот раз надеяться нечего. Написано мое 
сочинение действительно отвратительно. Вчера я до 
того досадовала на себя, что ввечеру совсем скисла, 
начала плакать, наконец не могла уже удержаться и 
весь вечер то ревела, то смеялась, сама не зная чего. 
Мама думает, что я устала. Мы перед тем стояли два 
часа в церкви. 

Вспоминала сейчас, как начинались занятия в но-
вой гимназии. 31 августа ровно в девять начался мо-
лебен. Этот раз я чувствовала себя менее одинокою, 
на молебне стояла в паре с Рудневою. Она второгод-
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ница и не очень мне нравится. Но потом Руднева на-
шла свою пару, и мне пришлось ходить одной. Перед 
молебном о. Виноградов сказал речь, по окончании 
которой нас повел в класс, и Наталья Модестовна 
(наша классная дама) продиктовала расписание и ве-
лела ждать учителя истории. До его прихода она сде-
лала нам перекличку и произнесла маленькую речь, 
которую заключила словами: «Знайте, что больше 
всего на свете я не терплю лжи. И кто раз солжет, тот 
мне становится так ненавистен, что я его выживаю». 

Я заняла место на первой скамье, прямо против 
учителя. Но вследствие этого никто не решился сде-
латься моей соседкой, и на мое предложение все от-
ветили отказом. Не хотите, так и не надо. В раздумье 
я принялась чертить карандашом в своей записной 
книжке. Как вдруг звучит чей-то голос, и кто-то са-
дится возле меня. Я оглянулась и чуть не остолбене-
ла. Моей соседкой, отважившейся сесть на страшное 
место, оказалась огромнейшая девчинища (иначе 
сказать нельзя, хоть и некорректно) — большого ро-
ста, толстая, как бочка, с пухлым лицом и совершенно 
рыжая. Лейбович. Сейчас она мне кажется куда как 
милее, а может, я просто привыкла, но тогда была в 
отчаянии — сидеть с этаким чудом-юдом! Но так как 
поправить дело нельзя было, я примирилась с этим 
и даже утешала себя подлой мыслью, что соседство 
с таким уродом сделает меня более миловидной. Не-
смотря на это утешительное предположение, я была в 
восторге, когда Наталья Модестовна сказала: «Пусть 
большие сядут позади, чтобы не заслонять малень-
ких». Так как мою подругу никак нельзя было назвать 
маленькою, ей пришлось ретироваться на самую по-
следнюю скамью. 

На последнем уроке ко мне села девица Шварц, 
очень миленькая девочка, учившаяся прежде в немец-
кой Петропавловской школе. 

От нечего делать я начала разбирать «иерогли-
фы», которыми испещрен мой стол. Они меня очень 
забавили. Наверху стола было изображено сердце, 
пронзенное стрелой, а ниже надпись «Э. Ф. душка» 
(вероятно, Эмилия Федоровна Гельмбрехт, учитель-
ница немецкого языка). Еще ниже: «Я вас люблю», не-
множко левее: «Прощай», затем куча вензелей, имен 
etc. У моих соседок были надписи менее нежные: на-
пример, «Козакевич — болван». Явился учитель ис-
тории — Владимир Петрович Нечаев. Я могла вволю 
наглядеться на него, между ним и мною был какой-
нибудь аршин. Он сухой, немного сморщенный, но не 
старый, с большим красивым умным лбом. Меня осо-
бенно поразили его руки. Его ногти так выпуклы, что 
часть пальца, находящаяся перед ним, кажется вва-
лившейся. Владимир Петрович начал урок вопроса-
ми, на некоторые из них я отвечала порядочно, один 
раз, впрочем, запнулась и сболтнула глупость. Затем 

он экзаменовал Мокрякову. Она ничего решительно 
не знала и получила 6. Но учитель утешил ее, говоря, 
что если по всем другим предметам баллы будут удо-
влетворительны, то он переспросит ее еще раз. Велел 
повторить на будущий урок все об Александре Маке-
донском. 

Следующий урок в первый день был математика. 
Учитель — старичок (Людвиг Александрович Монке-
вич) с лысой головой, покрытой белым пухом, с мор-
щинками вокруг глаз; говорит очень странно, должно 
быть, малоросс, и страшно картавит: «тррри аррр-
шина». Но очень симпатичный. Экзаменовал Мок-
рякову и поставил ей 9. Потом предложил несколько 
вопросов всему классу. Между прочим, дал мне ка-
кую-то пустую задачонку. Но я так чего-то струсила, 
что никак не могла рассуждать как следует и молчала, 
и он даже спросил: «Что так долго?» Однако потом 
я оправилась и дала верный ответ. Последний урок 
был немецкий. Учительница — Эмилия Федоровна 
Гельмбрехт — долго не приходила, и в начале урока 
учительница географии Евгения Ивановна Репьева 
проэкзаменовала Мокрякову. Евгения Ивановна всем 
очень понравилась: живая, быстрая, некрасивая, но с 
приятным лицом, она все время подсказывала Мок-
ряковой и поставила ей 8, хотя та ничего не знала. 
Затем пришла немка, очень симпатичная. Проэкзаме-
новав Мокрякову, она познакомилась с нами, говоря 
с иными по-немецки, с другими по-русски, но боль-
шей частью по-русски, потому что половина класса не 
умеет говорить по-немецки. Она даже сказала немке 
fraulein Gross: «Вам будет смешно слышать, как они 
говорят».

Теперь приступлю к самому интересному собы-
тию того дня. По окончании уроков я спустилась 
вниз и в вестибюле нашла маму, которая сказал мне: 
«Скорей одевайся, тебя ждут». Я не обратила боль-
шого внимания на ее слова, думая, что меня ждет 
служанка. Выхожу. Смотрю, возле мамы стоит не-
большого роста офицер, который подходит ко мне 
с улыбкою и жмет мне руку. «Узнаешь?» — спраши-
вает мама. Разумеется, я не узнала, но сейчас же до-
гадалась, что это Галактион Никитич Колюх. Надо 
сообщить кое-что о нем. Он происходит из простых 
мужиков (его братья и теперь хлебопашцы), однако 
он кончил гимназию, потом юнкерское училище и 
даже готовился в Академию, но ему помешали сла-
бые глаза. Он поехал в Туркестан, в Новый Маргелан, 
и уже много лет как там служит. Дослужился до капи-
тана, имеет «Анну», собственный дом, лошадь, вооб-
ще, целое маленькое хозяйство. Только яркое солнце 
и ослепительный снег зимою повредили его глазам. 
Через каждые шесть-восемь лет он приезжает лечить 
их. Теперь он хочет хлопотать об отставке, хотя ему 
только 42 года. 
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Колюх добрейший человек, но очень некрасив и, 
прожив всю жизнь в Азии, конечно, имеет азиатские 
замашки. Этого-то Геничка не может ему простить. 
Она очень его не любит, и напрасно. Колюх всегда 
всем хочет сделать удовольствие. Он приезжал про-
шлый раз лет семь тому назад, когда еще папа был 
жив и мы жили в Полтаве. И, можно сказать, ни-
кого не забыл — папе привез шелковый, тамошней 
работы ковер. Маме одну большую и две маленькие 
скатерти, вышитые шелком ручной работы. Гене ки-
тайскую розовую атласную материю, мне шелковых 
шарфов целую кучу. Получив хорошее образование 
и достигнув высокого чина, он не гнушается своими 
братьями, ездит к ним в деревню и возит им подарки. 
Все его недостатки состоят в том, что он закоренелый 
провинциал. 

После обычных расспросов Галактион Никитич 
объявил, что будет за мной ухаживать, чем нема-
ло меня сконфузил, так как сзади шли некоторые из 
моих подруг.

«Боже, что я за человек! За барышней пошел и без 
конфет! Так нельзя. Надо конфет». 

«После купите», — говорит мама. 
«Нет, нельзя, Юлия Александровна, пойдемте по-

купать конфеты. Только укажите хороший магазин». 
«Ну, пойдем к Бличкену. Кстати, у Кудрявцева те-

тради надо купить». Пошли. «Дайте фунт конфет за 
рубль», — говорит мама. 

«Нет, я так не хочу. Надо бонбоньерку, хорошень-
кую бонбоньерку барышне на память. Покажите мне 
бонбоньерку, что-нибудь очень хорошенькое», — об-
ращается он к продавщице. Та снимает какую-то не-
взрачную штучку и объявляет: «Пять рублей». 

«Нет, что-нибудь хорошенькое, что-нибудь по-
лучше».

«Вот за семь рублей». 
«Галактион Никитич, побойтесь Бога! Зачем это? 

Купите ей лучше фунт за рубль, ну за два. Ведь это 
брошенные деньги, за которые можно купить что-ни-
будь пополезней».

«Полезное своим чередом». 
После этакого ответа мама побоялась уж проте-

стовать. Наконец, купили бонбоньерку за 8 рублей 
уже с конфетами. Вправду очень красивую — красная 
атласная, а на крышке настоящая живопись сепией по 
белому атласу, но все-таки деньги потрачены боль-
шие. Бонбоньерка, правда, прелестная, но такая, что 
только можно держать в чехле, а там сколько было 
простеньких бонбоньерок за рубль или два, которые 
бы украсили так хорошо мой стол. Конечно, я не роп-
щу на него, я не имею на это права, потом что очень 
было с его стороны мило это желание подарить что-
нибудь хорошенькое, но все-таки этим поступком он 
нас поставил в неловкое положение. Мы были совсем 

просто одеты, не представляли ничего особенного, а 
пришли покупать такие бонбоньерки!

Однако конфеты очень вкусные и деятельно уни-
чтожаются. Мама обещалась докупить еще, так как я 
хочу заинтриговать кузину Нюшу. Она придет, увидит 
бонбоньерку с конфетами, и я ей скажу: «Вот, Ню-
шенька, сделай честь, мне поднесли…» То-то она бу-
дет ломать себе голову, кто это мог бы мне поднести! 

Мы составили план не говорить Гене, кто по-
дарил, а заставить ее отгадать. Вот уж ни за что не 
отгадает! Мама предположила, что она подумает на 
Дойникова. То-то будет потеха! Дойников (его чаще 
называют «американским жителем» или «ладож-
ским утопленником») — очень богатый молодой 
человек, кончивший Технологический институт, но 
маленького роста, зеленый, с болезнью селезенки 
и вдобавок очень неинтересный в разговоре. Всегда 
молчит или односложно отвечает. Хотя хорошо по-
нимает музыку. Он, кажется, очень любит Геничку. 
По крайней мере, в прошлом году он у нас бывал по-
чти каждый понедельник. Что уж, кроме нее, могло 
его привлечь, не знаю. Ну уж за американского-то 
жителя не то что Геня не согласилась бы выйти, но 
и мама, которая очень желает, чтобы Геня вышла за-
муж, не захотела бы ее за него выдать, несмотря на 
богатство. (Примечание от 22 сентября 1954 года: 
бедный Дойников умер от воспаления легких вскоре 
после этой записи.) 

Геня приехала и опять уехала в Кронштадт, на-
вестить Володю, старшего сына тети Стаси, который 
был нездоров. Леля также приехал. 

Но продолжу рассказывать про учителей. Русский 
учитель совсем молодой, белокурый, розовый, очень 
высокий — Иван Александрович Зильберг. Не думаю, 
чтобы он был снисходителен. Напротив, наверное, 
будет придираться и сбивать. Учитель физики Кон-
стантин Михайлович Гудович мне очень нравится — 
он немолодой, но умный и страшно живой, я таких 
люблю. Сразу начал урок объяснением нового, рас-
сказал про закон Паскаля и еще кое о чем. В гимназии 
я уж в первые дни освоилась. Подружки мои быстро 
раскусили, что я хорошо французский язык знаю, — 
сегодня не счесть, сколько рассказов для них написа-
ла. Сижу я теперь с бывшей институткой Маргаритой 
Стеценко, это очень миленькая девочка.

Витя написал мне письмо и прислал 35 карточек 
с видами. Это очень мило с его стороны. Да еще при-
слал марок, а вот это даже неприятно. Он меня просит 
прислать ему марок, а теперь вдруг мне присылает. 
Письмо очень интересное и живо рисует Витю и во-
обще поляков.

Сегодня во время переменки подошла одна второ-
классница и, узнав, что у нас был русский урок, вос-
кликнула, прижав руки к сердцу: «Ах, ах! Дайте же 
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мне поцеловать перышко, которым он писал!» Это 
везде в гимназиях так — обожание учителей.

Ах, я еще забыла описать, как в воскресение на 
первой учебной неделе было любопытное событие. 
Утром мы были в церкви, а часам к двенадцати — зво-
нок, и являются Геня и Марити. Марити — жена Во-
лоди Шаверновского, она голландка и всегда говорит 
по-французски, но теперь уж говорит и по-русски, 
хотя с маленьким оригинальным акцентом. Марити 
мне очень нравится, да и все находят, что она прехо-
рошенькая, только одно ее портит: безобразный рот; 
зубы как-то расположены наружу, и когда она го-
ворит, передние зубы все время выдаются, но когда 
привыкнешь к этому недостатку, в нее просто можно 
влюбиться. (Примечание от 22 сентября 1954 года: 
потом ей как-то подпилили зубы, и она стала еще 
красивее.) 

Сейчас же явилась на стол моя бонбоньер-
ка. И Геня, и Марити нашли ее очень красивою, а Геня 
через несколько времени, поймав меня в моей комна-
те, с видом величайшего любопытства спросила, кто 
мне подарил конфеты. Но разочарование было вели-
ко, когда я сказала ей правду. Взяв конфету, сестра 
сказала: «Я беру конфету от тебя, а не от Колюха». 

Потом мы прибирали в зале, и мама увидела во 
дворе человека, имевшего вместо одной ноги дере-
вяшку. Она послала Лелю дать ему двугривенный. 
Леля вернулся расстроенный и сказал: «Вот уж не бу-
дут потерянные 20 копеек. Представь себе, что этот 
человек не может говорить, а как-то жалобно кричит. 
Верно, он потерял ногу на железной дороге и от стра-
ху лишился языка». У меня в портмоне было несколь-
ко копеек. Я побежала дать ему. Несчастный! Еще не 
старый и, действительно, говорить не может, а испу-
скает какое-то надрывающее: «Ээ… ээ…» Ужасно!

Как мы должны благодарить Бога, что мы здоровы, 
можем говорить и имеем обе ноги. А я еще сегодня ут-
ром принялась плакать, когда мама рассердилась, что 
я торопила ее идти покупать учебники. Думала, что на 
меня несправедливо сердятся, и считала себя несчаст-
ной. Я дала ему четыре копейки, у меня было еще два 
гривенника, а я их не заметила. Правда, что копейки 
были совсем, совсем мои, ну и новенькие, как золото 
блистали. Все-таки лучше было бы дать 20. Ну, теперь 
уже не вернешь.

уПраздНеННая улица 
Санкт-Петербург, октябрь 2017 года 

Д ом покрашен зеленой краской, оттенок — 
«оливки без косточек». Окна оторочены белы-
ми полосами, почему-то напомнившими во-

ротнички небогатых, но аккуратных старушек. Вниз 
с самой крыши спускаются водопроводные трубы, 

уродуя и без того не самый красивый в городе фасад. 
Исторический архив Санкт-Петербурга… Вчера перед 
сном Ксана читала все, что смогла найти в Сети и про 
это учреждение, и заодно про улицу Псковскую, ко-
торая на протяжении своего существования носила и 
другие названия — одно было обидным: Упразднен-
ная. Совсем недалеко отсюда — Пряжка, квартира 
Блока, где теперь музей. Но у Блока свои летописцы, 
а Ксану интересуют исключительно Левшины и Дол-
матовы. 

К несчастью, на сайте архива было доходчиво 
сказано, что подавать запрос на работу с документа-
ми следует за месяц до предполагаемой даты визита, 
так как читальный зал перегружен. Вся Россия вдруг 
кинулась изучать семейные летописи и удобрять ге-
неалогические древа. Вот и Ксана туда же. Сейчас ее 
вежливо попросят оставить заявку и растаять в свете 
дня, который разгулялся не на шутку… Деревья пря-
мо-таки сверкают листвой, особенно вон то, на углу. 
Похоже, что вяз. 

Где-то она слышала краем уха (ох уж этот «край 
уха» и его вечный спутник — «один глазок»), что в 
Петербурге многие вековые вязы приходится спи-
ливать, потому что они заражены голландской бо-
лезнью. Журналисты предсказуемо называли все это 
«Кошмаром на улице Вязов», да и Ксане было жаль 
древние вязы, ей нравились эти деревья: мощные, но 
какие-то аккуратные, будто причесанные. 

Мама когда-то давно показывала ей листья вяза: 
смотри, они всегда асимметричны, какой листик ни 
возьми, часть слева от черенка будет обязательно 
отличаться от правой. Листья гладкие, красивые… 
«Мама любит деревья больше, чем цветы и, пожалуй, 
даже больше, чем людей, — думала Ксана, открывая 
тяжелую дверь архива. — Кажется, она знает о де-
ревьях все — и про каждое может рассказывать исто-
рии: в детстве они вполне заменяли собой сказки». 

— Смотри, — говорила мама, — видишь, как изо-
гнулся ствол того клена? Это все от жадности, он тя-
нулся к солнцу и сам так себя изуродовал. Почти как 
человек. А вон та ива — красавица, жаль, что растет 
в таком месте, что никто ее красоты не видит, не лю-
буется… 

Сравнения с деревьями люди, как правило, не 
выдерживали. Деревья были терпеливы, скромны 
и щедры. Тень в жаркий день, успокаивающий ше-
лест, защита от дождя — и долгая, долгая жизнь. Ты 
умрешь, а дерево, посаженное тобой, останется на 
долгие годы. Если не придет голландская болезнь, ра-
зумеется. И если не вырубят… 

«В общем, не так и много остается в городах от 
прошлой жизни», — думала Ксана. Те самые деревья, 
а еще — проложенные улицы (пусть и упраздненные) 
и названия, имена. Даже если виллу «Эрмитаж» в 
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Кларане назовут однажды по-другому, имя улицы — 
chemin de L’Ermitage — останется и на карте, и в памя-
ти, и в истории…

— Не знаю, что вам сказать, — развела руками со-
трудница архива. — Надо было заранее предупредить, 
у нас на сайте вся информация. 

— Но я не могла заранее, я здесь случайно, проез-
дом! Из Екатеринбурга. 

Теперь сотрудница развела руками совсем в дру-
гом смысле:

— Ой, я ведь тоже с Урала! 
До этого она говорила как петербурженка, но те-

перь в речи ее зазвучали родные короткие гласные: 
прыгали, как рыбки в воде! 

— Из Ирбита. Знаете такой?
— Конечно, знаю!
— Надо было, конечно, на сайте… А! Ладно, давайте 

посмотрим, что можно сделать. Запрос подготовили?
— У меня только фамилии. 
— Нет, ну так я вам точно ничего не найду. Хотя 

бы знаете, где ваши «фамилии» работали, учились, 
жили?

Ксана с перепугу позабыла все, что знала, но по-
том все-таки вспомнила — почему-то про Лелю. 

— Алексей Левшин учился в Институте путей сооб-
щения в 1899–1902 годах. 

Уроженка Ирбита приободрилась. 
— Пишите заявку. Я объясню, как. 
— Еще на Константина Матвеева посмотрите, по-

жалуйста. Студент петербургского университета, 
даты те же, может, чуть позже. 

— А вы почему ими интересуетесь? Мы обязаны 
спрашивать, не думайте, что я из любопытства.

— Это мои предки, я пишу семейную историю, — 
соврала Ксана. 

— Сейчас многие пишут, — кивнула сотрудница и 
почесала себе спину карандашом: там, вполне воз-
можно, проклюнулись ангельские крылышки. 

Пока искали документы, Ксана прогулялась к 
Пряжке и обратно, а после обеда (хачапури в закусоч-
ной и чашка кофе, невероятно вкусного и настолько 
же дорогого) уже сидела в читальном зале, где цари-
ла многообещающая рабочая тишина. На столе перед 
Ксаной лежала толстенная книга документов, пере-
плетенная в начале прошлого века. Еще ей дали ко-
робку, где катались баночки с пленкой (она не знала, 
что с ними делать), и целую стопу картонных папок с 
подшитыми документами. 

Рядом трудились другие исследователи, и они, 
в отличие от Ксаны, прекрасно знали, что делать с 
гремящими баночками, — позади столов находились 
специальные аппараты для просмотра: пленки за-
креплялись в проекторе на манер фотографических, 
вручную заряжаемых в камеру. Она помнила, как это 

делается, еще со школы — Ринат несколько раз пы-
тался научить ее фотографировать, но каждый раз 
все начиналось и заканчивалось «заправкой пленки», 
а потом они начинали целоваться… Оба тогда еще 
не умели этого делать, улыбнулась Ксана, вынимая 
пленку из первой баночки. 

На экране один за другим появлялись докумен-
ты — все они касались Константина Константиновича 
Матвеева, студента Петербургского университета и 
будущего мужа Ксенички. «Противный брюзгливый 
старик», — вспомнила Ксана папины слова. Вот и по-
пытайся теперь представить его студентом!

В общем списке студентов Императорского Санкт-
Петербургского университета за 1901–1902 он шел за 
номером 2027: фамилия «сжата» с двух сторон одно-
фамильцем Владимиром Федоровичем, учившимся 
на юридическом, и Болеславом-Станиславом-Кази-
миром Викторовичем Матерно, посещавшим факуль-
тет естествознания.

Ксана обожала редкие и странные фамилии, осо-
бенно в сочетании с такими же редкими и странными 
именами, — но сейчас приказала себе не отвлекать-
ся, а то мысль растечется по древу и сожрет его, как 
голландский короед — вековые вязы. Скользнула 
прощальным взглядом по Эмилию-Йоганнесу Иоси-
фовичу Маурингу и Герасиму Фомичу Махарадзе 
и принялась читать про мужа Ксенички: «Матвеев 
Константин Константинович, 1901 год поступления, 
вероисповедание пр., факультет Е. Семестр III. Сти-
пендия Пермского земства».

В копиях следующих книг Матвеев получал теперь 
уже Императорскую стипендию и был освобожден от 
платы за обучение. По документам он производил 
впечатление человека, умевшего настоять на своем 
и получить то, что ему причиталось. Если можно, ра-
зумеется, судить о человеке по старинным докумен-
там — всем этим отчетам, заявлениям, прошениям… 
Их подписывали, не задумываясь о том, что многие 
из этих бумажек попадут в архив на вечное хранение, 
где будут тлеть в строго соблюдаемых условиях, по-
куда их покой не побеспокоит какая-нибудь мнимая 
родственница. 

Ксана на цыпочках отошла от проектора, села на 
свое место и взяла очередную книгу из стопки, даже не 
думавшей уменьшаться. На колени ей выпал листок с 
фамилиями людей, уже запрашивающих когда-то эти 
самые документы. Три фамилии ей были не знакомы, 
а четвертой оказалась некая Матвеева — работала в 
архиве в 2015 году. Впрочем, она вполне могла ока-
заться всего лишь однофамилицей Константина Кон-
стантиновича: Матвеевых в России чуть меньше, чем 
Ивановых, но точно что больше, чем Лесовых. 

«ОТЧЕТ о состоянии и деятельности Император-
ского С.-Петербургского университета за 1904 год» 
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был составлен и.д. экстраординарного профессора 
П. К. Коковцовым, а также имел приложение — речь 
и.д. ординарного профессора А. Х. Гольмстена. Отпе-
чатан в типографии и литографии В. М. Вольфа.

На странице пятой вновь появилось упоминание 
будущего Ксеничкиного мужа: не просто студента, но 
уже делавшего себе имя ученого. 

 «Студент VIII сем. К. К. Матвеев обработал со-
бранную им по р. Чусовой, на Урале, коллекцию 
окаменелостей из девонских и каменноугольных от-
ложений и, по поручению Спб. Общ. Естеств., экскур-
сировал летом текущего года в Закаспийской обла-
сти. В настоящее время занят обработкой собранного 
геологического и палеонтологического материала». 

Ксана захлопнула книжку — и сделала это, по всей 
видимости, излишне громко, потому что сосед справа 
покосился на нее без всякого одобрения. Он был, вне 
сомнений, опытный житель архива — Ксана знала из 
Сети, что есть такие специалисты, готовые найти лю-
бые документы и сделать выписки, интересующие тех, 
кто ленится делать это сам. Не бесплатно, конечно. 
Сейчас, как сказала сотрудница-землячка, это мно-
гие делают, стало модным раскапывать свои корни, 
заново сажать и обихаживать генеалогические дре-
ва («гинекологические», как шутил кто-то в юности, 
сто лет назад — возможно, сама Ксана). Людям свой-
ственно смотреть в прошлое, искать ответы у предков, 
ну и потом — это действительно захватывает: идти по 
следам, ведущим в прежние века… Боковые ответвле-
ния, тайные комнаты, фамильные секреты, внезапное 
родство или знакомство, пусть даже поверхностное, с 
великими (Ксеничка вот, например, покупала книги у 
Бунина, дружила с племянницей Чайковского, виде-
ла брата Дрейфуса и знала Ольгу Герцен)… Это куда 
как интереснее нынешней жизни, поделенной между 
лихорадочным зарабатыванием денег и их же бестол-
ковой тратой! Еще можно находить внешнее сходство 
между красавицей-прабабкой (непременно поляч-
кой — как говорил один знакомый француз, у каждой 
русской красавицы обязательно была прабабушка-
полячка) и собственной обожаемой «дочурой», фото-
графиями которой выстланы все стены в соцсетях на 
манер «метлахской плитки». 

Другие идут еще дальше — позируют «в образе» 
собственных бабушек, подражая их старинным фото: 
но увы, как ни старайся, воспроизвести можно толь-
ко одежду или прическу — люди позапрошлого века 
по-другому смотрели, да и стояли-сидели иначе. У них 
иная пластика, которую передают даже древние даге-
ротипы, и взгляд другой, да-да, другой…

А вот взгляд соседа — профессионального охот-
ника за сведениями, или, чем черт не шутит, может 
это писатель-историк? — был осуждающим: Ксана 
явно раздражала его тем, что не понимала правил 

поведения в архиве, где должна царить тишина, как в 
реанимации. Сосед поймал ее виноватый взгляд и не-
довольно отвернулся, а Ксана вдруг подумала: еще лет 
десять назад он улыбнулся бы мне и пригласил в кафе 
или в кино... Увы, то время, когда мужчины (даже 
такие нелепые, как этот архивист — в старомодном 
пиджаке, стриженный под горшок, он явно изобра-
жал из себя как минимум Гумилева, или Есенина, или 
обоих разом) приглашали ее в кино или кафе, оста-
лось в прошлом, как и отчеты об экскурсировании 
К. К. Матвеева в Закаспийскую область. 

«Меня тоже надо сдать в архив, я теперь “упразд-
ненная улица”», — мрачно думала Ксана, листая свой 
фолиант, и вдруг подпрыгнула на месте, и снова по-
лучила раздраженный взгляд справа, прижигающий 
не хуже «д’арсонваля». Подпрыгнула она не потому, 
что увидела в книге что-то важное, а потому, что «За-
каспийская область» подцепила на крючок в памяти 
нечто важное и теперь тянула его наружу с усердием 
опытного рыболова. 

В дневниках Ксенички было упоминание о Закас-
пийской области, точнее — о давней поездке в Баку 
вместе с мужем. Возможно, в 1905-м Ксеничка уже 
была замужем за будущим профессором Матвеевым 
и он «экскурсировал» там вместе со своей молодой 
женой? 

Дневников той поры в крапивном мешке не было, 
вот и гадай теперь — то ли их не было в принципе, 
потому что реальная жизнь не оставляла времени на 
заметки, то ли потому, что именно те дневники отец 
унес на помойку… 

— Вам надо вести себя тише, — свистящим шепо-
том сказал Есенин-Гумилев и воинственно дернул 
усами, которые у него тоже имелись. 

— Извините, — сказала Ксана. — Я не хотела вам 
мешать. 

— Ну вот и не мешайте. Зал через полчаса закрыва-
ется, а я из-за вас не могу сосредоточиться! 

Под тяжелым взглядом соседа Ксана прошла через 
весь зал к столу сотрудницы и шепотом спросила раз-
решения прийти сюда завтра утром и снова получить 
те же документы. Разрешение было получено. 

Когда она вышла из архива, начало смеркать-
ся. И где-то на отдалении упрямо шелестел листвою 
старый вяз. 

тКаНи, тКаНи, тКаНи
Свердловск, январь 1988 года

Я никогда не понимала, зачем повторять одну 
вывеску много раз — «Книги», «Книги», и в 
третий раз — «Книги» на одном и том же доме. 

Или вот «Ткани», где работает Ира, — над входом це-
лых три раза написано одно и то же слово. Притом 
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что книг (во всяком случае, таких, чтобы хотелось 
купить) в магазине «Книги» отродясь не бывало, да 
и «Ткани» — хоть заповторяйся! — в основном пред-
лагают материалы не для выпускного платья, а, ско-
рее, для повседневно-рабочего… Да и мало там тканей, 
честно сказать, — изобилие присутствует только на 
вывеске. 

Пока ехала на ВИЗ, промерзла — день был очень 
холодный. Когда я вышла из автобуса на остановке 
«Токарей», кто-то рядом со мной сказал, что темпера-
тура минус двадцать, а к вечеру «будет еще намерзать». 

А ведь я была тепло одета — шуба, варежки, на го-
лове мамин оренбургский платок, поверх него норко-
вая «формовка», которую мне подарили родители к 
Новому году. Только сапоги дряхлые, ноги в них сра-
зу же дубеют, и некрасивые они (сапоги, с ногами-то, 
по-моему, все в порядке!). Мама сказала, что новых 
сапог в этом году не будет точно — и предложила об-
ратить внимание на то, как обута она сама. В общем, 
все как всегда. 

В магазине было почти пусто, только одна немо-
лодая женщина вдумчиво обходила его по периметру, 
разглядывая портьерные ткани. Возможно, собира-
лась делать ремонт или просто убивала время. Я все 
еще не придумала, с чего начать разговор с Княжной, 
и даже не была уверена, работает ли она сегодня, — о 
том, что она устроилась в «Ткани (3 раза)», мне рас-
сказала Люся Иманова, которая знает все обо всех 
(вообще, она, кстати, стала почти нормальная де-
вочка).

За прилавком стояла очень модная девушка лет 
двадцати с виду. У нее были пластмассовые клипсы 
и кофта из ангоры, вся расшитая бисером. Она рас-
сматривала свои ногти с таким видом, как будто у нее 
было к этим ногтям много претензий, но она их еще 
не до конца сформулировала. На меня продавщица 
глянула без всякого интереса и тут же снова вернулась 
к ногтям. 

Я немного походила по магазину, как бы рассма-
тривая ткани, — на самом деле, я сразу поняла, что 
ничего подходящего для выпускного платья здесь не 
найти: лежали куски каких-то ситцев с очень грубым 
рисунком, еще была подкладочная саржа неприятных 
оттенков, портьерные ткани и что-то вроде драпа, но, 
по-моему, все-таки не драп. Я стояла спиной к при-
лавку, когда в магазин зашел еще один покупатель, 
непонятно что забывший в магазине тканей. Это был 
мужчина в кожаном пальто и, внимание, с непокры-
той головой! Да, снег сегодня не шел, но все-таки ми-
нус двадцать! 

Лицо у него было, как мне показалось, порочное. 
Губы длинные, плоские, напоминают лист какого-то 
дерева, но я не могла понять, какого. Вот мама бы 
сразу сказала — она знает о деревьях абсолютно все. 

Как только продавщица увидела этого мужчину, 
она тут же скрылась в служебном помещении, и от-
туда стали раздаваться хихиканья и шепотки, причем 
я совершенно точно была уверена в том, что она там 
хихикала и шепталась с Таракановой.

Кожаный покупатель послонялся без всякой 
цели по магазину, бегло глянул на меня — как будто 
я была такой же малоинтересной вещью, как рулон 
цвета убитого мяса (все-таки это драп)! Немолодая 
женщина, все еще изучавшая портьеры, его и вовсе 
не заинтересовала. А когда за прилавком снова по-
явилась та продавщица — разрумянившаяся, с хит-
рыми глазами, — он решительно подошел к ней и 
спросил:

— Тарковская сегодня работает?
— Нет, выходная, — с вызовом ответила продавщи-

ца. — Что-то передать? 
— Я сам ей передам все, что нужно. — Слово «пе-

редам» он выделил голосом так мерзко, что меня по-
чему-то бросило в пот. Возможно, впрочем, что мне 
просто стало жарко — батареи в магазине жарили 
прямо как у нас в школе. Я потихоньку сняла формов-
ку и размотала платок.
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Мужчина сделал еще один круг по магазину, 
шмыгнул носом с каким-то осуждающим видом и 
потом вышел, громко хлопнув дверью. Вслед за ним 
ушла женщина, так и не выбравшая ткань, — но это 
никого не взволновало.

— Можешь выходить, — громко сказала продавщи-
ца, и тогда из служебного помещения вылетела Ира 
Тараканова: хорошенькая и взволнованная, как гим-
назистка с картинки в старой книжке. 

— А ты что здесь делаешь? — уставилась она на меня. 
— Ткань ищу на платье. Для выпускного. 
Ира была явно недовольна моим появлением, ви-

димо, им с продавщицей хотелось обсудить кожаного 
мужчину, а я, конечно, мешала. 

— Викуся, ты иди обедай, я тут разберусь и тоже 
приду, — сказала она.

Викуся ушла, и мы с Княжной остались наедине. 
Она стояла за прилавком, я перед ним, и со стороны 
могло бы показаться, что мы такие образцовые про-
давец и покупатель, вот только Ира скрестила руки на 
груди, а я не знала, куда деть формовку — на прилавок 
положить стеснялась. 

— Так ты теперь Тарковская? — спросила я, не зная, 
как начать разговор. 

Ира ощетинилась:
— И что? Светка фамилию поменяла, а мне нельзя? 
— Можно, конечно! Но почему именно Тарковская?
— Просто понравилось, как звучит.
Я хотела сказать, что мне в одном журнале слу-

чайно попалась недавно заметка про княжну Тара-
канову — автор писал, что эта фамилия дворянского 
происхождения, она происходит от тюркского «тар-
аган» — «беглец». И у Ксенички в ранних дневниках 
упоминались «дворяне Таракановы». Но промолча-
ла. А Ира вдруг немного смягчилась, протянула руку: 

— Давай сюда свою шапку. Кстати, такие уже не но-
сят. Особенно поверх платка. 

Я сделала вид, что меня это замечание нисколько 
не задело, хотя внутри все обожгло обидой — за себя и 
за родителей. Мама так радовалась, когда купила мне 
эту шапку, каждый день повторяла: ну наконец-то у 
Ксаны есть хоть одна модная вещь! Пускай форсит, 
пока молодая! 

Тараканова (Тарковская!) бросила шапку на ка-
кой-то стул и сказала: 

— И какую ткань ты ищешь? В принципе, могу по-
смотреть, мы тут для своих откладываем… 

Она вышла из-за прилавка, повесила на дверь таб-
личку «Обеденный перерыв» и закрылась изнутри на 
ключ. После чего повела меня в служебное помеще-
ние, где Викуся ела чебурек, роняя крошки на свою 
роскошную кофту. 

За этим помещением располагалось нечто вро-
де склада, и это была настоящая пещера Али-Бабы! 

Только вместо драгоценностей и золота здесь лежали 
ткани — и каждая была как будто специально сделана 
для моего выпускного платья. Княжна доставала все 
новые и новые рулоны — шелк, штапель, сатин, лен, 
вискоза, какая-то неведомая мне тонкая материя с 
выдавленными бархатными цветами… Рулоны были, 
судя по всему, тяжелыми, но Ира таскала их, не пик-
нув, — видимо, уже привыкла. 

