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Поэзия

Глеб Горбовский

Глеб Горбовский — русский поэт и прозаик.  
Член русского ПЕН-центра. Академик Академии 
российской словесности. стихи к публикации 
подготовил друг Горбовского — Алексей Ахматов. 

Игра

Все чаще в жилконторе «Плюс и минус»
Справляются, живой я или нет,
Не списан ли на свалку старый примус,
В газете не его ли был портрет;

Хихикают товарки в жилконторе,
Нам платит регулярно даже труп,
А я же с катарактою во взоре,
Вставными ударяю зуб за зуб.

Не каждому дается жизни лямку
Тянуть до горизонта, где закат…
Простую шашку превращаю в дамку,
Когда игра дается напрокат.

*  *  *

Зачем же до сих пор хребтину гну?
Я пристрастился к жизни, не к вину.

Мне каждый древа жизни лепесток
Являет наслажденье и восторг;

В начале жизни был восторг слепой,
Чудесный ландыш дивный зверобой.

На склоне лет всяк жизнею творим
Не столь чудесен, сколь неповторим;
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Глеб Горбовский  

Когда душа и тело шли вразнос,
Пия нектар и медный купорос,

Напропалую веря и любя,
Я чаще в зеркало смотрел, а не в себя.

Воробышек 

Напрасно в Канта тычусь носом,
Дней расписанье изменя,
Не получается философ,
Как ни стараюсь, из меня;

Напрасно в Гегеля втыкаюсь,
В истлевший перечень страниц,
Планида выпала другая,
Ведь я воробышек из птиц;

Я отпрыск времени хмельного,
Я долго думать не мастак,
Хотя Володи Соловьева
Абзац осилил кое-как.

*  *  *

У Ахматовой был Гумилев,
пенсион для поддержки желудка,
И была, для венчания слов,
в Комарово не дача, а будка.
Эта будка и ныне жива,
то есть в ней проживают поэты,
А могла бы пойти на дрова,
ну а дальше не надо про это;
Есть у будки со скрипом крыльцо,
на него я присяду вслепую,
Незабвенное вспомню лицо,
словно образ святой, поцелуя.
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Павел Синельников

Павел Синельников родился в 1982 году. вырос в городе 
Северодонецке (Украина). С 2000 года живет в Санкт-
Петербурге. Пишет стихи с 2000 года. С 2008 года — 
участник лито «Пиитер». лауреат литературного 
конкурса «Молодой Петербург — 2014», участник 
Форума молодых писателей (2014). 

*  *  *

Окраины села неровный вырост,
Пологий склон.
Скарб на дворе, что жизнь твоя — на выброс, —
И дом на слом.

Твердили — смена места временами
Не повредит.
Да, дом — живой, но в это время нами
Почти убит.

Понятно все — там город к небу рвется,
Почти как жизнь.
А этот дом... Ну, что в нем остается?
Поди скажи.

В грузовике поместится немного
Из жизни той.
Покурим да присядем на дорогу;
Езжай, не стой.

Несказанное бьется в шейной жиле,
Юлит угрем.
Внезапно понимаешь: тут мы жили, 
А там — умрем. 

И женщина в платке на тонкой шее
В салоне «москвича»
Негромко, и от этого страшнее,
Начнет кричать.
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Павел Синельников  

И мужики заходят желваками 
Скул на лице,
Под режущее «Що ж там буде з нами? 
Нащо нам це?!»

*  *  * 

Столько лет, а все же снится:
Сенный запах, зной густой,
Дальний выгон за станицей,
Перелесок-сухостой.

Луг, что разделен канавой,
Словно раной ножевой.
Солнце клонится к дубравам 
Вдоль тропинки межевой.

Налегай на вилы крепче, 
Поднимая сноп на стог.
Станет вечер — выйдешь к речке,
Что укрылась за отрог.

Посидишь у речки возле; 
Смоешь пот и пыль с лица.
Полной грудью втянешь воздух —
И проснешься до конца.

*  *  *

Так зачем ты снова пришел нас тревожить? Смотри —
Здесь у каждого чистый бес заточен внутри.
Быт спокойный, нелепый мир. И об этом речь:
Ведь не мир ты несешь в юдоль нам, но острый меч.

И зачем твои речи о праведности, добре?
Мы давно сумасбродны. Нам нравится этот бред.
Нам не нужен пастырь, и незачем нас пасти.
Ты себя хотя бы попробуй сперва спасти.

Нам не ладан и смирна — нам злато и серебро.
Нам не райские кущи — у нас тут свое добро.
Ты же помнишь, как все закончилось в прошлый раз,
Так зачем ты снова явился тревожить нас?
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Поэзия

*  *  * 

Ночь застыла у порога,
Ночника неярок свет.
Спи, родная, ради Бога;
Даже если бога нет.

Лишь лицо луны лоснится
С неулыбчивых небес.
Спи. Пускай тебе приснится
Бог, который есть.

*  *  * 

Я не живу, я жизнь на поводке 
Вожу из клетки дома до работы.
Вот утро. И в осеннем холодке
На нотном стане парка стынут ноты.

И музыка мне слышится, легка;
И тонкий воздух переполнен солнцем.
И жизнь моя сорвется с поводка,
И в клетку дома больше не вернется.

*  *  *

Говоришь: «В этом городе жизнь — постоянный стресс, 
И единственное лекарство — уехать вдруг». 
И уже ты въезжаешь в сияющий Херсонес, 
А меня добивает пасмурный Петербург. 

Все лекарства от грусти испробовав от и до, 
Мы с тобою привычно утопим ее в вине. 
Только ты освежишься рубиновым бастардо, 
Я себе для сугрева «Столичной» плесну вдвойне.

Ну и пусть там дешевле фрукты, и без пальто 
Там всю осень гуляют, купаются в октябре, — 
Все равно он не твой, этот ласковый Севасто… 
Все равно тебе ближе болотистый Сестроре… 

Так что ты приезжай, не бери километры в счет; 
Расстояния нынче не властвуют над людьми. 
Этот город безумно прекрасен, да только вот 
Он пустой без тебя фантастически, черт возьми.
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Павел Синельников

*  *  *

Это не мой дом — окна на свет слюдяные, 
Крыша горбатая, двери раззявлен рот. 
Над печною трубой столетние ивы согнули выи. 
Крылья ворот. 

Не выступает на камне прибрежном высол, 
Чаячьи крики над морем ветра не рвут. 
Это не я там родился, обжился, собрался, вышел — 
Помяни, как зовут. 

И не туда меня тянет судьба лихая,  
Мне предстоит проходить по стезе другой. 
Это не там перед ямой проститься положат с краю 
на часок-другой. 

Но надрывается сном ледяная полночь, 
Ложная память во рту солянит-горчит. 
Воспоминания давят на грудь, что бурлачья помочь —  
Нечем смягчить.

*  *  *

Сын собирает камушки на заливе,  
Замок песчаный строит — башенка, три стены…  
В эмалированной миске — немытые сливы,  
Соседкой принесены.  

Сына убьют через двадцать лет на войне без названья.  
На могилу ходить не станешь, повторяя: «Не мой, не мой».  
Сливы приносит в эмалированной миске соседка Таня.  
Некому есть, сколько ни мой.  

Выйдешь к заливу. Холодно и пустынно.  
В замковых стенах волны промыли брешь.  
Камушки гладкие тянут карман. Слезы стынут.  
Крепко к груди прижимаешь живого сына:  
«Там, на столе, в эмалированной миске… Пойди, поешь».
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Василий НацеНтоВ

Василий Нацентов родился в 1998 году в Каменной Степи 
Воронежской области. Учится на географическом факультете 
Воронежского университета. Печатался в журналах «Знамя», 
«октябрь», «Наш современник», «Москва», «Кольцо а», 
«Сибирские огни», «Подъем», в «Литературной газете», 
«Литературной России» и др. Участник Международного 
форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, 
Первого Всероссийского слета молодых поэтов «Зеленый 
листок». Лауреат Премии правительства Воронежской 
области, Международной премии имени В. аксенова, 
специального приза премии «Лицей» от журнала «Юность». 
Член Союза писателей России и Союза писателей Москвы.

*  *  *

летний город тягуч будто ветка в зной
к ночи жар спадает 
и он лоснится 
стриж не лаковый — прописной —
небольшая чудная птица

голова болит и легко понять
обездоленных и калек
долгий воздух ночной кровать 
обступил как вчерашний снег

неужели мне никогда ни с кем
это время не взять в расчет 
недоказанных теорем 
запоздалая быль течет

и веселый стыд за любовь к себе
одиночество детских лет
где вернее буквы горит пробел
потому что вмещает свет

что ж теперь сопя в темноте лежать
рисовать в темноте стрижа
если только себя не жаль
если только не жаль себя
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Василий Нацентов  

*  *  *

Если здесь тяжело и торжественно строго —
канитель обретенного слога вершишь.
Тише трав. Выше крыш. 
Что ты слышишь? О чем, убывающий, помнишь?

Если можно прожить в языке,
как пришпоренный кнопкой портрет,
на вселенском висеть сквозняке
и с ума не сойти и не спиться...

Ляг в свою же ладонь хрупкой бабочкой света.
Этот воздух священ и так молод еще!
Напиши что-нибудь. Жди ответа.

Будет все хорошо. 

*  *  *

Афанасию Фету 

Пчела не от печали тонких плеч —
чтоб от Бальмонта чудный челн отвлечь.
Смотри и слушай — не пора еще
до вензелей чернильных истончиться:
тепло и славно, будто под плащом,
под тенью птицы.
Сиди себе, как поплавок, когда
железный жаркий полдень и вода
тяжелая, застывшая, большая.
Ни времени, ни слову не мешая,
сиди себе, проклюнувшийся вбок,
как маленький истории росток. 
На звон и слог, на зов весла и челна
потянешься — возьми меня с собой!
И шум растет, и в берег бьются волны,
и лоб просторный ширится от волн. 

*  *  *

Оставшийся взлетает и парит
над постоянством. Сумеречный вид
не тяготит, но к жизни возвращает.
И облако над яблоней болит
и всю огромность родины вмещает,
где только свет, где только свет нести
от смерти и тоски, от глупости
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в пространство сна и клетчатого лета,
где шепчет мальчик «Господи, прости!» —
а вдруг не хватит радости и света...
К земле вернется аист-атеист — 
бесплодный, грустный, как осенний лист, —
и растворится в немоте вещей.

И ничего не будет вообще.

*  *  *

Все — что знаю — тень цикория на снегу,
цепкие лапы птицы на его одряхлевшем тельце,
милое и старушечье, вроде Татьяны Пельтцер,
верное и бесстрашное, будто «Варяг» врагу 
все не сдается — тонет.
Песню поет. И тонет.

...Господи, я идущий, мимо тебя идущий —
глуп, несмышлен и немощен: губы и молоко.

Ты высоко сидишь,
Ты далеко глядишь —
не-на-меня-глядишь.
Только тверда дорого — значит, слежался век.
Тихо и незатейливо воздух морозом вышит. 
Сходишь с ума и слышишь:
долгий играет снег. 

*  *  *

От ветра прятаться, спокойствия искать
в сырой земле, в варенье земляничном
и на губе, как проклятый, лабать
в обличье птичьем.
Во имя прошлого, где мнима благодать, —
не к свету тянешься, а в тень уходишь,
в чудную истончившуюся ять,
как в довоенный мандельштамовский Воронеж, —
где улица хрупка и говорлива,
а слово «слива» равноценно сливе:
цветет и зреет, падает и тлеет.
Ты говоришь и в сказанное веришь.
Так пусть воздастся каждому по вере!
Все остальное —
чуть дальше рук и лампы на столе —
огромный ветер.
Прячешься от ветра и ничего не ищешь на земле.
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*  *  *

Ирине Ким

топинамбур и тмин — огородная эта наука
бестолковая буква круговая порука кивок
мы вернемся сюда чтобы кроткие чистого звука
черноземной земли не принять опровергнуть его

ничего ничего говорливое время настало 
от калитки до ветки — махнуть беспокойным крылом —
от калитки до ветки до пойменного чернотала —
все скажи наконец ничего не оставь на потом

хорошо засыпать в тишине в оправданье покоя 
представлять свой последний предел
одиночество трав водосбора ромашки левкоя
облака над водой 
облака на воде

*  *  *

На приколе лодка мокла,
листья падали и были
так прозрачны, словно стекла
или слезы на могиле.
Что сказать о светлой боли,
странной боли о былом?
В помертвевшем чистом поле 
я один, как в горле ком.
Остается след цензуры 
черной тушью из письма.
Это не литература.
Это музыка сама.

*  *  *

Осталась яблоня и мокрая трава,
когда я встал с колен и вышел на фиг
из сада, из страны. Какая радость
уйти после дождя в иной предел! 

Пусть бабочки с намокшими крылами
сидят на лавочке, как бабушки,
взлететь 
не могут, да и странно это
в их возрасте, в России, в сентябре.
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Пусть дедушки во снах по электричкам латают свои детские сачки. 

Эфир приемника. Дрожит. Вечерний свет.
Скворцы кучкуются, готовятся к отлету,
природа госпитальная кружится...
И одиночество, наверно, тяжкий грех.

Но хорошо и страшно умиранье —
невиданный глагол готов к судьбе.

И вот среди покинутого сада,
и вот среди немеркнущего сада —
стоишь, и ветки тянутся к тебе. 

*  *  *

И тусклый свет к утру совсем мельчает 
и страшно слово вслух произнести —
как в лодочке — в намоленной горсти —
мне смелости мне света не хватает. 
Пересыхает голос. Только шум
от кукурузника на самом дальнем поле.
Ясней я ничего не напишу 
о вечности, о нежности, о боли.
Наступит утро. И меня услышит 
одна трава, которая всегда
права,
и утро станет тише
от моего не-нужного труда.
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Сергей Кузнечихин

Сергей Кузнечихин рожден в 1946 году в поселке 
Космынино, под Костромой. После окончания химфака 
Калининского политехнического института уехал в Свирск, 
потом перебрался в Красноярск. Около двадцати 
лет отработал в пусконаладочном управлении — 
постоянные и долгие командировки от урала до чукотки.

Выпустил поэтические сборники: «Жесткий вагон» 
(1979), «Поиски брода» (1991), «Похмелье» (1996), 
«неприкаянность» (1998), «ненужные стихи» (2002), 
«Местное время» (2006), «Дополнительное время» 
(2010), «уходящее время» (2016) — все в Красноярске. 

Книги прозы: «Аварийная ситуация» (1990), «Бич-рыба» 
(2014), «Седьмая жена есенина» (2017), «закрытый 
перелом» (2017), «игры на интерес» (2018).

Составил антологию интимной лирики «Свойства страсти».

Печатался в «Литературной газете», в журналах «Дальний 
Восток», «Литературная учеба», «Сибирские огни», 
«День и ночь», «Киевская Русь», «Радуга», «Предлог», 
«Дети Ра», «Арион», в альманахе «День поэзии» и др.

большИе птИцы

Таланта не бывает много. 
Соперники высоких туч,
Большие птицы петь не могут,
Их голос жалок и скрипуч.

Без дела клюв не разевают,
Живут предчувствием войны
И даже не подозревают, 
Что голосом обделены.

Большие крылья их возносят
В другую высь, другую спесь.
И самки важные не просят
Их нечто нежненькое спеть.
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ЧелоВек у базарных Ворот

Посидел. Поседел. Обозлился на жизнь
И остатки здоровья спасая «агдамом»,
Обезножев, сидит он и точит ножи
У базарных ворот расфуфыренным дамам:

«Сколько их, незамужних и при мужиках, 
Не умеющих справить нехитрую малость», 
Забывая, что кроме сноровки в руках,
У него самого ничего не осталось.

Завивая в кольцо беломорины дым
И морщиня в ухмылке небритые щеки,
Говорит комплименты клиенткам своим
Или, раздухарясь, позволяет намеки.

Все зависит, как на душу ляжет «агдам»,
И тогда все равно: чья жена, чья невеста…
Скалит рот. Но среди перепуганных дам
Есть и те, что способны поставить на место.

А ему хоть бы хны, держит форс мужика,
Для которого фарт не бывает без риска.
Нож в надежной руке, и летят с наждака
Ослепительным веером острые искры.

памятИ аркадИя кутИлоВа

За то, что рано выбрал верный след,
За легкую отточенную строчку
Он должен был погибнуть в двадцать лет,
Но Некто в черном выдумал отсрочку.
Отравлен был лирический герой,
А сам поэт разжалован из строя,
И между первой смертью и второй,
Нес на себе он мертвого героя,
Которого не мог и не хотел
Оставить или тихо спрятать где-то.
И запах обреченности густел,
Бежал за ним, опережал поэта.
Экзотикой всегда увлечены,
Но устают эстет и обыватель.
Друзья редели. Морщились чины.
Шарахался испуганный издатель.
Замками дружно лязгали дома…
Искал подвал, чердак или сарайку.
И лишь гостеприимная тюрьма,
Как милостыню, подавала пайку.
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Максим Жегалин

Максим Жегалин родился в 1995 году в городе Сенгилее 
Ульяновской области. В 18 лет переехал в Москву, 
так как поступил на актерский факультет в мастерскую 
К. а. Райкина. актер театра и кино по профессии. Пишет 
стихи и короткую прозу. Публиковался в журналах 
«Этажи» и «литБалкон». Ученик школы «Хороший текст». 
недавно выпустил сборник стихов. Сейчас в издательстве 
«Эксмо» готовится к выходу книга Жегалина «Чувство вина». 