— Вот эта пойдет, по-моему, — сказала она, выта-
щив с дальних полок бледно-оранжевый шелк в про-
дольную полоску: блестящая чередовалась с мато-
вой. — Сколько метров нужно, знаешь? 

— Нет. Я только так, посмотреть. 
— Отрежу три, — сказала Ира. — Деньги-то хоть с 

собой?
— Нет, — снова сказала я, глядя себе под ноги. 
— Ладно. Куплю на свои, потом отдашь. Только не 

забудь.
— Мама приглашает тебя в гости, — невпопад ска-

зала я. — Хочет поговорить насчет Димки и просто… 
повидаться. 

— Повидаться? — улыбнулась Ира. — Некогда мне 
просто видаться. И пусть не беспокоится за своего сы-
ночка, у меня уже давно другие отношения. 

— С тем мужиком? — не сдержалась я. — В кожаной 
куртке и губы как лист?

— Сама ты лист! — Тараканова держала в руке 
портновские ножницы, собираясь отрезать от куска 
три метра, и вот уже эти ножницы смотрели прямо 
на меня — острыми концами. Это продолжалось ка-
кую-то секунду, но я уже тогда поняла, что буду по-
мнить эту секунду всю свою жизнь. 

Княжна злобно откромсала пресловутые три ме-
тра, упаковала в оберточную бумагу, перевязала шпа-
гатом и вручила мне. Потом убрала рулон на место и 
стала подталкивать меня к выходу. Уже мирным го-
лосом сказала: 

— Вообще-то посторонним сюда нельзя. 
— А как ты, кстати, сюда устроилась? Разве без об-

разования берут?
— Если по знакомству, возьмут куда угодно, — убе-

жденно сказала Ира. — Скажи матери, я зайду на вы-
ходных. Деньги за материал вернете, ну и поговорим, 
наверное. 

Викуся уже доела свой чебурек и теперь пила чай 
из термоса. Ира прошла со мной через весь магазин, 
открыла двери. Табличка на дверях раскачивалась от 
ветра. 

Только пройдя метров сто, я поняла, что забыла 
в «Тканях, тканях, тканях» свою формовку — ушла в 
одном платке! Пришлось возвращаться и ждать, пока 
обед в магазине закончится. Когда открыли, Иры за 
прилавком не было — там вновь стояла Викуся: гото-
вила обвинительную речь своим ногтям. Шапку она 
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мне выдала без единого слова, и я поспешно выско-
чила из магазина, успев, впрочем, столкнуться с тем 
кожаным типом — он тоже вернулся, хотя никакой 
шапки, я уверена, не забывал. 

Только доехав до дома, я поняла, какой лист мне 
напомнили его губы. Ровный, без изгибов — лав-
ровый. 

лютиК ПроПал
Санкт-Петербург, сентябрь 1900 года 

Д авно, давно я за тебя не принималась, милый 
мой дневник, целых девять дней! А все против-
ная зубрежка. Сегодня выдалась мне свобод-

ная минутка, и я употребляю ее, чтобы записать все, 
что случилось в эти дни.

В гимназии я совершенно вошла в свою колею. 
Сочинение, о котором я так печалилась, оказалось 
по мнению учителя «недурненьким», но баллов он 
не поставил. Получила 12 за русскую грамматику и за 
немецкие стихи. Все дни до вчерашнего были похожи: 
с 9 до 2½ , а раз в неделю до 3½ я в гимназии; дома 
приготовляю уроки, потом обед, оканчиваю уроки, 
затем музыка или чтение, и бай-бай. 

В прошлый вторник я имела большое удоволь-
ствие. Мы были на «Ревизоре», Леля и я. Я была в 
первый раз в Александринском театре и никогда еще 
не видала комедии. Была раз на опере «Демон» и в 
балете «Конек-Горбунок», но ни комедий, ни драм не 
знала. Я была в восторге! Играли дивно, и нахохота-
лась я вдоволь. До сих пор почти каждый день вспо-
минаю разные отрывки из комедии…

Я прежде подробно описывала каждого учителя, 
но, кажется, забыла рассказать о батюшке. Он весь 
какой-то темный, с большим ртом, широкими чер-
ными губами и скверными зубами; глаза сердитые, 
уставятся на тебя — душа в пятки уйдет; «шестерки» 
так и сыплются. Мокрякову, бедняжку, порезал со-
всем; Быковой, которая чудесно отвечала, поставил 
11. Как-то мне повезет у него? До сих пор, слава Богу, 
часто отвечала ему порядочно с места (я сижу на пер-
вой скамье перед ним, так он ко мне часто обращает-
ся). Раз велел мне прочесть по-славянски Евангелие. 
Благодаря папе я хорошо читаю, и очевидно, что про-
чла недурно, потому что батюшка соизволил сказать: 
«Вот если бы вы все так читали». 

После батюшка предложил спрашиваемой ученице 
какой-то вопрос. Я вызвалась ответить за нее, и, по-мо-
ему, хорошо объяснила. Но батюшка не удовлетворил-
ся моим объяснением, стал развивать мысль и нако-
нец спросил меня: «Вот вы оставили комнату пустою, 
заперли и ушли. Приходите и видите — все в порядке 
и убрано. Какая у вас возникает тогда мысль?» Я очень 
живо сообразила, что если комната была заперта, то 

в замочную скважину никто не сможет влезть. Сле-
довательно, тут что-то сверхъестественное. Потому я 
с уверенностью сказала: «Значит, там было какое-то 
высшее существо». Батюшку даже покоробило, а Сте-
ценко живо сказала: «Там был человек, который все 
убрал». — «Надо больше рассуждать», — обратился ко 
мне батюшка. Я села, все раздумывая: как мог влезть 
человек в запертую комнату?! 

Сегодня мы пошли гулять. Были на Морской и на 
Невском. Зашли в Казанский собор, в котором я еще 
никогда не была. Там служили по кому-то панихиду. 
Мы поклонились Христу, осмотрели знамена, не-
множко постояли, послушали чудное пенье и помо-
лились. 

Самое важное и грустное происшествие случи-
лось в прошлый понедельник — Лютик пропал. Он 
вернулся со двора и стал снова проситься. Служан-
ка выпустила его. Проходит час, другой, Лютик не 
приходит. Наконец, мы забеспокоились, стали всех 
расспрашивать. Никто не видал собачку. Несмотря 
на сильнейший дождь, Геничка пошла искать Люти-
ка. Вернулась ни с чем, только один дворник сказал 
ей, что видел, как какой-то посадский таскал под по-
лой маленькую черную собаку. Вот уже шесть дней, 
как продолжаются поиски. Напечатали объявление 
в «Новом Времени», но все безуспешно. Остается 
только подать заявление в сыскную полицию. Гово-
рят, тогда дадут знать всем дворникам в Петербурге о 
пропаже собаки.

Геничка с Ольгой Ивановной (портниха, шьющая 
на дому) отправились на Гугуевский остров. Там за-
писали приметы Лютика, причем девица в конторе 
пометила о нем «с лапом белым». В воскресенье у 
всех воскресла надежда. Мария Михайловна, моя 
учительница музыки, объявила, что видела на Горо-
ховой у входа в булочную служанку, которая звала 
маленькую черную собачку в шорах. Причем звала 
она ее не по имени, а Такся, Таксик, или что-то вроде, 
а собачка ее не слушалась и бегала между возов и из-
возчиков. Мы решили, что это верно был Лютик! Все 
данные за то. 

Сегодня с шести утра мама, Геня и Леля по очере-
ди караулили у булочной, но Лютика не увидели. Геня 
уверяет, что слышала писк в доме № 71, похожий на 
Лютикин голос. Тогда решились на крайнее средство. 
Леля отправился в дом № 71, пошел на самый верх и 
позвонил манерой звонить, свойственной только ему. 
На его звонок Лютик всегда отвечал громким лаем. 
Но ничего не послышалось. Отворила дверь служанка. 
«Здесь ли живет студент Лютиков?» — спросил брат. 
«Лютиков» он произнес очень громко. Если бы собака 
услышала свое имя, она бы отозвалась. Ответ полу-
чился отрицательный. Лая тоже не послышалось. То 
же брат проделал у всех дверей, но без всякого успеха. 
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Бедный Лютик! Леля его так любил. Он всегда 
называл его, шутя, своим сыном. Многого песик 
стоил маме. Когда Лютик был маленький, у него 
была страсть все грызть, и он проделал огромные 
дырки в совершенно новых одеялах, изгрыз мне 
пару башмаков, маме юбку и много еще убытков 
наделал. Чего только стоило одно его содержание 
в продолжение лета! Да и вообще жалко собачку, 
которая уже целый год у нас живет и очень к нам 
привязалась. Я, кажется, меньше всех ее любила, но 
и мне все-таки жалко… 

В субботу была письменная работа по арифмети-
ке: две задачи на правила товарищества. Я решила 
обе. Бедная Стеценко — ни одной. Хотелось мне ей 
помочь, но мы сидим на первой скамье, против учи-
теля, совсем на виду, поэтому не вышло. Неудача так 
расстроила Стеценко, что она принялась плакать. На-
деемся, что Монкевич не поставит для первого разу 
баллов, тем более что многие не решили. В против-
ном случае хочу попробовать уговорить класс про-
сить, чтобы он не делал этого. 

Забыла сказать еще вот о чем. В прошлый поне-
дельник — день пропажи Лютика — я была в моей 
дорогой Екатерининской гимназии, у своих подруг. 

Здание гимназии теперь другое, далеконько оно, это 
правда, но зато какое чудное помещение! Какая раз-
девалка, приемная! Зала такая, что можно дать це-
лый бал. Роскошь просто, какое помещение! Я вошла 
в залу, она была пуста. Мама осталась в приемной, у 
нее было дело к инспектору. Я стала в ожидании хо-
дить взад и вперед, но никто не приходил. Наконец 
я догадалась: ведь теперь большая перемена! Все за-
втракают в классе. Вдруг дверь отворилась, и пара за 
парой стали входить мои подруги. Лишь только меня 
увидели, стали кричать, закружили, расспрашивали… 
Двадцать минут прошли как секунда! Я увидела Еле-
ну Антоновну, она ласково поздоровалась, говорила 
со мной. Затем я была в классе. Тут Елена Антонов-
на очень мило сказала: «Revenez chez nous1». А потом 
спросила: «Où était votre place?2» Я указала. «Revenez 
chez nous, — сказала она тогда, — je vous garderai 
toujours cette place3».

На площадке увидела я Ольгу Ивановну и Дагма-
ру Александровну, которую так любила. Вышла я с 
довольно грустным чувством на сердце. Там я была 
первой ученицей, всеми любимой. А что будет здесь, 
не знаю. 

Ужасно боюсь русского!

1  Возвращайтесь к нам.
2  Где было ваше место?
3  Возвращайтесь к нам, я позабочусь, чтобы за вами всегда 
оставалось это место.
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Кофе и КНДР
Р а с с к а з ы

У Нее был с собой бРиллиаНт

В есь полет, то есть восемь часов над Атлантикой, 
Гескина была в норме: она даже дивилась, что 
обещанные отеки не мучают ее, кушала ореш-

ки и общалась с соседкой, американкой ее лет. То есть 
нравоучительно говорила: ах, если бы вы знали, как 
плохо раньше кормил «Аэрофлот». Американка по-
малкивала. Ближе к земле угрюмая настороженность 
передалась и Гескиной. Они долго пробивали сплош-
ную серую облачность, оставалось лишь гнать от себя 
мысли о диспетчерах, которые как-то же разруливают 
сто самолетов в квадратном, нет, кубическом кило-
метре этого молока, а в нем ведь, условно, руку про-
тяни. А о русских диспетчерах же писали, и обо всем 
этом — как пьяный снегоуборщик на полосе недавно 
погубил большого друга Славика, то есть никакие 
деньги не спасли. Американка ободряюще улыбнулась. 
Она ни черта не понимает. Они не понимают. Когда 
все-таки выплыли и моторы сразу сбавили тон, выяс-
нилось, что внизу все так же серо. «Я не была в России 
двадцать лет». Американка удивилась из вежливости. 

Багаж задерживали, и это хорошо, потому что Гес-
кина неспешно красилась в уборной. 

«Почему вы позволяете им это, почему вы не по-
требовали сутки на отдых, ведь сначала всю ночь 

лететь, потом сразу выступать, вы же уже не девоч-
ка», — накручивала ее Инга накануне. Гескина и сама 
удивлялась своему либерализму, и вообще — согла-
сие участвовать и т. д. — все это было как в тумане, 
кубометр молока, из которого не вынырнуть. Но 
она отшучивалась, что она же теперь как Джеймс 
Бонд. «Скорее как этот... Помнишь, Пьер Ришар ехал 
по лестнице в аэропорту, и у него ботинок в краску 
упал». Ухахахихи, вспомним семьдесят второй. Кро-
ме шуток: Гескиной сейчас предстояло примерно то 
же (и там же) — заморозить лицо значительностью. 
Не исключено, что прямо на выходе ее ослепят бли-
цами. У Гескиной был даже радикальный план — до-
стать из чемодана утягивающее белье и переодеться 
прямо здесь, в кабинке; ей помешало многое. В том 
числе состояние туалетных комнат.

Вспышек не было, были два высоких мальчика с 
табличкой «Госпожа Гескина», один оказался тем са-
мым Максимом, а второй сразу убежал за машиной, да 
отяжелевшая госпожа Гескина и не спрашивала — кто. 

В тупом молчании они медленно въезжали в го-
род. Парни переговаривались о чем-то о своем (но 
косвенно связанном с нею), звонили кому-то насчет 
трансляции. Вообще-то, Гескина, продумав в деталях 

Фото Дима Тулунгужина
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свой визит, заготовила нравоучительный рассказ, как 
обшарпана была Москва, когда они уезжали отсюда, 
и как пестро-грязно-бомжевато было, когда приез-
жали в последний раз. Но сыграть на контрастах и 
не получилось бы: жижа, мокрый снег. И все-таки в 
центре — все изменилось. Она сворачивала голову, 
провожая взглядом какие-то невообразимые терема 
и триумфальные арки из притушенных днем гирлянд 
и чего-то еще.

— Вам нравится? — вдруг заинтересовался Мак-
сим — первый раз за всю поездку.

Гескина ответила неопределенно. Ну а почему бы 
и нет. Вы бы видели убожество совка.

— Вы бы знали, сколько мэрия на этом распили-
ла! — торжествующе подытожил Максим.

А здесь не шутят, промелькнуло у Гескиной. Ей все 
же не до конца верилось во всю эту авантюру с убий-
ственной критикой клики. 

Отель, отстроенный на месте «Интуриста», не то 
что потрясал воображение, но когда богато позоло-
ченный швейцар начал чуть не силой отнимать вещи, 
Гескина хоть немного, но почувствовала себя персо-
ной значительной.

Гескина любила отели, редко в них бывала, тем 
более в хороших, и от многообразия полотенец-ха-
латов, кричащей чистоты ванной приободрилась. Она 
написала нескольким друзьям по вотсапу (эти друзья 
просили давать о себе знать каждые полчаса и сами 
же смеялись над «после посадки»), а также позвони-
ла Инге по скайпу. «С ума сойти!» — кричала Инга, 
когда Гескина показывала ей в окно улицу Горько-
го. «Мне рассказали, сколько стоят эти фигуры, это 
коррупция», — авторитетно комментировала Гескина 
за кадром. «У вас есть в комнате большое зеркало? 
Отойдите от него. За ним за вами могут наблюдать 
службы секретного сервиса. Так сделано в гостини-
цах в Северной Корее», — авторитетно отвечала Инга. 
Так они обычно дурачились.

Благодаря тому, что отменился долгий и обе-
щавший быть напряженным обед (молодые люди 
были обходительны, но говорить с ними явно не о 
чем — коммуникация поколений!), времени у Гески-
ной было много, но провела она его как-то бестолко-
во. Сказался перелет. Все три часа она прособиралась 
в ванну, вяло кружила в молоке, раскладывала вещи, 
оделась и надушилась, как на премьеру во МХАТ. Эх, 
все-таки надо было затребовать еще день. Но оста-
ваться надолго ей и не советовали, и, если честно, Гес-
кина сама немного трусила.

К часу икс ее наконец стало поколачивать.
Несмотря на то что она так заранее собралась, она 

все-таки опоздала ко встрече внизу — Максиму при-
шлось звонить в номер; спустившись и уже шагнув 
было в машину, запаниковала — «Я забыла очки!» — 

и метнулась наверх. Все это, наверное, выглядело так, 
что она боится или хочет отменить, так что Гескина 
злилась.

Опять долго ехали по пробкам. Говорило радио, 
кажется, «Эхо Москвы», и Гескина, послушав, немно-
го успокоилась: тут такое, видимо, в порядке вещей.

И вот офисное здание, маленький зал буквально 
мест на двадцать, длинноволосый компьютерщик 
тянет шнуры, и все так буднично. Подошло журна-
листов семь, собирались медленно, поэтому начали с 
большим опозданием. Все это время Гескина сидела 
за столом на фоне партийного баннера и нервно напи-
валась кофе, хотя и не следовало (да ей и врач не сове-
товал); ее обескуражило, что столько пустых стульев. 

— Ну что, друзья, начнем, пожалуй? — Максим 
взял микрофон, улыбнулся ей, улыбнулся всем, по-
сле чего представил Гескину как писательницу, что 
польстило, и без переходов — «Пожалуйста, Софья 
Михайловна».

Гескина растерялась. Она-то ждала сразу вопро-
сов. Но, с трудом подобравшись, волнуясь и пута-
ясь, заговорила. Наверное, стоило все же начать с 
маленькой автопрезентации, или хотя бы пояснить, 
что здесь к чему, или хотя бы — вот это уж точно! — 
рассказать о Гескине. Выдающемся физике, которо-
го так бездарно потерял Курчатовский институт и 
вообще русская наука. Но вместо этого — она без-
дарно (же) понесла. Типа: было лето 1982 года, ой, 
нет, 1981-го, потому что было очень жарко! — мы 
с Леонидом Борисовичем ехали из Крыма, где пре-
красно отдохнули в Гурзуфе, прекрасно, а тут наши 
парни вошли в соседнее купе, а мы выскочили ночью 
в Харькове, а наши олухи-то спали! — они-то думали, 
что в совке если человек достал дефицитный билет, 
то и поедет, — а мы укрылись в городе нашей юно-
сти, на проверенных ставках!!! — Гескина веселилась, 
чуть не покатывалась, прикрывая рукою зубы. Она 
не сразу заметила, что никто ничего не понял. Пяток 
бойких мальчиков и девочек сидели с недоуменны-
ми, чуть не брезгливыми лицами. Все с телефончика-
ми, планшетами, белыми проводочками. Все в узких 
джинсиках. Если честно, Гескина не ожидала встре-
тить в Москве такую публику, почище манхэттен-
ской, и теперь досадовала непонятно на что — воз-
можно, на их молодость.

А смогли бы они? Бороться? Не так, с айфончика-
ми, когда все можно, а по-настоящему?..

Переведя дух и сосредоточившись (ей дали бу-
тылочку воды), Гескина начала уже предметнее — с 
конца, то есть с последней встречи с Николаевым, или 
Славиком. Славик и Толик — так они их звали меж 
собой. Но перед тем все равно завязла в лирическом 
отступлении — как им разрешили выезд: они так дол-
го добивались, Гескин даже голодал немного, а по-
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лучилось все равно неожиданно, вплоть до того, что 
ОВИР им сам не сообщил, а в два часа ночи раздался 
звонок в дверь, они переполошились, думали — все, 
обыск, а оказалось, это Римма с кафедры, которая 
первая откуда-то узнала и...

— Софья Михайловна, мы ограничены по времени 
аренды зала, — мягко напомнил Максим. 

Последняя их встреча была в Шереметьево. 
Да. И почему-то тоже неожиданно. Они-то думали, 
что теперь, с отъездом, их оставили в покое, а досье 
КГБ отправит в свой безразмерный архив, впрочем, 
закрытых досье, как и бывших чекистов, не бывает, 
ведь так?.. Шереметьево было тогда совсем не такое, 
как теперь (нравоучительно рассказала она мальчи-
кам). Толкотня, духота, люди улететь не могут, до-
стают какие-то билеты. Как только окончательно 
распростились, расцеловались, расцепились с тол-
пой провожающих — эта компания все ездила и ез-
дила привычным маршрутом на аэродром, редея, из 
нее выбивало «по ту сторону» Шереметьева людей, 
как электроны, — кстати, это была метафора Леони-
да Борисовича как раз, — они простились и побрели, 
уже вдвоем. И тут их под локотки подхватили как раз 
Славик с Толиком! Боялись, что они не улетят, что 
ли?.. Так и вели, крепко держа, до самой таможни. Ее 
вел как раз Славик, и она очень хорошо запомнила — 
этот последний раз — и эту близость, запах, извините, 
пота... Мальчики и девочки с усмешкой переглядыва-
лись, и взволнованная Гескина чувствовала, как сама 
мокнет в крепдешинах.

Он ей как-то нахамил. То ли тогда, то ли рань-
ше. Кстати, тогда их сильно унижала таможня, из-
девательски тщательно перетряхивали все вещи. Ей 
разрешили вернуть набор столового серебра прово-
жающим (наученные, те не разъезжались), и за зону 
таможни и обратно ее опять сопровождал как раз 
таки Славик. 

Она бы много что еще припомнила, но Максим 
оборвал: «Вопросы к нашей гостье?»

Мальчики и девочки долго переглядывались, как 
двоечники, потом, наконец, спросил развязный худо-
щавый парень — он сидел, забросив ногу на ногу, и у 
его колена в напряженной джинсе был радиус выноса 
метр, как писали на автобусах-«гармошках».

— Скажите, пожалуйста, когда вы его узнали? Ко-
гда вы поняли, что вице-премьер Николаев — это и 
есть этот Славик?

— Да, в общем-то, сразу, как увидела по телевизо-
ру... Когда его назначили...

— То есть лет десять назад. Почему вы заявляете, 
что он прессовал вас, только сейчас?

Гескина отчего-то смутилась, возникла заминка, 
которую не-Максим заполнил восклицанием «Хоро-
ший вопрос!».

— Ну я не то что заявляю... Нет, ну это и не было 
секретом. Все, кто меня знает... Я даже написала об 
этом в своей книге! «Сопротивление полезно»... Та-
кая, знаете, игра слов с «Сопротивление бесполез-
но»... Она вышла небольшим тиражом... Вообще — в 
прошлом году умер мой муж. Русская, да и мировая 
наука понесла огромную потерю... Да. Он был против, 
чтобы я... Он не хотел, чтобы я связывалась с этими 
людьми. Они опасны. Да... Леонид Борисович Гескин, 
доктор физико-математических наук, блестящий...

Как назло, там, где надо было говорить твердо и 
ярко, Гескина совсем сдалась, запуталась — то ли рас-
тратив всю энергию на толиков в купе, то ли сказалась 
полудрема, бессонная ночь в океанском небе.

Все опять переглядывались, после нехорошей пау-
зы вопрос задал тот же парень.

— А как вы объясните, что, согласно официальной 
биографии Вячеслава Николаева, в то время — в нача-
ле 80-х — он работал с Путиным в резидентуре в ГДР?

— Ну так написать-то можно многое!!! — наконец 
ярко и с напором заговорила Гескина. — Понятно, 
что такая контора, как КГБ, могла многое накрутить, 
сфальсифицировать, кто из сотрудников где был, кто 
где служил!

Теперь, встряхнувшись, она была довольна собой. 
Да и Максим — она покосилась — сидел с тонкой по-
бедной улыбкой. Их снимали на телефоны и камеры. 
Весь мир сейчас смотрит на нее. Болеет за нее.

— Пожалуйста. Давайте кто-нибудь еще. Вы, пожа-
луйста.

Гескиной эта стервозина сразу не понравилась. 
Девица в роговых очках, но с ярко накрашенными 
губами. 

— Вы описали историю с Николаевым в книге «Со-
противление полезно», как сами сейчас и рассказали. 
Как вы прокомментируете то, что вашу книгу активно 
критиковали за передергивание фактов?

— Активно критиковали? — Гескина даже растеря-
лась. — Да вы что, да нет, вы живой журнал Слобод-
ской, что ли, читали?.. — Она натужно рассмеялась, 
упрятав «ненавижу». — Это, как я уже сказала, книга 
камерная, маленьким тиражом, можно сказать, для 
своих...

— В эпоху Интернета нет ничего «для своих», — от-
чеканила девица.

Гескина замерла, как будто ее стегнули, а эта 
стерва начала с выражением, с видимым удоволь-
ствием, зачитывать по айфончику отзыв из «Русской 
Америки», о том, что все, что написано в книге про 
диссидентскую среду, — вранье от первой до послед-
ней строчки, и «Гескина пытается примазаться к ве-
ликим», и «в Москве конца 70-х ее благодаря мужу 
пустили посидеть на краешке кресла в гостиных дей-
ствительно крупных ученых, литераторов, мысли-
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телей, и никто ее там не замечал, уж тем более — не 
считал писательницей... Гескина копила желчь, что-
бы расквитаться со всеми, но, по счастью, ее выплеска 
никто не заметил».

Гескина так часто проигрывала эти слова в голо-
ве, представляя интонации Слободской, что была, 
например, убеждена, что в этом месте произносится 
«желчь». 

Она даже не ожидала от себя такой бурной ре-
акции — уж сколько лет прошло? — но кровь снова 
бросилась в лицо, как тогда. Горячая волна унижения, 
стыда, бессильной злобы. Надо было улыбаться? Весь 
зал улыбался, эти смешочки. Самое ужасное — она 
повернулась, как бы ища поддержки, — и Максим, 
притушив улыбку, смотрел с лукавым любопытством: 
ну, как выпутываться будешь?

— Это грязь, это грязь, — бормотала Гескина.
Ее не зря предупреждали о провокациях.

— Грязь — рецензия или то, что вы пишете, напри-
мер, о писателе Василии Аксенове? — холодно осве-
домилась стервозина. — В рецензии, например, с да-
тами и фактами доказывается, что той вашей встречи 
сразу после истории с «Метрополем» не могло быть.

— Элина, давайте будем чуть корректнее, — все-та-
ки сказал Максим, но обвинений не отмел и смотрел 
так же плотоядно-выжидающе — кто кого.

Точнее, понятно, кто кого. Кто она перед этими 
акулами и акулками, новым поколением Славиков и 
Толиков, засранцами, для которых нет ничего свя-
того, — да конечно, как гэбне не взять было реванш, 
если такие... «Чем вы можете доказать, что Николаев 
преследовал диссидентов». Чем вы. А. У. 

— Софья Михайловна, вам нехорошо?
Она покачивала рукой, что все хорошо, но сама ее 

скорбная поза — закрытые глаза, излом второй руки 
у лба — должна была сигналить: отступитесь. Отсту-
питесь, если вам еще хоть что-то дорого, если вы не 
хотите втоптать в грязь последние демократические 
завоевания поколения тех, кто...

Пресс-конференция закончилась. Новые Толики 
и Славики уходили, гогоча. 

Не-Максим принес откуда-то ей сладкого чаю, но 
делал все молча, будто брезгливо, будто она провали-
ла какой-то экзамен. Она сидела, закрыв глаза, и лила 
тихие слезы по Леониду Борисовичу. Организаторы 
о чем-то говорили, сматывая удочки. Интересно, от-
ключили ли вещание на Брайтон. И что там скажут о 
ее позоре. Как торжествует Слободская. Телефон про-
вально молчал. Ах да. Она же не включила. 

Один, который техник, говорил почему-то о «Ти-
танике» — ей почудилось? — нет, о старушке из филь-
ма! — она четко различила Максимово или не-Мак-
симово «Ну, у нее хотя бы был с собой бриллиант», 
и смешки; она домыслила связь — ну да, полоумная 

старуха, которая обещала сенсацию, но все выдумала 
и отвлекла людей от работы, — а может, это чудилось, 
потому что один горестный спазм шел за другим, в 
голове шумело, как будто включили электрический 
чайник, но нет, оказывается, его все же включили на 
полу за баннером.

Немного продышалась на улице. К вечеру под-
морозило, и первое, что увидела Гескина, когда ее 
вывели на крыльцо, — это лазоревые сумерки, отте-
ненные электричеством внизу и сгущаемые кверху, 
точь-в-точь как на фантиках конфет «Огни Москвы». 
Гескина почти обрадовалась, как будто жива мама и 
это привет от нее.

— Вы не против, если мы не будем сопровождать 
вас в гостиницу, доедете с водителем? Он знает, — де-
ловито заговорил Максим: тон «как-будто-ничего-
не-было». — Вам точно не нужна медицинская по-
мощь? Какие-нибудь лекарства?

— Все в порядке, — буркнула Гескина и захлопнула 
дверцу, как будто она в «Волге».

Водитель покосился, но ничего не сказал.
Телефон она решилась включить не скоро, не в 

самом «Интуристе», конечно, но накануне. Попроси-
ла водителя высадить чуть ли не на Маяковке. Вспо-
мнить. Продышаться. Пройтись. Ощутить промытое 
небо и вечер, хотя здесь-то как раз почти ничего не 
было видно из-за обилия фар, теремов и безумных 
цветных огней. 

Инга позвонила через Интернет на телефон, так 
что слышно было плохо — речь проваливалась пе-
риодами.

Гескина не поняла, увидели ли там все, но, судя по 
сочувственной интонации, да — увидели. Гескина бре-
ла, натыкаясь на спешащих встречных, и механически 
повторяла: нет, нет. Нет, она не поехала по старым 
друзьям. Нет, никаких гостей, кладбищ и прежних ад-
ресов. Нет, за порог гостиницы никуда. Да, к ней при-
ставили охрану. Нет. Нет. Завтра домой. Да. «Мы вас 
ждем!» — со значением подчеркивала Инга, и да — это 
ведь правда. Никто не ждет, кроме чужих людей.

Москва кончилась. Поездка в Москву. Авантюра с 
Москвой.

Нарушив последний завет Леонида Борисовича, 
она как будто только теперь отпустила его в конфет-
ное небо.

Дотащилась. Швейцар распахнул дверь.
Парень на ресепшене поздоровался по-английски, 

но очень странно на нее посмотрел. И проходя по бо-
гатым коврам к лифтам, Гескина чувствовала на спи-
не этот взгляд. Бедная, да? Немодно одетая? Или эти 
проходимцы не заплатили за отель и завтра утром ей 
выставят счет? Тут все может быть! 

Когда карточкой открыла дверь и почти ступила 
в темный номер (но странно подсвеченный улицей) — 
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третья версия пришла со страхом, неожиданно све-
жим, как сквознячок от окна. В комнате что-то не-
приятно ждало.

В первую секунду Гескина оцепенела от необъяс-
нимого ужаса и лишь хватала воздух ртом, потом — 
боковым зрением — спасительное — в дальнем конце 
коридора — горничная! Гескина закричала и замахала 
руками. Горничная двинулась к ней.

В девяностом ли, в девяносто втором, когда они 
приезжали в Москву, раз бесцельно шатались здесь 
же, поблизости, и случайно обнаружили квартиру-
музей Мейерхольда. Недавно открывшуюся; кажется, 
поначалу это затеяли даже какие-то энтузиасты, а не 
государство; объявление висело чуть ли не на дереве. 
Но народу в квартире толкалось много: тоже приме-
та времени. Перебив экскурсоводшу возле какого-то 
дивана, Гескина громко спросила, здесь ли убивали 
Зинаиду Райх. Почему-то на нее зашикали, хотя чему 
удивляться. И надо ли пояснять, что все эти чинные, 
благородные люди старательно обходили в экскурсии 
вопрос о том, кто жил тут после этого. Генеральские 
шоферы, генеральские любовницы...

— У меня что-то со светом.
— Давайте попробуем так, — мягко, как сиделка, 

сказала горничная, забрала из рук Гескиной карточку 
и вставила в специальный паз.

В номере вспыхнули все торшеры разом. Ярко 
било из ванной.

— А что это за звук?!
Гескина опасливо шла следом. Горничная тоже 

долго не могла понять, они обе озирались, пока не 
подняли взгляды.

— О, это пожарный датчик вышел из строя, видимо, 
батарейка, извините, пожалуйста. Сейчас к вам под-
нимутся и заменят.

— Нет-нет-нет!
Гескиной стоило огромного труда убедить удив-

ленную горничную, что после океанского перелета ей 
спать под тихий писк — самое оно, и ничего не надо, и 
все завтра, завтра. Вытолкав горничную, она наконец 
осталась одна и подошла к окну. 

Через двенадцать часов она встанет и полетит до-
мой; история кончилась или вот-вот кончится; через 
океан. Уже через десять. Девять. Гескина поймала 
себя на том, что уже давно машинально трет влажной 
салфеткой флакончик гебрускала.

Так же тщательно она протирала стакан, прежде 
чем кокнуть его о ковер, и другие вещи — стул, тор-
шер — она также валила аккуратно, чтобы ночной 
шум не привлек внимание раньше времени. 

Надо было изобразить следы борьбы, но так, что-
бы не переиграть: вряд ли слабая старая тетка роняла 
шкафы, прежде чем убийцам удалось влить гебрускал 
ей в глотку.

Льготная аренда квартиры, вероятно, достанется 
Инге, но это справедливо, потому что это Инге пред-
стоит заявить миру: Софья Гескина никогда не при-
нимала гебрускал.

о, Не лги мНе, ПУэбло

Г енестратова слышала, что москвичи относили 
его к цековским домам, по аналогии со свечка-
ми желтого кирпича, воткнутыми среди переул-

ков Арбата и прочей Поварской там и тут. Но все ж 
этот дом был воткнут позже ЦК и при общем сходстве 
(и зеленеющем желтом кирпиче) считался комфорта-
бельней — элитное жилье, так, как его понимали в на-
чале 90-х. Еще не охамев и не войдя во вкус. Историю 
своего дома Генестратова узнавала по чуть-чуть, сма-
ковала по ложечке. Когда при смерти лежал великий 
артист и по периметру дома телекамеры охотились за 
бригадами скорой, Генестратова, например, узнала, 
что он вообще тут живет (вернее, жил).

Еще не охамев и не войдя во вкус, те, кто заселил 
этот дом двадцать лет назад, угрюмее цековских окру-
жили себя заборами, замками и массивными камерами 
слежения (теперь, давно неисправные, они все равно 
торчали тут и там, как артефакт вроде первобытных 
сотовых), и настоящим хранителем тайн выглядел Ва-
силий Иванович, консьерж со стажем, военный пен-
сионер. Они дружили. Изредка Генестратова забегала 
в скворечник на чай, старику были приятны внимание, 
кекс и подаренные книги, но он при этом умудрялся 
ничего толком не рассказать. Видимо, пенсионер КГБ.

Поэтому, обнаружив у оград новый кипеж (осо-
бенно вызывающе выглядел микроавтобус с мощной 
спутниковой тарелкой, как в западных сериалах про 
место преступления), Генестратова заспешила в подъ-
ездную будочку. Ей льстило, что здесь — на почетном 
месте — блистало золотишком букв «Сладкое проща-
ние Веры», хотя, как ни странно, ни Василий Ивано-
вич, ни его сменщик, которого Генестратова почти не 
знала, так и не высказались о прочитанном.

Как ни странно, старик был разговорчив, хотя и 
выражался путаней обычного, возможно, снова ми-
кроинсульт. Он часто и гордо жаловался на них.

— Это за Тамарой нашей бегают, — рассказал он со 
странным удовлетворением, после чего несколько раз 
провозгласил что-то невнятное, вплоть до «звездная 
вдова».

Генестратова не понимала! Тамара — ее соседка 
сверху, пожилая, скучная, одинокая. Чисто в силу сво-
ей коммуникабельности и открытости миру Генестра-
това побывала у нее раза два, но всегда недоумевала, 
как эта типичная училка оказалась в элитном доме.