*  *  *

Тысячу раз представлял тебя —
В кроватке, в траве, в могилке,
Под капельницей, в землетрясеньи —
И каждый раз было смешно.

Пик-пик — я — мышка-норушка,
Волчок серый бочок,
Но я тоже тебя люблю
И однажды был пойман с поличным,
Потянувшись за дымкой твоей.

Вот один человек приходит,
Или сам берешь и приходишь,
И стоишь, и думаешь — вроде
Тот, а может — не тот.
Но однажды приходит природа,
Точная, как математика,
Угаданные в секунду — 
Кожа, запах, живот.

*  *  * 

Не наступай на иголку —
Иголка по тонким венкам
Протиснется прямо к сердцу
И смертью тело пронзит.
Так нас пугали в детстве.



18 юность • 2019

Поэзия

Но я наступил, мама, 
Что мне твои страшилки,
На кучу опасного хлама —
Иглы, бритвы, точилки.

Аорта пробита иглой,
Из раненой пятки — нить,
Кто будет теперь со мной, 
С распаханным, говорить.

Выискивать в списках жертв,
Прыскать живой водой
На умирающий нерв,
Выуживать именно мой
Голос.

Матушка моросила
Над продырявленным сыном,
Вытаскивала иголки
Из кожи его, как из елки,
Сын бестревожно спал,
Отдавшийся чудесам.

Во сне приходил Рафаэль,
Писал с меня Иисуса,
В руках круглолицей Мадонны.

*  *  * 

Все думаю, что от тебя осталось:
Осколок, нота голоса, росток, 
Живая бабочка, которая цеплялась
За цветок.
Живое облако, хоть что-нибудь живое.
Не может же все разом умереть
И подчиниться формуле паденья.
С такой-то высоты такой-то массы тело.
Я не могу неверующим быть. 
Надеюсь, ты в лесу.
Там есть гитары.
И ставят Федорова. 
А похороны будут только завтра,
И повара для нас кутью сварили —
Изюм и рис, блины на кипятке. 
Нам будет слишком вкусно, слишком больно,
И стыдно думать, что кутья без соли —
Так приторно, 
А блин с засохшей коркой. 
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И плотники строгали будто лодку,
Но это гроб, и чем же он не лодка,
Нам страшно подойти и там увидеть 
Тебя, с изломанной спиной и шеей, 
В последнем бело-золотом наряде,
Узнавшей всех и видящей насквозь,
Ну, например, мои благие планы 
Когда-нибудь все это записать.
А я несу совсем дешевых роз, 
А ты лежишь, и как тебе не стыдно
Тонуть 
В таком количестве
Цветов.

*  *  *

Какой ты мне друг,
Если не разделишь со мной преступленье. 
Какой ты мне брат,
Если не скроешь меня от тюрьмы. 
Какой ты мне враг, 
Если не сможешь в меня выстрелить.
Какой ты мне сад, 
Если в тебе ни одной могилы.

——————————————
Чти того, кто вырастил тебя —
Он грубее дышит, громче ходит,
У него не руки, а лопаты —
Ты его еще увидишь мертвым.
Твое тело сдобрено навозом,
Из подмышек вырвана крапива, 
Чтоб тебе позеленеть подольше — 
Не исчезнуть в сорняке склероза. 
Тополь нас переживет, и елка. 
Даже бархатцы — и те переживут. 
Здесь закопано украденное ночью,
Здесь в кустах мы прятались от мамы, 
Здесь в меня стреляли из рогатки,
Здесь схоронен Тузик или Шарик.
Эту яблоню лелеял прадед,
Ту смородину отец тревожил.
Я расту и превращаюсь в клумбу,
Нарушаю правила игры —
Я садовником родился,
Не на шутку рассердился,
Все цветы мне надоели —
Лучше б я родился садом.
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*  *  *

Из всех предложенных я выберу одну.
Не ту — кровавую, старушечью — не ту.
Не долгую, а лучше — на ходу.
Упал на снег, рассыпался в звезду.
Но если б можно было выбирать. 
А дальше так: обычный русский лес.
Ой, мамочки, как я сюда залез.
Какие сосны, прадед вырос дубом,
А дед — орешником, я этот лес
Целую в листья, корешки и губы.
Здесь можно много: я могу летать.
Но как ужасно ожиданье мертвых:
Они скучают в темной древесине 
И тянут ветки к тем, кто ходит 
В лесу живых, качается, потеет.
Вот если бы у смерти было тело,
Оно бы не могло качаться и потеть. 
А я могу краснеть и зацветать.
Наверное, мне вырастать рябиной.
Но лучше волком, а не деревом лежать —
Искать своих, кусать живых, любимых.
Я не умею выбирать.
Я не имею права выбирать.
Но если б было можно.

*  *  *

У тех, кого встречаю под водой,
Когда ныряю в озеро с разбега,
У них в предсердиях не кровь, а память.
Они тоскуют по сухому шагу,
И повторяют: ноги, ноги, ноги.
Купальщики стоят на берегу
По щиколотки в сумрачную воду.
Не заплывай туда, где дно уходит
И превращается в открытый рот.
Дыхания хватает на минуту.
И озеро плюет меня на сушу,
Где я лежу в слезливой оболочке 
И нет во мне ни памяти, ни силы.
Поэзия должна быть грубовата —
Поэтому я посылаю к черту 
Всех тех, кто не ходил со мной купаться,
И тех, кто с лодки в озеро бросал.
Но ты держись за мой плавник отбитый:
Никто другой тебя тащить не будет,
Под этой музыкой зарыты люди,
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А многие и заживо зарыты. 
И лица светятся из глубины.
Купальщики не чувствуют вины.
А я всего лишь жизни ручеек,
И я в бегу, впадаю в речку смерти,
И речка разливается, впадая
В огромный тихий океан бессмертия.

*  *  *

Те, кто бежал, исчезли постепенно.
И больше нету дружного дыханья.
Я догонял их, а они — пропали.
Куда вы, лошади, куда теперь бежать;
Но если бы я осторожней был,
То удержал бы их одним усильем,
Одним вдох-выдохом: они бы подождали,
Мы вместе бы дышали, как тогда,
Когда нас выносили из воды. 
Когда нас выносили из воды,
Когда нас заново дышать учили
(Там многие обратно задохнулись,
А многие с тех пор вдыхают кожей),
Я научился только повторять:
Вдыхает первый — я за ним вдыхаю,
Твой надувается живот — и мой,
И легкие, измученные бегом,
Сжимаются, как бабочки в руке.
В моем бронхите половина твоего,
Давай синхронно выдохнем.
Когда нас выносили из пожара
И ты на мне, как пыль, лежал-лежала,
Я научился делать за двоих —
Одним усильем, легкими курильщика,
Из кислорода в углекислый газ.
Куда вы, сволочи, куда забрали вас. 
Я здесь стою с расплавленной ногой.
Вращается воронка надо мной.
Там финишные ленточки, там Леночки,
Ошметки, Костя смотрит вниз, Никита курит,
Витя и гитара, Аня, Даша.
Там нету воздуха. 
И я учусь задерживать дыханье.
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Роман Сенчин родился в 1971 году в городе Кызыле  
Тувинской АССР. Окончил Литературный институт имени 
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Живет в екатеринбурге.

В залипе
Х у д о ж е с т в е н н о - п р о с в е т и т е л ь с к и й  ра с с к а з

П роснулся до будильника. Если вчера не 
пил — просыпаюсь рано. Могу лечь часа в 
два, а в половине седьмого или в семь, край-

ний срок — в начале восьмого — распахиваю гла-
за. И сразу возникает потребность сесть за работу.

Вернее, потребность сохраняется во мне круг-
лые сутки. Бывает, во сне я пишу. Быстро, много, 
самозабвенно. Потом, наяву, не могу отделать-
ся от чувства, что действительно писал, даже за-
глядываю в тетради и блокноты, ворошу файлы в 
компе, надеясь отыскать эти страницы. 

Да, сегодня опять проснулся до будильника. 
Шесть тридцать семь. Отличное время. Если бы-
стро умыться, сделать кофе, покурить, то в семь 
часов я буду за своим письменным столом. Тиши-
на, позволяющая углубиться, вжиться в сюжет, в 
героев. Родных, но уже подзабытых — некото-
рые рассказы и повести начаты несколько лет на-
зад, к ним я возвращаюсь редко и коротко. И все 
труднее выбрать, что продолжать. С десяток тек-

стов, равно дорогих. Они не дают покоя, лепечут 
жалобно: «Меня, меня допиши, меня».

Выполняя обещание жене, перед первой сига-
ретой делаю глоток кефира. У ее знакомой не-
давно умер муж, чуть старше меня, — покурил на 
пустой желудок и умер. Сердце… Кефир может 
уберечь…

Выхожу на лоджию. Небо чистое, воздух теп-
лый. За четыре дня наступило лето. В конце апре-
ля земля еще была как кость, третьего мая выпал 
снег по щиколотку, а сегодня, десятого числа, 
деревья в листве, летают мухи и мошки. Вид с на-
шего двадцать первого этажа прекрасный. Боль-
шинство зданий намного ниже, и чувствуешь себя 
королем города. Вдали невысокие, но все-таки 
горы. Хребет. Или точнее отроги. Короче, цепь 
возвышенностей. Так или иначе, но они дают не 
забыть, что я на Урале. 

Слева груды домов, из которых торчат башня 
«Исеть» и «Высоцкий». Под лоджией, в окруже-

Рисунки Марины Медведевой
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нии пятиэтажек, пять особнячков. Три каменных и 
два черных, деревянных. Детская площадка, ряды 
сарайчиков, клумбы из покрышек. Когда смо-
тришь на это, кажется, что ты в маленьком, при-
земистом городке, но почему-то вдруг поднялся 
в небо, воспарил. Пол исчезает, ты действительно 
как бы висишь без опоры, изучаешь городок с вы-
соты птичьего полета. И покуриваешь сигарету.

А справа самое интересное. Там лес и озе-
ро Шарташ. Картину, правда, портят выросшие 
за несколько месяцев три многоэтажки разной 
высоты — количество этажей сейчас, без очков, 
посчитать не могу, — но все равно вид заворажи-
вает. И хочется полететь туда, в необъятные дали, 
покружиться над водой. Или пешочком пойти…

Когда приобретали квартиру в этом доме, пла-
нировали с женой проводить на Шарташе каждые 
выходные, купить велики и гонять по лесным до-
рожкам, я собирался рыбачить… За два с лишним 
года побывали два раза, но благодаря Интернету 
я изучил шарташские окрестности подробно и де-
тально.

Там есть странные скалы, которые называ-
ют Каменные палатки. Их я видел своими глаза-
ми. А вот так называемые мегалиты — только на 
фотках. Такие ровные стены из плотно лежащих 

друг на друге плит, что кажется — их действитель-
но сложили люди. А потом еще подтесали каки-
ми-то сверхмощными инструментами, срезали 
выступы острейшими и прочнейшими пилами.

Одни утверждают, что это старинные карьеры 
и каменоломни, другие — что остатки древних 
зданий. Судя по форумам на сайтах, спорят давно 
и яростно. У нескольких краеведов отстаивание 
своей позиции по этим стенам и правильным уг-
лам, лестницам с гигантскими ступенями — цель 
жизни. И не жалко время тратить на длиннющие 
посты, фотогалереи…

Тушу сигарету в пустой пепельнице. Вчера пе-
ред сном очистил ее, ссыпал окурки в целлофано-
вый пакетик, завязал, чтоб не воняло, бросил в му-
сорное ведро… Каждый вечер перед сном делаю 
так — день приятнее начинать с пепельницей без 
вчерашних окурков. Этакое обновление, что ли…

С чашкой кофе вхожу в кабинет. Настрой бод-
рый. Хорошо, что вчера не выпивали. Вчера было 
Девятое мая. Отметили дома, без алкоголя. Смо-
трели фильмы в компьютере — про войну, но без 
особо кровавых сцен. «Двадцать дней без войны», 
«В августе 44-го», «Женя, Женечка и “Катюша”», 
«Баллада о солдате» и — раз уже пятый — но-
вый фильм нашего земляка Алексея Федорчен-
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ко «Война Анны». Прекрасная вещь, недаром все 
премии собрала…

Да, вчера был праздник, а сегодня надо рабо-
тать. Начатого полно, и все буксует. 

Кабинет у меня идеальный. Разумный комфорт 
и необходимый аскетизм. 

Письменный стол из «Хоффа», удобное по-
лукресло, настольная лампа, которая не слепит 
глаза, два книжных шкафа, столик для принтера, 
кушетка, над которой графика: два хакасских 
ребенка возле юрты: напоминание о родных 
краях.

Усаживаюсь, открываю ноутбук. Ввожу па-
роль. На экране с полсотни папок и файлов. Лишь 
по центру прогалинка заставки: поросший желтой 
травой склон горы… Надо бы переместить папки 
и файлы в «Документы». Но ведь все может в лю-
бой момент понадобиться, все в работе.

Внизу экрана рядок иконок — Finder, Siri, Safari, 
«Почта»… Кликаю на Safari — глянуть надо, как 
там в мире. 

Выскакивают новости; взгляд цепляется за 
такую: 

«Россия направила замечания в NASA из-за запаха 
спирта на борту МКС».

— Что они там, бухнули в честь Победы?
Конечно, щелкаю мышкой по сообщению. 

Мгновенно появляется развернутая информация:
«Россия направила свои замечания в NASA из-за 

выброса с атмосферу Международной космической 
станции (МКС) изопропилового спирта после стыков-
ки космического корабля Dragon-2. Об этом агенству 

“РИА Новости” рассказал глава Центра подготовки 
космонавтов Герой РФ Павел Власов».

Хм, «агенству»… Вообще писать даже в феде-
ральных СМИ стали с ошибкой на ошибке. 

«Экипаж МКС почувствовал запах этого вещества 
3 марта после стыковки со станцией американского 
беспилотного корабля Dragon 2. Тогда его концентра-
ция в атмосфере МКС выросла сразу до 6 мг на 1 м3. 
Это не превышает допустимых пределов, однако по 
указанию наземных специалистов экипаж включил си-
стемы очистки воздуха, после чего концентрация сни-
зилась до 2 мг на 1 м3».

— Ну и новость, — хмыкаю снова, — запах два 
месяца назад появился, а новость…

Обрываю иронический бормоток: скорее все-
го, тогда было сообщение, а тут-то говорится про 
замечания, а не про само появление. Хотя в топ 
эта новость попала наверняка из-за событийного 
дефицита — очередной выходной, писать особен-
но не о чем.

А что за спирт такой? Как его? — изопропило-
вый. Первый раз встретилось. 

Вбиваю слово в поисковик. Вот ссылка на «Ви-
кипедию». Секунду-другую не решаюсь клик-
нуть — туда, в «Википедию», только войди. Вы-
браться очень трудно.

Любопытство перевешивает. Итак… 
«Изопропи́ловый спирт (пропано́л-2, втор-пропа-

нол, изопропано́л, диметилкарбино́л, сокр. ИПС — ши-
роко используемое сокращение) — органическое соеди-
нение, простейший вторичный одноатомный спирт 
алифатического ряда. Существует 1 изомер изопропа-
нола — пропанол-1, обладающий прямой цепью.

При нормальных условиях прозрачная, бесцветная 
жидкость с резким характерным запахом и мягким 
горьким типичных для спиртов с короткой углеводо-
родной цепью вкусом».

Мм, если о вкусе пишут, значит, пить мож-
но… И тут, кстати, ошибка: «типичных вкусом». 
Господи…

«Как и все летучие спирты, огнеопасен. Умеренно 
токсичен (считается, что в 2 раза более этанола [ис-
точник?]), требует осторожного обращения».

Так, «Химические свойства…», «Физические свой-
ства…» В этом я ничего не понимаю. 

Вот:
«Отравления изопропанолом случайны и в основном 

происходят с детьми младше 6 лет. Летальный исход 
от отравления изопропанолом происходит крайне 
редко.

Небольшие дозы изопропанола, как правило, не вы-
зывают значительных расстройств. Серьезное токси-
ческое воздействие на здорового взрослого человека при 
пероральном употреблении может быть достигнуто 
при дозах порядка 50 мл и более».

Что такое «перорально»?
Нахожу в той же «Википедии»: «Перора́льный 

прием лекарственных средств — прием лекарства че-
рез рот (лат. per os, oris), путем проглатывания ле-
карства.

Преимущественно прием лекарственных средств 
данным способом назначают для лекарств, которые 
хорошо всасываются слизистой оболочкой желудка 
или кишечника. При лечении заболеваний органов пище-
варения в некоторых случаях, напротив, применяются 
плохо всасывающиеся лекарственные препараты…»

Все, все, дальше не надо. Все ясно.
Возвращаюсь к статье о спирте. 
«Изопропанол при приеме внутрь метаболизиру-

ется в печени под действием алкогольдегидрогеназы в 
ацетон, что обусловливает его токсическое действие.