Особенно смутило ее то, что речь (почему-то?) 
идет о Карабаши. Сначала Генестратова даже поду-
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мала, что дед пересмотрел телевизор. Все эти два-три 
дня Интернет был полон публикаций о престарелом 
среднеазиатском диктаторе: Генестратова не вника-
ла, но даже она не могла не заметить. Карабаши то 
ли умер, то ли нет. Вернее, всем понятно, что умер, 
это устало скрывать даже официозное российское ТВ 
(«большой друг» Карастана), и только его подданные 
никак не могли унять ужас. У них там введены войска, 
все дипломаты выдворены из страны и прочее-про-
чее, но они упорно все опровергали («работает с доку-
ментами», ага), и это всем видно и всем смешно. Бук-
вально сегодня по чатикам разошелся мем с  ТАССом, 
который опубликовал новость о том, что умер, а через 
20 минут по этой же ссылке — сообщение, что «но-
вость “Умер” появилась в результате технической 
ошибки», и это всем на потеху — и блогерам, постя-
щим, и уже самому ТАССу, которому надоело играть 
в эту чужую туземную игру — даже ему.

Все еще не понимая, в чем тут дело, но смутно сле-
дуя логике консьержа, Генестратова стала гуглить — 
«Карабаши бывшая жена Москва», и в разных ком-
бинациях ей открылось. Содержательней всех была 
публикация «Экспресс-газеты» чуть не десятилетней 
давности, где на снимках ее дом и ее соседка, убегаю-
щая в подъезд (со спины), между прочим, все в том же 
кошмарном пальто цвета борща.

Генестратова читала и читала. Не в силах унять 
волнение, она вскакивала, шла в кухню, где делала 
кофе, как она любит — не просто доведя до первых 
пузырьков, но и поколдовав тридцать секунд еще в 
сантиметре над огнем. Чашка кофе согревала ей руки, 
а свежая плодотворная сплетня — душу. Дом будто 
сдавался под ее натиском по метру, по этажу, как оса-
жденная крепость, бессильная пред сильной и умной 
женщиной. Стоя у окна с чашкой ароматного кофе 
в руке, эта женщина победно озирала поверженную 
мокрую Москву.

Все это так интересно. Оказывается, рядом была 
такая драма, а она-то, дура, расспрашивала «училку» 
о каком-то крутышке с десятого этажа, личностью 
которого тогда интересовалась, — слишком много 
охранников сопровождали его, превращая каждый 
выход из подъезда в бенефис провинциального кор-
дебалета.

«А неплохо сказано!» — Генестратова себе по-
метила.

История была такая, что в молодости будущий Ка-
рабаши, а тогда скромный партийный карьерист, же-
нился на русской, и вот жили они поживали, и вот он 
уже первый секретарь, и где-то на волне националь-
но-освободительного движения, когда он становится 
первым президентом нового независимого государ-
ства, жена оказывается крайне неудобна. Детей у них 
не было. Брак расстроился. Но, может, дело было в ее 

национальности, что не только противоречило ново-
му статусу и политике, но и как-то привязывало его 
образ небожителя то ли к советской, то ли к светской 
традиции. Она привязывала, как пуповина. Жена как 
пуповина. Генестратова пометила тоже. Он быстрень-
ко оформляет развод и навсегда усылает ее в Москву 
как в монастырь. А сам заводит гарем, пишет священ-
ные книги, провозглашается сверхсуществом. Ну а чё 
мелочиться. Ну да, ну да (усмехалась Генестратова): 
училка-пальто-борщи — и золотые памятники разме-
ром с дом — это рядом — никак.

У Генестратовой столько вопросов! Что она чув-
ствовала, когда ее просто взяли и выбросили на по-
мойку? (На свалку истории.) Он всегда такой был? — 
миллион золотых перстней, дворцы и т. д. — или, если 
нет, то как можно было это скрывать в атмосфере 
стандартных советских квартир, ну пусть госдач, и 
скрывал ли он. И как можно скрывать от близкого 
человека такую ментальную пропасть, что вот у его 
в руках газета «Правда», а в голове уже — пирамиды 
со сфинксами, и подозревала ли она. Если скрывал, то 
что это за муж (и каково это — знать, что тридцать 
лет прошли рядом с золотой статуей, мумией, вообще 
каким-то «Чужим», пришельцем из другого мира), а 
если не скрывал, то как это вообще укладывалось у 
нее в голове — то, кем он себя видит, что он хочет? 
Нормально, да, в 80-х годах ХХ века жить с Тутанха-
моном, которого оживили ученые?

Генестратова звонила настойчиво, как там в пес-
не пелось — «дверной терзает звонок». Это будет 
слишком жестко, конечно, но — что она думает о 
средневековых казнях? (Генестратова подковалась в 
интернетах.) Там кого-то из приближенных затра-
вили собаками на главной площади, а ее муж сидел 
и смотрел на троне? Это как, нормально? Она что-то 
подозревала, или она содрогается, когда слышит в но-
востях (хотя новости и стараются быть сдержанными 
по отношению к соседу), или она до сих пор боится? 
Боится этих молчаливых монголоидных ребят в до-
рогих костюмах? 

О ребятах она узнала, когда поспешила обратно в 
скворечник, не додолбившись в дверь. (Прихватила 
«Разорванное сердце Адель». Новые задачи, которые 
стояли перед ее общением с Василием Иванычем, тре-
бовали новых подношений и вливаний.) Оказалось, 
Тамару увезли еще позавчера поздним вечером люди 
из посольства — то ли на похороны, то ли «перепря-
тали», пока ажиотаж. Консьерж признался, что эти ре-
бята из посольства, «одинаковые все», черные (он так 
и сказал) люди на черной машине, приезжали перио-
дически, что-то привозили в больших сумках, кажется, 
продукты из Средней Азии. Да! Взбудораженной Гене-
стратовой начинало казаться, что она сталкивалась с 
ними в подъезде, каких-то вышколенных азиатов ви-
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дела, какой-то холодок опасности в лифте был. Но во-
обще, по правде сказать, Генестратова ничего вокруг 
не замечала, кроме того, что однажды удивилась, как 
мастерски Тамара приготовила какую-то восточную 
еду — плов, что ли. Генестратова тогда отказалась, от-
махнулась, но как нездешне пахло приправами!..

Как она могла все пропустить?! Не увидеть, не по-
пробовать... Рядом была такая история, такая судьба! 
Белый город с резьбой по камню, революция, Караба-
ши, не таясь, заводит наложниц в минарете, оскорб-
ленная жена хочет вернуться в СССР и придумывает 
план побега — пленница султана...

Короче, у Генестратовой созрел коварный план 
(но, как всегда, немного бессмысленный). Назавтра, 
когда дежурил другой консьерж, она с утра пораньше 
сделала морду кирпичом, заявилась и заявила, что ее 
заливают сверху. (Перед тем, действительно, что-то 
помудрила с водой и велосипедным насосом.) В скво-
речнике, в глухом молчании, они дождались косого 
слесаря из службы эксплуатации и поднялись, взяв 
резервный ключ. И вот она в той самой квартире. 
Озирается. Подергивает ноздрями, хотя пряностями 
уже и не пахнет.

Генестратова знала, что у нее очень мало време-
ни — пока слесарь возится и мычит, что вроде все сухо. 
Отмахиваясь от него и озираясь, Генестратова делала 
вид, что у нее о-очень важный разговор с издателем, 
а на самом деле пыталась криво-косо, но хоть как-то, 
пофоткать интерьер в позиции «от уха». (Как делала 
она, встречая нужных типажей в метро.) Что за вазоч-
ки с сухими злаками на пианино? Карастан — опор-
ный край озимых, не так ли?.. Что за фото на стене? 
Переснять! Провела пальцами по книжным корешкам 
на полке (кстати, пыль): приятно увидеть «Короли, 
покройте даму треф!», конечно, но здесь она ищет не 
свое, а что-нибудь не на русском... Неужели Тамара 
не прихватила ничего из прошлой жизни? Как она бе-
жала?.. Консьерж палит ее — следит, стоит в дверях, 
не уходит. Что-то подозревает? Потом-то она поняла, 
что в сумках могли носить не еду, а доллары (нефте-
доллары!) — за молчание, и повеселилась, представив, 
как распахивает шкаф, а на нее спускается шлейф ку-
пюр, и она оборачивается и смеется, не обнаженная 
в этом потоке, но все ж, на глазах у оргазмирующего 
или инфарктирующего консьержа.

И это тоже следовало записать.
На самом деле максимум, что она нашла — ка-

кую-то дурную, чуть не проволочную диадему (хотя 
это могло быть и древнее золото), и, не удержавшись, 
примерила, водрузила пред туманной зеркальностью 
пианино. Вот. А Тамара могла бы быть хозяйкой 
дворца и страны.

Консьерж выразительно покашлял, а слесарь сер-
дито сказал, что протечек нет, и...

— Значит, натекло по шву! — обрубила Гене-
стратова.

Следующий план был еще более провокативен, 
но не без экстравагантности. Главное: Генестратова 
долго и тщательно выбирала наряд. У нее вдруг на-
шлось дивное платье, черный гипюр, о котором она 
и забыла: была однажды на презентации в «Библио-
Глобусе», но и там это смотрелось слишком. Вуаль!!! 
Уж сколько раз она порывалась выбросить эту шляп-
ку-таблетку с черной вуалью, подернутой мушками-
стразами, или хотя бы отдать в театр. Но вот этот 
день — великой актрисы — настал.

Да, уже было официально объявлено о смерти, и 
где-то в центре белого города строили черный мав-
золей, — а в московском посольстве Карастана была 
организована книга скорби. Генестратова вызвала 
не Uber. Нет. Она вызвала Uber Black. И теперь, под-
няв вуаль, пила у окна кофе — возгоняла волнение — 
ждала. Тут дойти, конечно, двадцать минут, но лужи 
и грязь — не для данного образа. Она видела себя в 
туманной, потусторонней поверхности шифоньерной 
двери. «Чудесная бабочка-траурница, черно-лило-
вая, с вафельно-белой каймой на широких крыльях — 
изящная, печальная, навевающая мысль о скорой осе-
ни. Ночью в небе августа много звезд, падающих 
метеоров, туманных серебряных сгустков. Заслоняя 
их, бесшумно летит огромная бабочка-траурница, не 
ведая сна, накрывая крыльями Россию».

...Если б не спущенные флаги, о всенародном горе 
тут, в околоарбатском переулке, не напоминало бы 
ничего. То есть Генестратова, эффектно шагнув из 
«бэхи», не увидела ни череды скорбящих, ни вереницы 
несущих хотя бы официальные венки. Возможно, ве-
личие Карабаши (за одинокие ночи гугл-серфинга он 
стал почти родным) было преувеличено даже для мо-
сковских гастарбайтеров, подданных его империи, да, 
впрочем, и на родине культ якобы начал уже если не 
сыпаться, то шебуршать песочком: с утра BBC радост-
но смаковало, что отключили не то подсветку статуи, 
не то какой-то фонтан. У него там что, из пасти бьет 
вода?.. Величественно, как королева, Генестратова 
прошествовала вдоль фасада с тонированными окнами 
(все это выглядело еще секретней, глуше и тревожней, 
чем какое-нибудь посольство КНДР), позвонила в зво-
ночек, предъявила паспорт. У королевы, наверное, нет 
паспорта.

Сюрреалистичнее всего — и сокрушительней для 
культа — было то, что и внутри она оказалась одна 
(не считая вышколенный персонал). Иногда она оста-
навливалась, чтобы заснять тот или иной приступ 
восточного богатства — люстру, картину, исполин-
скую вазу, — соцреализм густо венчался с исламом. 
Неловкая пауза, неловкая поза — это в центре зала 
Генестратова делает скорбное, при опущенной вуали, 
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селфи на фоне шестиметрового Карабаши — ее нового 
героя.

Обслуга из углов смотрела на это; смотрела на то, 
как Генестратова заполняет страницу в книге собо-
лезнований — долго, потому что витиеватый текст, 
как ей самой казалось, был полон намеков, а подпись 
заняла две трети страницы. Но вот точка поставлена, 
и начинается главное. Бенефис Маты Хари. Громко, 
так, что прокатилось под сводами, она подозвала че-
ловека и заявила, что хотела бы видеть посла, речь о 
деле государственной важности.

Возможно, человек удивился, но азиаты ж — не 
поймешь; посол оказался «вызван для консульта-
ций» (дело понятное — путч); с загадочной гостьей 
сторговались на атташе по культуре, но и его при-
шлось ждать минут десять. За это время ее никто ни 
о чем не спросил, но чувствовалось, как все тут на-
пряглись.

— Господин атташе! — начала она светски, протяги-
вая руку (скорее в положении для поцелуя, но там уж 
как пойдет). — Здравствуйте! Разрешите представиться! 
Эвелина Генестратова! Писательница, автор двенадца-
ти книг, соавтор двадцати одного сборника и альманаха, 
неоднократный победитель и финалист всероссийского 
конкурса духовной прозы имени Святой Татьяны. Лау-
реат, финалист, дипломант семи всероссийских, двух 
межнациональных, десяти мировых конкурсов и фе-
стивалей, в том числе «С веком наравне», «Ступени II», 
«Вызов — XXI век», «Я молодой», «Любовию и едине-
нием спасемся». Гран-при XIV Международного фести-
валя «Родники вдохновения». Гранд-дама всероссий-
ской медали «Вдохновение», лауреат премии газеты 
«Литературная скрижаль», «Золотое перо» Куйбышев-
ского государственного института культуры.

Атташе, учтиво склонив голову, ждал, и даже ко-
гда она вручила ему «Трепещу, но снова нет» (нака-
нуне весело подумав, что только за одни обнаженные 
извивания на обложке тут могут отрубить голову), 
ничего в нем, кажется, не дрогнуло.

— От лица своих коллег, от лица Союза писателей 
России, в котором я состою с 1992 года, разрешите 
выразить соболезнования в связи с постигшей вас 
утратой, — журчала Генестратова. — У меня есть к 
вам вопрос.

Медленно, как пистолет, она достала из сумочки 
фотографию, все-таки стыренную накануне с пиани-

но (Тамара на ней была молода, но вполне узнавае-
ма) — и выставила, как козырь.

— Я ищу свою подругу, я ничего не знаю о ее судь-
бе... Я вижу, что и вы ее узнали...

Опять пошел дождь — будто само небо оплакива-
ло Карабаши (единственное в этом городе).

К тому моменту, когда у посольства тормознула 
«бэха» с номерами серии АМР, дождь лил два часа. 
Молодой человек в приталенном пиджаке — с прили-
чествующей случаю охапкой траурно-бордовых роз — 
перебежал в здание без зонта и сразу вышел с Гене-
стратовой, которая то и дело оступалась на шпильках, 
и все, тем более сбитая влево вуаль, выдавало смяте-
ние. Потому что последним аккордом этого сюрреа-
лизма среди зеленых ковров — то ли допроса, то ли 
чего, — стала простодушная реплика азиатки в муж-
ском костюме, такой гестаповки, которая ее сторожи-
ла: «Там ваш сын за вами приехал».

Пара села в «бэху», на то, чтобы доехать переул-
ками, потребовалось минуты четыре — в молчании. 
Когда верхушка желто-кирпичного дома была уже 
видна над старыми особняками, водителю предложи-
ли выйти, проветриться, выпить кофе.

— Ты что, сошла с ума?!
— Я собирала материал для книги.
— Да они тебя могли убить!!! Они сейчас там все на 

взводе, держат палец на ядерной кнопке...
— А у них есть? 
— Да все у них есть.
Они говорили еще несколько минут. Потом це-

ловались (она — виновато). Потом Генестратова вы-
шла. Ей предстояло идти несколькими асфальтовыми 
тропками под дождем, но спутник не мог ее прово-
дить. Он сам иногда шутил про «этих ваших бдитель-
ных старикашек из органов», главным образом про 
Василия Иваныча, на что Генестратова отвечала в 
духе «ну, ты сам меня сюда поселил».

Водитель провожал ее взглядом, исподлобья, что-
бы это не было заметно; он всегда пил кофе возле это-
го киоска. Они всегда стояли здесь.

Вряд ли хоть кому-нибудь в этом мире она смогла 
бы объяснить, какая это ерунда — разбалтывать исто-
рии других, и как это сложно — каждый день, подсту-
пая к клавиатуре и отступаясь, не разболтать ту, за-
ветную, о которой никто не должен знать, но хочется 
кричать всему миру. 
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Художник нам изобразил
и с т о Р и я  и з  п Р о ш л о го  в е к а

Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст, как струпья, положил.

Осип Мандельштам

О сенью мы переехали в новый дом. Отец стал 
начальником лесопункта, и представилась воз-
можность сменить тесную квартиру в бараке 

на отдельный дом. Но это он для нашей семьи стал 
новым. Мы были в нем совсем не первыми жильцами. 
Да разве в этом дело? Я заполучил отдельную комна-
тенку. С настоящей дверью, чего у нас в поселке сроду 
не бывало. А здесь — дверь, да еще и с внутренним 
замком. До нас в доме проживала семья, а в этой ком-
натке, на подселении, что ли, жила бухгалтер-одиноч-
ка. А теперь ее получил я. Дверь сохранили, можно 
было закрываться от людей. Но люди-то были свои: 

мать, отец, сестра. Потому я не закрывал ее до самого 
старшего класса, когда уж мы с ребятами стали слу-
шать западную рок-музыку. 

Как уютно здесь было в ту первую зиму. В кухне 
топилась своя печь, а эту — в моей комнате — протап-
ливал я сам. Она согревала еще и большую комнату, 
куда выходила широким боком. Когда печь немного 
остывала, можно было прислониться спиной к теп-
лым кирпичам и переживать настоящий кайф. 

Еще с осени отец завел собаку, это была помесь 
дворняги с овчаркой, веселый и задорный песик. Ему 
дали имя Дозор. Он носился по двору, не зная по мо-
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лодости лет никакой цепи. В первую зиму я охотно 
чистил наш двор, посылая лопатой в соседний огород 
через забор вместе со снегом то, что производил наш 
Дозор. Никакого в этом не было злого умысла, я про-
сто не думал, что делаю. Но пришла весна, растаял 
снег, и в один прекрасный день мы нашли в почтовом 
ящике записку: «Дорогие соседи! Просим вас убрать с 
нашей территории экскременты вашей собаки». Отец 
прочитал, остановившись на непонятном слове. Бо-
лее просвещенная мать пояснила:

— Видимо, говно нашего Дозора.
— Откуда? — спросил отец.
Я не стал запираться. Взял железную лопату и вед-

ро, отправился на улицу. Снял крючок на соседской 
калитке, прошел во двор. Дом был закрыт на неболь-
шой висячий замок. Я легко справился с заданием, ко-
торое возложил сам на себя. Инцидент был исчерпан. 

Тут только я подумал о том, что никогда не видел 
жителей этого домика. И зиму он простоял с занесен-
ной калиткой. Я спросил нового соседа и однокласс-
ника Борьку, не знает ли он, кто там живет и вообще 
живет ли. 

И Борька сказал:
— Конечно, знаю. Там живет художник. Они с же-

ной приезжают на лето, а зимой домик пустует. 
— Ты видел картину на стене в библиотеке? — спро-

сил Борька. 
— Видел, конечно. Там Ленин с беспризорниками.
— Ну да. Так это его картина. Он школе подарил.
На другой день я внимательнее, чем обычно, рас-

сматривал картину на стене. На меня обратила вни-
мание школьный библиотекарь Виктория Ивановна 
и посчитала нужным пояснить:

— Художник сделал копию своей знаменитой кар-
тины. Иди-ка сюда.

Она подвела меня к застекленному шкафу, отво-
рила створку, достала журнал «Пионер», уже зна-
комый мне как читателю. Но это был старый номер. 
Она пролистала его, открыла на середине. Там была 
репродукция этой самой картины. Называлась «Их 
судьбы». Ильич держал в руке телефонную трубку, 
что-то говорил в нее, а другой рукой трогал (или гла-
дил) взъерошенную голову мальчишки, на котором 
была изодранная одежонка не по росту. Рядом с ним 
стояли неопрятный мальчишка постарше и девочка в 
лохмотьях. Надо полагать, Ильич звонил либо другу 
Феликсу, либо еще кому-то, кто бы мог устроить их 
судьбы. Вот это да! И этот художник из всесоюзного 
журнала «Пионер» — мой сосед! 

Мне довелось его увидеть уже в конце лета. Он 
закрывал калитку, уходя. Я возвращался домой со 
школьной волейбольной площадки. Я отдавал этой 
игре почти все свободное время, так она мне полю-

билась. Но чтение, понятно, занимало в моей жизни 
тоже немалое место. Я невольно остановился рядом 
с ним. 

— Правильно понимаю, что мы с тобой соседству-
ем? — полувопросительно сказал он. 

Я подтвердил.
— Ну так познакомимся, — предложил он и протя-

нул руку. — Игнат Федорович.

И стали мы здороваться. Он спрашивал, как я 
учусь, что мне интересно. Уловив гуманитарные на-
клонности, дал прочесть книгу Ирвинга Стоуна о Ван 
Гоге. Мне очень понравилось. И он подтвердил:

— Великий художник. Нашел свою манеру и не 
хотел никому подражать. Не хотел творить ради де-
нег. А признание пришло после смерти. Знаешь, как 
дорого продают сейчас его полотна! А при жизни едва 
сводил концы с концами. И то благодаря брату. Да не 
у каждого такой брат бывает.

Через два лета я даже оказался в его домике. Об-
становка самая скромная. В комнате две кровати же-
лезные, тумбочка, книжная полка, радиоприемник 
«Рекорд» (на лето). В кухне стол, шкафчик для посу-
ды. А что еще надо?

Сидели мы за этим столом втроем. Третьей была 
жена художника. Мне показалось, чуть его моложе, 
с приятным добрым лицом, с короткой стрижкой. 
Пили чай. Я ответил на какие-то вопросы и осмелил-
ся задать свой:

— А вы сейчас что рисуете?
Игнат Федорович мягко улыбнулся:

— Да есть один серьезный замысел. Но еще не 
оформился, больше в голове. А пока, чтобы форму не 
терять, так, этюды. Ну пойдем, покажу.

Мы прошли в комнату, и он показал несколько 
акварелек удивительно светлых, веселых. И я узнал 
наше озерцо, написанное сверху, с крутого берега, 
по которому мы сбегали к воде, чтобы искупаться. 
Развернул лицом от стены и портрет маслом. Боже 
мой, так это же она, сейчас только подливавшая мне 
чай. И правда, какое хорошее лицо. Смотрит внима-
тельно, вся в некотором ожидании, что ли. 

— Ну как? — спросила Клара Петровна.
— Хорошо, по-моему, — искренне ответил я. — А вам  

как?
— Мне понравилось, — сказала жена художника. 
— Вот что, Володя, — тронул меня за плечо Игнат 

Федорович. — Я вам хочу дать прочесть кое-что. 
В это мое последнее школьное лето он неожидан-

но перешел на «вы».
Он достал с полки старый журнал, обернутый в 

газету. 
— Только ради бога, будьте с этим бережнее. Вер-

ните в целости и сохранности. Я этим очень дорожу. 



88 юность • 2019

Проза 

Да знаю я, что вы читатель аккуратный, потому и до-
веряю. 

Это был «Новый мир» с повестью Солженицына 
«Один день Ивана Денисовича». 

Она меня потрясла. В ту пору во власти есенин-
ских стихотворений я, несмотря на молодость и весе-
лое общение, постоянно помнил о бренности жизни, 
о краткости ее. И тут почувствовал, как эта короткая, 
эта единственная человеческая жизнь может быть 
отнята злой волей, по сути, растоптана, и невинные 
люди, оторванные от своих близких, унижены и ос-
корблены. И жизнь их лагерная не стоит и гроша. 

Имя автора мне было незнакомо. Спросил учителя 
литературы. Она посмотрела на меня с подозрением.

— А с чего это ты заинтересовался?
Я сказал о повести, впечатление от которой было 

таким сильным, что не остывало уже много дней.
— Ее напечатали пять лет назад, — сказала Зоя 

Ивановна. — Много с тех пор изменилось. Солжени-
цын сейчас не печатается. Он в некотором конфликте 
с коллегами-писателями. Потому теперь о нем почти 
не говорят. А повесть эта… да… это сильная вещь, со-
гласна с тобой.

Зоя Ивановна, наверное, и не могла сказать боль-
ше. Хотя отношения у нас были дружеские, дове-
рительные. Она знала, что я собираюсь на филоло-
гический. Я слушал у нее с магнитофона Окуджаву, 
который, как я понимал, тоже был не в почете у кол-
лег-писателей. 

Мне хотелось поговорить с художником. Как на-
рочно, встреч не случалось. Как-то после школы, уже 
в середине октября, я вышел во двор и засмотрелся 
на поля. Наша улица крайняя в поселке и тянется по 
крутому обрыву. Говорят, что в давние времена внизу 
была пойма реки, это был ее берег. Теперь река отсту-
пила далеко, до нее простирались поля, представав-
шие сейчас в последнем осеннем многоцветье. Побу-
ревшая трава, трепещущие красные листья осин, на 
глазах покидавшие ветки, а дальше группками стояли 
березки, их светло-желтые кроны были контрастом 
темным тяжелым тучам, которые медленно, едва за-
метно влеклись по небу. 

Я перевел взгляд в сторону и за досками нашего 
забора увидел знакомую фигуру Игната Федоровича. 
Он пришел из дома с кружкой в руке, поставил ее на 
табурет. Рядом стоял мольберт. Художник потянулся, 
распрямил спину, наклоняясь вправо-влево, подни-
мая и опуская руки. Я окликнул его.

— А, привет, привет, — отозвался художник. — А я 
вот работаю немного. 

— Извините, не буду мешать. Я просто журнал хо-
тел возвратить. 

— А, ну хорошо. Володя, вы могли бы дать мне два-
дцать минут. И тогда милости прошу. 

Через полчаса и я прошел той же дорожкой от его 
крыльца к обрыву. Игнат Федорович сидел на рас-
кладном стуле (такие я видел в кино про зарубежье) 
и, опустив кисть, смотрел на полотно. Поле предстало 
там просто желтой полосой, а вот небо с этими суро-
выми тучами было прописано подробно. 

Он услышал меня, обернулся, пояснил:
— Это задник. Я говорил вам — есть одна задумка.
Мы вошли в дом. Я, как ученик мастера, бережно 

внес мольберт. Игнат Федорович положил на полку 
журнал, выслушивая мои впечатления и пояснения 
учительницы.

— Да, Солженицын нынче не в почете, — согласил-
ся он. — Человек независимый, пытался напомнить 
писателям о том, что они должны говорить правду. 
Но в большинстве своем они — люди робкие, мягко 
говоря. Творческая среда — она вообще косная, все 
принимается с опаской, с оглядкой, по своему опыту 
знаю. Перемены болезненны, лучше жить по привыч-
ке, по старинке. Вот такие дела. Вы сами это увидите, 
когда поступите в университет. Вы же приобщитесь к 
так называемой культурной жизни города. Александр 
Исаевич, кстати, мой одногодок. Некоторым образом 
приятно. 

На другой год я стал студентом филологическо-
го факультета. А следующей весной в общежитии 
появилась распечатанная на машинке программа 
чехословацких писателей «Две тысячи слов». В ней 
как раз говорилось о свободе слова, о независимости 
творческого человека. Как ответ на эти заявления в 
конце лета 1968 года по пражским улицам прошли 
советские танки. К той поре я уже совсем разлюбил 
наших вождей и тот режим, в котором мы жили. Раз-
любил, но не более того. Меня, понятно, не хватало на 
активный протест, да и людей, которые бы такой про-
тест организовали, я не видел. Конечно, я не один та-
кой был «тихий антисоветчик». Мы даже единились 
по этому признаку, шутили зло и, как нам казалось, 
остроумно над преподавателями-ортодоксами, над 
сокурсниками, которые старались жить в согласии с 
линией партии. 

Но всяческими творческими проявлениями го-
родской жизни интересовались. Были среди наших 
знакомцев молодые поэты, были художники, кото-
рые называли себя гиперреалистами. 

Потому однажды прекрасным зимним днем нала-
дились мы небольшой компанией на областную худо-
жественную выставку. После прогулки по сияющему 
снегом городу музейный зал показался даже сумрач-
ным. Или оттого, что первой предстала нам картина 
совсем не радостных тонов. Тяжелые тучи шли по 
небосводу, готовые пролиться холодным дождем. Но 
это был задник, и я его, конечно, сразу опознал. А на 
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переднем плане стоял он — вождь мирового пролета-
риата. Он стоял, сжимая в руке кепку, глядел скорбно, 
но непреклонно. У ног его лежала могильная плита. 
Ильич, видимо, давал клятву лежащему под ней, не 
жалея жизни, бороться с угнетателями и эксплуата-
торами. Картина называлась «У великой могилы». 
Ниже, чуть мельче: «Ленин у могилы Маркса на Хай-
гейтском кладбище». Я задержался у стены, собирая 
разбежавшиеся мысли. Не мог преодолеть какого-то 
оцепенения, что ли. Мои товарищи в сторонке пере-
смеивались, делая мне призывные знаки следовать 
дальше. Никто не понял, что меня тут остановило. 

— Ты, я вижу, потрясен, — сказал, улыбаясь, один 
из спутников. — Сурового пафоса вещь. Знает мужик 
конъюнктуру. Весной же грядет столетие Владимира 
Ильича. 

В год этого пресловутого столетия меня выстави-
ли из университета. Вместе с моим товарищем из этой 
компании. Мы распечатали на машинке и собрали в 
книжечку анекдоты о Ленине, которых тогда появи-
лось немало, так что пришлось провести даже некий 
конкурсный отбор. Мой товарищ сделал звуковое 
приложение на магнитофонной ленте. Он сопрягнул 
фрагмент речи основателя советского государства с 
интермедией знаменитого тогда Аркадия Райкина. 
Первый говорил о том, что если поставить в деревню 
сотни тракторов, то бедный крестьянин уж точно ска-
жет, что он за советскую власть. А второй прерывал 
эту филиппику фразой: «А со спецодеждой как?» 

И, предлагая вместе посмеяться, мы запустили 
книжку с приложением по этажу родного общежи-
тия. Известно, что хорошо смеется тот, кто это делает 
последним. Последним оказался сокурсник из Север-
ного Казахстана. Учился он кое-как, но мастерски 
исполнял народные пляски и отвечал в профкоме за 
художественную самодеятельность. Вот он и оттащил 
наше произведение куда следует. Мы, в духе древ-
них китайцев, не оставили своих имен на странице. 
Но авторство ни для кого не было секретом. То есть 
это, конечно, было устное народное творчество на со-
временном этапе. Но составители-то вот они, ходят 
рядом с нами, еще и спрашивают окружающих: «Ну 
как?» И в официальной беседе не стали мы отрицать 
своей заслуги в подборе материала. Не стали раскаи-
ваться в политической близорукости и сокрушаться 
по этому поводу. Согласились лишь на то, что, может 
быть, это несколько рискованно, неуважительно. Но, 
по мнению людей знающих и политически выверен-
ных, это было неуважительным настолько, что нам 
предложили подумать о происшедшем за пределами 
славного вуза. 

Особенно страшного тут ничего не было. Загре-
меть в армию не грозило ни мне, ни товарищу, оба — 

дефективны. Мы, конечно, надеялись как-нибудь за-
вершить свое высшее образование. А пока работали, 
не надрываясь. Я был лаборантом в школе, а на пол-
ставки еще и учителем истории, товарищ стал поч-
тальоном. Летом прибились к бригаде строителей-
калымщиков. Понятно, мы — на подхвате. Тут было 
трудно, но молодость выручала. А к зиме я опять в 
школу, там у меня даже свой уголок был — лежанка 
впритык со столом. Наезжал и в родительский дом. 
Справился о соседях. Мать сказала, что соседи сме-
нились. Теперь ее подругой стала словоохотливая, но 
ненавязчивая старушка. Сын — военный — купил для 
нее этот домик. 

И по-прежнему в нашей культурной программе 
были концерты во Дворце спорта, кино, те же худо-
жественные выставки.

История моя близится к завершению. На одной 
такой выставке — большой, так называемой зональ-
ной, — была в тот день встреча с некоторыми худож-
никами. Прошли мы зал, другой. В следующем тол-
калась группа зрителей, где-то там перед ними что-то 
говорил невидимый пока художник. Мы неспешно 
приближались, и голос становился узнаваемее.

— Сегодня человек искусства не должен отставать 
от жизни, от ее вечного обновления. Мы живем в краю 
таежном, где можно писать, конечно, милые пейзажи. 
Но это сегодня преображенный край. Он отдает свои 
богатства на благо человеку — строителю коммунизма. 

Ну точно, не осталось никаких сомнений. Перед 
нами раскрывал свое творческое кредо он, Игнат Фе-
дорович. Чуть постарел, но вполне бодр и говорит на-
пористо, искренне, зажигательно. 

— Вот я, человек не первой молодости, тоже не 
хочу засиживаться дома. Появилась у меня рядом с 
городом творческая дача. Там хорошо работается. Но 
там я завершаю то, что рождается в поездках по се-
веру области. Оттуда я привожу свои сюжеты. Вот за 
моей спиной одна из последних картин. Я назвал ее 
«К новым буровым». Вертолет высадил группу геоло-
гов, а дальше они двинут по бездорожью, сквозь буре-
лом тайги искать и размечать площадки для будущих 
буровых вышек. 

Он обводил ласковыми глазами посетителей вы-
ставки, как бы вовлекая их в этот поиск. Взгляд его 
чуть задержался на мне. Я видел: он попытался что-то 
припомнить. Однако мои пижонские усы и большие 
роговые очки сразу свели на нет усилия его памяти. Да 
и сам я не улыбнулся и не поднял в приветствии руку.

— Ну вот что, собственно, я и хотел расска-
зать. А что получилось — судить как всегда вам. Одно 
могу сказать: есть еще замыслы, и я надеюсь их во-
плотить. 

Игнат Федорович откланялся под аплодисменты и 
покинул зал.
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Народ тоже проредился. Мы подошли к самой 
картине.

— Да, щедр художник, — сказал мой товарищ, — и 
души не жалеет, и красок.

Я еще приблизился. И теперь увидел, что о красках 
сказано в самом прикладном, материальном смысле. 
Крупные темно-зеленые гроздья были положены на 
высокую траву, облепившую ноги геологов.

Не сговариваясь, мы отколупнули по большому 
куску на память. 

— А вообще-то задник хорошо прописан, — заме-
тил товарищ. — Видно, чувак с натуры тайгу писал. 
Я-то знаю такие места.

Фрагмент картины ненадолго задержался в моем 
кармане. Видно, неосторожным движением я его вы-
тряхнул. И он затерялся в большом мире…

Июнь-июль 2019 года 

Жуланчик

К ончилось долгое время генерального секрета-
ря коммунистической партии Леонида Ильича 
Брежнева. А следом за ним сменялись и как-то 

даже спешили уходить из жизни его наследники. Но 
меня это мало интересовало: далеко было от нашей 
Сибири географически, и, главное, никаких перемен 
в государственном устройстве не предполагалось. 
Зато в личной жизни наметились перемены. По рас-
пределению после окончания своего филфака я от-
правлялся в сельскую школу. Призвания учителя не 
ощущал. А решение принял, когда увидел, как чуть ли 
не половина наших девушек срочно повыходила за 
технарей, что позволяло, по крайней мере, остаться в 
городе — нашем или соседних, неважно. Вот тогда и 
пришла простая мысль «кто-то должен», и я не стал 
искать уловок — поехал в село. 