При приеме внутрь вызывает опьянение, сходное 
с алкогольным. Хотя токсичность изопропанола при-
мерно в 3,5 раза выше, чем у этанола, его опьяняющее 
действие также выше, но уже в 10 раз. По этой причи-
не смертельные отравления изопропанолом, в сравне-
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нии с отравлениями от этилового спирта, случаются 
реже, так как человек впадает в алкогольный транс 
гораздо раньше, чем сможет самостоятельно принять 
смертельную дозу изопропанола, если только не выпил 
единовременно от 500 мл.

Биологический полураспад изопропилового спирта в 
организме человека составляет от 2,5 до 8 часов».

Хочу закрыть статью. Но взгляд скачет по стро-
кам ниже. Прочитываю не каждую, выхватываю, 
как мне кажется, основное.

Интересно. Несмотря на противоречия, ка-
жется, не особо опасней того этилового, который 
мы пьем. И опьянение наступает быстрее. Почему 
его не продают?

И сам же над собой хихикаю:
— Ну так вижу картинку — сидят десять мужиков 

вокруг одной бутылки. Хлоп по пятьдесят, и в говно. 
Не поговорить, ничего… И у торговли кризис…

Веду курсор к левому верхнему углу. Сейчас 
появится крошечный красный кружок. Щелкну по 
нему — Интернет исчезнет. Опущу крышку, от-
ставляю ноут в сторону и подтяну к себе стопку 
тетрадей и блокнотов. Выберу, над чем буду ра-
ботать… 

Взгляд цепляется опять. На этот раз за такие 
слова:

«Самые ранние археологические находки сосудов 
для вина датируются 5400–5000 гг. до н. э.».

А что было пять тысяч четыреста лет назад?
Мне действительно любопытно. Число не 

очень-то внушительное, но когда подумаешь, что 
Христос жил две с небольшим тысячи лет назад, а 
Гомер примерно три тысячи… И какой была чело-
веческая цивилизация за две тысячи до Гомера?

Та-ак… 
«6-е тысячелетие до н. э.
6-е тысячелетие до н. э. — временной промежуток 

с 6000 по 5001 год до нашей эры.
Во время 6-го тысячелетия до н. э. сельское хозяй-

ство распространилось с Балкан на территорию со-
временной Италии и в Восточную Европу, а из Месопо-
тамии — в Древний Египет. Население мира сохраняло 
стабильную численность на уровне около 5 миллионов 
человек.

Согласно теории черноморского потопа, около 
5600 года до н. э. Черное море наполнилось соленой 
водой (прорыв проливов Босфор и/или Дарданел-
лы). После прорыва проливов, в водоем влилось около 
12 500 км³ соленой воды. Пресноводное внутреннее озе-
ро после этого значительно увеличилось по площади и 
превратилось в море с соленой водой.

Около 5500–5000 годов до н. э. на месте Балтий-
ского моря образовалось послеледниковое Литторино-
вое море».

Это — ладно, пропустим… Вот, «События».
Ок. 5900 года до н. э. — на Балканах складывается 

доисторическая культура Винча.
Ок. 5760 года до н. э. — извержение вулкана Пюи-де-

Дом во Франции. [источник не указан 819 дней]
Ок. 5600 года до н. э. — масштабный катастрофи-

ческий подъем уровня Черного моря.
Ок. 5600 года до н. э. — начало опустынивания Се-

верной Африки, что в конечном итоге привело к об-
разованию пустыни Сахара. Возможно, этот процесс 
заставил некоторые коренные народы мигрировать в 
район Нила на восток, тем самым положив начало еги-
петской цивилизации.

Ок. 5600 года до н. э. — т. н. «люди красной краски» 
(Red Paint People) обосновались в районе между ныне-
шними Лабрадором и штатом Нью-Йорк.

Ок. 5600 года до н. э. — культура Халаф и культура 
Хассуна-Самарра в Северной Месопотамии.

Ок. 5500 года до н. э. — на территории Греции появ-
ляются первые поселения земледельцев.

Ок. 5500 года до н. э. — культура Синьлэ в Китае.
Ок. 5500 года до н. э. — в Северном Причерноморье 

появилась трипольская культура.
Ок. 5480 года до н. э. (между 5481 и 5471) — ано-

мально большая солнечная активность, вызвавшая 
подъем содержания атмосферного углерода-14 на 2 %.

Ок. 5450 года до н. э. — извержение вулкана Гекла 
в Исландии.

Ок. 5400 года до н. э. — основание города Эриду — по 
шумерской мифологии самого первого города на Земле.

Ок. 5400 года до н. э. — ирригация в Месопотамии.
Ок. 5300 года до н. э. — культура Бэйсинь в Китае.
Ок. 5200 года до н. э. — первые поселения на Мальте.
Ок. 5000 года до н. э. — культура Хэмуду в Китае».
Сколько их там, культур, в Китае? Каждые триста 

лет — новая культура… Интересно, что о вине пока 
ни слова. Может, в «Изобретениях и открытиях»?

Стук в дверь. Испуганно, словно занимаюсь 
чем-то неприличным, провожу пальцами по тачпа-
ду, и возникает рабочий стол, усеянный файлами 
и папками. Понимаю, что это подозрительно, на-
жимаю на один из файлов два раза. Он разворачи-
вается в начало рецензий на одну неважную книгу 
для интернет-журнала с неплохими гонорарами.

Все это занимает не больше секунды. А потом 
я произношу шутливо-деловым тоном:

— Да-да, войдите.
Входит жена…
Когда-то, ожидая в съемной однушке переез-

да сюда, в просторную квартиру, мы представля-
ли, как будем в ней жить. 

«У тебя будет свой кабинет, — говорила 
жена, — и перед тем как войти, я буду стучаться в 
дверь. Тихо и нежно».
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Я фыркал:
«Зачем стучаться?»
«Чтоб не врываться в твое личное простран-

ство. И не отрывать тебя от работы. Если ты бу-
дешь очень занят — говори, я не обижусь. Буду 
ждать, когда освободишься». 

Часто, особенно по утрам, она так и делает — 
стучится и ждет разрешения…

— Привет, любимый!
— Доброе утро, солнышко!
Она садится ко мне на колени, теплая и мягкая 

со сна.
— Пишешь?
— Да… пишу вот…
— Извини…
— Да ты что! Так хорошо, что ты пришла.
— Правда? 
— Конечно! Что тебе снилось?
— Снилось? — Жена вспоминает, сдвинув бро-

ви. — А, что мы не справились с белыми ходока-
ми. Они нас убили, а потом мы стали ими. И пошли 
дальше…

— Мм, неплохой поворот сюжета. Но ведь мы 
победили, спасибо этой… Как ее?

— Арье?

— Ну да. Одним ударом — всю армию…
— Посмотрим сегодня четвертую серию? — пе-

ребивает жена; ей неприятна моя ирония по пово-
ду «Игры престолов». — Скоро уже пятая выйдет…

— Конечно, посмотрим.
— Ладно, — она целует меня, — я в душ. Что 

приготовить на завтрак?
— Можно омлет. Или пельмени.
— Пельмени на завтрак?
— А что — по радио тут говорили, что двадцать 

четыре процента екатеринбуржцев завтракает 
пельменями.

— Не помнишь, вареники есть?
— Вроде есть. С картошкой и грибами. Но я 

пельмени…
— Хорошо.
Снова поцелуи, и жена уходит.
Некоторое время смотрю на статью, кручу ва-

лик мышки. Примерный объем рецензии должен 
быть пять тысяч знаков. Написано три семьсот два-
дцать восемь. Еще одно усилие — и можно сда-
вать. Одно усилие…

Но вместо усилия возвращаюсь к статье в «Ви-
кипедии» про шестое тысячелетие до нашей эры.

Итак, «Изобретения и события»?
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«Появление земледелия в долине Нила
Выращивание риса в Азии
Кирпич изобретен в Месопотамии. [источник не 

указан 927 дней]
Каменные и металлические артефакты, плетеные, 

гончарные и тканые изделия (Африка)
Мертвые хоронятся в зародышевом положении, в 

окружении погребальных принадлежностей и арте-
фактов, лицом на запад (Африка)

Украшенные глиняные кувшины и вазы с черным 
верхом; костяные гребешки, статуэтки и посуда обна-
ружены в большом количестве (Африка)

Разнообразные украшения из различных материа-
лов (Африка)

Предметы производятся не только из-за функ-
ционального, но и из-за эстетического значения 
(Африка)

Организованные постоянные поселения вокруг рай-
онов земледелия (Африка)

Мифические события[править | править код]
25 мая 5493 года до н. э. — день сотворения Адама, 

от которого вела летосчисление александрийская хро-
нология».