Поехал не один. У меня была подруга несколькими 
курсами ниже, которая сразу, не обсуждая, отправи-
лась вместе со мной. Да что говорить: мы любили друг 
друга. Она перевелась на заочное отделение. В район-
ном отделе народного образования определили мне 
место в не близком от райцентра селе, но зато в шко-
ле-десятилетке. Это совпало с моим желанием: если 
уж попробовать учительство, то с ребятами постарше. 
Директор школы Евдокия Васильевна обещала решить 
наш жилищный вопрос и свое обещание сдержала. То, 
что брак у нас был так называемым гражданским, ее 
не смутило. И вот мы поселились в одной половине 
брусового двухквартирного дома: кухня, закуток, в 
который поставили кровать, и большая комната. Из 
окон этой большой комнаты открывался вид на зареч-
ные дали, а внизу под горой лежала невидимая из окна 
река. Но если выйти за калитку и пересечь дорогу, то 
представала и река неправдоподобно синего цвета. 

Как раз той осенью достроили в селе новый Дом 
культуры. Мою жену взяли туда заведующей, приго-
дилась музыкальная школа и неоконченное высшее 

образование. Перед открытием вышли мы на воскрес-
ник по уборке территории. Пришли в основном учи-
теля да еще две девушки из совхозной конторы. Мы 
грузили совковыми лопатами битый кирпич, куски 
раствора, бетона в тракторную тележку, а сам трактор 
«Беларусь» потихоньку двигался к местам скопления 
мусора. Тракторист, молодой разбитной парень, был 
сильно пьян. И вот при очередном маневре он просто 
выпал из кабины, и трактор переехал его сначала пе-
редним колесом, а затем задним, буквально вдавив 
в землю. «Вот как оно бывает», — сказал я себе, на-
блюдая нелепую смерть. Трактор между тем чихнул и 
остановился. Но, оказывается, до смерти было дале-
ко. Парень закопошился, а потом и вовсе попытался 
встать на ноги. «Лежи, лежи!» — закричали мы. Один 
из учителей хотел бежать за мотоциклом, чтобы до-
ставить пострадавшего к фельдшеру. Тот замахал 
руками и поднялся. Тогда уж мы подхватили его под 
руки и повели к больничному пункту. 

Назавтра я узнал: перелом одного ребра, осталь-
ное в порядке. И все-таки история произвела на меня 
впечатление. Я увидел, как близко, как рядом с нами 
смерть. Как легко наша жизнь может смениться несу-
ществованием. И лишний раз подумал о том, что нуж-
но быть бережнее с теми, кто нас окружает, кто нам 
доверился. И здесь, в деревне, это относилось к ней, 
моей подруге и жене. 

Работников клуба было двое: моя жена и технич-
ка тетя Катя. Не знаю, как бы я работал с этой тетей 
Катей после того, что там приключилось. Зарплату 
им привозила из райцентра совхозная бухгалтерша. 
Приходила к ним в клуб, выдавала. Однажды жена 
сунула деньги в карман пальто, а уходя на обед, их не 
обнаружила. Никого, кроме них, за эти полдня здесь 
не было. Жена развела руками, с надеждой посмотре-
ла на тетю Катю, та изобразила полное непонимание. 
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Подруга моя была растеряна, оскорблена. Я призывал 
ее потребовать от технички признания вины. Верил 
ли в ее покаяние? С какого бодуна? Предлагал даже 
сам поговорить с пожилой клептоманкой. Нет, жена 
решительно воспротивилась.

— Она меня проучила, — сказала жена. 
— Что ты говоришь? За что проучила?
— Показала, что не надо быть такой доверчивой.
Я чуть не заорал в гневе, но поглядел на нее и все 

понял: ей не хотелось, чтобы человек оказался пол-
ным негодяем.

Но как после этого снова общаться с тетей Катей, 
говорить ей «здравствуйте» и «до свидания»? Одна-
ко все разрешилось само собой. Понадобилось тете 
Кате уехать в город помогать дочери в сложной си-
туации. И на смену пришла бывшая доярка, у которой 
заболели ноги: на ферме стало работать невмоготу. 

В школе среди прочих я получил и выпускной 
класс — это было интересно и ответственно. В правом 
ряду сидела ученица высокого роста, со спокойными 
и размеренными движениями, с большими широ-
ко открытыми глазами, слушала внимательно, даже 
вдохновляла меня общаться так, чтобы не потерять ее 
внимания. Как-то показал ее жене, когда она с одно-
классниками пришла в кино. «Волоокая Ио», — ска-
зала жена. 

Я помнил, что в греческих мифах волоокой вели-
чалась Гера, но ведь Зевса-то точно околдовала Ио, 
после чего последовали печальные, даже кровавые 
происшествия, связанные с олимпийцами. Впрочем, 
для нашей истории эти разночтения не важны.

Вернулся из армии старший брат моей симпати-
занки Миша. 

Это был высокий, белобрысый парень, навер-
ное, по-своему симпатичный, если бы не бездумный 
взгляд его красивых голубых глаз. Наверное, в чем-то 
глаза их были похожи. И все-таки я, конечно, отдавал 
предпочтение моей ученице: в ее глазах была осмыс-
ленность и тихая тайна.

Миша, как и полагается отслужившему в армии, не 
сразу заступил на работу. Он отдыхал, ходил в кино, 
посещал танцы в клубе. Потом стал являться в клуб в 
дневное время, когда никаких развлечений не предла-
галось. Просто там находилась моя жена, составляющая 
какие-то планы типа концертов к разным праздничным 
дням или учившая играть на пианино дочку директора 
совхоза — музыкальной школы у нас не было. 

Короче, без всяких стилистических ухищрений 
надо сказать, что он влюбился в мою жену. Я вполне 
его понимал. Ведь и меня пленили черные глаза, то 
вспыхивающие живым огнем, то спокойные, как ноч-

ные озера. И это совсем не заимствованный у поэтов 
образ. В недавние наши ночные купания я глядел в 
ее глаза и видел отражение темной, глубокой воды — 
что-то похожее возникало в них, когда она слушала 
Чайковского или любимую симфонию Калинникова. 
Она умела говорить точно и образно, а главное, с ду-
шой, зажигаясь сама и зажигая собеседника или того, 
кто просто слушал. Она очаровывала. И ее подвижные 
руки и ладная фигура тому способствовали. Может 
быть, ей не хватало округлости форм и длинноногости. 
Но и без того я осознавал, как мне улыбнулась жизнь. 

Иногда, справляясь пораньше с подготовкой уро-
ков, я приходил за нею в клуб. И вот как-то застал 
Мишу, который сидел и внимательно ее слушал. 

Слушал ее игру на этом расстроенном пианино. Ну 
конечно, «К Элизе», милая бессмертная музыка. Мне 
показалось, он без удовольствия встретил мое появ-
ление. Она доиграла. Мы вышли. Она заперла двери. 
Пути наши расходились, он жил на другом краю села. 
Похоже, я прервал сеанс просвещения. 

— Он обиделся, — сказала моя жена. 
— Обиделся? На кого?
— На меня, на тебя, — сказала она. — Вчера он меня 

провожал, а сегодня не вышло.
— Мне ревновать? — изобразил я интонацию горя-

чего эстонского парня. 
— Да ладно, не паясничай. — Она не приняла, как 

мне показалось, удачного несерьезного тона.
Дальше мы шли молча. Что-то мне это и всерьез 

начинало не нравиться. И уже почти у самого нашего 
дома она остановилась и повернулась ко мне.

— Да что ты, ей-богу, мой пышнопоножный пан, — 
сказала она. Обняла одной рукой за шею и крепко по-
целовала в губы. — Ты у меня такой единственный.

Через пару дней уже в ранние зимние сумерки мы 
отправились в соседнюю деревню. Идти нужно было 
мне, но она решила составить компанию. Ученик Бем-
бель не успевал и по русскому, и по математике, и по 
немецкому, и директор школы надеялась, что такие 
отдельные, точечные походы учителей-предметников 
помогут общему делу. Известно: капля долбит камень. 

Видимо, отец мальчишки не разделял этого посту-
лата. Уже начал привыкать к посещениям педагогов. 
Жены дома не было, юнца тоже. 

Встретил нас приветливо, усадил за стол, на кото-
рый выставил бутылку самогона. В одной миске была 
отваренная картошка. На другую тарелку он выложил 
из банки соленые огурцы, порезал их на кругляшки. 
Наконец еще на одной тарелке разместил куски ржа-
ного хлеба. В завершение поставил перед каждым из 
нас по граненому небольшому стакану, можно назвать 
их рюмками. Как будто мы пришли в гости к старому 



92 юность • 2019

Проза 

знакомому и, само собой разумеется, отметим встре-
чу. Так оно и получилось. Отказаться после путеше-
ствия по морозу было бы неправильно. Мы приняли 
по стаканчику за знакомство.

— Ребята, я знаю, с чем вы пришли, — сказал Петр 
Федорович. — Мой недотепа весь в двойках. Надо 
принимать меры. Так? 

—Так, — подтвердил я.
— Ну а какие меры? — задумчиво спросил он. — Ка-

кие меры, если его родитель сам такой.
— Какой? — спросил я.
— Какой, какой… Тупой, — пояснил он вяло, види-

мо, не в первый раз. И оживился: — Вы почему ничего 
не едите? Картошка вкусная, огурцы не хуже. Оби-
жаете меня, что ли? Как-то я про сало забыл. Сейчас 
поправим положение.

И вот мы сидели уже с полчаса за беседой о раз-
ном: о погоде, о том, держит ли наш дом тепло, об 
охоте, которой увлечен его мальчишка. Петр Федоро-
вич, однако, сам вернулся к нашей главной теме:

— Вот что, ребята. Я его, конечно, шугану, чтобы 
совсем-то не зарывался. На трояки-то вытянем, поди, 
вместе. Летом я его в училище определю. А после со 
мной тут трактористом поработает до армии. 

Он смолк, предложив нам эту долгосрочную пер-
спективу. Налил еще по стаканчику.

— Это на посошок! — вскричал я. — Спасибо за уго-
щение. Спасибо вам.

— И вам спасибо, — говорил хозяин, провожая до 
дверей. — Вы заходите спроста, посидим, потолкуем.

Луна скользила за облаками. Прорываясь на чи-
стые места, открывала глазу снежное поле с темны-
ми островками берез. Мороз бодрил. И кто-то из нас 
заговорил вдруг стихотворным размером, это был я, 
скорее всего. И она подхватила. Стали мы перекиды-
вать эти фразы друг другу как мячики, и так смешны 
они нам казались, что мы просто помирали со смеху, 
как дети. А потом начали целоваться на дороге и сно-
ва нести какую-то бестолочь до самого дома. В прихо-
жей приткнули пальто на вешалку, подаренную нам 
учителем труда. Прошли в спаленку и стали разде-
ваться, помогая друг другу. 

Танцы в клубе завершались в одиннадцать. Я под-
гадал точно к окончанию. Потихоньку вошел в поме-
щение. На пятачке у сцены обычно отплясывали де-
сятка полтора молодых людей или двигались в танго 
пять-шесть пар. Сейчас музыки не было, молодежь 
стояла в ожидании. И в сторону сцены обращал свои 
слова Миша:

— Сыграйте нам что-нибудь на прощание, пожа-
луйста.

— Сыграйте, сыграйте, — поддержали его.
Никому не хотелось расходиться. 

Полушубки, пальто, ватные телогрейки разброса-
ны по сиденьям и пока не востребованы. 

Моя жена сидела в тени, недалеко от пианино. Тут 
она поднялась и меня увидела.

— Я сыграю то, о чем попросит мой муж, — сказала 
она, указав рукой в мою сторону.

Все взоры, что называется, обратились на меня. 
Конечно, смотрел и Миша. Он утратил положение 
этакого полномочного представителя молодежи села 
и сейчас был одним из многих. Я замешкался, не зная, 
обратить ли по-блоковски все в шутку или принять 
всерьез. Почему-то предпочел второе и сказал:

— Что ж, если так, сыграйте нам, пожалуйста, Шо-
пена. 

Наш диалог продолжился.
— Я так понимаю, — отозвалась она, — нашу люби-

мую вещицу.
— Да, конечно. Мне кажется, она всем понравится.
И вот в полумраке деревенского клуба зазвучала му-

зыка, которая не так давно помогла нашему сближению, 
пониманию. Это был тот самый любимый многими 
вальс до-диез минор. И то, что он так нравится многим, 
вызывало в среде наших факультетских снобов реак-
цию отторжения. Но нас это никак не смутило. И мы 
спокойно причислили себя к массе поклонников вальса. 
Деревенские подростки сейчас это число умножили. 

В ясное, солнечное воскресенье Миша придумал 
и организовал лыжную прогулку по окрестностям. 
Физрук Алексей выдал две пары лыж, у Миши были 
свои. Он появился под нашими окнами в назначен-
ный час. В руках лыжи, за плечами — ружье.

— А это к чему? — спросил я его. 
— Ну мы же в лес идем, — ответил он, улыбаясь. 
Перевел взгляд на мою жену и легонько пожал 

плечами: вот, мол, не понимают некоторые.
Мы стартовали от школы, сначала по проторен-

ной лыжне, где бегали ребята и сдавали свои зачеты. 
Потом взяли направление к недалекому перелеску. 
Лыжный след здесь плохо просматривался, особенно 
на слепящем солнце, но он был, Миша шел уверенно, 
и мы тянулись за ним. Среди деревьев глаз уже отды-
хал, здесь лежали на снегу синие тени. 

Редкие сосны отстаивали свое место у березня-
ка. С одной верхушки на другую перелетали вороны, 
иногда лаконично каркали. 

Я вспомнил, как мы с бабушкой на рубеже весны-
лета шли к своему селу от маслозавода, куда относили 
обед тете Дусе. И вот над нами проносилась воронья 
стая с нестерпимыми криками, почти воплями. 

— Чего это они? — дернул я за руку бабушку. 
— Ребятишки, должно быть, балуются, обижают 

их — гнезда зорят, — подняла она к небу свое изре-
занное морщинами лицо.
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Владимир Крюков Жуланчик

— Я, баба, никогда не стану гнезда зорить, — за-
чем-то пообещал ей.

— Дак я про тебя знаю, — ответила бабушка.

Впереди, на голых ветках, зачирикала невидимая 
мне птица. А нет, вот даже и мне — близорукому — 
видна красная грудка. Это жуланчик, как называют у 
нас в Сибири снегирей. 

— Поглядите-ка, — показываю я своим спутникам.
Миша снимает с плеча ружье, поводит стволом в 

сторону дерева. Бухает выстрел. И красный комочек 
беспомощно валится в снег.

— Ты что, зачем это? — в досаде спрашиваю, повер-
нувшись к нему.

Миша усмехается в аккуратно подстриженные усы:
— Быть в лесу и не выстрелить… 
Я больше не смотрю на него. И думаю только об 

одном: скорее бы дойти до села, уйти домой, где его 
уже не будет рядом.

Вечером, возвратившись из клуба, жена мне 
сказала:

— Он извиняется перед тобой.
Вот до чего дошло: имени называть не надо. Мы 

как сибирские охотники говорим «он», охотники — 
чтобы не сглазить, а мы просто понимаем, о ком речь. 

— Он говорит, что ты посмотрел на него как на 
врага.

— Никак я на него не смотрел.
— Ну и ладно. Он говорит, что с этим снегирем все 

вышло не со зла. И он тебя не хотел обидеть. Изви-
няется. 

— Не со зла. А зачем?
— Говорит, что по дурости.
— Забавное объяснение. Ты ему поверила? — спро-

сил я, почти угадывая ответ.
— Поверила, — сказала она твердо. — И забавного 

ничего нет. Понимаешь, он же почувствовал, увидел, 
что нам было неприятно. И задумался над этим. 

— Ну что ж, замечательно. Что-то пробуждается в 
человеке.

— Эх ты. — Она выдохнула как-то сокрушенно. — 
Фигляр ты. 

— Вот как здорово! — закричал я. — Паяц и фигляр! 
Да ты просто молодец. Да пошла ты… знаешь куда!

Но ушел я. Накинул пальто, ноги — в пимы, на-
хлобучил шапку и — за дверь. Мороз к ночи крепчал. 
Прогулка моя была недолгой. Однако злость выдох-
лась, я вполне взял себя в руки. Не разобрался еще, 
кто из нас прав, но повернул к дому. Обмел у порога 
пимы веником, вошел в тепло. Она ждала меня, сидя 
за кухонным столом. 

— Садись, выпей чаю с холода, — сказала она. 

Я принял ее приглашение, сел к столу, стал поме-
шивать сахар в чашке. 

— Вот что, — будто продолжила начатый разго-
вор. — Я не давала тебе повода в чем-то меня винить. 
Мне казалось, мы лучше понимаем друг друга.

Ей-богу, она умела найти нужные слова и быть ла-
коничной.

— Прости, я был не прав, — сказал я и все-таки 
приправил: — Искренне сожалею о случившемся.

Она тихо рассмеялась, положила мне ладонь на 
руку. Я знал этот жест примирения. 

— Ты знаешь, я тут вот что вспомнила. Одна из со-
временниц Чехова рассказывает, как он с ней поде-
лился замыслом. Мол, есть у него такой сюжет: двое 
пережидают дождь в пустом сарае, шутят, смеются, в 
любви объясняются. А потом дождь проходит, снова 
солнце засияло, и тут он вдруг — бац! — умирает от 
разрыва сердца.

— И дальше? — растерянно спросил я. 
— Что дальше? Дальше — ничего. Он этот замысел, 

кстати, не воплотил. Можешь использовать.
— К чему ты сейчас вспомнила?
— А… к чему? Ну это, что называется, таинственные 

явления человеческой психики.
Это она вернула мне «искренне сожалею». Была 

у нас привычка сопроводить что-то свое газетным 
штампом. И все-таки, помолчав, закончила всерьез:

— Ведь, правда, все так рядом — радость, может 
быть, счастье и что-то непредсказуемое. Но это не про 
нас, не гляди ты так на меня. Мы будем жить долго и 
счастливо. 

На другой день после урока моя десятиклассница 
подошла к столу, с которого я убирал книги и тетради. 

— Миша передает вам привет.
— То есть зачем это? Зачем передавать? Увидим-

ся — и сам скажет.
— Может быть, вы нескоро увидитесь. Так что вам 

и вашей жене просил привет передать.
— Погоди, а где он? Он-то куда подевался?
— Он в город уехал сегодня. Наш старший брат 

звал его сразу после армии. Хочет пристроить на хо-
рошее место…

— Спасибо. Передавай и от нас, когда будете пере-
званиваться. 

Я шел домой после уроков. Солнце сияло, санная 
дорога местами подтаяла. Воробьи скакали по дороге, 
пробавляясь чем бог послал: теребили солому, упав-
шую с воза, не брезговали потрошить конский на-
воз. Я шел домой в странном настроении. Здесь было 
и удовольствие от солнечного тепла, и сожаление о 
чем-то, об уходящем времени, что ли. 
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На 19-м Форуме молодых писателей России и зарубежья работал, как 

обычно, семинар для тех, кто пишет стихи и прозу для детей. Я стараюсь 
избегать словосочетания «детский поэт», ведь стихи для детей — если 
это настоящие стихи — пишутся тем же самым веществом поэзии, ко-
торым написаны и шекспировские сонеты, и элегии Бродского. И лучшие из 
них, даже если это малышовые потешки, остаются с нами на всю жизнь.

Из стихотворений участников этого семинара сложилась представлен-
ная здесь подборка — пестрая, как дворовая детская площадка. И не толь-
ко детская: вот малышня копается в песочке, а вон там вокруг лавочки 
зависли школьники и шушукаются о чем-то секретном…

В общем, перед вами семь молодых поэтов, хороших и очень разных. 
Встречайте!

Марина Бородицкая, поэт и переводчик,  
руководитель семинара

АнАстАсия сукгоевА
(Сыктывкар)

Хомячья жизнь

Каждый правильный хомяк
Знает, нужно делать так:

Видишь зернышко и — хвать,
За щеку. И не жевать!
Да еще набрать зерна —
Каждая щека полна.

А потом бегом-бегом
Все нести в хомячий дом.

Главное для хомяка — 
Безразмерная щека
И укромный уголок,
Где лежат запасы впрок.

ябЛочноСть

Сад заполнен яблоками
Спелыми-спелыми.
Солнце скрыто облаками
Белыми-белыми.

Облака к земле так близко — 
Облачность, облачность…
Ветки яблони так низко — 
Яблочность, яблочность…
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вСтреча С морем

Море!!! Ну, бежим скорей!
Не видал таких морей!

Прыгнем выше мы давай
И увидим моря край.

Где же край у моря? Где?
Нет конца морской воде!

Чайка, эй! Не улетай!
Расскажи, где моря край!

МАринА ЗАрубинА
(Архангельск) 

коСмоС 

Светлеет звездный водоем. 
Идем по улице вдвоем. 
Уютно светят фонари. 
Про космос папа говорит. 
Не пропуская ничего, 
Я молча слушаю его. 

За поворотом — детский сад. 
Шаги не отмотать назад. 
Но время катится легко, 
Когда слова, как молоко, 
Тепло устроились внутри. 

И я могу — на раз-два-три — 
Рвануть ракетою туда, 
Где ждет Полярная звезда. 
Могу по Млечному Пути 
С Большой Медведицей пройти. 

Пусть невесомость далека. 
Но рядом папина рука. 
На берегу большого дня 
Он долго слушает меня. 
Темнеет звездный водоем. 
Мы снова в космосе. 
Вдвоем.
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ДожДь

Мы с тобой сбежали от дождя.
Он идет и плачет, уходя. 

Это потому, что мы — вдвоем,
Что нырнули мы в дверной проем
И в тепле укрылись от него.
А снаружи — больше никого.

Одинокий, бродит в темноте:
Снова люди встретились не те.

Может быть, вернемся?
Что вода?
А вот одиночество — беда.

материк-Динозавр 

Материк-динозавр 
Неуклюже по миру скитался, 
Задевая боками 
Чужие бока и хвосты. 
Отыскал себе место, где было тепло, 
И остался. 
Кайнозойское солнце 
Светило ему с высоты. 
Он спокойно уснул 
И лежит в тишине океанов, 
Обрастая лесами 
И гребнями горных вершин. 
Иногда от простуды 
Чихает ноздрями вулканов, 
Молчаливо прекрасен, 
Загадочно несокрушим. 

Размышляя о нем, 
Я тоскую за школьною партой 
О былых временах. 
Потому-то и нравится мне 
Обводить материк 
По извилинам контурной карты — 
Рисовать динозавра 
И жить у него на спине.
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Алексей ЗАйцев
(Московская область)

СДаЛ

Я сдал тетрадку на проверку! 
Не ту! 
Трагедия! 
Провал! 
Я в ней писал стихи! 
Про Верку! 
Я Верку в ней нарисовал! 

Как ей 
теперь 
             смотреть 
                              в глаза-то? 

Я завтра в школу не пойду. 

Меня не ждите послезавтра. 
Не ждите послепослезавтра. 
И послепослепослезавтра. 

Приду
в трехтысячном году.

ПриЛетеЛ

Пятнадцать лет я ждал Антона.
И вот он
                 прилетел
                                   с Плутона.

И я: «Ну как? Ну что, Антон?!»
Чуть помолчав, ответил он:
«Зачем полоски на батоне,
не знают даже на Плутоне», —
и тяжело вздохнул потом.

развязаЛСя

У меня развязался шнурок —
и теперь мною правит рок.

И теперь, опуская стопу,
я испытываю судьбу.
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Я давно б его завязал,
но смотрю прохожим в глаза
и читаю в них: «Во дает!
Он бесстрашно идет вперед!»

Героический свой поход
растянул я на полчаса.
А потом — растянулся сам.

ПолинА корицкАя
(Москва)

ПаПина Суббота

Так! Объясните мне, что происходит? 
Папа домой — по субботам приходит.
Бабушка ахнула: «Вот это новость!»
Мама сказала что-то про совесть.
 
Но я догадался. Сам догадался! 
Это так просто, что я рассмеялся.
 
Вы понимаете, дело не в совести: 
Он просто работает на Северном полюсе.  
На настоящем Северном полюсе!  
У папы блестящая бляшка на поясе!  
 
У папы отважная очень работа,  
Нужная, важная очень работа,  
В общем, такая у папы работа —  
Он очень главный на полюсе кто-то.  
 
Может, начальник. Может, директор.  
В небе над папой сияющий спектр:  
Это сияние северное.  
Вот красотища, наверное.  
 
Но, хотя папа и любит работу,  
Он снова — конечно! — приедет в субботу  
И, может, расскажет мне про пингвинов, 
Толстую куртку в прихожей скинув. 
 
Я знаю все, папа. Я сам догадался. 
И снова — как взрослый — субботы дождался.



99№ 10 • Октябрь

 

еЛкина работа

Елка держит на пухлых лапах 
Белку, шарик и мармелад. 
А по кухне гуляет запах, 
Влево-вправо, вперед-назад.

Нашей елке не спать сегодня, 
Накопились дела за год: 
Белый шар держать новогодний 
И укачивать небосвод.

любовь глотовА
(Самара)

Летний ХвоСтик

Собаке надели одежку
и застегнули застежку. 
На ушки надели шапочку. 
На каждую лапочку — тапочку. 
А хвостик виляет, один — неодетый. 
Хозяевам осень, а хвостику — лето. 

чужой

Посмотрите 
на ежа!
Он весь день лежит, 
дрожа.
Он фырчит 
на всех подряд
и ежихе он не рад. 

Он лежит 
в своем углу,
к миру 
повернул иглу —
«Мир чужой и я чужак!»
Бедный ежик, 
как же так? 

В лес 
тебя я отнесу,
ты живи опять 
в лесу.
И ежиху 
отпущу.
Только знайте, 
я
грущу.
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ноябрь

Ворона сидит на дереве,
на самой последней ветке.
Ворона, где твое гнездышко?
Ворона, где твои детки?
Листья все опадают,
ветви одни чернеют,
снег следы заметает.
Темнеет.

нАтАлья белоедовА
(Ташкент)

бывший Друг

Я рада, 
что ты никогда мне не снишься.
А если приснишься —
накачивай мышцы. 
Тебя одолею я точно, в два счета.
Ты лучше не снись!
Мне не хочется что-то
драться.

ДожДь иДет

Дождь идет, и это знак.
Так?
Что нельзя нам никуда.
Да!
Всюду лужи и беда.
Да!
И огромная вода.
Да!
И всемирная вода.
Да!
Разлилась она на все города.
Разлилась по всем дорогам она.
Это значит, нам нельзя никуда,
А сидеть,
Сидеть, смотреть из окна.
Это можно нам?
Я думаю — да.
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СеЛеДка

Я легла и уснула,
а мне приснилась селедка.
Только это была не простая селедка,
а рыба в подводной лодке.
Она у штурвала в фуражке сидела
и все время курила трубку.

— Селедка, бросайте скорей это дело! —
Я ей сообщила в рубку.
А селедка странно на меня посмотрела,
задрала высоко голову
и ответила:

— Это не ваше дело —
соваться ко мне без повода!

евгения гончАровА
(Новороссийск)

моСт

На миг коснется лучик ледяной
Опор моста, что дремлют много лет,
Скользнет по водостоку лунный свет,
И тьма канав наполнится луной.

А я не сплю. Не знаю, что со мной.
Прижался лбом к стеклу, гляжу — и вот
Без весел и без паруса плывет
Малютка-лодка по реке ночной.

Огромный город обняла река,
На крышах — кошки, выше — облака,
И среди звезд белеет лунный кокон.

И я не сплю — и думаю о том,
Что по Фонтанке, мимо наших окон,
Волшебник проплывает под мостом.

рюкзак

Собираю я рюкзак.
Значит, так…

Никто из больших не идет со мной — 
Завидуйте, малыши!
Возьму я палатку и стул складной,
Альбом и карандаши.

На целый день ухожу я в лес,
Друзья удивятся: куда исчез?
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А может быть, ловится там Интернет?
Возьму блок питания и планшет.

Без чего еще не прожить в лесу?
Возьму я чай, батон, колбасу,
Растопку и спички, кружку и нож,
Мешок (а вдруг поймается еж),
Банку для ягод (а к банке — крышку),
«Робинзона Крузо» — любимую книжку.

А мама дала мне в дорогу жилет,
Хоть я и так был тепло одет.

Только я рюкзак надел,
Сделал шаг,
Покачнулся, на пол сел…
Значит, так:

Надо открыть рюкзак
И выложить часть груза.
Батон? Колбасу? «Робинзона Крузо»?
Может, я обойдусь без планшета,
Непромокаемого жилета,
Банки, кружки, ножа,
Мешка для поимки ежа,
Без карандашей, без альбома?

А может, лучше останусь дома?..

Старая Дача

А дача была живая.

В лохмотьях седой паутины
Лежали под слоем пыли
Стихи, словари и картины,
Которые мы позабыли,
И старая утварь в сарае…

А дача была живая.

Тепло сохраняли стены.
В столовой часы стучали
Торжественно и степенно,
Текли от чая до чая.
А дача была живая,
И пахла смолой и медом,
И пахла морской водою.

С тех пор пролетели годы.

А дача была живою.
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Феликс Шведовский

Феликс Шведовский родился в 1971 году в Москве. 
Публиковаться в «Юности» начал в 1989 году. в 1993 году 
окончил журфак МГУ. Работал в легендарном 
сатирическом журнале «крокодил», получил 
посвящение в буддийские монахи школы Лотосовой 
сутры от дзюнсэя Тэрасавы, монаха из Японии. Защитил 
диссертацию по Махапаринирована-сутре в институте 
востоковедения РАН и продолжил печататься в «Юности», 
которая выпустила его книги художественно-
философской прозы «Мозаика» (2002), «синдром 
юнца» (2009) и «их есть царствие» (2012). в издательстве 
«время» вышла книга «По миру с барабаном» (2014). 

Продолжение. Начало в № 3 за 2014 год, № 4 за 2015 год

Пакистанский дневник
15 августа 2002 года, четверг

Вчера был День независимости Пакистана, а сего-
дня — Индии. После утренней церемонии Тэрасава-
сэнсэй говорил, что западное понятие суверенитета 
было, как бомба замедленного действия, навязано 
Индии и Пакистану уходившей Британской импери-
ей. Ради достижения этого суверенитета, их незави-
симости прежде всего друг от друга, ни во что не ста-
вились тысячи человеческих жизней. А ведь Индию и 
Пакистан до сих пор исторически объединяют древ-
ние буддийские ступы времен Ашоки и Канишки. Но 
народы этих государств, не так давно бывших единой 
страной, в большинстве своем не помнят этой исто-
рии, считая себя одни индуистами, другие мусульма-
нами, у которых не может быть ничего общего, кроме 
обид. 

И вот мы заканчиваем эту часть нашего Марша 
мира в такие же трагические дни разделения Индии 
и Пакистана, как начинали 6–9 августа — в дни атом-
ных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. 

Хотя ночью шел дождь, весь день светило солнце. 
Мы поехали сначала к полуразрушенной ступе Гум-

батуна, провели короткую церемонию; она стоит не-
далеко от дороги, на другом берегу реки Сват. Рядом 
со ступой лежат частично ушедшие в землю каменные 
колеса, когда-то бывшие зонтиками на шпиле ступы. 
От нее открывается красивый вид на долину Сват. 
Здесь это одна из немногих ступ, что построены по 
канонам, то есть в таком месте, где восток не закрыт 
горами.

Затем мы забрались в очень глухие места, подни-
мались пешком на гору к еще более каноничной, но 
тоже полуразрушенной ступе Нимаграма, окрестно-
сти которой очень похожи на окрестности знамени-
той индийской горы Гридхракута, где Будда пропове-
довал нашу «Библию» — Лотосовую сутру. 

В 8-й главе этой сутры есть сравнение учеников 
Будды с человеком, «который пришел в дом к близ-
кому другу, напился вина, упал [и уснул]». «Близкий 
друг должен был уйти по казенным делам. [Решив 
сделать гостю подарок, он] зашил в подкладку [его] 
одежды бесценную жемчужину и ушел. Тот человек, 
напившись, [спал и ничего] не знал. Поднявшись, 
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[он] отправился в путешествие и достиг чужой страны. 
[Он] усердно трудился, чтобы заработать на одежду и 
пропитание, но находился в очень бедственном по-
ложении и был доволен, если добывал хоть какую-то 
малость. Позже [его], случайно встретив, увидел 
близкий друг и сказал: «Ну и ну! Как [ты] дошел до 
того, что [работаешь] ради одежды и пищи? Когда-то 
я пожелал, чтобы ты обрел покой и радость и удовле-
творил [свои] пять желаний, и в такой-то год, день и 
месяц зашил в подкладку твоей одежды бесценную 
жемчужину. [Она] и сейчас [там], а ты [об этом] не 
знаешь, мучаешься и страдаешь, стремясь поддержать 
собственное существование. Как это глупо! [Иди] и 
обменяй сейчас эту жемчужину [на все, что] пожела-
ешь. [Ты] никогда не будешь бедствовать или испы-
тывать в чем-либо нужду». Так же [поступал] и Будда. 
Когда [он] был бодхисатвой, то, уча и обращая нас, 
пробуждал [в нас] мысли о всеобъемлющем знании, 
но [мы все] быстро забыли, [мы ничего] не знали и 
не осознавали».

Тэрасава-сэнсэй сравнил Индию и Пакистан с на-
пившимся человеком из этой притчи, у которого уже 
есть бесценный подарок — Учение Будды, но они не 
знают об этом и мыкаются в поисках поддержки от 
разделяющих их религий и западных стран, у кото-
рых нет достаточной мудрости, чтобы помочь им 
объединиться. 

Затем вооруженный кортеж полицейских повез 
нас в центральный музей района Дир. Большинство 
экспонатов составляют барельефы. На них много 
изображений Будды, показывающего жест «абхая-
мудра» — «дарующий бесстрашие»: поднятая рука 
обращена к тебе открытой ладонью. Сергей Коро-
стелев, самый старший ученик Тэрасавы-сэнсэя, 
специально попросил меня записать, что этот знак 
показывает отсутствие в руке оружия, поэтому и 
«не бойтесь». А также — что он сохранился в форме 
обычного пакистанского приветствия, зачастую за-
меняющего традиционное исламское прикладывание 
правой руки к сердцу. Что опять-таки свидетельству-
ет о подсознательно сохранившейся в Пакистане буд-
дийской традиции.

В музейном садике мы пообедали лепешкой с кот-
летой и зеленым чаем, в который местные повара не 
преминули положить сахар с лимоном. После чего 
директор музея свозил нас к ступе Андан, в двух ки-
лометрах от Чакдарра. 

Тэрасава-сэнсэй обнаружил, что и ступа Андан 
тоже вполне соответствует традиции Лотосовой су-
тры, и стал расспрашивать директора музея, не на-
зывалась ли эта местность Малой Раджагрихой1 в те 

1  Возле города Раджагрихи, столицы древнего царства 
Магадха на северо-востоке нынешней Индии, располагалась 

времена, когда сюда приезжал китайский паломник 
Сюань-цзан. Директор не смог дать ответ на этот во-
прос, однако поведал интересную деталь: когда му-
сульмане пришли в Гандхару и Сват, они не разруша-
ли буддизм, в отличие от гуннов и индуистских царей, 
среди которых первым гонителем был царь Калар. 
Вот как интересно, даже в отношении к буддизму му-
сульмане противопоставляют себя индуистам. Впро-
чем, исторически он, возможно, и прав…

19 августа 2002 года, понедельник

Итак, мы снова в Исламабаде, уже второй день 
отдыхаем в Международном буддийском центре при 
посольстве Шри-Ланки. Это единственный действую-
щий буддийский храм в Пакистане, расположенный 
внутри хорошо охраняемого, снаружи похожего на 
укрепрайон квартала, который целиком состоит из 
посольств разных стран.

Тэрасава-сэнсэй использовал это время для сочи-
нения, как он это назвал, «мемуаров» о завершившей-
ся первой части нашего Марша мира. Тимур записы-
вал под диктовку Учителя, а я набивал его записи на 
компьютере в интернет-кафе, параллельно разбира-
ясь с электронной почтой. Кстати, пошел уже второй 
год моей «жизни» во Всемирной сети.

Вечером пришли пакистанцы из миротворческой 
организации IBSGM, основанной после известного 
террористического акта в Нью-Йорке 11 сентября 
2001 года. Они взялись изучать буддизм как самую 
миролюбивую религию, причем не по книгам, а путе-
шествуя по историческим местам собственной страны. 
Они много с нами фотографировались и предложили 
проводить совместные марши мира по Гандхаре — 
области Пакистана, где сохранилось множество па-
мятников буддийской истории. Тэрасава-сэнсэй так 
воодушевился, что подумывает, не отложить ли на-
меченное на 1 сентября возвращение в Индию, что-
бы поехать на юг Пакистана, в сторону Карачи, через 
Мохенджаро, к народу Куч, который, как рассказали 
нам гости, сохранил своеобразную устную духовную 
традицию, основанную неким пророком 700 лет на-
зад (что-то вроде индийских сикхов, только на свой 
лад). А может быть, мы поедем на север, в Хунзу и 
Гилгит. У Сэнсэя планы всегда определяются только 
в последний момент.

20 августа 2002 года, вторник

Утром Тэрасава-сэнсэй с двумя учениками ходил 
в японское посольство и индийское высшее уполно-

гора Гридхракута (гора Священного Орла), на которой Будда 
проповедовал Лотосовую сутру и другие сутры позднего 
буддизма — Махаяны (Великой Колесницы).
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Встреча Марша мира на территории древней Гандхары 
и Хунзы, наскальные изображения буддийских ступ

Марш мира в Пешаваре. В гостях у генерала Барбера, 
лидера Народной партии Пакистана, обладателя 

уникальной коллекции древнего буддийского искусства 
Гандхары, вручившего нам шариру Будды

Пограничный пункт Бага между Индией и Пакистаном

Раскопки буддийского монастыря Тахт-и-Бахи возле 
Пешавара, древней столицы империи Канишки и Кушан
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моченное представительство (по-английски звучит 
как High Commission, это рангом пониже статуса по-
сольства, до которого отношения двух стран, видимо, 
еще не доросли). И там и там серьезно отнеслись к 
рассказу о нашем Марше мира. Индийский дипломат 
уделил беседе целых полтора часа, а японский посол 
признался, что с самого начала по пятам следовал за 
нашим Маршем мира, приезжая в Таксилу, Пешавар 
и Сват каждый раз на следующий день после того, как 
мы оттуда уезжали.

21 августа 2002 года, среда

Весь день ехали в Музаффарабад, столицу Азад 
Кашмира (Свободного Кашмира) — той части индий-
ского штата Джамму и Кашмир, что объявила о своей 
независимости от Индии и оказалась, по сути, вклю-
ченной в состав Пакистана. Пакистан же считает весь 
штат Джамму и Кашмир (со столицей Шринагаром) 
землей, оккупированной Индией, и всячески поддер-
живает сепаратистские настроения на этой террито-
рии, ставшей таким образом яблоком раздора между 
двумя государствами. Собственно, в том и заключа-
ется цель нашего Марша мира, чтобы тлеющая искра 
конфликта не вспыхнула пламенем паназиатской 
ядерной войны.

Другими словами, штат Джамму и Кашмир просто 
хочет самоуправления, причем оставаясь внутри Ин-
дии, но Индия считает это сепаратизмом и требует от 
Пакистана прекратить поддержку повстанцев, взамен 
даже заявляя о своей готовности отказаться от притя-
заний на Азад Кашмир. Правда, международное сооб-
щество не одобряет такого рода сделку. 

Все это — наследие Британской империи, которая, 
уходя из региона, разделила единую Индию на две 
страны очень неудобным образом. Доходило до того, 
что Пакистану достались прямо никак с ним не соеди-
ненные территории — эксклавы. Так, например, Бан-
гладеш какое-то время считался частью Пакистана. 

Тэрасава-сэнсэй встретился с замом управляюще-
го Азад Кашмиром, и тот разрешил посещать любые 
места, кроме линии контроля, где индусы обстрели-
вали даже наблюдателей ООН.

Мы остановились в депутатской гостинице с инте-
ресной планировкой: бублик с дыркой — внутренним 
двориком. На горе, видной из окон наших номеров, 
арабской вязью выложено белыми камнями: «Каш-
мир Пакистанский». Здесь высокие красивые горы, 
похожие, как говорит Саша из Онгудая, на Алтайские, 
только более обжитые.

22 августа 2002 года, четверг

Сегодня полнолуние. Японский святой XIII века 
Нитирэн, основоположник нашей школы Лотосовой 
сутры, писал в трактате «Выбор времени», что авгу-
стовское полнолуние — лучшее в году. Тэрасава-сэн-
сэй рассказал нам об этом после вечерней церемонии 
на крыше гостиницы, когда мы увидели восход луны 
из-за горы. Он сравнил это полнолуние с самым важ-
ным моментом в жизни каждого подвижника, в ко-
торый только и возможно осуществить его главное 
предназначение и который ни в коем случае нельзя 
упустить. 

А несколькими днями раньше в Исламабаде Учи-
тель произнес проповедь об игре «божественными 
проникновениями» как необходимой составляющей 
Дхармы (Учения) бодхисатв (тех, кто самоотвержен-
но распространяет Дхарму по всему миру ради спасе-
ния всех живых существ). Об этом идет речь в самом 
начале 4-й главы Лотосовой сутры — главы с прит-
чей, очень похожей на библейскую притчу о блудном 
сыне. Когда мы, как обычно во время службы, читали 
вслух на русском языке эту главу, Тэрасава-сэнсэй 
специально остановил нас, чтобы внести исправле-
ние в перевод, сделав особый акцент на игре как ком-
поненте Дхармы. А я вспомнил, как в самом начале 
нашего знакомства Учитель подписал иероглифами 
книжку японских сказок для моего годовалого сына: 
«Играй божественными проникновениями».

Однако в этой депутатской гостинице кормят ев-
ропейскими завтраками! Мы уже очень соскучились 
по такой еде после бесконечного риса с тушеными 
овощами и очень изредка — мясом. А также в каждом 
номере есть телевизор с CNN, BBC, Star Movies. 

Насладившись всем этим, мы поехали на встречу с 
заместителем министра по коммуникациям, который 
организовал нам последующую встречу в пресс-клу-
бе. В городе везде — знаки военной силы: ракета на 
постаменте, направленная в сторону Индии, пушка, и 
даже моторикши разъезжают с макетами двух ракет 
по бокам, а между ними — портрет Джины (основа-
теля Пакистана) и какого-то кашмирского правителя.

Конечно же, замминистра нажимал на неспра-
ведливость индусов и на право кашмирцев на само-
определение, которое не признается Индией, выдви-
гающей свою концепцию inclusiveness — всеприятия: 
всем народам должно быть хорошо внутри индийско-
го государства. Такой же подход у индусов, кстати, и 
к религиям: они просто считают святых других кон-
фессий аватарами (проявлениями) индуистских бо-
жеств, не спрашивая, нравится ли оно верующим этих 
конфессий.

Заместитель министра — правнук мусульманского 
святого из рода Кадыритов. Двух молодых чеченских 
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братьев, участников нашего Марша мира, он поразил 
своим знанием суфийского ислама, который испове-
дуется в Чечне. 

И у него в кабинете, и в пресс-клубе нас потчевали 
угощением, стоящим здесь по распространенности на 
втором месте после чая, — дали каждому по бутылоч-
ке ледяной пепси-колы со вставленной в нее трубоч-
кой для питья. Обе встречи снимали на телекамеры и 
сразу же показали в новостях. Мы продолжаем быть 
звездами всепакистанского уровня. 

Изначально встреча в пресс-клубе задумывалась 
как пресс-конференция Марша мира, но пришел мул-
ла, и поэтому получился круглый стол. Разумеется, 
все присутствующие доказывали нам, что кашмир-
цы — самый мирный по своей культуре народ, но коль 
скоро их заставляют, они вынуждены защищаться с 
оружием в руках, и т. д. и т. п.

Потом мы прошли Маршем мира по главной ули-
це Музаффарабада. За 17 дней, минувших с формаль-
ного начала пакистанской части нашего Марша, это 
был, по сути, наш первый Марш мира в полном смыс-
ле этого слова, если брать за критерий массовость 
шествия и густонаселенность мест, через которые 
оно прошло. Даже огромным страшным грузовикам 
с гигантским навесом над кабиной приходилось при-
тормаживать, чтобы пропустить эту процессию. Как 
только мы встали, вокруг собралась настоящая толпа 
народу. Правда, наш чеченец Леча почему-то проце-
дил: «Бараны…»

После обеда мы поехали в расположенный на 
склоне горы медицинский центр, а по сути — лагерь 
для беженцев, прибывших сюда из индийской час-
ти Кашмира с 1990 года. Там нам раздали листовки 
с точными цифрами людей, убитых или пострадав-
ших от различного типа насилия во время конфлик-
та с индийскими властями. Беженцы эмоционально 
рассказывали нам о задержаниях и пытках, которым 
они подвергались из-за обвинений в борьбе за неза-
висимость своего штата. В лагере много детей. Один 
мальчонка на неплохом английском втолковывал мне, 
что буддизм — не то, что нужно, а вот ислам хорош. 
Видно, учат их тут этому, натаскивают… Но беженцев 
не покидает ощущение безнадежности своего положе-
ния. К ним часто приезжают представители различных 
международных организаций, в том числе из UNHCR 
(Управление Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев), но никто 
не может помочь. На нас они тоже смотрели отчасти 
как на таких же представителей… Хотя звукам наших 
молитвенных барабанов все искренне радовались. 

Сергей из Энгельса обратил внимание на то, что 
к нам ни разу не подошла ни одна женщина, они по-
зволяют себе лишь смотреть на нас издалека. Вообще 
все важные вопросы здесь решают только мужчины, 
которые ходят держась за руки. Кому-то с испорчен-
ным воображением это может показаться странным, 
но так здесь принято. И, кажется, по большому счету, 
без женщин у кашмирцев дела действительно делают-
ся лучше, спокойнее.

23 августа 2002 года, пятница

Вечером по пакистанскому телевидению высту-
пил президент Мушарраф с заявлением, что сегодня 
на линии контроля велись боевые действия, начатые 
Индией (которая это, разумеется, отрицает), с приме-
нением артиллерии и авиации, есть жертвы. Линия 
контроля далеко отсюда, но здесь это главная новость, 
ее иллюстрируют кадрами 1947 года, на которых пер-
вый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру го-
ворит, что народ Кашмира вправе сам выбирать свою 
судьбу и что если ему окажется не по пути с обретшей 
независимость Индией, то так тому и быть. Следую-
щими индийскими руководителями эти слова были 
забыты.

Тэрасава-сэнсэй очень обеспокоен происходящим 
и подумывает уже отложить намеченную на завтра 
поездку в Хунзу и Гилгит. Возможно, послание наше-
го Марша мира особенно необходимо сейчас именно 
здесь. 

Не зная еще всех этих новостей, мы с утра весь 
день молились на самой высокой горе Азад Кашми-
ра (3300 метров). На ней находится могила потомка 
имама из-под Багдада, известная также тем, что ее по-
сещал имам Бухарский, сказитель хасидов — историй 
из жизни пророка Мухаммеда. Мусульмане, живущие 
у этого святилища, отнеслись к нам душевно, напои-
ли чаем и прочитали молитву за успех Марша мира — 
необычную, со вскрикиваниями и вздергиванием рук. 
На гробе имама, покрытом в несколько слоев тканя-
ми разного цвета, исписанными арабской вязью (са-
мая верхняя ткань — зеленая), лежит шапка — что-то 
вроде шлема с большим гребнем. 

При подъеме на гору и спуске с нее от перемены 
давления у меня кружилась голова, я чувствовал себя 
пьяным.

А все-таки это прекрасная традиция у мусульман — 
уединяться для намаза. Они умеют это делать даже 
прилюдно. Часто наблюдаю это здесь. 

Я со своим дневником тоже чем-то на них похож…
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В ышел новый сборник спорного, противоре-
чивого, переоцененного, уставшего, но, не-
сомненно, знакового, значительного и даже 

гениального в целом Автора. Его искусство всегда 
заключалась не в художественности, не в полифо-
нии лирических голосов и даже не в карнавализ-
ме, предписанном литературе титанами неведомого 
простому человечеству олимпа. В переходные эпохи 
художественное отступает перед партийным и — на 
войне как на войне — творческим методом автора 
становится полифония химер. То есть идей, которым 
Достоевский давал самостоятельные человеческие 
голоса и которые через сто пятьдесят лет, с одной сто-
роны, стали общим местом, а с другой — поставлены 
производством на поток. Общему месту не присуще 
лицо — и у героев Автора нет лиц, есть лишь соци-
альная функциональность. Когда химеры были еще 
идеями-ростками, их можно было рефлексировать. 
Теперь, когда общие места стали лесом, ветром и дож-
дем, рефлексировать и поздно, и непродуктивно, ина-
че можно выпасть из жизни. Быть отключенным от 
спецраспределителя гуманитарных благ. Наш Автор 

рефлексирует страстно, однако он не отключен. Его 
гениальность заключается в том, что он единственно 
и неповторимо умеет провести правду путями крив-
ды, а также Сциллы и Харибды. Все лучшие годы (и 
потому они стали лучшими) Автор создавал вариан-
ты царь-химеры, формирующие тройное неверие — 
в политику, в медиа и в будущее, что должно было 
полностью, фундаментально сокрушить российскую 
душу. Можно только догадываться, что царь-химера 
служила артподготовкой в ожидании следующего по-
литэкономического кризиса — чтобы в нем матери-
альное наложилось на духовное…

Но мир уже не тот. Скорой победы решено не 
ждать. 

Но годы идут. И пыльный шлем из колючего вой-
лока давно натер лоб. Да ведь и люди же мы? Талант-
ливые, эрудированные — но ведь все-таки люди!

И доказывать уже больше нечего: все доказано, 
опровергнуто и вновь доказано. И так до пяти раз.

И бабла при любом раскладе хватит.
А значит, вот она — скука. Разочарованье: чи-

татель толком не врубается. О критиках не стоит и 
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говорить: либо глупы, либо ангажированы, либо от-
малчиваются — следуя правилу «молчи, за умного 
сойдешь», но всем своим видом показуя, что мараться 
о такое не захотели…

Мы, однако ж, не имеем никакого отношения к 
третьей древнейшей профессии — и не будем смешить 
читателя лучами правильного мировидения, озаряю-
щими вселенную из глубин нашего честного сердца. 
Потому что мы Автора понимаем, сочувствуем ему и 
его ценим.

А речь о книге «Искусство легких касаний» пове-
дем по-пелевински: с конца. Ну или с зада. А в конце 
книги ее вторая часть «Бой после победы». Победа 
здесь — достижение богатства. Бой же идет за утра-
ченную свежесть олигархических ощущений кайфа от 
жизни (см. «Фудзи»), вернуть которую проще всего 
при помощи хождения в народ и примеривания (крат-
косрочного) на себя его, населения, шкуры. С первых 
шагов хождение в народ достигает гущи и квинтэссен-
ции великороссийской жизни. Несколькими мастер-
скими мазками Пелевин создает развернутую мета-
фору России-столыпина. Шире — России-симулякра, 
где всякая внешнеполитическая самостоятельность, 
при помощи опять-таки иностранных специалистов, 
дает ядовитый выхлоп в виде слияния разделенных 
было властей в одну плеть-семихвостку, заимство-
ванную Москвой, как известно, в Золотой Орде. Се-
михвостка — это горько, но еще горше симуляция мо-
тивов ее применения.

Таков пелевинский месседж в конце: «Столыпин, 
куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа…»

Что до сути — то она, как в большинстве случаев, у 
Пелевина утрирована, что можно списать на экспрес-
сию поэтического тропа. Вот еще — на сей раз кон-
кретный — пример: «В чем, по-вашему, заключается 
уголовное наказание?.. Свобода — понятие абстракт-
ное и философское. Как ее можно лишить, если ее так 
ни у кого на этой планете нету. А русское уголовное 
наказание, напротив, очень конкретное и простое. 
Оно по своей природе родственно китайской пытке 
и заключается в том, что человека надолго запирают 
в клетку со специально выдрессированными систе-
мой садистами и придурками, которые будут много 
лет издеваться над беднягой под веселым взглядом 
представителя власти… Поэтому тюремные садисты и 
придурки — это те же самые госслужащие…» Такова 
гипербола. Говоря словами Есенина, пускай меня бра-
нят за «Стансы» — в них правда есть. Да, есть, и она в 
том, что годы «клетки» увеличивают число садистов 
и придурков, все их остальное назначение — туфта. 
Но тут мы не эксперты, это у Лимонова читайте, ему 
судить, правильно ли Пелевин проводит границы ме-
жду терминами «зафоршмачиться» и «зашквариться» 
(правильно), «крадун» или «жулик» (неправильно). 

В общем, первый из главных вопросов эпохи мы 
обозрели. Свобода в РФ подвергнута уничижению хи-
мерой осажденного лагеря, которая действует только 
на дисквалифицированное из поля субъектности на-
селение (отчего его больше не называют народом), 
помещенное в гигантский столыпин. А если оно це-
ликом туда не влезет, то его, население, торжественно 
назовут народом, и оно бегом побежит… Таково соот-
ношение нашей правды с нашей действительностью. 

Продолжая реверсивное движение по книге, 
идем в первую часть, раздел второй. Название ча-
сти — «Сатурн почти не виден», раздела — «Голгоф-
ский». И здесь прежде всего мы хотели бы восклик-
нуть: «Кто, кто же еще разжует и положит в наши 
широко распахнутые бездонные клювы хорошо 
пропитанный пелевинской желчью дайджест — гло-
бальной повестки (ну или того, что за нее выда-
ют)!» В мире непреодолимых искушений самоутвер-
ждения по образцу — мире, порождающем похоть, 
включающую в себя все иные желания, в том числе 
собственно похоть, — очень жестокие правила отбора, 
конституированные проституированностью духа, то 
есть ложью как дыханием, как нормой. В мире таком 
без вперед смотрящего — тоскливо всякому, для кого 
ложь еще не стала его свободой. Но знаем ли мы, что 
чувствует наш поводырь и чем платит за други своя и 
то, что под ним до сих пор не срублена грот мачта? Не 
знаем даже мы, только догадываемся.

Так вот. Овладевая массами, идеи, как учили, ста-
новятся материальной силой. Вопрос в том, какая 
предшествующая возникновению всепобеждающих 
и единственно правильных химер сила создает их 
самих? В это, самое темное царство и пытается вой-
ти (под нужным углом) лучик света — трогательный 
и беззаветно преданный Родине мыслитель Голгоф-
ский. Мы уже встречались с его трудами — исследова-
нием о суровой судьбе советского масонства в «Лампе 
Мафусаила». Сегодня Голгофский становится нам 
ближе. Мы видим живой облик масоноведа, своим 
бескорыстным пером поражающего мельницы (ведь 
самое меньшее, что писатель должен сделать — это 
отыскать в фантасмагории логику, а самое большее, 
что он сделать может, — это сказать о ней). По харак-
теристике Пелевиным Голгофского, очень похожей на 
автохарактеристику (в книге вообще много отсылок к 
творческому пути обоих), перед нами не «приключе-
ния фальшивого героя в криво намалеванном мире», 
а «кульбиты пытливого ума в измерении античности». 
Правда, не только античности. Голгофский ищет на 
генеральских дачах и дочерях, на европейских ин-
теллектуально-масонских подмостках («пиджачишко 
на мне рваный, градусишко небольшой», — жалуется 
Дмитрий Евгеньевич матерым европейцам, на что те, 
косясь на русскую пол-литру, предлагают новое про-
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чтение понятия «градусы посвящения»), ищет в либе-
ральной тусне, банях и соцсетях. И находит.

Силовые линии дискурса бывают от Бога и от 
людей. Первые называют гаргуйлями, или открове-
ниями, вторые — химерами, выдающими себя за гар-
гуйлей. Апостолы творили, повинуясь гаргулье. А вот 
крестовые походы — уже вызваны химерой. Глав-
ное в том, что свято место пусто не бывает, и когда 
небо перестает обновлять эгрегоры своих гаргуйлей, 
их сменяют корпоративные химеры. «Бог умер — да 
здравствует разум!» — как-то так. «Главная мысль 
Голгофского была следующая: химеры, по сути, и 
были главным инструментом, которым направлялось 
развитие человечества. С конца Средневековья этим 
занимались тайные оккультные ордена — а затем, 
где-то на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков, 
а может быть, и раньше, они слились со структурами, 
которые позднее стали называть “спецслужбами”».

Словом, Разум должен был когда-нибудь побе-
дить. Голгофский рефлексирует: «Многие погибшие 
в двадцатом веке — крестьяне бывшей Российской 
империи, узники нацистских лагерей, страдальцы 
ГУЛАГа, жертвы Рынкомора и так далее — были при-
несены в жертву разуму…

«Именно так… <…> Разум призывал не бояться 
социальной хирургии… <…> Различались только кон-
кретные технологии умерщвления людей — и медий-
но-культурная подтанцовка…» 

Да, времена меняются, но Разум в силе — как тому 
и должно пребывать: «химеры различного рода про-
плывают перед нашим внутренним взором с утра и до 
вечера, да и весь наш психический скелет, если честно, 
состоит главным образом из них». 

Разум, конечно, принадлежит Логосу. Но то, что 
в Логосе — гаргулья, то в Разуме — химера. Разница 
Логоса и Разума (то есть корпоративного, партику-
лярного логоса) — в метафизике. В признании нали-
чия ее, ее отсутствия либо ее оккультном понимании, 
по результатам очень похожем на отсутствие (отри-
цание метафизики, транслируемое в массы).

По версии Голгофского, чекисты перехватили 
умение создавать боевые химеры у западных парт-
неров или получили, словно атомную бомбу, в на-
следство — как от родителей. И стали диктовать 
культурную повестку американскому народу, доводя 
его до тяжелого идиотизма, лицемерия, психопатии. 
Чекисты дали работу всем американским психоана-
литикам, но экономику это не спасет, ибо маразм 
сильнее всякой науки. Мечты чекистов влажны, но 
уже не кажутся волшебными: «у них там будет не рес-
публика, а сказка с нашим концом. Сначала введем 
диктатуру меньшинств. То есть не самих меньшинств, 
ясное дело, а прогрессивных комиссаров, говорящих 
от их имени. А еще лучше комиссарш. И одновремен-

но прокурорш. Таких непонятно откуда взявшихся 
кликуш, перед которыми все должны будут ходить 
на цирлах и оправдываться в твиттере под угрозой 
увольнения. Назовем это диктатурой общественного 
мнения…» 

Эти и иные действительные и возможные факты 
не оставляют сомнений: Америка и свободный мир 
под угрозой. Но не слаще, ох не слаще и по другую 
линию фронта. Голгофский пишет, предчувствуя про-
зрение: «Быть может, я с небывалой ясностью увижу 
скелет когда-то великой страны, где все настолько 
давно и надежно украдено, что нет никакой надежды 
ни на будущее, ни на прошлое? Где деткам одна до-
рога — в персонал, обслуживающий жирную мразь, а 
единственный работающий социальный лифт распо-
ложен на сайте “девушки для путешествий”». Где вся 
общественная жизнь давно проходит на американ-
ских платформах и моделируется американцами — а 
стоящие у руля весельчаки до сих пор зачем-то строят 
направленные на Америку ракеты?..

«А самое страшное, что мозги у исчезающих в ли-
ловом зареве девушек так надежно и фундаментально 
пропитаны сетевым гноем, что… все большие жизнен-
ные выборы давно сделаны за них этим самым смарт-
фоном…» — или «могильником», как еще называет 
сотового контролера Голгофский, отказываясь ис-
править опечатку. Свобода — это когда твоя устрица 
открыта семи ветрам, ежедневно производя жемчуг, 
хотя, увы, и мелкий…

То есть чекисты зря радовались. Во-первых, семе-
на методологической диверсии, вызревшие на создан-
ных ими в Америке анчарах, проникают и дают всхо-
ды на Родине. А во-вторых, американцы приготовили 
ответ: химеру, которая мгновенно откроет всем рос-
сиянам глаза на правду жизни…

Однако ж. Голгофского не остановить. То же са-
мое он может сделать с Америкой. Может и делает. 
Что стало с Америкой, открывшей на себя глаза, мы не 
ведаем, но Голгофский падает в борьбе, сраженный 
ответным прозрением. Падает, выдыхая последнее:

— Жопа! Боже, какая же вокруг жопа… 
И как тут не вспомнить сакраментальное: великие 

познания рождают великую печаль! Несмотря ни на 
что, отметим: немного сниженный (из скромности) 
образ своего альтер эго Пелевин пишет хоть иро-
ническими, но теплым красками. Не теми, какими 
привык писать образ нашего статус-кво. Напоследок 
такая отсылка-характеристика Голгофского: он де 
часто «архивирует для читателя небольшой катар-
сис, увы, распаковывающийся не всегда». Ну разве не 
мило?

Тем временем с вечным глобальным эпилогом — 
Россией — второй частью книги и собственно телом 
нарратива — второй новеллой первой части поконче-
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но. После глобального обмена боевыми разоблачаю-
щими царь-химерами уцелели только… те, понятно, 
кто все это мутит. 

На наш взгляд, у современного (то есть живущего 
и творящего в эпоху решенных вопросов) мыслите-
ля, за исключением проблемы человека (она в числе 
решенных), остается еще три: проблема Отечества, 
проблема мира вообще («камо грядеши») и проблема 
мотивации тех неумолимых сил, которым все мало. 
Понятно, что первостепенной остается именно третья 
проблема. И потому Пелевин именно с нее начинает 
свою книгу. И этот пролог дает контекст всему осталь-
ному. Да, «в двадцать первом веке нет никакой раз-
ницы между культурными процессами и военными 
действиями» — но кто и с какой целью ведет культур-
но-информационную войну с человечеством, кто со-
здает — для себя — твердые западные деньги, которые 
есть «регулируемый вакуум, который отжимает все у 
всех и тянет куда надо»?

А дело в том, повествует Пелевин, что деньги — 
это концентрат времени. Отнимая у кого-то часть 
жизни в виде денег, можно у кого-то, при помощи 
этих денег, отнимать ее всю. А жизнь — это тоже вре-
мя — космическое время, вложенное потенциально в 
живое существо. И если существо не проживает свою 
жизнь, под которую актом рождения уже выделено 
космическое расписание времени, то это расписа-
ние освободится. А ведь чем дальше от начала вре-

мен, тем больше время теряет качество, становится 
все разреженней, словно высокогорный воздух. Это 
порождает проблемы в мире: человечеству надо все 
больше технологий, чтобы существовать. Но это 
проблема и для Хроноса, или Баала, — бога всех бо-
гов. Время — это в первую очередь время энтропии 
Вселенной. И чем больше существ «откажутся» его, 
свое время, прожить (будут принесены в жертву со-
всем молодыми), тем веселее Хроносу, или Баалу. 
Баал поощряет своих земных жрецов — он переводит 
часть временных деривативов — потенцию судьбы, 
заложенную в жертвах, — в звонкую монету твердо-
го времени жизни для жрецов. Но все равно остается 
в наваре: «Это делали по особому древнему ритуалу, 
и бог на него отзывался. В самом центре культа Баа-
ла стояла группа людей, которые давно такой обмен 
наладили. Они фактически приобрели бессмертие и 
жили с незапамятных времен. Их называли темными 
бессмертными…»

Что ж, иных версий мотивации сих древних, как 
ящеры, демиургов нет и у нас. Об остальном прочи-
тайте сами.

Последнее, что мы хотели обозначить, — это наша 
догадка насчет того, что Пелевин уже пишет (давно) 
какой-то новый роман. Должен тайно его писать. По-
тому что в нем, Авторе, становится все меньше функ-
ционера и все больше человека. 

Впрочем, быть может, он кокетничает? 
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Александр АрхАнгельский

Александр Архангельский — российский 
писатель, литературовед, журналист, телеведущий. 
родился в 1962 году в Москве. Окончил факультет русского 
языка и литературы МгПи. кандидат филологических наук. 
Член союза российских писателей (1991). Автор полутора 
десятков художественных и документальных книг, а также 
школьных учебников, методических пособий и хрестоматий 
по литературе. лауреат премии «Большая книга».

В Редакции Елены Шубиной готовится книга о жиз-
ни знаменитого социолога, основателя Московской 
высшей школы социальных и экономических наук (зна-
менитой Шанинки) Теодора Шанина. Книга эта роди-
лась из многочасового интервью, данного автору серии 
«Счастливая жизнь» Александру Архангельскому. Тео-
дор Шанин — без преувеличения человек Большой Ис-
тории: Вильно 1930-х, ссылка на Алтай, Самарканд, 

бегство через Польшу во Францию, война за молодой 
Израиль, революция в Англии 1968-го, создание первого 
в России международного университета. И — как сухой 
остаток испытаний — счастье. Счастье человека, ко-
торый живет свою жизнь так, как считает нужным. 
Счастье — жить поверх трагедии Истории. 

Мы публикуем фрагмент книги «Несогласный 
Теодор».

Несогласный Теодор.  
История жизни Теодора Шанина, 

рассказанная им самим

Я очень много читал. Мне было двенадцать, ко-
гда я стал собирать библиотеку. Мама дава-
ла мне некоторую сумму денег, чтоб купить 

лепешек. Но я никогда этих лепешек не ел, вкуса их 
не знаю. Я покупал книги — с рук. И в основном те, 
которые никто не хотел покупать, потому что они 
слишком умные. Одна из этих книг, академика Опа-
рина, рассказывала о происхождении жизни на Зем-
ле. Я ее прочел три раза, досконально, перескакивая 
через химические формулы, потому что не знал, как 
с ними разобраться. Но и без этого я вполне освоил, 
что там со Вселенной произошло. И тогда же я сказал 
маме (помню, что я задирал еще голову, поскольку 
был мал ростом): «Знаешь, мама, я принял решение, 

что придется выбирать между наукой и религией». 
(Хотя я еще молился тогда, как дед научил.) Ея это 
рассмешило. Отсмеявшись, она спросила: «Ну что, 
каково твое окончательное заключение?» Я ответил: 
«По-видимому, приходится выбирать науку». 

Казалось, что жизнь делается спокойнее. И вдруг 
отец вернулся с работы, и лицо у него было такое же, 
как после возвращения из лагеря. Он отмалчивался 
полчаса, после чего сказал мне, что ему на работу по-
звонили из НКВД и вызвали его. Он боялся; он нес в 
себе этот страх перед всесильными чекистами до кон-
ца жизни. Но назавтра он явился в НКВД, конечно. 
Оказалось, что его хотят допросить как свидетеля по 
делу Гроссмана, польского журналиста из Варшавы, 
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который после спецпоселения в Коми осел в Самар-
канде, где работал ночным сторожем на каком-то за-
воде. Я довольно часто ходил вместе с отцом к нему на 
этот завод. Взрослые играли в шахматы и говорили на 
всякие темы, я с интересом слушал. 

Выяснилось, что Гроссман арестован за контрре-
волюционную пропаганду, статья пятьдесят восемь. 
Отца спрашивают: «Что он вам говорил контррево-
люционного?» Для начала отец ответил, что ничего 
такого не помнит. Его жали-жали; не выжав ответа, 
сказали: «Хорошо, идите домой, возвращайтесь через 
неделю, поговорим опять, надеемся, что вы припо-
мните. Но принесите с собой белье». 

Через неделю он пришел с бельем. Его отпустили 
снова. И опять на неделю. После чего следователь 
вдруг сказал отцу: «Так ничего и не помните? Хорошо 
же; вызвать заключенного Гроссмана». Ввели Гросс-
мана. Глаза бегают. Голод написан на лице, ясно, что 
есть не дают. 

— Гроссман, вы говорили этому человеку то-то, 
то-то, то-то? — спрашивает следователь. 

Гроссман подтверждает: 
— Да. 
Следователь приказывает:

— Вывести заключенного. — И обращается к 
отцу: — Теперь помните?

— Теперь помню.

— Подпишите. 
После чего был суд, закрытый. Я сидел на лест-

нице и ждал, что произойдет. Мы серьезно думали 
о возможности, что отца уже не выпустят. Не донес 
властям о контрреволюционной пропаганде. А статья, 
повторюсь, пятьдесят восьмая. В конце отец вышел 
из зала суда, без охраны, свободный. И рассказал, что 
произошло. 

Гроссману дали защитницу, которую отец называл 
комсомолкой, потому что она была очень молодой, а 
также абсолютно преданной режиму. Судья вытащил 
бумажку и спросил Гроссмана: 

— Вы подписали то-то и то-то, подпись ваша? 
Тот подтвердил. 
Тогда эта адвокат-комсомолка встала, поверну-

лась к Гроссману, сказала: 
— Говорите, как все было!
Гроссман молчал. Она — кулаком в стол. 

— Я вам сказала — говорите! Вы обязаны говорить. 
И Гроссман сказал:

— Все неправда, меня били. 
Скандал получился зверский.
Прокурор вскочил:

— Требую не вписывать это в протокол. 
Адвокатша — к нему:

— Вы что, законов не знаете? Обязаны вписать это 
в протокол.

И крик, шум. Судьи чуть не спрятались под стол, 
потому что было ясно: им попадет. В конце концов 
председатель суда промямлил: 

— Откладывается заседание.
Отца отпустили. Гроссмана, конечно, нет. Его осу-

дили позже, через месяц примерно, тройкой — и не 
за контрреволюционную пропаганду, а за то, что он 
годами раньше бежал из спецпереселения. Мы реши-
ли на семейном совете (мне уже разрешали быть его 
частью), что отца надо немедленно убрать из Самар-
канда. 

Но чтоб выехать из Самарканда в Вильно, нужно 
было особое разрешение. И тут снова помогли курсы 
кройки и шитья. Клиентами моей матери, которым 
она шила платья, были в основном жены эвакуиро-
ванных ленинградских профессоров. Это были ка-
кие-то совершенно другие женщины. Необыкновенно 
элегантные — посередине всеобщей беды. Говорящие 
красивым русским языком. Интеллигенция ленин-
градская высокого пошиба. Среди них была одна 
женщина, которая не принадлежала вполне к этой 
группе, ея звали Хрущева. Она говорила, что ея брат — 
высокий чиновник. Я до сих пор не знаю, была ли это 
сестра Никиты Сергеевича. Во всяком случае, она 
была хорошей клиенткой и влиятельной женщиной; 
мама к ней обратилась за помощью и через два дня 
получила бумагу. 



114 юность • 2019

Зоил

Отец сел на ближайший поезд, куда сумел достать 
билет, — и исчез. Ни письма, ничего. Мы даже думали, 
что его снова взяли. А новости, которые поступили из 
Вильно, были ужасными. Мы знали, что в Вильно не 
осталось евреев. 

Через полгода, быть может, немногим меньше, я 
был дома, делая уроки, когда в комнату вошел совет-
ский солдат. Классический. Ушанка с красной звездой. 
Шинель. Деревянный чемодан, которые тогда очень 
часто носили с собой солдаты. Все как надо. И говорит 
мне по-русски: 

— Я ищу мадам Зайдшнур.
Я вздрогнул от слова мадам и сказал: 

— Мамы нет дома, но она будет через два часа. Хо-
тите подождать? 

— Да, хочу. — Он вообще был немногословен. 
Сел. Вытащил газету и стал читать. 

— Хотите чаю? 
— Да. 
Я налил чай. Этим наше общение ограничилось. 

Когда вернулась мама, она его спросила: 
— А кто вы?
Он говорит: 

— Меня зовут Иегуда. Вы знаете почерк вашего 
мужа? 