Хм, через пятнадцать дней у Адама — день 
рождения. Надо запомнить… А про вино так ни-
чего и не оказалось. Может, открыть статью про 
вино? 

Но меня теперь больше интересует черномор-
ский потоп. Никогда раньше ничего о нем не слы-
шал. Или прочно забыл. Надо глянуть…

«Тео́рия черномо́рского пото́па — научная гипотеза, 
согласно которой около 5600 г. до н. э. имел место мас-
штабный катастрофический подъем уровня Черного 
моря, возможно, послуживший исторической основой 
легенд о Всемирном потопе. Причиной прорыва вод из 
Средиземного моря в замкнутое прежде Черное море 
считается землетрясение. До этого катаклизма уро-
вень Черного моря был, очевидно, ниже общего уровня 
мирового океана.

Черноморский потоп мог послужить исторической 
основой легенды о Всемирном потопе, распространен-
ной среди народов Ближнего Востока. Дарданов потоп 
(по имени мифологического Дардана, сына Зевса) упо-
минается и в греческих сказаниях о Трое.

Согласно гипотезе А. Я. Аноприенко и некоторых 
других исследователей, не исключена и связь этого 
катаклизма с легендой об Атлантиде, пересказанной 
Платоном в диалогах “Тимей” и “Критий”.

Черноморский потоп, очевидно, привел к масштаб-
ному переселению народов неолита. По мнению Райана 
и Питмана, с побегом от вод потопа следует связы-
вать продвижение в середине 6-го тыс. до н. э. сель-
ского хозяйства неолитического типа из Анатолии в 
район Среднедунайской низменности».

Так, про сельское хозяйство на Балканах я уже 
читал… А что, есть версия, что Атлантида могла 
быть в районе Черного моря? 

Книги про Атлантиду в полудетском возрасте я 
очень любил. В них было про Средиземное море, 
про Атлантический океан возле Гибралтара… 
Ну-ка, есть ли в статье в «Википедии» об Атланти-
де черноморская теория… 

«1. История мифа
1.1. “Диалоги” Платона
1.2. Миф об Атлантиде в контексте творчества 

Платона».
Дальше, дальше… «Атлантический океан», 

«Средиземное море»… Хм! «Атлантида в Ан-
дах», «Атлантида в Бразилии». Вообще долбану-
лись… Вот:

«Прообразом для событий легенды об Атлантиде 
могло послужить катастрофическое поднятие уровня 
Черного моря, которое, возможно, произошло в шестом 
тысячелетии до нашей эры. Предполагается, что во 
время этого черноморского потопа в течение менее 
чем года уровень моря повысился на 60 метров (другие 
оценки — от 10 до 80 метров) в связи с прорывом Бос-
фора средиземноморскими водами.

Затопление больших территорий северного при-
черноморья могло, в свою очередь, дать толчок распро-
странению из этого региона в Европу и Азию различ-
ных культурных и технологических новшеств».

И все? Что-то доводов-то для такой теории не-
много у вас, господа.

По инерции просматриваю статью дальше…
А, оказывается, это тоже по черноморской 

теории…
«Румынский исследователь Николай Денсушяну в 

своей работе “Доисторическая Дакия” (1913) отожде-
ствлял Атласские горы с южными Карпатами в районе 
Олтении, а Атлантиду в целом с Румынией, отмечая 
соответствие размеров и расположения Нижнедунай-
ской равнины описанию центральной равнины Атлан-
тиды и вводя предположение о смешении Платоном 
терминов “река”-“море”-“океан” с одной стороны и 

“остров”-“страна” с другой.
При такой привязке возникает сложность с на-

хождением соответствия столице Атлантиды, ко-
торая, по Платону, находилась в 9–10 км от берега и 
в центре города находилась невысокая гора. В дельте 
Дуная нет подводных гор, а единственный остров — 
о. Змеиный — не имеет признаков присутствия че-
ловека до VII века до н. э., хотя древними греками на 
острове был построен храм, посвященный Ахиллу, и 
в письменных источниках — так, тут что-то по-гре-
чески, — его иногда обозначают как Остров бла-
женных».

Ну ладно, понятно…
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Подвожу курсор к плашке «Атлантида-Вики-
пед…»; уже появляется крестик и прям просит: 
«Нажми, закрой». А глаза, словно их направляет 
какая-то сила, выхватывают: 

«В 1624 году английский ученый и политик Фрэнсис 
Бэкон Веруламский в книге “Новая Атлантида” (Nova 
Atlantis) отождествил с Атлантидой Бразилию».

Что, тот самый Фрэнсис Бэкон? 
Проверяю. Да, у него есть «Новая Атлантида». 
Как-то я пропустил эту книгу. Кусто читал, 

Григория Адамова читал, Жюля Верна, конечно, 
Беляева, Рериха, Анчарова… Много еще кого. 
Даже Валерия Брюсова. А вот Бэкона — нет. Но, 
может, ее и не перевели в то время, когда я увле-
кался Атлантидой. 

Фрэнсис Бэкон, это серьезно… 
«…отождествил с Атлантидой Бразилию.
Вскоре вышел в свет новый атлас с картой Аме-

рики, составленный французским географом Николя 
Сансоном, в котором на территории Бразилии были 
указаны провинции сыновей Посейдона. Такой же ат-
лас издал в 1762 году Роберт Вогуди.

Наиболее последовательным сторонником лока-
лизации Атлантиды (или ее колоний) на террито-
рии Бразилии был знаменитый британский ученый и 
путешественник полковник Перси Гаррисон Фосетт 
(1867–1925?). Главным указанием на существование 
в неисследованных районах Бразилии остатков доис-
торических городов Атлантиды для него служила т. н. 
Рукопись 512 — документ XVIII века, в котором описы-
валось открытие португальскими искателями сокро-
вищ (бандейрантами) в 1753 году руин неизвестного 
мертвого города в глубине провинции Баия.

“Главной целью” своих поисков Фосетт называл 
“Z” — некий таинственный, возможно, обитаемый город 
на территории Мату-Гросу, лишь предположительно 
тождественный городу бандейрантов 1753 года. Ис-
точник сведений о “Z” остался неизвестным; эзоте-
рические предания со времен Фосетта до наших дней 
связывают этот мифический город с теорией Полой 
Земли».

О Господи Исусе, как любит восклицать писа-
тель Евгений Попов. 

«Материальным свидетельством существования 
неизвестной доисторической цивилизации на терри-
тории Бразилии Фосетт считал статуэтку из черного 
базальта. По словам Фосетта, эксперты из Британ-
ского музея не смогли объяснить ему происхождение 
статуэтки, и с этой целью он обратился за помощью к 
психометристу, описавшему при контакте с этим ар-
тефактом “большой, неправильной формы континент, 
простирающийся от северного берега Африки до Юж-
ной Америки”, на который затем обрушилась природ-
ная катастрофа. Название материка было Атладта.

По словам Фосетта, в своей экспедиции 1921 года 
он смог собрать новые свидетельства существования 
остатков древних городов, посетив район реки Гонго-
жи в бразильском штате Баия. В 1925 году Фосетт со 
спутниками не вернулся из поиска затерянных городов 
в верховьях реки Шингу, обстоятельства гибели экспе-
диции остались неизвестными».

Вот как — начитался теоретических и фанта-
стических материалов, наслушался шарлатана, от-
правился и сгинул…

А что это, собственно, за рукопись… «Руко-
пись 512».

Щелкаю на выделенное синим, появляется ста-
тья о ней.

«Рукопись 512 (Документ 512) — архивная руко-
пись, относящаяся к колониальному периоду истории 
Бразилии, в настоящее время хранится в запаснике 
Национальной библиотеки Рио-де-Жанейро».

Не устаю поражаться чуду Интернета. Конеч-
но, уже самому смешно, что поражаюсь, хотя 
если вспомнить, что было двадцать лет назад… 

Двадцать лет назад я учился в Литературном 
институте, и чтоб написать курсовую, даже самый 
несчастный доклад, нужно было обкладывать-
ся книгами. А теперь вот — щелчок за щелчком 
можно узнать обо всем на свете, постичь всю 
мудрость человечества. От Курочки Рябы до ка-
ких-нибудь квантов.

«Документ, — читаю дальше, — озаглавлен “Ис-
торическая реляция о неведомом и большом поселении, 
древнейшем, без жителей, кое было открыто в год 
1753” и представляет собой повествование, оставлен-
ное неизвестной группой португальских бандейрантов 
(имя непосредственного автора — главы экспедицион-
ного отряда (бандейры) — утрачено), рассказывающее 
об открытии бандейрантами в глубине бразильского 
сертана руин затерянного мертвого города с призна-
ками древней высокоразвитой цивилизации греко-рим-
ского типа. Также, содержится указание на находку 
золотых и серебряных месторождений.