— Знаю.
Он вытащил из сапога письмо отца. Подал ей. 
Она прочитала. Отец сообщал, что он находится в 

Лодзи, в Польше, и с ним все в порядке. И предлагал 
ехать к нему. А человек, который привезет это письмо, 
даст нам денег на поездку. 

Мама повела себя осторожно, ничего не ответила; 
кто мог поручиться, что это не провокация, что отца 
не вынудили написать такое письмо. Иегуда тоже ни-
чего не стал доказывать, просто попросил разрешения 
переночевать. Мама постелила ему на полу. Назавтра 
утром он сказал: 

— Вы относитесь ко мне с недоверием, что нор-
мально. Но я вам нечто покажу. Быть может, это 
снимет частично ваше недоверие. У вас найдется то-
порик? 

Я принес ему топорик. Иегуда подцепил им дно 
своего чемодана, и оттуда посыпались золотые моне-
ты. Он сложил их в кучу и сказал: 

— Я приехал, чтобы выкупить из тюрьмы несколь-
ких наших товарищей. 

Иегуда оставался с нами еще четыре дня. Уезжал, 
возвращался. Я выполнял его мелкие поручения, как 
то: пойти к тому и к такому и спросить, здоровы ли 
дети. То есть передать месседж. Он произвел на меня 
сильное впечатление. Абсолютного, неправдоподоб-
ного спокойствия. Лицо как стена. И при этом ка-
кая-то особая улыбка, которую я не забуду. Он улы-
бался, когда отказывался отвечать. О себе он ничего 

не рассказывал, и лишь позже, когда мы встретились 
уже в Польше, я узнал, что он был членом сионисти-
ческой организации ревизионистов. То есть крайне 
правых, с которыми позже я политически воевал. Они 
были очень твердыми, верными своим принципам, и 
среди них было немало настоящих патриотов. 

Прощаясь, он выдал маме деньги в рублях — до-
статочные, чтобы доехать до Вильно и еще некоторое 
время остаться там. И сказал: 

— Когда прибудете в Вильно, найдите раввина. Там 
только один раввин есть. Он молодой, не пугайтесь; 
он все же настоящий раввин. Он вам скажет, как даль-
ше действовать. 

Мы сказали спасибо — и сразу уехали. 
В Вильно начали с поисков этого раввина. Нам 

сказали: его нет, он уехал на несколько дней. Прихо-
дим в назначенный срок: его нет, уехал на несколько 
дней. И так продолжалось примерно месяц. Тем вре-
менем мама искала мою сестру. Надежда все-таки еще 
была. Редко-редко, но спастись удавалось. 

Мы жили у еврейской семьи, история которой вы-
ражает те времена. Первый муж хозяйки был расстре-
лян немцами, и она сама прошла через расстрел, но ей, 
можно сказать, повезло: ее только ранило и залило 
кровью мужа, так что, когда достреливали живых, ее 
не тронули, приняли за убитую. После чего она пеш-
ком добралась до Вильно. Услышав это, я подпрыг-
нул: «Вы что, с ума сошли? Возвращаться в гетто в 
таких условиях!» На что она мне ответила (что ока-
залось очень важно для моего воспитания): «А куда 
я могла идти?» 

Ее отправили в какой-то лагерь в Латвии, где 
шили униформы для немцев. После освобождения 
города Красной армией она опять приехала в Вильно. 
Здесь она встретила своего нового мужа, которому, в 
свою очередь, удалось удрать из гетто, спрятаться и 
продержаться до ухода немцев. А когда начались бои 
за город, в которых участвовала не только Красная 
Армия, но и польские, как и еврейские, партизаны, он 
заявился в один из командных пунктов. 

— Ты кто?
— Я еврей. 
— Ну и иди отсюда.
Он растерялся, не знал, что делать. Тогда к нему 

подошел один из офицеров и на прекрасном вилен-
ском идише, который нельзя спутать ни с каким дру-
гим выговором, сказал ему: 

— Убирайся к черту, а то тебя расстреляют, просто 
потому, что не знают, что с тобой делать. 

И он убрался. Через три дня закончились бои. 
Он встретился далее со своей будущей женой. И они 
жили тем, что продавали мебель убитых. Ея осталось 
очень много. 

Выслушав его историю, я спросил:
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— А когда вы уезжаете? 
Он удивился:

— Куда? 
Я ответил:

— Ну, в Польшу, конечно. 
По тогдашним законам, если ты мог доказать свое 

виленское происхождение, то мог свободно ехать в 
Польшу. 

— Чего я не видел в Польше? Кому нужна эта 
Польша? 

— Оттуда можно ехать дальше.
— Куда?
— В Палестину.
— Еще чего. Человек, который жил под властью ев-

реев, никогда не поедет в Палестину. 
Это меня взорвало, но, я должен сказать, многое 

объяснило и многому научило. Тому, например, что 
происходило в гетто... 

Убедившись, что дед и сестра погибли (мама по-
говорила со свидетелями, которые видели деда в рас-
стрельной толпе), мы решили, что пора нам выби-
раться в Лодзь, к отцу. Оставалось доказать, что мы 
польские граждане — ведь к этому времени у нас сно-
ва отобрали польское гражданство и выдали совет-
ские паспорта. Моя мама нашла в архивах Виленского 

университета свои студенческие документы, в кото-
рых было написано: гражданка Речи Посполитой. Всё. 
Проблема выезда была решена. Но нас мучили два 
вопроса. Во-первых, что с раввином, во-вторых, что 
с Иегудой. Особенно с Иегудой: мы чувствовали себя 
ему обязанными. 

С раввином вскоре стало ясно, что дело плохо: 
где-то через месяц после того, как мы приехали в 
Вильно, на границе взяли сто десять литовских ев-
реев, не имевших права на выезд. Пять лет каждому. 
Но Иегуды (мы проверили) среди арестованных не 
было. 

Неизвестность все больше смущала. И уже в Лодзи 
через отца мы первым делом вышли на организацию 
Иегуды; там сказали, что ничего о нем не знают, он 
уехал и пропал с радаров. Но через два дня — стук в 
дверь, вошел Иегуда. Оказалось, что он узнал об аре-
стах на границе, купил фальшивые документы и под 
видом цыгана, который догоняет свой табор, приехал 
в Вильно, а через Вильно в Лодзь. Рассказал, что за-
нимается переброской людей через границу. 

Я спросил:
— Но ведь граница закрылась, не так ли? 
Улыбка, которую я знал хорошо, — все, что я полу-

чил в ответ. Такой человек. 
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За бесцельно прожитое
Р е ц е н з и я  н а  к н и г у  Р о м а н а  с е н ч и н а  «д о ж д ь  в  п а Р и ж е »

Н овая книга Романа Сенчина «Дождь в Париже» 
построена по принципу ретроспекции: его ге-
рой, Андрей Топкин, вспоминает прошедшие 

годы, выпивая в одиночестве в гостиничном номе-
ре с видом на Париж. Ему за сорок — большая часть 
жизни пройдена, можно подводить промежуточные 
итоги. 

Из обрывков воспоминаний Топкина: лиц его 
женщин, детских игр, судеб друзей — складывается 
не только история отдельно взятого человека — вся 
жизнь Топкина прошла в Кызыле, столице Респуб-
лики Тува (к слову, родине и самого автора), поэто-
му говоря о себе, он неминуемо раскрывает картину 
Тувы с 80-х годов по наше время. 

Андрей Топкин — это посредник, проводник в 
движении от эпохи к эпохе, поэтому его образ и био-
графия нарочито тривиальны: женился-разводился, 
так и не доучился, всерьез ничем в жизни не увлекся. 
Даже фамилия Топкин кажется какой-то по-гоголев-
ски нелепой. 

Его память наполнена сотнями мелких предметов: 
марки, модельки, фильмы-однодневки из видеосало-
нов — всей этой быстро проходящей шелухой, кото-
рая почему-то так заедает в голове, но иногда, где-то 
на фоне, появляется сибирская природа и мощный 
Енисей как нечто постоянное и вневременное, что 
было до Топкина и будет после него.

На протяжении жизни у героя разительно меняет-
ся восприятие происходящего. От смеющихся детских 
глаз, первой жадной любви ко всему женскому полу 
к тупому и замыленному взгляду зрелого человека, 
которому особо ничего не нужно. И очень ярко это 
прослеживается в его отношениях с женами: холод-
ной, но будоражащей Ольге, напоминающей чем-то 
Елену из «Это я, Эдичка», и пухлой, подвижной Жене 
он предпочтет пресную и глуповатую Алину. К ней 
Топкина толкает уже не любовь, не страсть, а желание 
остепениться, быть «не одному». Андрей, кажется, и 
женится на ней только из-за того, что у Алины он пер-
вый мужчина — в ее-то двадцать пять. А ведь когда-то 
в нем было ощущение жизни, обостренное, физиче-
ское — сначала ему противно и страшно от сцепив-
шихся в совокуплении собак, потом у него возникает 
вкрадчивый интерес к девочкам, почему-то сидящим 
на скамейке без спортивной формы на физре, первые 
поллюции, первая любовь, брак.

Счастливое детство в далеком-далеком, провин-
циальном-провинциальном Кызыле по мере возму-
жания Топкина рассыпается на мелкие фрагменты, 
как крошится и сама огромная страна на независи-
мые, отдельно развивающиеся республики. В романе 
есть и тема сибирского сепаратизма — это гигантская, 
отдельная Россия, которая хочет зажить во всю мощь 
своих природных ресурсов. Герой как бы стоит в сто-
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роне от этих споров, но его вовлекают иные противо-
речия жизни не только Сибири, но и всей страны.

Это и национальный вопрос: «русский» Кызыл все 
более и более приобретает тувинское лицо. Русские 
уезжают: родители Андрея, сестра, жены — кажется, 
только ему одному далась эта Тува. И дело не только 
в аморфности Топкина, но и в привычке к советской 
оседлости — когда после школы тебя ждет определен-
ная жизненная программа и не нужно бояться, что 
твоя фирма по установке стеклопакетов прогорит со 
дня на день. 

Но даже в позднесоветском детстве Топкина Кы-
зыл уже опасен: есть районы, где можно ходить, а 
есть куда лучше не заглядывать. В 90-е накопившиеся 
противоречия лишь обостряются — массовые драки 
с тувинцами, поддержка местных элит по националь-
ному признаку.

Идет полная деконструкция прежних социальных 
ролей. Развал вооруженных сил главный герой на-
блюдает пристально, вблизи, — его отец офицер, а он 
косит от армии. Окраины Кызыла во время раздачи 
гуманитарной помощи Сенчин сравнивает со сценами 
зомби-апокалипсиса. Давление крупного бизнеса на 
сельское хозяйство, поворот от реальной, материаль-
ной жизни в сторону духовности — в какой-то момент 
Топкин даже зачастил на баптистские чаепития. 

Может показаться, что мы сто раз видели подоб-
ные картины — в фильмах Звягинцева или Быко-
ва. И то, что «природу человека не изменить», звучит 
как аксиома уже много-много лет. Но почему-то Ан-
дрея Топкина, который мечтал попасть в Париж, но 
пропил пять суток в номере, жаль, невероятно жаль. 
Потому что его жизнь пусть и насыщенна событиями, 
переживаниями, женщинами, все равно уйдет в ни-
куда. И роман «Дождь в Париже» — это своеобраз-
ное напоминание о том, что пока молод, ты должен 
сделать все, чтобы не превратиться в Топкина, зали-
вающего в себя парижский кальвадос, впрочем, ско-
рее всего, именно он усмехнется тебе в зеркале спустя 
много лет. 
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Путешествие внутри себя

О ни лечили воинов, изготавливали боевые аму-
леты, предсказывали погоду и даже в некотором 
роде договаривались с такими природными сти-

хиями, как молния, ветер, дождь; могли изменять тече-
ние времени и свойства пространства. Их пояса исполь-
зовались как хранилище знаний, а также могли служить 
картами. Иначе как объяснить, что два-три корабля, по 
пятьдесят воинов в каждом, преодолевали не только 
тысячи миль опаснейшего пути по морям и рекам с их 
рифами, штормами и мелями, но и километры суши 
волоком. Вот скажите, откуда родом ваш отец и ваша 
тетя? — спросил Агрис и посмотрел на меня в упор.

— Мой отец и тетя родились на Витебщине, неда-
леко от местечка Дубровно, что на берегу Днепра. Их 
предки жили там издавна, — машинально ответила я.

— Ну как же вы не понимаете очевидного! Витебск 
стоит на Западной Двине, а Дубровно и Орша — уже на 
Днепре, расстояние между бассейнами рек в этом ме-
сте минимальное — там ведь был волок пути из варяг в 
греки! И боевые корабли викингов шли дальше из вер-
ховьев Днепра к Киеву! А где волок, там и ведуньи, без 
них невозможно было преодолеть эти километры суши. 
Это ведь была граница, и не просто рек, а миров! Толь-
ко посвященные могли менять пространство и время и 
соединять миры, — все больше горячился Агрис.

— Извините, но я сама читала, что какие-то энту-
зиасты-реконструкторы сделали древний драккар и 
прошли путем викингов из Балтийского моря по За-
падной Двине, потом волоком по Катыни, она, кстати, 
от этого так и называется, потом в Днепр и дальше к 
Киеву, — пустилась я сбивчиво излагать неизвестно 
откуда всплывшую у меня в голове информацию.

— Ха-ха-ха! Не смешите меня! Я сам был инициа-
тором одного из таких походов! Так вот, волоком 

тот драккар тащила современная военная техника, и 
то корабль разваливался несколько раз и требовал 
серьезного ремонта. Как вы себе это представляе-
те? В десятом веке пятьдесят даже очень сильных 
воинов волоком тащат свой боевой корабль, да еще 
хотят сохранить свое передвижение в тайне, чтобы 
набег был внезапным?! Или, может быть, кто-то для 
них приготовил десятки лошадей?! Вы понимаете, 
какую ценность тогда представляла лошадь и сколь 
малочисленными были прибрежные крепости-посе-
ления? Вот это действительно сказки! А что было на 
самом деле и какую роль здесь играли ведуньи, скры-
то покровом тайны. Но все же остались некоторые 
материальные свидетельства, мой дед считал таковы-
ми именно орнаменты-письмена, дошедшие до нас на 
рушниках и поясах. — Агрис встал и достал из ящика 
своего необъятного письменного стола фотоальбом.

— Смотрите, вот это мы, как раз под Катынью, пы-
таемся тащить волоком драккар. Видите, сколько 
специальных катков и приспособлений, техники, и 
то процесс оказался очень трудным, даже в наше вре-
мя. Кстати, можете полюбопытствовать и посмотреть, 
как передвигали на 8 километров до Финского залива 
Гром-камень. Хотя, конечно, сравнение некорректное, 
но сложность проблемы тут проступает достаточно 
наглядно. Вот смотрите, это я — молодой и красивый 
двадцать лет тому назад, а это мой друг датчанин Ларс. 
Кстати, если собираетесь в Копенгаген, то я настоятель-
но рекомендую вам встретиться с Ларсом и поговорить. 
Он может очень многое рассказать о письменах викин-
гов. Возможно, что-либо новое узнаете о своих предках.

— Спасибо, вы и так мне уже практически откры-
то сказали, что мои предки имели отношение к ведь-
мам! — растерянно, чуть не плача, ответила я.
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— А что вас, собственно, смущает? Тысяча лет хри-
стианства на землях Медведицы, когда планомерно 
уничтожались самые красивые, умные и обладающие 
знаниями и уникальной силой женщины? Неужели 
вы никогда не задавали себе вопрос: почему женщи-
ны такие слабые и угнетаемые, не способные посто-
ять за себя и свое потомство? Неужели природа столь 
непредусмотрительно доверила рождение ребенка 
существу, которое не в силах его защитить и выра-
стить? Природа мудра, она дала силу женщине, но не 
физическую, а другую, ведовскую, дала ей возмож-
ность управлять любыми силами. И отголоски этого 
вы сегодня сами ощущали физически, когда держали 
в руке горячий «змеиный» пояс. Не отвечайте сейчас 
ничего, а разрешите себе просто над этим думать. Вот 
это адрес Ларса, я ему сегодня позвоню и предупрежу, 
что вы заглянете. Я ведь угадал, вы летите завтра в 
Копенгаген? — задал напрямую вопрос Агрис.

— Верно, завтра я лечу в Копенгаген! — подтверди-
ла я, уже ничему не удивляясь.

— Вас ведет пояс, а я знаю только одного человека, 
которому этот пояс очень интересен, — Ларса. Дер-
жите его визитную карточку и, кстати, не смущайтесь, 
но Ларс живет в Христиании. — Агрис встал и протя-
нул мне картонный квадратик.

— А я и не смущаюсь, я не была раньше в Копенга-
гене и не знаю, что такое Христиания, — вздохнула я, 
сожалея, что наша необычная встреча подошла к концу.

— Тогда счастливого полета, если окажетесь еще в 
Таллине или просто захотите поболтать со мной по 
телефону — звоните, рад быть полезным. Тем более 
что ваши зеленые глаза и рыжеватые волосы сви-
детельствуют о наличии у вас гена ведовства. Шучу, 
шучу! Возвращайтесь домой Короткой ногой! До сви-
дания! — Антиквар ловко лавировал между своими 
экспонатами, указывая мне наиболее безопасный 
путь к выходу. — Кстати, существует легенда, что 
здесь жила хромая баба по прозвищу Ялга, или Яга, 
отсюда и названия улиц — Пикк-Ялг и Люхике-Ялг, 
улицы Длинной и Короткой ноги, если перевести до-
словно на русский. Помните детскую сказку про Бабу-
ягу, костяную ногу. Когда датчане пришли в Литну, а 
так называлось городище эстов, то она предсказала, 
что на холме будут жить знатные, а под холмом бога-
тые, но ни те ни другие не будут пользоваться стары-
ми дорогами. Так и получилось: в Вышгороде жили 
знатные господа, а в Таллине — богатые ганзейские 
купцы, но ни те ни другие не смогли ходить путями 
драккаров и создавать новые государства и династии. 
Ба! Да вы прихрамываете, гостья дорогая?! Не свер-
кайте своими зелеными глазами, шучу я, шучу, нельзя 
жизнь воспринимать так серьезно, как вы! Таллин — 
это город, где надо смотреть на крыши, особенно от-
сюда, с вершины холма Тоомпеа. До свидания! — еще 

раз произнес напоследок Агрис и закрыл дверь своей 
лавки за моей спиной. 

Я постояла несколько мгновений, перевела дух и 
двинулась вверх на смотровую площадку Верхнего 
города, чтобы успокоить взбудораженную душу со-
зерцанием бескрайнего моря черепичных таллинских 
крыш. «Надо прочистить мозги, иначе лопнет голо-
ва, — промелькнула у меня мысль. — Вспоминай, пере-
загружайся! Что ты знаешь, к примеру, о соборах этого 
города? Ага, вот виднеется шпиль Домского собора, а 
вот черный свод церкви Преображения, где венчался 
прадед Пушкина, комендант Таллина Абрам Петро-
вич Ганнибал, а дальше высится купол православного 
храма Александра Невского, здесь в отрочестве слу-
жил московский патриарх Алексий Второй». Но вме-
сто полезных сведений о христианских храмах всплы-
вали почему-то совсем иные образы этого города: на 
остроносых крышах домов гуляли глиняные, а может, 
и не глиняные, но точно черные кошки; восседали 
царственные, гордые чугунные пантеры, и подгляды-
вал за прохожими в лорнет любопытный господин, а 
еще повсюду торчали бесконечные печные и камин-
ные трубы… А над трубами обычно летает кто? Тьфу 
ты, ведьма на метле! Вот и отвлеклась от назойливых 
мыслей! Все-таки средневековые города у нас прочно 
ассоциируются с магией, алхимией и колдовством.

КартинКа 17.

город сказок для взрослых.
Маршрут: Копенгаген — Центральный вокзал — 
русалочка и пиво «Карлсберг» — «Кронберг», 
Шекспир и Хольгер Датчанин — по местам ска-
зочника — датская кухня — Христиания 

Племена легендарных великанов данов в середи-
не первого тысячелетия нашей эры пришли на земли 
Балтийского моря, завоевали Ютландию и Зеландию, 
вытеснив живущих здесь ютов и англов. Так образо-
валось королевство данов, наводившее ужас на всю 
Северную Европу своими набегами и грабежами. 
Вплоть до двенадцатого века датские викинги бивали 
англов и даже правили Данией и Англией как единым 
королевством. Все эти исторические ужасы я почерп-
нула из путеводителя, когда ехала в поезде, несшемся 
из международного аэропорта Каструп к центрально-
му железнодорожному вокзалу в Копенгагене. 

Вокзал представлял собой огромнейшее сооруже-
ние, где, как мне показалось, встретились прошлое и 
будущее. Огромный «рыцарский» замок из красного 
кирпича с островерхими крышами был пронизан три-
надцатью современными платформами, откуда уходи-
ли поезда по всей Северной Европе. На несколько квар-
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талов вокруг вокзала раскинулось море, состоящее из 
колес, рам, рулей, в общем, куда бы ни смотрели мои 
глаза — везде в несколько ярусов были припаркова-
ны велосипеды. Десятки тысяч велосипедов окружали 
Центральный железнодорожный вокзал Копенгагена. 
Пораженная этим невиданным мною ранее зрелищем, 
я сама чуть не попала под колеса этого транспорта. 

Молодой парень крутил педали велосипеда, к 
которому была прикреплена тележка, груженная не-
сколькими картонными ящиками, и разговаривал по 
телефону. Я стояла на тротуаре у выхода из вокзала, 
взирая на горы велосипедов и абсолютно не подозре-
вая о том, что велосипеды в Копенгагене могут по-
явиться в любую минуту, в любом месте и являются 
самым опасным и травматичным транспортом в этом 
городе. Меня спас мой чемодан, или мой ангел-хра-
нитель, поставивший его на дороге велосипедиста. 
Колесо велосипеда наехало на мой багаж, парень 
скатился кубарем, ящики упали на тротуар, выбро-
сив из своего картонного разорванного чрева банки 
пива «Карлсберг». Я, ужаснувшись, зажала ладонями 
уши, ожидая услышать поток ругательств, но, к моему 
изумлению, молодой человек, сидя на мостовой, рас-
смеялся, легко поднялся, достал из груды покорежен-
ных банок пива две уцелевшие и протянул мне.

— Извините, меня, пожалуйста, — обратился он ко 
мне по-английски. — Я сам виноват, заболтался по те-
лефону и чуть на вас не наехал. Выпейте за мое и свое 
здоровье и за то, что все хорошо кончилось! Добро 
пожаловать в Данию! Страну велосипедов и пива!

Вид очумелой туристки, молча закрывающей и 
открывающей рот, насмешил его еще больше. И так, 
смеясь, он быстро собрал банки с пивом, сел на свой 
велосипед и укатил прочь. Датчане очень веселый и 
приветливый народ. И если вы вдруг встретили по-
стоянно шутящего и слегка пьяненького скандинава, 
то будьте уверены — это датчанин!

Добравшись до гостиницы, я набрала телефон 
Ларса. Мы договорились встретиться завтра утром у 
него в галерее. Весь оставшийся день был свободен, и 
я решила поехать в замок Кронборг, благо до вокзала 
было рукой подать, а до замка — не более часа езды.

Устроившись у окна вагона, я смотрела на зеле-
ные холмы Дании и думала о том, что для одних это 
древняя земля викингов, для других — родина Ганса 
Христиана Андерсена, для третьих — вкуснейшего 
пива, для четвертых — то и другое вместе. Великий 
датский сказочник не особенно жаловал детей, он пи-
сал свои сказки для взрослых, в которых пытался раз-
будить их лучшие человеческие черты, потерянные и 
забытые ими в детстве. Через сто лет после появления 
сказки Андерсена о Русалочке на сцене был поставлен 
утонченный балет, увидев который пивной магнат и 
основатель компании «Карлсберг» Карл Якобсон за-

казал лучшему датскому скульптору Эдварду Эриксо-
ну бронзовую статую Русалочки и подарил ее городу 
Копенгагену. И вот уже почти 100 лет на гранитном 
постаменте в порту города царствует бронзовая Руса-
лочка, ставшая символом столицы Дании.

Скорый поезд все дальше уносил меня из совре-
менного Копенгагена, или, на стародатском, города 
торговцев, в древний замок воинов и королей Крон-
борг. Я вышла в городке Хельсингёр и направилась к 
громаде замка, хорошо известного любителям шек-
спировского Гамлета также под именем Эльсинор. 
Фахверковые одноэтажные длинные домики из кам-
ня и двухэтажные с мансардой разномастными буси-
нами были нанизаны на мостовые. Из окон-витрин 
выглядывали расцвеченные лампочками и свечами 
мордашки ангелов, гномов, троллей, кукол, медве-
жат и цветочные кашпо. Кружевные робкие шторки 
только усиливали эту красоту. И что интересно, на 
подоконниках среди всего этого обязательно при-
сутствовали солонка и перечница. Снаружи к окнам 
были прикреплены зеркала, наподобие автомобиль-
ных, чтобы уважаемым гражданам было видно все, 
что происходит на улице. Сразу вспомнилось детство 
в бабушкином доме, где перед тем как вставлять на 
зиму вторые рамы, заполняли проемы между окна-
ми толстым слоем белой ваты, укладывали на нее 
елочные игрушки, блестящие снежинки, рассаживали 
расписанные деревянные игрушки, ложки, солонки. 
Зимой же на этих окнах появлялись сказочные узоры, 
можно было дыханием отогреть глазок и с замирани-
ем сердца наблюдать за снежной поземкой, склады-
вающейся в затейливые фигуры. 

При первом взгляде на замок, выросший в чистом 
поле, на берегу пролива Зунд, берег которого завален 
гигантскими каменными глыбами, понимаешь: то, что 
описывал Шекспир, правда — настолько мрачен, суров, 
неприступен, но одновременно необычайно величе-
ствен этот Кронборг. Зловещее впечатление настолько 
сильно, что Шекспир, вероятно, услышав о замке от 
своих друзей, не мог устоять от искушения перенести 
действие своей трагедии именно сюда, в датский замок 
Кронборг, назвав его в ней Эльсинор. До восемнадца-
того века замок был военной крепостью и резиден-
цией датских королей и поражал иноземных послов 
и гостей своей роскошью и великолепием. Когда ко-
роль во время пиршества говорил тост, то в конце его 
пушки крепости давали залп. И до сих пор, когда через 
ворота Кронборга шествует королева или королевская 
яхта проходит пролив, пушки замка салютуют. 

В какой-то момент, когда я начала обходить 
укрепления, замок стал удивительно похожим на ог-
ромный корабль и начал угрожающе двигаться пря-
мо на меня. Сколько же надо было вложить силы в 
создание этого замка и сколько надо было ее иметь, 
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чтобы жить в нем? Ничего удивительного в том, что 
замок свел с ума шекспировских героев! Принц дат-
ский Гамлет жил в трехэтажном замке-крепости с 
бастионами, равелином и пушками, смотрящими 
на пролив Эрезунд. Гигантские каменные винтовые 
лестницы, балки, залы Кронборга и сейчас создают 
впечатление, что замок был построен великанами 
и для великанов, и хочется спрятаться от всей этой 
уничтожающей силы, сквозняков и холода и вер-
нуться гулять по такому уютному и сказочно краси-
вому, теплому Екатерининскому дворцу в Царском 
селе. Да, замок Кронборг — одно из последних убе-
жищ великанов-героев прошлого!

В темных казематах Кронборга дремлет богатырь 
Хольгер Датчанин, водрузив свои сильные руки на 
меч. Впервые о нем упоминается в «Песне о Ролан-
де», появившейся в тринадцатом веке. «Есть в Дании 
старинный замок — Кронборг; лежит он на самом бе-
регу Зунда, и мимо него ежедневно проходят сотни 
кораблей: и английские, и русские, и прусские. Все 
они приветствуют старый замок пушечными выстре-
лами: бум! Из замка тоже отвечают: бум! Это пушки 
говорят: “Здравия желаем!” — “Спасибо!”. В его глу-
боком, мрачном подземелье, куда никто не загляды-
вает, сидит Хольгер Данске. Он весь закован в железо 
и сталь и подпирает голову могучими руками. Длин-
ная борода его крепко приросла к мраморной доске 
стола. Он спит и видит во сне все, что делается в Да-
нии. Каждый сочельник является к нему ангел Гос-
поден и говорит, что все виденное им во сне — правда 
и что он еще может пока спать спокойно: Дании не 
угрожает никакая серьезная опасность. А настань эта 
грозная минута — старый Хольгер Данске воспрянет, 
так что мраморная доска стола треснет, когда он по-
тянет свою бороду. Он выйдет на волю и так ударит 
мечом, что гром раздастся по всему свету». Так пи-
сал Ганс Христиан Андерсен. На море грозно смотрят 
пушки Кронборга. И знаменитое шекспировское «не-
ладно что-то в Датском королевстве» — всего лишь 
фантазия извечных датских врагов — англичан, ведь 
вечно на страже Кронборга Хольгер Датчанин, как 
на страже Таллина — богатырь Калев, а на защите 
ливов — спящий до времени мифический сын звезд-
ной медведицы Лачплесис. Во всех своих владениях 
оставили древние викинги стражей, что дремлют до 
грозной годины, а настанет она — и драккары с бе-
локурыми бестиями-детьми дракона пройдут сквозь 
пространство и время, врежутся в морские берега и 
покарают зло. 

«Хорошо, что не ушли герои из нашей жизни, усту-
пив место политикам и торговцам, а лишь только за-
снули», — подумала я, выйдя с огромным облегчени-
ем из казематов замка Кронборг. Ноги понесли меня 
прочь через ворота замка, украшенные королевской 

монограммой, обратно к уютным улочкам Хельсин-
гёра, а поезд вернул в искрящийся огнями Копенгаген. 

Город жил своей привычной ночной жизнью. 
Многочисленные ресторанчики и бары гудели, загла-
тывая трезвых и голодных прохожих, выбрасывая их 
через несколько часов пьяненьких и сытых. Густые 
пары пива и характерный запах макрели опустились 
на центр города. Стайки молодых шведов, англичан, 
французов, приезжающих в Копенгаген в поисках раз-
влечений и приключений, переходили от бара к бару, 
от клуба к клубу, забивая к утру недорогие гостиницы 
в «квартале красных фонарей». Проституция в Дании 
официально разрешена. Правда, красных фонарей 
нигде нет, но огромное количество проституток всех 
цветов радуги вечером заполняют практически весь 
туристический центр города, включая самые респек-
табельные районы вокруг ратуши и парламента. Да-
ния весьма терпимая к порокам страна, главное, что-
бы они не угрожали жизни и спокойствию датчан и 
приносили им приличный денежный доход.

Погуляв по Старой городской площади, где дол-
жны были сжечь на костре немую Эльзу, но одинна-
дцать белых лебедей погасили огонь своими могучими 
крыльями, и где хотели казнить солдата, дерзнувшего 
видеться с принцессой, я направились к Круглой баш-
не. Подняла голову и подумала: «Ничего себе были 
глаза у той собаки, что стерегла огниво, которое было 
в кармане у солдата, влюбившегося в принцессу. Как 
там написано у Андерсена? “Вот так страшилище! Си-
дит там собака, глаза и впрямь как Круглая башня и 
ворочаются ровно колеса!”» От Башни по набережной 
я спустилась к каналу Hюхавн, с двух сторон окру-
женному пряничными разноцветными домиками, где 
обитали герои Андерсена и жил сам сказочник. Забре-
дя в ресторанчик в одном из таких домиков, я заказа-
ла традиционную еду датчан — пиво и свиную печень 
с хрустящим картофелем и красной капустой. После 
холода казематов замка Кронборг и прогулки по ве-
чернему Копенгагену мой аппетит можно было срав-
нить с вечным голодом собаки из сказки «Огниво». 
Датская кухня очень простая и состоит в основном 
из свежей, копченой и соленой рыбы и картофеля, 
обильно сдобренных всевозможными пряностями, 
особенно душистой ванилью и корицей. Похрустывая 
картофелем и мечтая о знаменитом датском десерте — 
густом киселе из черной смородины со сливками, я 
невольно начала прислушиваться к громкому разго-
вору четверых английских студентов, уловив в их раз-
говоре знакомое мне слово «Христиания».

Один из них, вероятно, старший и самый быва-
лый, обещал отвезти завтра своих приятелей в Хри-
стианию.

— Завтра, ребята, в полдень поедем в Христианию. 
Это такой стремный райончик в восточной части од-
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ноименного острова в Копенгагене. Город в городе, 
государство в государстве, независимый самоуправ-
ляемый анклав недалеко от датского парламента. За-
брошенные казармы короля Христиана в те времена, 
когда наши родители еще хипповали, а не учили нас 
жизни, были захвачены неформалами, что и основа-
ли там коммуну. Даже издавали свою анархическую 
газету. Наркодилеры-пушеры пытались наладить 
через Христианию трафик тяжелых наркотиков, но 
местные ребята воевали как с ними, так и с поли-
цией. Завязалась… э-э-э… эдакая гражданская война. 
Вначале побросали бутылки с зажигательной сме-
сью, потом покурили марихуанку, и все побратались. 
Противники тяжелой дури нагнули наркодилеров и 
власть, и сегодня Христиания свободна от героина и 
опиума. Легально там можно срубить лишь косячок 
марихуаны или гашиша, и то только в единственном 
месте — на Пушер-стрит. В Христиании нет собствен-
ности на землю или жилье, можешь заниматься или 
не заниматься чем-либо. Но вступить в эту коммуну 
нереально. Можно стать ее членом, только если ты 
друг или подруга кого-то из членов коммуны, офи-
циальных браков там нет. Только свободная любовь!

Сейчас там тихо и кайфово, пока скучные и пра-
ведные шведы опять не начнут капать датскому пра-

вительству, что, дескать, наркотики и свободная лю-
бовь в Христиании подрывает нравственные мировые 
устои, — просвещал бывалый своих товарищей, при-
хлебывая пиво из гигантской кружки в виде сапога.

— Ты хочешь сказать, что название этого места свя-
зано не с христианством, а с названием казарм, где жи-
вет община неформалов? — поинтересовался у быва-
лого робкого вида рыжеволосый конопатый парнишка.

— Знаешь, рыжий, я тоже так вначале думал, пока 
на пару с местными не забил косячок. А когда сам 
покурил и пообщался с ними, то понял, что тело, как 
проповедуют во всех религиях, — это тюрьма для 
души, а как примешь толику гашиша или марихуан-
ки, так оковы души падают, и она летит себе в кайфе 
свободно куда хочет. Так что когда попробуешь — сам 
решишь, что общего между христианством и Хри-
стианией! Ха-ха-ха! Только бабушке своей об этом не 
говори, не тревожь старушку!

«Да, в интересное место я завтра собираюсь, но 
ничего, где наша не пропадала! Более четырех веков 
понадобилось датчанам, чтобы пройти от силы и сла-
вы Кронборга до расслабленности и людей-цветов в 
Христиании!» — бурчала я себе под нос, покидая уют-
ное кафе на канале Hюхавн.

Продолжение следует.

США

Сергей чилАя

Мне восемьдесят два. Хорошо, что «Юность» 
не парится из-за возраста своих авторов, 
даже тех, что не попали в мартиролог. 