Документ написан на португальском языке и имеет 
10 страниц. Написан в форме экспедиционного отчета; 
при этом, принимая во внимание характер взаимо-
отношений между автором и адресатом, его можно 
охарактеризовать также как личное письмо. Текст 
документа содержит существенные пропуски в резуль-
тате порчи, которая, по-видимому, произошла из-за 
воздействия термитов на протяжении десятилетий, 
в течение которых Рукопись была затеряна в архиве 
(1754–1839 гг.).

Рукопись 512 — едва ли не самый знаменитый до-
кумент Национальной библиотеки Рио-де-Жанейро и 
с точки зрения современной бразильской историогра-
фии является “основой самого большого мифа нацио-
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нальной археологии”. В XIX–XX вв. затерянный город, 
описанный в Рукописи 512, был предметом горячих 
споров, а также неустанных поисков, которые пред-
принимали искатели приключений, ученые, исследо-
ватели.

Благодаря своему яркому и красочному стилю по-
вествование Рукописи 512, по мнению некоторых, вхо-
дит в число лучших литературных произведений на 
португальском языке».

— Любимый, тебе сколько пельменей? — кри-
чит из кухни жена.

— Если большие — двенадцать, если малень-
кие — двадцать.

— О’кей!
«Документ повествует, как отряд увидел горы, 

сверкающие многочисленными кристаллами, что вы-
звало изумление и восхищение людей. Однако поначалу 
им не удалось обнаружить горный проход, и они стали 
лагерем у подножья горной цепи. Затем один негр, член 
отряда, погнав белого оленя, случайно обнаружил мо-
щеную дорогу, проходившую сквозь горы. Взойдя на вер-
шину, бандейранты увидели сверху большое поселение, 
которое с первого взгляда приняли за один из городов 
побережья Бразилии. Спустившись в долину, они на-
правили разведчиков, чтобы узнать больше о поселе-
нии и его жителях, и ожидали их два дня; любопытной 
деталью является то, что в это время они слышали 
пение петухов, и это заставляло их думать, что город 
был обитаем. Между тем вернулись разведчики, с из-
вестием о том, что в городе не было людей. Поскольку 
остальные по-прежнему не были уверены в этом, один 
индеец вызвался отправиться на разведку в одиночку и 
вернулся с тем же сообщением, которое после третьей 
разведки было подтверждено уже всем разведыватель-
ным отрядом.

На берегах реки бандейранты отыскали след золо-
тых и серебряных месторождений. В этом месте от-
ряд разделился, и часть людей совершила девятиднев-
ную вылазку. Этот отряд видел у залива реки лодку с 
какими-то неизвестными белыми людьми, “одетыми 
по-европейски”; очевидно, незнакомцы поспешно уда-
лились после того, как кто-то из бандейрантов вы-
стрелил, пытаясь привлечь их внимание. Однако по 
сохранившимся обрывкам фраз в этой части докумен-
та можно также предполагать, что эта часть отря-
да затем столкнулась с представителями каких-то 
местных племен, “косматыми и дикими”.

Затем экспедиция в полном составе вернулась в 
верховья рек Парагуасу и Уна, где глава отряда соста-
вил отчет, направив его некоему влиятельному лицу 
в Рио-де-Жанейро. Примечателен характер взаимо-
отношений между автором документа и адресатом 
(имя которого также неизвестно): автор намекает, 
что тайну развалин и рудников он открывает только 

ему, адресату, помня, сколь многим он ему обязан. Он 
также выражает свою обеспокоенность тем, что не-
кий индеец уже покинул отряд, чтобы самостоятельно 
вернуться в затерянный город. Чтобы избежать оглас-
ки, автор предлагает адресату подкупить индейца.

Один из членов отряда (Жуан Антониу — един-
ственное имя, сохранившееся в документе) нашел среди 
развалин одного из домов в затерянном городе золотую 
монету, больше размером, чем бразильская монета в 
6400 рейсов. На одной ее стороне был изображен ко-
ленопреклоненный юноша, на другой — лук, корона и 
стрела. Это открытие убедило бандейрантов, что под 
развалинами погребены несметные сокровища».

Интересная логика. Находишь в старом сарае 
какой-нибудь екатерининский полтинник — и пе-
реворачиваешь вверх дном всю усадьбу, уверен-
ный, что где-то здесь закопан сундук с монетами… 
Кстати, а ведь я лет в двенадцать сделал то же са-
мое: гостил у бабушки и дедушки в Минусинске, 
обнаружил на их огороде монету царских времен 
и потом изрыл его вдоль и поперек. Помню, выка-
пывал кусты картошки, проверял, есть ли что под 
ними, втыкал обратно. Несколько кустов погибло. 
Мне за это досталось.

А вот и про этого несчастного Фосетта… 
«Перси Фосетт
Наиболее известным и последовательным сторон-

ником достоверности Рукописи 512 был знаменитый 
британский ученый и путешественник полковник Пер-
си Гаррисон Фосетт (1867–1925?), для которого руко-
пись служила главным указанием на существование в 
неисследованных районах Бразилии остатков древней-
ших городов неизвестной цивилизации (по мнению Фо-
сетта — Атлантиды).

«“Главной целью” своих поисков Фосетт называл 
“Z” — некий таинственный, возможно, обитаемый го-
род на территории Мату-Гросу».

Так, это я уже читал… 
О, про него и фильм сняли — «Затерянный го-

род Z» — 2016 год, должно быть зрелищно: те-
перь приключенческие фильмы не бывают скуч-
ными. Надо будет глянуть.

Копирую название фильма, вставляю в поиско-
вик в «Яндексе», нажимаю «Видео». Да, есть. От-
лично. Целиком, конечно, не буду. Впрочем, как 
пойдет.

— Готово!
— А, да, иду, солнышко!
Все, хватит. Закрываю все окна, плашечки, 

иконки. В том числе и «Видео» с фильмом. Голос 
жены отрезвил, вернул в реальность.

Поем и примусь за работу. 
Перед тем как закрыть ноутбук, смотрю вре-

мя. Половина десятого. Ё-о! Три часа на фигню... 
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Три часа!.. И кофе не выпил. И даже курить не хо-
дил ни разу. А когда пишу — бегаю каждые пятна-
дцать минут…

Да, позавтракаю — и за работу. За работу.
На кухне бубнит радио. 

— Сергей Доренко умер, — сообщает жена.
— Да? — Я как-то и не удивляюсь.
— На мотоцикле ехал, и сердце остановилось.
Садимся за стол, пододвигаю к себе тарелку с 

мелкими пельмешками. Плюхаю на них сметану, 
сыплю перец.

— А чем он знаменит, что о нем повсюду?
— Ну, журналист… У него кличка была — Те-

лекиллер. 
— Из-за чего?
Жена намного моложе меня, поэтому девяно-

стые помнит смутно, многого не знает.
— Мочил Примакова с Лужковым. 
— Ну, Лужков же еще тот гад…
— В чем-то гад, в чем-то не гад. Все слож-

но. — Я тоже помню далеко не все — это было 
как в позапрошлой жизни, но рассказывать надо, 
не выставлять же себя перед женой бессмыслен-
ным быдлом. — А Евгений Примаков последней 
надеждой был на то, что у нас более или менее 
справедливое государство получится. Он, по сути, 
остановил панику после дефолта. Его тогда специ-
ально премьером сделали, чтоб Россия оконча-
тельно в яму не рухнула. И когда опасность мино-
вала, а Примаков стал героем, Березовский нанял 
Доренко, и тот стал долбить по Первому каналу: 
Лужков — вор, Примаков больной и старый… 
Примакова, кстати, в президенты двигали… В ито-
ге президентом стал Путин, выгнал Доренко с те-
левидения за репортаж о «Курске». Ну, о погиб-
шей подводной лодке.

— Как много ты знаешь! — восхищается жена, 
и меня обволакивает теплая сладость.

Сдерживаюсь, чтоб не расплыться, печально 
вздыхаю:

— Да что тут знать — это время, когда я жил… 
Кстати, Навальный наверняка с Доренко пример 
берет в своих роликах…

— Да? В чем?
— Ну, напор, ирония, демонстрация сенсацион-

ных документов. А может, и нет. Но сходство есть. 
Прислушиваюсь к тому, что там говорят по ра-

дио. Оказывается, в финал Лиги Европы прошли и 
«Арсенал», и «Челси». Получается в обоих кубках 
только английские клубы. Такого, кажется, еще не 
бывало. Чтоб из одной страны.