Писать начал недавно… совсем. и не от хорошей 
жизни. я часами смотрел из окна своего кабинета 
на танкеры у причала, а потом сел и написал за один 
присест автобиографический роман «Донор» и сразу 
же второй — «Виварий» — о жизни лабораторных 
животных (2004). А потом уже не писать не мог, хотя 
издатели даже не читали присылаемые мной тексты. Зато 
частное издательство в Монреале (владелец Alex Mintz) 
заинтересовалось и опубликовало романы «Хирург», 
«Аранжировщик», «черновик», «Дора, Дора, памидора…».
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Сергей чилая

Дора, Дора, памидора…

Я знала, что наука умеет много гитик1. Что не-
которые из них больно ранят. Что место, ко-
торое занимает наука на земле, по большей 

части представлено бездорожьем. Остальное вымо-
щено редким булыжником. Лишь кое-где попадаются 
заасфальтированные участки. Особо не разъедешься. 
Только на внедорожниках: отсюда до туда. И деньги 
в науке на дороге не валяются из-за отсутствия до-
рог. Однако зачастую здесь можно запросто срубить 
бабки — to ge tcash for trash, пренебрегая научными 
данными в пользу предрассудков, вранья и спекуля-
ций, что позволяет многим пользоваться наукой как 
банкоматом. А плагиат, особенно почерпнутый из за-
падных научных источников, в умелых руках неред-
ко становится бриллиантом в короне отечественной 
науки.

Плиний Младший говорил: «В науке — и радость, 
и утешение». В ней есть нечто таинственное, как в 
поэзии, недоступное порой самим авторам, ибо никто 
не знает до конца, что удалось открыть.

В науке полно примочек и имитаций. Много бес-
печного, как в детстве. В ней можно притворяться, 
как притворяется верховный правитель — наш глав-
ный притворщик, а следом притворяется свободной и 
счастливой страна. Можно годами толкать порожняк 
с настойчивостью портовой проститутки и получать 
государственные премии. Но главное, конечно, как 
карта ляжет. Потому что может и не лечь. У меня, на-
пример, легла только «рубашками» вверх…

И хотя занятия наукой — всего лишь игры разума, 
открытия, что случаются порой, способны потряс-
ти цивилизацию посильнее планетарных катаклиз-
мов. А удовольствие, которое доставляют эти игры, 
не просто окрыляет. Оно захватывает дух и сносит 
«крышу» допаминовой бурей, превращая науку в опи-
ум для ученых с помощью тех же схем, что использу-
ют священники, проделывая свои штучки с религией. 
Поэтому решение научных проблем, даже если реше-
ние оказалось неверным, колбасит, что меркнет секс.

«Такой вот крутяк», — размышляла я, сидя в по-
следнем ряду гостиничного конференц-зала и наблю-
дала за Тихоном, что грузил публику с трибуны до-
кладом вместо Дарвин.

Казалось, он скитается по камням, как в «Под-
ростке» Достоевского, забыв про внедорожник. А ко-
гда вспомнил, двинул на нем через бесконечные ряды 
простыней, что сохли на заднем дворе нашего дет-

1  Все совпадения с реальными событиями и именами 
случайны.

ского дома… А может, просто пробирался к выходу в 
переполненном автобусе. И неумело, даже вежливо, 
потому как ехал общественным транспортом впервые, 
раздвигал пассажиров тучным телом в костюме раз-
мером ХХXXL, пошитом на заказ дорогим модель-
ером в Лондоне, чтобы выглядел будто ширпотреб, 
заделанный урюпинской фабрикой «Родные просто-
ры». А может, это дождевой лес по берегам Амазон-
ки, по которому он пробирался вместе с Дарвин про-
шлым летом в составе международной экспедиции в 
поисках племени пигмеев, утверждавших, что темпе-
ратура — это скорость. Вождь племени, запавший на 
Дарвин, сказал ей тогда: «Температура — это просто 
цифра, мадам. Не хотите остаться со мной? Узнаете 
много интересного про воду, которая не кипит и не 
замерзает».

А Тихон на трибуне нервно ищет проход в часто-
коле стволов дождевого леса. Но за счет габаритов и 
барственной осанки смотрится из зала довольно снос-
но. Хоть продолжает говорить неуверенно и как-то 
жалко на доморощенном английском, недоверчиво 
оглядываясь на чередующиеся слайды за спиной. Си-
туация набухает.

Только зря он так нервничает. Его никто не слу-
шает. Публика в зале привычно перешептывается, пе-
ремещается с места на место, дожевывая бутерброды 
после недавнего кофе-брейка. И он благодарен им за 
это. А когда наконец добирается в своем путешествии 
до реки или бассейна, входит в воду по пояс и начи-
нает мучительно переминаться там, будто ищет место, 
чтобы помочиться с комфортом. И так увлекается 
этим занятием, что не хочет переходить к главно-
му. И бормочет что-то невнятное и обыденное, пудря 
мозги дремлющей публике температурой, которая с 
точки зрения атомной физики есть скорость движе-
ния атомов внутри вещества, а не застывший в стек-
ляшке столбик ртути или дрожащая стрелка на при-
боре. Тут пигмеи были правы. Чем быстрее движутся 
атомы, тем выше температура. Только новейшая фи-
зика предлагает рассматривать сущность температур 
не как линейный показатель, а как петлю, в которой 
положительные и отрицательные температуры — ча-
сти единого процесса.

— При достижении абсолютного нуля атомы водо-
рода останавливают движение, но температура не за-
канчивается на этом. Она переходит к отрицательным 
значениям, в которых объекты ведут себя по меньшей 
мере странно. — Тихон гонит эту хрень, лишь бы не 
переходить к главному: к козырному тузу, что спря-
тан в рукаве. И говорит смущенно: — Чем холоднее 
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объект, тем больше энергии он излучает. — И добав-
ляет, насаждая публике чуждые вкусы: — Еще одной 
особенностью отрицательных температур является их 
способность снижать энтропию внутри и вокруг себя...

Я слушаю из задних рядов пустопорожнюю Ти-
хонову болтовню с изумлением и тревогой. Что за-
ставляет его, известного ученого, парадоксального и 
талантливого, равнодушного к тому, что создано не 
им, жесткого, даже жестокого, в управлении городом 
и институтом, вести себя застенчиво и невнятно на 
трибуне, словно санитар, читающий на ученом совете 
чужой реферат?

— Обратное распределение Больцмана наиболее 
точно… — Тихон виснет на полуслове. Лезет в рукав за 
тузом. Достает. Медлит почему-то, но наконец рожа-
ет: — Нам удалось так изменить структуру воды, что 
она перестала замерзать…

Ученая публика не врубается, хоть шум в зале 
поутих. Он начинает нервничать, отрывает глаза от 
листов с текстами доклада и видит Дарвин. В ново-
модных одеждах, похожих на тряпки с чужого плеча — 
high-low stile1, которые эпатируют каноны высокой 
моды, позволяя носить вечерние платья с кроссов-
ками или поверх брюк, она спешит ему на подмо-
гу. И идет по проходу походкой Ассоль, не дождав-
шейся алых парусов. Невероятное сочетание новизны 
и постоянства. Кто-то говорил, что выражение на 
лице важней одежды, успокаиваю я себя и тут же с 
завистью вспоминаю ее гардероб, в котором столько 
тряпок, что не доносить ей до конца жизни, нипочем. 
Дарвин любит повторять: «Можно прожить очень 
долго без необходимых вещей, но без лишних — ни-
как». А перед отъездом подарила мне платье: англий-
ский костюм, очень дорогой и строгий, потрясающего 
серого цвета. В мелкую клетку. Я ношу его здесь запо-
ем уже третий день.

Дарвин в скудных одеждах подходит к трибуне, 
встает рядом с Тихоном, не обращая внимания на 
протесты модератора-итальяшки в президиуме.

— Меня зовут Дора Дарвин, — говорит она и 
улыбается притихшему модератору. — Город урю-
пинск. Я заведую лабораторией биофизики клетки в 
институте нормальной и патологической физиоло-
гии, которым руководит доктор Перевозчиков. — Она 
кладет руку Тихону на плечо. — Уверяю вас, он не шу-
тит и не впаривает пустое про живую воду. Хотя в на-
шей стране верят в любую фигню. Особенно в Кремле, 
постояльцы которого столетиями мечтали о вечной 
жизни не меньше, чем о полной победе над своим на-
родонаселением.

Меня пугает инакомыслие Дарвин, ее постоянная 
фронда, которой она бравирует по любому поводу и 

1  Сочетание дорогих и дешевых вещей в одежде.

без. Сама я не страдаю нонконформизмом и равно-
душна к власти. И политика меня интересует не силь-
нее прошедших менструаций. Хоть понимаю не хуже 
Дарвин все бессердечие, жестокость и лживость вер-
ховного правителя и его окружения, более всего оза-
боченных сохранением собственного благополучия… 
и благоденствия, если это слово способно передать 
состояние, в котором они перманентно пребывают, 
презрев и бросив на произвол народонаселение. А те 
мелкие подачки с барского стола, что достаются на-
родонаселению, утопающему в конформизме, — лишь 
способ предотвратить недовольство и сохранить ста-
бильность. Когда я слышу эту бодягу про стабиль-
ность, у меня начинается падучая.

Нынешняя власть дала мне вполне сносную, 
комфортную жизнь, если не считать жизнью время, 
проведенное в детском доме. Позволила занимать-
ся любимым делом. Большего от нее я требовать не 
могу. И не требую. И лезть под пули за участие в не-
санкционированных митингах оппозиции или пуб-
лично высказывать собственное инакомыслие, ри-
скуя оказаться за решеткой, не собираюсь. Правда, 
порой, вспоминая детский дом, мне приходит на ум 
мальчик-заика из старшей группы, в отличие от нас 
смотревший новости в ящике. Однажды он сказал: 
«Власть, зарабатывающая миллиарды на торговле ис-
копаемыми, могла бы обеспечить нас более сносным 
существованием». Из всего сказанного им тогда я на 
всю жизнь запомнила слово «сносный».

— Здесь… весь цвет мировой криобиологии… нобе-
левские лауреаты… успехи физики низких темпера-
тур… молекулярная биология… поведение атомов… — 
Дарвин продолжает разруливать Тихоновы косяки в 
конференц-зале отеля Hilton Grand Vocation Suites в 
Майами.

Она так напориста, убедительна и хороша собой… 
просто зашибись. Рядом с ней я чувствую себя по-
трепанной девахой, которая только что выбралась из 
грузовика.

— Нигде открытия в важнейших вопросах позна-
ния не преследуются с такой яростью, как в акаде-
мической среде. Нигде, кроме научных сообществ, 
реальные авторы открытий не застрахованы от обви-
нений в занятиях лженаукой, в подтасовке фактов, в 
продажности. Раньше их сжигали на кострах. Теперь 
лишают работы, прячут в психиатрические больни-
цы… Разумеется, есть риск стать посмешищем, остать-
ся в дураках, потратив жизнь на отстаивание безум-
ной идеи. Но это уже как карта ляжет. А можно всю 
жизнь заниматься чистой наукой и считать ракушки 
или мух-дрозофил. Комфортно и безопасно. — Дар-
вин не смогла отдаться толпе и теперь в отместку пря-
мо с трибуны засаживает перья в ученые зады присут-
ствующих.
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Часть публики раздраженно вскакивает с мест. 
Движется к Дарвин, забывая о перьях. Шум усилива-
ется. В последних рядах, где я сижу, уже не разобрать 
слов. Но я знаю текст назубок, потому как перепеча-
тывала доклад на английском много раз. И сама была 
участником тех событий, что принесли нам «другую» 
воду.

А Дарвин продолжает на потрясающем американ-
ском английском, будто выросла в Вашингтоне. Ей 
вообще легко даются языки, как, впрочем, и многое 
другое. Будто сидит внутри жесткий диск могучего 
компьютера, позволяющий за пару месяцев необре-
менительных занятий заговорить на чужом языке.

А мне английский не дается ни с репетиторами, 
даже если ложусь с ними в постель, ни без. Может 
быть, из-за слишком большого клитора, удивившего 
когда-то Дарвин… Через месяц или два, как я посту-
пила на службу в институт простой лаборанткой, хотя 
окончила биофак университета в северной столице, 
Дарвин увидела меня в душевой теннисных кортов. 
Подошла, оглядела, будто бигля перед эксперимен-
том, и вежливо сказала:

— Никифорова! — Она всегда звала меня по фами-
лии. — У тебя слишком маленькая задница. — Буду 
звать тебя Никифорофф. — Эта сука реванширова-
лась за проигрыш в двух сетах.

Мне стало стыдно. Я впервые удрученно глядела 
на свой зад, потом на Дарвинов, сравнивая размеры. 
Слово «гермафродит» тогда не возникло во мне, но 
позже оно появилось и временами звучало пугающим 
набатом, хоть поводов не было совсем. Только появи-
лась дурная привычка украдкой разглядывать генита-
лии и попки других женщин.

После разговора в душевой у меня возник болез-
ненный комплекс большой попы, на который не зна-
ла как реагировать. Знаю лишь, что теперь он сосед-
ствует с комплексом Электры, который поселился во 
мне еще в детском доме, как у Дарвин, бессознательно 
завышая мнение о себе…

А тогда на корте грубо ответить Дарвин не смог-
ла. И не потому, что трусила. Просто я прощала ей все, 
даже больше. И любила ее, как может любить только 
собака, преданно и верно, хотя нечто, совсем не соба-
чье, мешало полному счастью… 

Это Дарвин прислала в универ заявку на меня от 
Тихонова института, пусть и на должность лаборант-
ки, чем немало рассмешила деканат. Я держала ее за 
божество и старалась подражать во всем, хоть люто 
ненавидела порой. Она заметила подражание и ска-
зала однажды:

— Нельзя научиться от другого, как жить. Только 
прожив собственную жизнь, можно научиться че-
му-то. Или рассчитываешь на эффект Золушки? Ко-
лись, Никифорофф…

— Нам удалось структурировать воду, которая не 
замерзает и не образует кристаллов льда при охла-
ждении ниже нуля. — Наслаждаясь эффектом, Дарвин 
поглядывает в зал, давая возможность разнервничав-
шейся публике поучаствовать в торжествах. Однако 
публика не спешит, и Дарвин продолжает утюжить 
ученых: — Научные факты являются социальными 
конструкциями. Отказавшись от криопротекторов, 
мы пошли другим путем, как говорил хорошо извест-
ный миру Ленин.

— Не думаю, что в молекулярной биологии сле-
дует руководствоваться заветами покойного вождя 
урюпинской революции, — подает голос модератор. — 
Lord forbid!1

— Если бы следовали, жили в другой стране: бла-
гополучной, богатой и счастливой своими гражда-
нами. А вода с перестроенной структурой… мы на-
звали ее другой водой, обладает рядом уникальных 
свойств, — наседает Дарвин, — что позволяет ис-
пользовать ее в качестве идеального криопротектора 
при длительном хранении органов перед трансплан-
тацией. Ее можно будет использовать как средство 
для создания банков органов. Для замораживания и 
хранения при температуре жидкого азота целостных 
организмов с неизлечимыми болезнями в надежде на 
успехи медицины будущего. Она умело держит паузу, 
а потом снова начинает поливать: — Сиюминутные 
лечебные эффекты такой воды при моделировании 
некоторых патологических состояний представлены 
в таблице за моей спиной. Данные взяты не с потол-
ка моего кабинета. — Публика в зале, конечно, знает, 
что с потолка. — Однако они меркнут в сравнении с 
потенциалом «другой» воды, — продолжает Дар-
вин, — которую можно будет использовать в качестве 
идеального энергетического материала и носителя 
информации.

Раздаются жидкие аплодисменты, будто Дар-
вин удачно посадила самолет, перелетев через океан. 
Только ушлая публика знает: воду с температурой 
ниже нуля без добавок не получить, как ни старай-
ся. Против законов природы не попрешь, даже если 
выбросить миллионы на ветер. И продолжает выкри-
кивать ироничное и злое что-то про дельцов от на-
уки, про нечистых на руки ученых, fuckin guryupinsk 
scientists и прочую хренотень. И кажется, происходит 
это не в Майами, куда на большой криобиологиче-
ский сходняк съехалась ученая публика со всего света, 
а в козельске на съезде молодых ученых-гельминто-
логов.

Только Дарвин, как Пушкин, досадовала, ко-
гда иностранцы разделяли с ней чувство презре-
ния к нашей власти. — Вам не нравятся урюпинские 

1  Не приведи Господи!
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ученые? — досадует она, пробиваясь сквозь густое 
«у-у-у» зала. — Но ведь это они изобрели периодиче-
скую таблицу элементов, паровой двигатель, радио, 
паровоз, телевизор, вертолет… Патентовать не умели.

Мне показалось, она забралась на трибуну, чтобы 
защищать честь страны, а не делать научный доклад.

Модератору-итальяшке тоже показалось.
— Доктор Дарвин! — подает он голос. — Фольклор 

многих стран, особенно вашей, замечательно описы-
вает свойства и возможности «живой» воды. Надеюсь, 
вы знакомы с подобной литературой. Тогда вам дол-
жно быть известно, что заявления о наличии памяти у 
воды, об успешном ее структурировании, исключаю-
щем замерзание при низких температурах, современ-
ная наука считает шарлатанством. — Итальянец с ли-
цом deep-rootedladies’ man1 несколько лет безуспешно 
охмурял Дарвин на всех симпозиумах. И даже приез-
жал за этим к нам в урюпинск.

— Если бы наука не закрывала глаза на события, 
которые не укладываются в общепризнанные пред-
ставления и теории, будто боится чего-то… — отбива-
ется Дарвин, но ее почти не слышно из-за шума.

Я смотрю на Дарвин, впервые терпящую бед-
ствие. Ученая публика завелась, особенно женщины, 
не простившие ей ни красоты, ни породы, ни одежд 
и ума. И перекрикивая друг друга, продолжают обли-
чать во лжи и других грехах, поминая Кремль, вер-
ховного правителя и его безумства. И ведут себя так, 
будто XV век на дворе. И толпятся с вязанками хворо-
ста в руках, чтобы подбросить в костер, разведенный 
под Дарвин. Я понимаю их. В последнее время отно-
шение к нам во всем мире поменялось. Ежу понятно, 
в какую сторону. Мне жаль своего ежа, который несет 
на себе тяготы этого понимания. Жаль наше народо-
население. Но еще больше жаль Дарвин.

Только выкриками из зала ее не пронять. «Не 
требуй постоянно справедливости по отношению к 
себе, — втолковывал ей Тихон. — Сильный человек 
должен принять то, что ему досталось и сохранить до-
стоинство, и лицо». Дарвин была прилежной учени-
цей и давно должна была стать директором института 
вместо Тихона, невротика и задрота в науке. И доклад 
этот она должна была делать сама. И не только по-
тому, что первый автор и «живая» вода — ее заслуга. 
Хотя иногда мне кажется, что моя…

Тихон вообще был с самого начала против пуб-
ликации данных о «другой» воде в Майами. А когда 
понял, что Дарвин все равно выступит с докладом, 
настойчиво и грубо вытребовал это право для себя и 
сделал все, чтобы провалить сенсационное сообще-
ние. И неважно, что он самый богатый и могучий че-
ловек в урюпинске с маленькой буквы, хоть городок 

1  Закоренелого бабника.

наш, как и страна, зовется и пишется по-другому. И со 
всеми потрохами, и институтом в придачу, принадле-
жит Тихону. Академику Тихону Трофимовичу Пере-
возчикову, мэру урюпинска. ТиТиПи, как называет 
его за глаза институтский народец.

Дарвин все-таки остановила доклад. Публика 
успокоилась, расселась по местам. Итальяшка пригла-
сил следующего докладчика, недоуменно поглядывая 
на Дарвин у трибуны. А она шагнула вперед и, порыв-
шись в одеждах, извлекла на свет цилиндр, похожий 
на тюбик зубной пасты. Свинтила крышку. Наклони-
ла, и из горлышка медленно выбралась… Я обомлела: 
это была «другая» вода. Только как она посмела?! Как 
вывезла Изделие из института без разрешения служ-
бы безопасности? Как безрассудно тратит ее сейчас, 
проливая?

Вода зависла над ладонью колеблющимся облач-
ком размером с небольшое куриное яйцо, преломив, 
подобно бриллианту, световые лучи. Конференц-зал 
пятизвездочной американской гостиницы наполнил-
ся радугой, яркой и сочной, из конца в конец, как в 
степи под урюпинском после грозы. Запахло ковылем, 
пылью, прибитой дождем. Дарвин сжала облачко в 
ладони. Подержала. Разжала ладонь, на которой те-
перь лежал, чуть подрагивая, кусок студня, похожего 
на гранату-лимонку из агар-агара, и чуть пари́л. А по-
том случилось невероятное, сопровождавшее всякий 
раз появление «другой» воды. В кусочке студня воз-
никла невиданная мощь, и масштаб, и сила. Казалось, 
в капле сконцентрировался гигантский объем воды, 
несопоставимый с привычными земными размерами, 
который прямо сейчас легко и просто, будто кружку 
пива, заполнит конференц-зал и город и двинется 
дальше.

Дарвин двинула рукой. Радуга исчезла. Нефор-
мально структурированный студень потянулся за ру-
кой, как океан в «Солярисе» Лема. Она не стала про-
должать манипуляции:

— Я могу вытянуть эту воду в нить и намотать на 
палец.

Зал растерянно молчал. Лишь щелкали фотокаме-
ры в телефонах.

Дарвин погрузила каплю в тюбик. Мне показалось, 
вода скользнула в упаковку с удовольствием. И пре-
жде чем спуститься в зал, сказала:

— Однажды Бернард Шоу написал: «Многие вели-
кие истины сначала были кощунством». Давайте до-
говоримся: точка замерзания воды — это всего лишь 
цифра, которую можно менять, как, впрочем, и удель-
ный вес.

И шла по проходу на свое место в задних рядах с 
непроницаемым лицом — with a poker face. И посвечи-
вала потрясающим, совсем не научным телом в отра-
женном свете Тихоновых миллионов, происхождение 
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которых в маленьком урюпинске оставалось загадкой 
не только для меня. А зал по-прежнему молчал, будто 
вымер. А потом взорвался аплодисментами, свистом 
и криками. Публика рванула к Дарвин. Окружила, 
приветливо помахивая перьями. Принялась обни-
мать, радостно похлопывать по плечам. Старалась 
оторвать куски ткани от модных лохмотьев. Пыта-
лась тащить к трибуне. От злобного негодования не 
осталось следа. Ученый народ поверил в сообщение 
Дарвин и легко представил, чем грозит миру этот кру-
тяк. И надеждам, и восторгам публики, превратив-
шейся в обычную уличную толпу, не было конца.

Словно с неба попадали журналисты, телеопера-
торы. Оттеснили публику. Совали в лицо микрофоны, 
теле- и фотокамеры. Просили еще раз пролить «дру-
гую» воду, намотать на палец. И, задавая вопросы, 
приговаривали что-то про новую эру в энергетике, 
что круто поменяет жизнь на земле, и не только на 
земле; про замораживание органов, которое на фоне 
холодного термоядерного синтеза уже не казалось 
первостепенной задачей…

«Еще один звездный час Дарвин, что случается с 
ней по нескольку раз в году», — думала я, глядя на 
свою начальницу, прилежно сидевшую в кресле под 
прицелом телекамер с лицом Приснодевы, блажен-
ной и счастливой девственницы-недотроги без шта-
нишек под одеждами — happiness don’t puton pants1.

Подошел модератор-итальяшка, криобиолог с ми-
ровым именем, похожий на Марчелло Мастроянни. 
Улыбчивый, добрый и такой же красивый. Постоял, 
наблюдая издали, как колбасит публика и журнали-
сты подле Дарвин, и стал пробиваться к ней. Я двину-
лась следом. Поотстала и не услышала, что впаривал 
ей Марчелло. Но, видно, в этот раз ему повезло: раз-
мякшая от триумфа Дарвин согласилась поужинать 
с ним.

— Поедешь с нами, Никифорофф, — сказала она.
Выбралась из толпы. И двинулась к ТиТиПи, 

окруженному журналистами. Она что-то говорила 
ему, поглаживая лацканы пиджака, и нежно загляды-
вала в глаза. Тихон сердито качал головой, а потом 
заорал:

— Что ты себе позволяешь, Дора?! Это междуна-
родный симпозиум, а не посиделки оппозиционеров, 
ругающих власть и пользующихся ее благами. — Уви-
дел меня и заорал еще громче: — А ты убирайся с глаз 
моих, сука! Не могу шагу ступить, чтобы не наступить 
на тебя!

Только рассудочное поведение — не для Дарвин. 
Через несколько минут длинная черная тачка везла 
нас на окраину Майами. Возле входа в приземистое 
одноэтажное здание с колоннами я прочла название 

1  Счастливые трусов не надевают.

кабака на здоровенной вывеске, поставленной верти-
кально: “The Joe’s Stone Crab”2.

— Культовый ресторан со столетней историей, из-
вестный на всю Америку, — поведал Марчелло, пре-
жде чем мы вышли из машины и снова попали в лапы 
телевизионщиков. — Славится свежими каменными 
крабами…

Маленький толстый незнакомец with the bald spot3, 
в светлых джинсах и портретом Буша-младшего на 
черной майке, встал из-за стола. Представился:

— Бенджамин Франклин. Можно просто Бен.
Я подумала: шутит чувак. В компании Дарвин 

и Мастроянни нам не хватало только Бенджамина 
Франклина, чей портрет уже больше ста лет красуется 
на самой любимой бумажке человечества — стодол-
ларовой купюре.

— Мистер Франклин — биофизик по образованию, 
известный в Штатах финансист, меценат и, как его да-
лекий предок, давний друг вашей страны, — донесся 
до меня голос Марчелло.

Предок действительно был гениален и изобрел не 
только американскую демократию, кресло-качалку, 
но и сформулировал идею электродвигателя. Успел, 
единственный из отцов-основателей, подписать все 
три исторических документа, что легли в основу со-
здания Соединенных Штатов: Декларацию Независи-
мости, Конституцию и Версальский мирный договор.

Нам подали в деревянных корытцах еду, похожую 
на люля-кебаб, присыпанный сыром и завернутый в 
тонкие лепешки. И еще что-то в серебряных мисочках.

— Это пуэрториканский севиче, — сказал Марчел-
ло. — Лучший образчик холодной закуски: морепро-
дукты в лимонном соке.

Он был в ударе. Смотрел на Дарвин влюбленны-
ми глазами. Шутил, вспоминая свои поездки в нашу 
страну. Говорил комплименты, что-то про криобио-
логию, предлагал перебраться на жительство в Турин, 
на север Италии, где у него исследовательский центр. 
Казалось, рядом сидит настоящий Мастроянни, кото-
рого так хотелось потрогать.

С кебабами мы с Дарвин справились, а лучший 
образчик выжег язык и слизистую рта, будто серной 
кислотой, настоянной на чилийском перце. И белое 
калифорнийское вино не выручало.

Официант подкатил тележку с новой посудой. 
Будто фокусник, раскидал по столу столовое серебро, 
такие же тарелки и кучу щипцов, кусачек, ножниц и 
прочего медицинского инвентаря. Через головы на-
дел на нас полиэтиленовые накидки. Я почувствовала 
себя в институтской операционной. Официант не стал 
возражать. Расставил бокалы для вина, стаканы для 

2  Каменные крабы Джо.
3  С лысиной.
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виски и воды, ведерко со льдом и отправился за вы-
пивкой. Вернулся. Мы выпили. Официант налил еще.

Встал Бен, сверкнув бритым черепом, и не к месту 
заявил:

— Хочу пожелать вам, дамы, хорошей страны. 
Ваша не тянет пока.

Мы не стали спорить, хоть я думала, что страна 
у нас, пусть с диктаторскими замашками, но вполне 
сносная, и снова выпили. Пока пили, официант при-
тащил тележку с огромными черно-красными кра-
бами, лежащими горой на блюде. После короткой 
дискуссии о биологических особенностях каменных 
крабов мы принялись за дело.

За едой почти не разговаривали из-за трудностей 
с разделкой каменных чудовищ. Зато, принявшись за 
фрукты, публика заговорила. Я была уверена: глав-
ной темой станет «другая» вода. Оказалось, вода — 
под запретом. Американец, похохатывая на весь зал, 
пересказывал жизнь знаменитого предка, сдабривая 
ее анекдотами. Я не все понимала. Даже еще меньше, 
особенно в анекдотах. К тому же американец пропу-
скал согласные в словах, и пойди догадайся, про что 
он толкует. Поняла, однако, что Бенджамин Франк-
лин был первым американцем, ставшим иностран-
ным членом нашей академии наук. И что в пику всем 
своим достоинствам слыл самым знаменитым сифи-
литиком и алкоголиком в Штатах. Это знание силь-
но приукрасило портрет чопорного джентльмена на 
купюре.

А Бен, покончив с предком и продолжая похоха-
тывать, нараспев, на одних гласных, предложил Дар-
вин перебраться в Штаты и поработать в институте 
криобиологии, известном на весь мир своими нобе-
левскими лауреатами.

— Это вопрос приоритетов, — сказала Дарвин, что-
бы ничего не сказать. Даже не поблагодарила. И по-
просила налить виски: — Нет, без льда. На два пальца. 
Моих!

Я знала, чем это кончится. Она попросит еще, по-
том еще. Потом кубинскую сигару, что потрясающе 
пахнет, пока в пенальчике. А потом… я не хотела ду-
мать дальше…

Однако Дарвин не теряла головы, несмотря на 
выпитый бурбон, который пока мирно уживался 
в ее желудке с калифорнийским вином. Она была 
по-прежнему чудо как хороша, собранна и демон-
стративно недоступна.

Возможно, от выпитого и всего происходящего у 
меня помутился рассудок, и «крыша» поехала так за-
метно, что на короткое время я выпала из реально-
сти. А когда вернулась, увидела, как Дарвин, сняв под 
столом туфлю, шевелит пальцами босой ноги в Мар-
челловом паху. Я знала, что она лишена дешевого дам-
ского кокетства и сама решает, с кем и когда заняться 

любовью и как. Секс для нее был не важнее игры в 
теннис по субботам или яичницы с жареной ветчиной 
по утрам. Но чтобы прилюдно, чтобы в известном на 
весь мир кабаке пальцами голой стопы тормошить 
мужские гениталии?! Nobody is perfect1. Я покраснела 
от чужого бесстыдства не хуже сваренных крабов. Го-
лова закружилась.

А Дарвин сидела с прямой спиной и в паузах, лю-
безно предоставляемых Беном, пересказывала байки 
из провинциальной жизни нашей страны. Хотя вся 
наша страна — провинция. Лишь румянец выдавал 
присутствие больших доз алкоголя в крови. Только я 
знала: еще немного — и Дарвин перейдет черту, за ко-
торой поведет себя непредсказуемо. И непредсказуе-
мость эта может продлиться несколько дней, которые 
в урюпинске она обычно проводит в обществе санита-
ра Евсея — служителя институтского морга, похожего 
бородой и ярко-синими глазами на Саваофа. И ни-
какая сила не может заставить ее покинуть владения 
Евсея до срока, известного только ей, а может, и ему.

Для Дарвин жизнь была чередой ритуалов, неру-
шимость которых держалась на необязательности 
их соблюдения. Поэтому всякий ритуал — лишь игра 
в порядок, который не выносит ее вольнолюбивая 
душа и тело тоже. Для нее большинство ритуалов 
лишено смысла. Лишь у некоторых сохранились зна-
чения. Это знание дает ей свободу, которой мне так 
недостает.

— Может быть, травку? — поинтересовался Бен, 
глядя на меня. — Кто вы, прекрасное дитя?

— Я тут случайно. Шла мимо. Решила зайти…
— Здорово! — Бен совсем не удивился. — Забьем 

косяк?
— Конечно! — оживилась я, забыв про Дарвин и 

контейнер с «другой» водой.
Но Дарвин, бравшая на себя все ответственные ре-

шения, тоже не стала артачиться.
Прямо за столом с крабами мы забили косяк, пу-

стив сигарету по кругу. «Все стало вокруг голубым и 
зеленым». Я почти догнала свою начальницу и про-
стила сомнительный флирт с Марчелло.

— Мы могли бы поужинать вдвоем, — стал кадрить 
меня Бен, quitesoft-core. — Согласны?

Конечно, я была согласна. 
А Дарвин вдруг встала:

— Простите, джентльмены. Оставлю вас на пару 
минут. — И, забыв про туфлю, двинулась в туалет. 
«Началось», — с ужасом подумала я, поднимаясь 
следом.

Дарвин заняла одну из кабинок. Я не знала, ка-
кую. Расположилась в свободной и успокаивала себя: 
«Слава богу, здесь нет Евсея». Однако отсутствие 

1  Никто не совершенен.
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Евсея еще не гарантировало благополучного завер-
шения ужина. Я сидела на стерильном унитазе, вслу-
шиваясь в шорохи дамского сортира, и не слышала 
ничего предосудительного. И, мучаясь догадками, 
старалась представить, что делает Дарвин в своей 
кабинке в полной тишине: звонит Евсею, Тихону, ма-
стурбирует, прячет контейнер с «живой» водой?

— Дора? — услышала я за дверью голос Марчелло.
Рядом щелкнул замок. Открылась дверь. Мне за-

хотелось провалиться сквозь землю, лишь бы не слы-
шать. Подумала: «Хорошо, что сижу».

Теперь я слышала все, а представляла еще луч-
ше. И возмущенно, и злобно, а может, завистливо, 
осуждала Дарвин за пьянство в чужой стране, за по-
стыдное распутство в сортире, за блистательный до-
клад, за отсутствие добродетели. И чувствовала, как 
возбуждаюсь сама. И так сильно, что большой клитор 
требовал немедленной ласки. И уже была готова со-
гласиться…

Я знала, что случится плохое. И случилось. С шу-
мом распахнулась входная дверь. С криками ввали-
лась куча полицейских и стала дергать ручки кабинок. 
Когда добрались до меня, я была почти без сознания 
от страха и стыда.

— Простите, мэм, — сказал один из копов, их было 
двое всего, и принялся дергать остальные дверцы.

Мне показалось, они знают, что ищут. И на-
шли. И вежливо, даже стыдясь, попросили Дарвин с 
Марчелло выйти из кабинки. Сказали что-то про пра-
ва и потребовали проследовать за ними в участок.

В голову лезло: мочить в сортире. Я почувствова-
ла, что заболеваю. Что стремительно растет темпе-
ратура. И в странном горячечном бреду видела, как 
разъяренная полураздетая Дарвин, привыкшая, что 
все дозволено, выбирается из кабинки и кричит ко-
пам: — For fuck’s sake!1 — И что-то еще, и периоди-
чески апеллирует к Марчелло. А тот приводит себя в 
порядок и не спешит поучаствовать в дискуссии.

Хоть болезнь моя прогрессировала, я твердо по-
мнила из фильмов и книг, что за это не тащат в уча-
сток. Что в туалет дорогущего майамского ресторана 
дорога полицейским без особой нужды заказана, что…

Появился Бен. Невозмутимый и законопослуш-
ный, он вступил в переговоры с копами, но ничего не 
добился. Дарвин увезли, и Марчелло тоже. Мы оста-
лись в туалете вдвоем. Смотрели на пустую кабинку, 
где только что так опрометчиво предавалась любов-
ным забавам Дарвин, и молчали. 

Мне показалось, Бен коснулся ладонью спины и 
подтолкнул вперед. Я почувствовала себя доступной, 
как никогда. Не стала привередничать и шагнула в ка-
бину с туфлей Дарвин в руке. Оглянулась: американец 

1  Какого хрена.

стоял на цыпочках и, грозя разрушить писсуар струей, 
говорил что-то, прижимая плечом телефон к уху…

Когда мы добрались до участка, Бенов юрист уже 
поджидал нас. Я опять отключилась, перестав кон-
тролировать вновь задвигавшуюся «крышу». Лишь 
видела звезды сквозь прорехи в ней. И потолок аме-
риканской ментовки, и яркие лампы на потолке не 
служили помехой.

Я пришла в себя, когда в прохладном коридоре с 
запахом океана появились Дарвин с Марчелло. Не 
сломленная полицейским участком, независимая и 
бесстрашная недотрога, почти девственница и пури-
танка, Дарвин гордо смотрела на меня:

— Привет, Серая Шейка! Чтобы проталинка не за-
мерзла, надо постоянно шевелить лапками. Не забы-
ла? — Будто меня пришла вызволять.

И хотя в Америке мат не находится под запретом, 
я не могла вести с ней дискуссию на равных. Лишь по-
думала: “Screw you!”

Вместо меня заговорил коротышка Бен, погляды-
вая на перепуганного итальянца:

— Произошло недоразумение, коллеги. Конфликт 
улажен. Предлагаю отпраздновать ваше освобожде-
ние. Сделаем это на яхте, пока не очень темно. Вы-
пьем, потанцуем…

Марчелло пытался отказаться, сославшись на 
свой завтрашний доклад. Но Бена меньше всего инте-
ресовали проблемы итальянца.

— The problem of the world is that “I don’t give a fuck” 
kinda guy clearly expresses his thoughts than a laid-back 
person2, — сказал Бен.

И я с трудом поняла, что он имел в виду. Толь-
ко почему адресовал этот текст Марчелло, для меня 
осталось загадкой, как, впрочем, многое из того, что 
случилось в этот безумный день. К сожалению, па-
мять оперирует картинками и собирает вместе лишь 
то, что сочетается, а не то, что было на самом деле. 
Поэтому так трудно отделить подлинные события от 
воображаемых.

— Сносная яхта, — заметила я, оглядывая огром-
ную посудину со знанием дела, будто урюпинск — 
столица семи морей.

— Да уж, «крышу» сносит, — поддержала Дарвин. — 
Знаешь, чего они хотят?

— От вас?
— От тебя тоже.
Я не стала спрашивать, потому как ответ был один: 

им нужен контейнер с «другой» водой. Все остальное 
призвано завуалировать отъем упаковки. И жела-
тельно, чтобы отдача была добровольной.

2  Одна из мировых проблем состоит в том, что законченные 
мудаки выражают свои мысли куда лучше простых придурков 
(жаргон).
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Яхта отошла от берега на несколько миль. Капи-
тан в белой форменной одежде, но все равно вылитый 
вечный доцент с биофака нашего универа в Северной 
столице — их там было три таких чувака, до боли по-
хожих друг на друга, и не только лицами, — спустил 
паруса, положил яхту в дрейф и принялся сервировать 
стол, привинченный к палубе. Сыр, барбекю, белое 
вино, фрукты. The great spread was continuing1. Мы 
ели медленно. И медленно пили, словно оттягивали 
грядущие беды. И молчали: после всего случившегося 
нам нечего было сказать друг другу. А у меня в голо-
ве рефреном ходил по кругу дурной вопрос: зачем мы 
согласились на эту поездку? Будто кто-то спрашивал 
у меня согласие.

— Что это было? — первой заговорила Дарвин, ни к 
кому не обращаясь.

Публика перестала жевать. И яхта дрейфовать пе-
рестала.

— Вы попали в полицейскую облаву, — миролюби-
во заметил Бенов юрист.

Высокий и жилистый, в морщинах даже на носу, 
он, казалось, рекламировал собой успешные опе-
рации аортокоронарного шунтирования у пожи-
лых. И чтобы усилить впечатление, помогал капитану 
в маневрах с парусами.

— Зашибись! — огрызнулась Дарвин. — Я себя 
впервые почувствовала уличной девкой.

«Так оно и есть, — злорадно подумала я. — Наши 
ученые не трахаются в чужеземных сортирах». Но 
Бен уже спешил на помощь:

— Don’t stream your beam, Dora. You are a real lady2.
— I don’t care3, — сказала Дора.
Однако мы обе воспрянули духом. Марчелло тоже 

зашевелился. Нежно посмотрел на Дарвин. Поцело-
вал босую стопу с длинными тонкими, как у школь-
ницы, пальцами…

Традиционное и инстинктивное для наших лю-
дей чувство незащищенности в столкновении с бо-
лее могущественным и компетентным Западом ис-
чезло. Улетучилось, растворилось и забрало с собой 
подозрительность, страх, ощущение близкой беды и 
напряженность. И уже не требовало от нас, в поряд-
ке компенсации, морального превосходства над ино-
странцами.

«Господи! — думала я, пребывая в экзальтации и 
оглядывая пространство. — Как прекрасен этот мир. 
Как безмятежен. Как разумно устроен. Как добры и 
не заносчивы американцы. Как хорош влюбленный 
Марчелло». И искренне благодарила Дарвин за поход 

в крабовый кабак, за место в ее лаборатории в Тихо-
новом институте, за эту безумно красивую яхту, за 
симпозиум в Штатах, за…

Подумала о «другой» воде, которая для меня была 
чем-то вроде волшебного увеличительного стекла, 
придающего планетарный масштаб рядовым собы-
тиям, оставляющим на них не только загадочный 
отблеск вечности, но и место для игры воображения. 
Отсюда рай на небесах казался шведской деревуш-
кой: сытой и комфортной, приятной во всех отно-
шениях. А воображение рисовало картины будущей 
счастливой жизни, обязанной присутствию «другой» 
воды. И власть в урюпинске и любезном отечестве 
поменяется, потому что нефть и газ перестанут при-
носить доходы, добывай не добывай, и служить сим-
волом денег. Даже тех, что с портретом Бенова предка. 
Их заменит «другая» вода. И Тихон перестанет кор-
чить из себя императора и гнобить челядь, и бандиты 
уберутся из мэрии. И, как о чем-то неважном и совсем 
далеком, промелькнула и угасла мысль: «Почему они 
не просят показать Изделие?»

Мы снова принялись за сыр и вино. А потом капи-
тан принес из каюты пару бутылок виски The Balvenie 
и ведерко со льдом. Я опасливо посмотрела на бутыл-
ки, на Дарвин, увлеченную Марчелло...

— Коллекционный шотландский виски, — сообщил 
Бен. — Хранится в бочках из-под хереса не менее три-
дцати лет. — Налил в тяжелый стакан. Пододвинул 
мне. — Хлебните! 

Пахло медом и фруктами, особенно грушей…
Тридцатилетняя выдержка давала о себе знать: 

виски проникал в желудок легко и беззаботно, будто 
компот в детском доме, где я выросла. И также бес-
печно накапливался в крови, не туманя голову. Лишь 
усиливалась эйфория, непривычно праздничная и не-
затейливая, как в первый день Нового года.

— Потанцуем! — предложил Бен.
Я хотела спросить: «Что?», но не успела. Он исчез 

в рубке, подвигал компьютерной мышкой, и знаме-
нитая Chattanooga Choo Choo в исполнении Рэя Кон-
ниффа загремела над океаном:

Pardon me, boy. Is that the Chattanooga choo choo? 
Yes, yes. Track twenty-nine, boy, you can gimme a 

shine.

Бен начал ворочать телом. Протянул руку:
— Comeon, baby!
Я никогда не танцевала буги…

г. Рига
1  Вечеринка продолжается.
2  Не парьтесь.
3  Мне плевать.



131№ 10 • Октябрь

Вита лиХТ

Вита лихт родилась в 1969 году в Петропавловске-
Камчатском. В 2001 году с семьей перебралась в германию,  
живет во Франкфурте-на-Майне. Писать пробовала в школе,  
но тогда не имела еще жизненного опыта, а затем,  
пока опыт набирался, не было свободного времени.  
Теперь все сошлось.

Пианистка

Т еперь, с заходом солнца, зима выходит на проб-
ные прогулки. Она прогоняет с улиц припозд-
нившихся, легко одетых прохожих, холодным 

ветром срывает с деревьев оставшиеся парчовые на-
ряды, подмораживает несобранные плоды и к утру 
посыпает серебристым инеем яркие осенние цветы. 
Но в этом году осень прощается долго. Стоит лишь 
солнцу приподнять свою мудрую, ясную голову над 
смятыми подушками облаков, как от уставшей от лет-
них трудов земли начинает подниматься аромат опав-
ших листьев, поздних яблок и несбывшихся весенних 
надежд. Так пахнут последние теплые дни осени, как 
оказалось, очень важной в моей жизни.

Старый плющ, оплетающий беседку, уже просу-
шил на ранних солнечных лучах свою еще зеленую, 
но уже заметно поредевшую шевелюру. Сквозь нее я 
теперь могу видеть часть сада, наш скромный дере-
вянный дом и запущенный участок соседей.

— Что, за все лето так никто и не появился? — спра-
шиваю я у деда.

— Нет, — отвечает он, крупно, по-мужски, нарезая 
хлеб и колбасу. — Весной продали кому-то, и все, а 
новые хозяева так и не появились. Хотя на днях при-
ходили сторож садоводства со своей женой и что-то 
копошились там внутри. Но больше я никого не 
видел.

— Давай я помогу, — приподнимаюсь я со скамьи.
— Сиди, сиди, — останавливает меня дед. — В пер-

вый день ты гость, а вот завтра я тебе долго разлежи-
ваться не дам, работы полно.

— Это хорошо, — отвечаю я и после короткой пау-
зы спрашиваю: — Дед, я поживу у тебя?

— Живи, места не жалко, — отвечает он и испод-
воль, внимательно смотрит на меня.

Дед у меня умничка. Никогда не лезет под кожу с 
назойливыми расспросами, не давит нравоучениями. 
Он накидывает мне на плечи свою старую, видавшую 
виды армейскую куртку, отогревает душистым сморо-
диновым чаем и ждет, когда я все расскажу ему сама.

— Коленки не мерзнут? — спрашивает дед, глядя на 
мои рваные новомодные джинсы, и прячет улыбку в 
седые усы.

— Нет, не мерзнут, — отвечаю я, тоже лишь уголка-
ми губ улыбаясь в ответ.

— Ты все же укройся хорошо. Осеннее тепло об-
манчиво.

Я не спорю. Послушно сворачиваюсь в клубочек 
внутри необъятной дедовой куртки, от которой, как 
и много лет назад, в детстве, пахнет крепким табаком, 
одеколоном «Саша» и еще чем-то особенным, род-
ным, чем пахнет только мой дед.

— Как прошла выставка? — спрашивает дед, затя-
гиваясь папиросой.

— Нормально.
— Будет тебе скромничать! Я ведь читал, — гово-

рит дед, протягивая мне газету. — Хвалят тебя, гово-
рят, что ты очень талантливый и перспективный ху-
дожник.

Я бросаю беглый взгляд на статью и брезгливо от-
талкиваю от себя газету.
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— Ну, что за капризы? — удивляется дед. — Отзы-
вы-то хорошие.

— Да... хорошие... вот только обычно громче всех в 
ладоши хлопают Иуды.

— Дашка, победители должны быть великодуш-
ны, — говорит дед, подливая мне горячего чаю.

— Не скучно тебе здесь одному? — спрашиваю я.
— В своем доме да на земле всегда есть чем занять-

ся, — отвечает дед. — И потом, сейчас многие и зимой 
на дачах живут. Воздух-то какой! Тишина!

Что правда, то правда. Первое время тишина про-
сто оглушает. Лишь позже начинаешь различать лег-
кий шорох травы под лапками полевых мышей, лени-
вое жужжание полусонных мух, размеренное дыхание 
старых деревьев... Я вслушиваюсь в забытую в город-
ской суете тишину, смотрю на прощальный вальс по-
следних опадающих листьев и уже совсем готова рас-
твориться в слаженных звуках осеннего оркестра.

Но покой нарушил грузовик, который, отфыр-
киваясь выхлопными газами, остановился возле пу-
стующей по соседству дачи. Рабочие уже деловито 
суетились возле грузовика, когда следом подкатила 
пыльная иномарка.

— Кажется, новые соседи объявились, — сказал дед.
— Вернее, соседки, — поправляю я, указывая гла-

зами на роскошно одетую женщину лет пятидесяти и 
сухонькую опрятную старушку в старомодном пальто 
и шляпке.

Старый плющ позволил нам остаться незаме-
ченными.

— Ну вот, мамусик, ты и на месте, — слащаво пропе-
ла роскошная дама. — Дом добротный, теплый. Я до-
говорилась, и перед твоим приездом его протопили и 
прибрали внутри. Весной наймем людей и приведем 
сад в порядок. В общем, все так, как ты хотела.

— Да, да... конечно... спасибо, детка, — ответила 
старушка, растерянно осматриваясь во дворе и пере-
минаясь с ноги на ногу.

— Молодые люди, — голосом, в котором уже по-
явились металлические нотки, обратилась роскошная 
дама к рабочим. — Вещи разнесите по комнатам, ко-
торые указаны на коробках. И с инструментом будьте 
аккуратны!

Из грузовика в дом, который гостеприимно от-
крыл новой хозяйке свои двери, потекла нескончае-
мая вереница всевозможных коробок и коробочек, 
корзиночек и мешочков, пакетов и ящичков. Почти 
каждый из них старушка провожала беспокойным 
взглядом и восклицаниями:

— Осторожней, пожалуйста! Не торопитесь, а то 
уроните! 

Но вещи торопились заполнить собой дом, веро-
ятно, надеясь занять там самые уютные уголки. И вот 
вскоре вслед за последней связкой книг из грузовика 

появилось старое пианино. На осеннем солнце были 
видны потрескавшийся от времени лак и сколы на уг-
лах. Опустившись на землю, пианино охнуло, словно 
немощный старик, и ля бемоль второй октавы взмо-
лилось о пощаде. Похожий звук вырвался из груди 
старушки.

— Мамусик, я предупреждала тебя, что инструмент 
не выдержит переезда, — раздраженно сказала рос-
кошная дама, закуривая длинную тонкую сигарету. — 
Зачем он вообще тебе нужен?! Мы ж подарили тебе 
превосходный электроинструмент. Легкий, места 
мало занимает, звучание прекрасное! Надела наушни-
ки — и играй себе на здоровье сколько хочешь, и не 
мешаешь никому. Так нет же, тебе обязательно нужно 
было тащить этот гроб сюда!

— Леночка! Что ж ты говоришь такое! — едва слыш-
но попыталась возразить в ответ старушка. — Ведь он 
всю жизнь со мной! Это ведь уже как член семьи! И по-
том, я не могу играть только для себя. Я артистка, мне 
нужен слушатель! А электрическое пианино забери 
себе. Я совершенно его не чувствую! Совсем, понима-
ешь? Оно... оно какое-то неживое.

— Мамусик, эту рухлядь уже давно невозможно на-
строить, а как оно будет звучать после переезда, вооб-
ще трудно представить. Ладно, завязываем с лирикой. 
Ты лучше скажи, где шляется твой обожаемый внук? 
А? — все более раздражаясь, спросила Елена.

Изящными пальчиками, затянутыми в белую кру-
жевную перчатку, она набрала номер в мобильном 
телефоне и поднесла его к не менее изящному ушку.

— Ну разумеется, телефон отключен! Вот послу-
шай! — предложила Елена. — Мерзавец! — сказала 
она и, швырнув телефон в сумочку, закурила новую 
сигарету.

Старушка в ответ лишь охнула и прикрыла ладош-
кой рот.

— Извини, мамусик, но других слов у меня для него 
больше нет. Ведь клятвенно обещал приехать и по-
мочь с переездом!

— Детка, что ж ты так сердишься? — воскликнула 
старушка. — Возможно, у него просто разрядился те-
лефон, и все. Главное, чтоб мальчик был жив и здо-
ров. И... он, кстати, говорил мне, что у него инфлю-
энца, — добавила она, но было совершенно очевидно, 
что оправдание для внука придумано только что.

— Что у него? — переспросил у меня шепотом дед.
— Инфлюэнца, — так же тихо ответила я.
— А это что? — удивленно спросил меня дед.
— Простуда или насморк — я точно не знаю, — от-

ветила я. — Знаешь, дед, пойдем-ка к себе, а то полу-
чается, что мы подслушиваем.

Осенние дни коротки. Но мы не зажигаем 
свет. В наступающих сумерках дом медленно ожива-
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ет. Вот скрипнула половица, расправляя вязанный из 
старых тряпок коврик. Тихонько ворчит остывающий 
чайник. Печка, словно заботливая квочка, устраива-
ется на тлеющих углях, стараясь как можно дольше 
сохранить внутри себя тепло сгоревших поленьев. 
Пора спать.

Комната моя на чердаке. Я облюбовала это место 
сразу, как только дом построили. Произошло это в то 
время, когда огромный союз государств был разру-
шен. Дед мой остался с крошечной военной пенсией 
и без жилья. Надеяться на кого-то и сидеть без дела 
он не привык и поэтому постепенно вместо ветхого 
сарайчика, в котором хранились лопаты и лейки, на 
садовом участке моих родителей вырос дом деда. 

Сменив офицерскую форму на всегда чистую и 
идеально выглаженную рабочую одежду, дед на сво-
ем стареньком москвичонке с раннего утра объезжал 
развалины брошенных деревушек и к вечеру возвра-
щался с полным прицепом. Постепенно из строитель-
ного хлама стал вырастать небольшой, но очень лад-
ный домишко. Старые кирпичи, доски и бревнышки, 
словно в благодарность за возможность новой жизни, 
выстраивались в ровные и прочные стены. Выбро-
шенная за ненадобностью неожиданно разбогатев-
шими соседями старая домашняя утварь была забот-
ливо вычищена и отремонтирована дедом. Все эти 
вещи, обустраивая новый дом, постепенно срослись в 
большую дружную семью и жили размеренно и тихо, 
согреваемые умело сложенною дедом печью.

Так вот, комната моя на чердаке. Это мое царство-
государство, и обустраивала я его по своему желанию. 
Из всевозможного старья, привозимого дедом, я вы-
бирала самые необычные вещицы, назначение кото-
рых мне не всегда было сразу понятно. Например, дед 
объяснил мне, что такое керосиновая лампа и как ею 
пользоваться. После этого я отказалась от электриче-
ства в моей комнатушке. Ведь это так здорово — си-
деть вечером при мерцающем огоньке и о чем-нибудь 
мечтать. Сплю я на огромном деревянном сундуке, за-
стеленном дедовым овчинным тулупом. Со временем 
возле чердачного окна поселился мольберт. Я могла 
работать над своими картинами в то время, когда мне 
этого хотелось. Никто мне не говорил, что пора спать 
или, наоборот, нужно просыпаться, что нужно наве-
сти порядок и расставить все по своим местам. В об-
щем, по мнению моих родителей, безобразие полное. 
Но дед зорко оберегал мое личное пространство. Он 
вообще единственный из всех принимал меня такой, 
какая я была на самом деле, со всеми моими причу-
дами. Он не ломал меня, не переделывал, не стыдился 
моих странностей. А то, что я немного «чок», как го-
ворили окружающие, стало заметно достаточно рано.

Вот и сейчас дед не спрашивает, зачем после сыт-
ного ужина я укладываю в маленькую берестяную 

корзинку печенье, для кого я наливаю в глиняную 
кружку подогретое молоко. Я целую деда в слегка 
колючую к вечеру щеку, желаю ему спокойной ночи 
и поднимаюсь к себе. Дед знает, что угощение я несу 
для своего старинного друга, который, надеюсь, наве-
стит меня сегодня перед сном.

Так случилось, что первым обживать еще не со-
всем достроенный дом деда стал огромный лохматый 
серый кот. Появился он неожиданно. Не торопясь 
обошел все комнаты, обнюхал все углы и совершенно 
по-хозяйски улегся в любимом кресле деда. Кот был 
очень старым, вероятно, уже плохо видел, потому как 
в сумерки натыкался на разные предметы и издавал 
звуки, похожие на ворчание. Мы так и прозвали его 
Ворчуном.

Ворчун перезимовал с дедом зиму, почти не выхо-
дил из дома, любил пить теплое молоко и дремать в 
своем кресле. Весной, когда на пригреве уже появи-
лись первые подснежники, Ворчун вышел в сад, улег-
ся под самым большим деревом, положил свою мох-
натую голову на передние лапы и умер.

Дед горевал молча. Осиротевший, он без дела сло-
нялся по дому, словно Ворчун, натыкался на мебель, 
бестолково переставлял чашки на столе. Дом опустел, 
но на мое предложение завести другого кота дед отве-
тил категорическим отказом.

— Нет, Дашка, не хочу... привыкаешь к ним, а по-
том видишь оно как. Не хочу больше, — повторил дед, 
стряхивая ладонью несуществующие крошки со ска-
терти.

Лето было уже в самом разгаре, когда я вновь при-
ехала к деду. Шумные ватаги местной детворы меня 
никогда не привлекали. Мне всегда думалось, что в 
лесу или возле озера нельзя кричать и бегать. Мне ка-
залось странным, что люди не понимают, что деревь-
ям не нравится, когда им ломают ветки и стучат по 
стволу палками. Когда я пыталась объяснять другим 
детям, что в озеро нужно входить осторожно, потому 
что озеро — это чей-то дом и попросту, без надобно-
сти, воду баламутить не стоит, то на меня смотрели 
как на ненормальную.

Случайно услышав, как я спрашиваю у обитателей 
озера разрешения искупаться, а затем прошу у них 
прощения за причиненное беспокойство или, обни-
мая толстые, обтянутые морщинистой корой деревья, 
рассказываю им свои сны, кто-то в открытую стал 
надо мной посмеиваться, но многие просто начали 
сторониться. Я не обращала на это особого внимания. 
Мир вокруг был яркий, разнообразный и, самое глав-
ное, живой.

Живым для меня было не только то, что росло, чи-
рикало, прыгало с ветки на ветку и виляло хвостом. 
Живым был ветер, который мог ласково трепать мои 
локоны или, как заправский хулиган, резким поры-



134 юность • 2019

Творческий конкурс

вом задрать мне юбку. Живым был дождь, который 
щедро дарил свою живящую влагу раскаленной лет-
ним солнцем земле или мелкими моросящими кап-
лями нудно жаловался на плохое настроение. Если 
дождевое облако целовало солнце в румяную щеку, то 
в небе расцветала радуга. Зимой дождевые капли пре-
вращались в снежинки, которые, медленно покры-
вая собой землю, делали обыкновенный лес сказоч-
ным. А когда снег ссорился с ветром, то снежинки, до 
этого ажурные и нежные, перерождались в миллионы 
маленьких острых льдинок, которые безжалостно 
хлестали людей по лицу. Я была частью этого мира. 
Мне в нем было хорошо в любое время года и в лю-
бую погоду.

В тот памятный для меня вечер я вернулась домой 
поздно, уже в густых сумерках. Я долго купалась в 
озере, вода которого была теплой и ласковой, словно 
руки матери. Было приятно лежать на воде и наблю-
дать, как солнце не торопясь укладывается на покой. 
Перед сном оно еще раз посмотрелось в озерное зер-
кало и уснуло. Солнечная дорожка, которая до этого 
тянулась по глади озера, исчезла, и я поняла, что и 
мне пора спать.

Дед не ругал меня за поздние возвращения. Озеро 
было совсем рядом с домом, и он видел меня из окна. 
Свой ужин, клубнику с деревенской сметаной, я унес-
ла к себе на чердак, но так к нему и не притронулась. 
Лишь только я прилегла на сундук, как по телу мо-
ему расплылась приятная усталость, веки отяжелели 
и глаза закрылись сами собой. Я уже почти заснула, 
когда услышала шорох за печной трубой и знакомое 
ворчание.

— Ворчун? — удивленно спросила я, продираясь 
сквозь навалившуюся дремоту.

— Ворчун, Ворчун, а кто же еще, по-твоему, — отве-
тил мне хрипловатый недовольный голос.

Остатки сна слетели с меня моментально, и я, на-
тянув одеяло до подбородка, испуганно вжалась в 
стену. В двух метрах от меня, на столе, раскачивая 
ножками, сидел маленький мохнатый человечек. Он 
с недовольным видом обнюхал тарелку, ловкими то 
ли лапками, то ли ручками выкинул из нее клубнику 
и принялся за сметану.

— Ворчун, но... но ведь ты же... — проговорила я, с 
трудом подбирая слова.

— Умер, умер, — сговорчиво ответил человечек, по-
кончив со сметаной, и, облизывая свои лапки, совсем 
по-кошачьи принялся умывать серенькую лохма-
тенькую мордашку. — Эх, такую сметану ягодой ис-
портили, — ворчал он. — Ну, чего испугалась, дуреха? 
Эка невидаль — сменил износившуюся старую шубу 
на другую, и всего делов... Спи давай, — сказал мне 
Ворчун, ловко спрыгивая со стола. — Завтра молочка 
мне тепленького приготовь. Очень я его уважаю.

Утром я обнаружила миску с клубникой и смета-
ной нетронутой. Мне было жаль, что все оказалось 
лишь сном. Ворчун в своем новом облике мне очень 
понравился. Сама не знаю почему, но вечером я все 
же оставила на столе кружку с подогретым моло-
ком. Я долго ждала, что вчерашний гость появится 
вновь, и когда услышала за печной трубой шорох, 
улыбнулась в темноту и наконец-то уснула.

Впервые в то лето на моих рисунках стали появ-
ляться деревья. Они были такими, какими их видела 
я. Мне всегда казалось, что каждая ветка — это член 
большой семьи, берущий свое начало и свои силы для 
жизни из одного корня. Большие толстые ветви на-
поминали крепких, умудренных опытом стариков, а 
тоненькие свежие веточки, украшенные маленькими 
болтливыми листочками, были похожи на шумную 
стайку подростков. Если внимательно вглядываться 
в причудливые извилинки, украшающие кору дерева, 
то можно разглядеть лики предыдущих поколений, 
когда-то также беззаботно трепетавших на молодых 
побегах под ярким солнцем. Но неумолимый ход 
жизни перекрашивал новое поколение в осенние цве-
та и возвращал обратно к истокам, укрывая от зимней 
стужи корни старого дерева отжившими свое опавши-
ми листьями.

Родители, бегло просмотрев рисунки и выслушав 
рассказы соседок о моих чудачествах, решили срочно 
забрать меня в город, пока невинные странности не 
переросли в болезнь. Надо отдать должное городу. 
Он довольно быстро пережевал меня в однородную 
массу, запихал в привычную для всех одежду и по-
степенно повседневными делами вытеснил из моей 
головы все то, что уж слишком отличало меня от 
сверстников. Рисовать я не перестала, но в картинах 
моих отражался тот мир, который теперь окружал 
меня.

Дед приезжал к нам в гости, но надолго не задер-
живался. Он распаковывал свои деревенские гостин-
цы, молча выслушивал жалующихся друг на друга и 
вообще на всю эту жизнь родителей. Так же молча 
просматривал мои новые работы и первые хвалебные 
отклики на них в прессе. Он подолгу внимательно 
смотрел на меня, и мне от этого взгляда становилось 
как-то неловко. В юности яркими голубыми, а теперь 
почти выцветшими глазами он спрашивал: «Как ты 
живешь, Дашка? Хорошо ли тебе?» Но я отворачива-
лась, не зная, как посмотреть в ответ.

И вот спустя много лет я вновь поднимаюсь на 
свой чердак, ставлю молоко на стол и робко обхожу 
когда-то оставленные мной владения. Здесь все как и 
прежде, и именно поэтому особенно остро ощущаю, 
насколько сильно изменилась я сама.

— Ну, чего мнешься-то, как неродная? — слышу я 
за спиной знакомый хрипловатый голос.
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Обернувшись, в полумраке я разглядела серый 
мохнатый комочек, который смотрел на меня черны-
ми блестящими глазками из глубины старого плете-
ного кресла.

— Ворчун! — радостно вырвалось у меня из груди.
— Ждем, ждем,— сказал он, спрыгивая с кресла, и, 

направляясь к столу за молоком, добавил: — Давне-
енько ждем. Ох, свежее... тепленькое... — сладко про-
пел Ворчун, обнюхивая кружку. — Ну, чего застыла? 
Скидавай свои городские дерюжки. Все твои вещи в це-
лости и сохранности, в сундуке лежат, — сказал он мне.

— Правда? — спросила я, удивляясь тому, что мой 
прежний мир все еще существует и рад нашей встре-
че. Действительно, в сундуке, рядом со сложенным 
мольбертом и красками, лежала стопка моих старых 
вещей. — Они, наверное, мне малы теперь, — сказала 
я, разворачивая пестрые ситцевые халатики и сара-
фанчики.

— Нет, еще впору, — ответил мне Ворчун, — Так что 
носи пока, а потом прикупим что-нибудь подходящее.

— Ты о чем? — растерянно спрашиваю я.
— Сама знаешь о чем, — хмыкнул в ответ Ворчун. — 

Давай спать ложись и завтра мне из гостей сухариков 
принеси... ванильных.

— Из каких гостей?
— Из каких, из каких? Из завтрашних гостей... 

все, спи.

Дед не обманул. Стук молотка разбудил меня рано 
утром. На кухне под стареньким льняным полотен-
цем меня терпеливо дожидался завтрак. Но есть в 
одиночестве не хотелось, и я отправилась на поиски 
деда, которого довольно быстро обнаружила возле 
соседской ограды. Дед с очень серьезным видом при-
креплял к воротам небольшую деревянную таблич-
ку, на которой среди забавных завитушек и сердечек 
красовалась надпись «Здесь живет Ларочка». За этим 
занятием с благоговейным трепетом в глазах наблю-
дала наша новая соседка.

— Доброе утро, — сказала я.
— Доброе, — ответил мне дед, не отвлекаясь от 

дела.
— Ох! — охнула старушка, которую, по-видимому, 

и звали Ларочкой. Сложив ладони на груди, она пере-
вела свой благоговейный взгляд на меня. — Вы, веро-
ятно, Дашенька? Доброе, доброе утро! Дашенька, ваш 
дедушка просто уникальный человек! Он все умеет! 
Все! Это потрясающе!

— Есть такое дело, — отвечаю я, невольно улыба-
ясь. — Дед и вправду на все руки мастер.

— Будет вам, — смущенно буркнул дед. — Вбил два 
гвоздя, а разговоров на большую стройку.

— Борис Александрович, осмелюсь возразить! Лю-
дей, умеющих что-то делать своими руками, к сожа-

лению, становится все меньше и меньше. И вот вы 
один из них! Для меня это большая удача! Дашень-
ка, — сказала она, уже обращаясь ко мне, — я музы-
кант, я живу в своем мире и совершенно беспомощна 
в быту, понимаете?

— Понимаю, — тихо ответила я. 
Дед покровительственно посмотрел на нас обеих 

и, хмыкнув себе под нос, принялся складывать в ящик 
инструменты, которыми работал.

— А теперь идемте ко мне пить чай! — воскликнула 
Ларочка и, не дав деду возможность возразить, доба-
вила: — Непременно, непременно идемте! Хозяйка я 
никудышная, но хороший чай всегда найдется в моем 
доме! Проходите, — сказала она, отворяя перед нами 
калитку.

Я никогда прежде не была в соседском доме и 
не знаю, каким он был раньше. Но теперь с перво-
го взгляда стало ясно, что главным здесь было пиа-
нино. Инструмент совершенно как хозяин занял 
большую часть крохотной гостиной комнаты и ве-
личественно окружил себя бесконечными стопками 
нотных тетрадей. Многочисленные связки книг с 
достоинством расположились в партере, а коробки 
и корзинки с домашней утварью бестолково и куч-
но освоили полочки, антресоли и прочие места на 
галерке.

Думаю, что Ларочка поскромничала, говоря о 
себе как о плохой хозяйке. Пока мы с дедом огляды-
вались на новом месте, на столе появилась свежая 
скатерть, три чайные пары и симпатичные салфетки 
в тон. Середину стола, к великому моему изумлению, 
занимала чернобровая румяная тряпичная кукла, 
укрывшая подолом своего платья большой фарфоро-
вый чайник. 

— Садитесь, садитесь за стол, — пригласила нас Ла-
рочка. — Вы знаете, я очень волновалась, переезжая 
сюда, — говорила она, разливая чай. — Новое место, 
новые люди... а тут так все замечательно сложилось! 
Угощайтесь, — сказала Ларочка и поставила перед 
нами корзинку с сухариками.

Я взяла один и сразу почувствовала тонкий слад-
коватый запах ванили. «Ну Ворчун! В гости меня 
отправил... за сухариками... хитрец!» — подумала я, 
улыбнувшись.

— Вы так хорошо улыбаетесь, — сказала мне Ла-
рочка. — Борис Александрович рассказал мне, что вы 
художник. Это верно?

Я пожала плечами.
— Да какой я художник? — спросила я в первую 

очередь саму себя. — Я им и стать-то не успела. Меня 
выдернули из большого сада, воткнули в крошечный 
горшок и увезли в серый бездушный город. В горшке 
художники не растут. Они там выживают... в лучшем 
случае.
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— Не грустите, — сказала Ларочка, коснувшись мо-
его плеча. — Пейте, пейте чай, а я для вас что-нибудь 
исполню.

Нотные тетради деловито зашелестели страница-
ми, в партере стопки книг сосредоточились и подтя-
нули шпагатную перевязь на своих боках, а домаш-
няя утварь, скидывая с себя старые газеты, которыми 
была переложена для переезда, толкаясь и суетясь, 
устремилась как можно ближе к инструменту, чтобы 
оказаться в первых рядах галерки.

Ларочка, прислушиваясь к себе, закрыла глаза и 
через мгновение уверенными, отточенными движе-
ниями рук взяла первые аккорды. Ее сухие, покры-
тые тонкой сеточкой морщин пальцы пробежались 
по клавишам и замерли, оборвав недоигранную фра-
зу. Инструмент не смог послушно замолчать. Внутри 
него продолжали дребезжать остатки разрозненных, 
ссорящихся между собой звуков. Нотные тетради 
вмиг превратились в груду старой пожелтевшей бу-
маги, связки книг деликатно отодвинулись к стене, а 
галерка, шумно обсуждая неожиданный конфуз, при-
нялась суетливо натягивать обратно на себя мятые 
газеты. Ларочка опустила крышку инструмента на 
клавиши и с горечью произнесла:

— Простите, к сожалению, сегодня ничего не полу-
чится.

Через несколько дней дед привез из города на-
стройщика, который долго и добросовестно пытал-
ся реанимировать пианино, но в итоге лишь развел 
руками.

— Увы! Я не в силах вам помочь, — сказал он. — 
Ремонт обойдется дороже, чем покупка нового ин-

струмента, так что не советую вам тратить на это 
деньги.

Пианистка, и без того маленькая и хрупкая, вся 
съежилась и, обреченно опустив плечи, села на стул 
возле инструмента, словно возле постели ближайше-
го, безнадежно больного родственника.

— Меня предупреждали, что не стоит везти его в 
такую даль, — грустно произнесла Лара. — Нужно 
было оставить его в нашей городской квартире. Там 
хотя бы изредка, но он мог бы звучать. А теперь... — с 
болью выдохнула Ларочка, — …теперь ничего уже не 
исправишь, и ведь все я, я виновата! Знаете, — сказала 
она, обращаясь к нам с дедом, — моя дочь Леночка 
считает, что я жуткая барахольщица и совершенно 
не умею расставаться со старыми вещами! Она, без-
условно, права, и головой своей я все понимаю, а 
поделать ничего с этим не могу! Ну как, скажите, ну 
как я могла бросить его одного там, в городе?! И он, и 
я — мы ведь всем там только мешали... — Ларочка от-
чаянно всплеснула руками и нервно заходила по ком-
нате. — Я занимаю слишком много места, я слишком 
часто и громко играю, я много разговариваю! Да, я 
разговариваю со своим инструментом! Да! И не толь-
ко с ним, представьте себе! Я разговариваю со всеми 
своими вещами! Мне просто не с кем больше разгова-
ривать! — воскликнула Ларочка, а затем, уже немного 
тише, добавила: — Меня там никто не хочет слышать, 
никто... Они друг друга-то давно уже не слышат, а 
меня и подавно... А с ним... с ним мы не просто рядом 
прожили эту жизнь... — Лара задумчиво погладила 
потрескавшийся лак на старом пианино, — мы с ним 
ее всю прочувствовали... 

Продолжение следует.

г. Франкфурт-на-Майне