— Спасибо, моя хозяюшка. Такие вкусные 
пельмешки налепила. И так быстро.

Жена реагирует на мою шутку улыбкой.

Остатки кофе выливаю в раковину — пить 
его, остывший, не хочется, — делаю черный чай. 
Жене — зеленый.

— Какие планы на день? — спрашивает она.
Вчера весь день были грозы, сыпал град, по-

этому сидели дома. А сегодня вон солнце, воз-
вращается теплынь…

— Да я поработать хотел, — отвечаю, — много 
скопилось. Пописать…

— У меня тоже. Поэпизодник доделать, сцена-
рий стоит.

Жена у меня драматург и сценарист. Извест-
ная. Заказы — тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сгла-
зить — сыплются один за другим. Благодаря им и 
купили эту квартиру.

Курим на лоджии. Жена недавно перешла на 
айкос, хвалит, пытается и меня увлечь. Покурил 
пару раз — не понравилось. Но попробую все-та-
ки — пора задуматься о здоровье.

— Ну что, кисонька, расходимся до обеда?
— Да, любимый. 
Целуемся. Я закрываюсь в кабинете, жена — в 

спальне. У нее там тоже письменный стол.
Усаживаюсь, ставлю чашку с чаем на картон-

ную подставку, открываю ноутбук. И тут же мор-
щусь: зачем открыл? Надо было браться за тетра-
ди, блокноты. Там, в них, главная работа.

Но пальцы уже включили Интернет, нашли 
«Спортбокс», и я читаю о выходе «Арсенала» и 
«Челси» в финал Лиги Европы. 

«В полуфинале “Арсенал” обыграл испанскую “Ва-
ленсию”. В первом матче команда Унаи Эмери на своем 
поле одержала победу со счетом 3:1. В ответной игре 
лондонцы в гостях победили со счетом 4:2.

“Челси” в полуфинале прошел немецкий “Айн-
трахт”. В первой встрече лондонцы в гостях сыграли 
вничью со счетом 1:1. В ответной встрече команда 
Маурицио Сарри на своем поле одержала победу в се-
рии пенальти.

Матч состоится 29 мая на Олимпийском стадионе 
в Баку и начнется в 21:00 по московскому времени.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов также 
сыграют две английские команды — “Ливерпуль” и 

“Тоттенхэм”. Игра состоится в Мадриде 1 июня».
Сборная Англии тысячу лет не добивается боль-

ших побед, зато вот клубы ставят рекорды… Кто у 
них там забивает во внутреннем чемпионате?

«Салах Мохамед — 22 (3)». Это египтянин, по-
мню, как мы его боялись на нашем домашнем 
чемпионате. 

«Мане Садио — 20». По фамилии явно не англича-
нин, да и внешне. Судя по фотке — чистокровный 
негр.

«Агуэро Серхио — 20 (2)». Аргентинец. 
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«Обамейянг — 20 (4)». Тоже стопроцентно не ан-
гличанин. 

Пятым идет «Варди Джейми — 18 (4)». Не хочу 
уточнять, кто он, но хочется верить, что с Британ-
ских островов. Играет в «Лестере», а «Лестер» у 
нас где? На девятом месте.

Просматриваю турнирную таблицу английско-
го чемпионата.

«Ман Сити» с девяносто пятью очками на пер-
вом месте. За ним — «Ливерпуль», «Челси», 
«Тоттенхэм», «Арсенал». «Манчестер Юнайтед» 
только пятый, и, кажется, давненько у него дела 
не клеятся.

Помню… Какой это был год, когда он вырвал 
Лигу чемпионов у «Баварии». Вот это был матч… 
Сейчас.

Набираю в «Видео» «Финал Лиги чемпионов 
Манчестер Бавария». «Яндекс» с ходу выдает 
столбец роликов. Нажимаю на верхний.

Что? Девяносто девятый год? Это ж, это — два-
дцать лет назад! Может, не то? 

Нет, он, тот самый финал. Обалде-еть… Что-то, 
действительно, как в позапрошлой жизни было, а 
что-то пусть не вчера, но… Я думал, год две ты-
сячи четвертый — шестой… Двадцать лет назад!.. 
Тот же гимн Лиги чемпионов, что и теперь…

Янкера сбивают на пятой минуте рядом со 
штрафной, и Баслер забивает. Вратарь «Манче-
стера» даже не шелохнулся.

Янкер… Где теперь этот Янкер, наголо бритый 
нападающий «Баварии»? Помню его прозвище — 
«Отбойный молоток».

Смотрю в «Википедии» — тренировал «Рапид», 
а теперь какой-то «Хорн» из низших лиг Австрии… 
Моложе меня, кстати, — семьдесят четвертого 
года.

Кто там еще был на поле? Бекхэм, конечно… 
Тоже моложе меня. Вообще — семьдесят пято-
го. А не играет тыщу лет. Вообще сгубил карьеру 
отъездом в США в расцвете лет. Да и в «Реал» зря 
ушел — там вся команда тогда из звезд состояла. 
Он затерялся и покатился по наклонной.

Райан Гиггз, Энди Коул, Гари Нэвилл, Ники 
Батт, Петер Шмейхель, Шерингем, Сульшер… 
Какие имена! Это в «Манчестере». А в «Бава-
рии»: Оливер Кан, конечно, Лотар Маттеус. Это 
вообще персонаж из моего детства — кажется, 
как себя помню, так слышал его имя. Из ребенка 
я превратился во взрослого человека, отслужил в 
армии, у меня родился ребенок, а он все играл… 
Конец его карьеры, правда, оказался плачев-
ным: на чемпионате Европы двухтысячного… Да, 
теперь, постепенно, хронология выстраивает-
ся — сначала был этот финал, а потом последний 

для Маттеуса крупный международный турнир… 
На том чемпионате Европы сборная Германии 
провалилась и развалилась, многие футболисты 
отказывались выходить на последний матч, ко-
торый уже ничего не решал. А Маттеус хоть и 
держался внешне молодцом, выглядел на поле 
клоуном. В сорок лет трудно сохранять форму. 
Не только в спорте.

Снова включаю видео того матча. Не всего — 
десятиминутный обзор.

Непрерывный шум трибун, откуда-то из его 
глубины голос комментатора. То ли Маслаченко, 
то ли Перетурина. 

«Манчестер», в красном, ничего не может сде-
лать, атаки разбиваются, как волны о бетонную 
стену. А «Бавария», в сером, давит и давит, жалит 
атаками. Штанга. Янкер с линии вратарской через 
себя — в перекладину. Под конец матча меняют 
Маттеуса, чтоб болельщики «Баварии» проводили 
его аплодисментами.

Три добавленные минуты. Бекхэм подает угло-
вой. Мяч мечется по штрафной, немцы выбивают, 
но кто-то из англичан слабым ударом посылает его 
в сторону ворот, а Шерингем по-хоккейному под-
правляет его. Оливер Кан поднимает руку, судья, 
знаменитый Пьерлуиджи Коллина, не фиксирует 
офсайд. Ничья. Впереди дополнительное время.

Но есть еще около двух минут. 
Опять угловой у ворот «Баварии». Тот же Бек-

хэм так же устанавливает мяч, так же разбегается 
и так же бьет. Шерингем головой направляет мяч 
в угол ворот. Мяч летит вяло, и кажется, что стоя-
щий на линии ворот защитник немцев выбьет его. 
Или вообще он пролетит мимо. Но тут появляется 
Сульшер, подставляет ногу, мяч меняет направле-
ние. «Манчестер» выходит вперед. 

Растерянное лицо старого футбольного солда-
та Маттеуса. Финальный свисток. Англичане лику-
ют; Маттеус, сидя на скамейке запасных, снимает 
бутсы…

Да, великий матч. 
А что там было вчера?
Возвращаюсь на «Спортбокс». 
«Валенсия» — «Арсенал». Два — четыре. Судя 

по ролику, неплохой матч. Но, в общем-то, без 
чудес. Как и второй полуфинал: «Челси» — «Айн-
трахт». В итоге «Арсенал» и «Челси» схлестнутся 
в финале Лиги Европы… Кстати, вратарь «Арсе-
нала» Петр Чех ведь много лет играл за «Челси». 
Под старость лет его продали в менее богатый 
клуб «Арсенал». Теперь он встретится с бывшими 
товарищами не только в чемпионате Англии. Ин-
тересный сюжет. Надо будет посмотреть. Болеть 
буду за «Арсенал»…
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А что с нашим чемпионатиком? 
Красноярский «Енисей» практически вылетел, а 

питерский «Зенит» — чемпион, это понятно. А вот 
за Еврокубки борьба серьезная. К завсегдатаям 
«Локо», «ЦСКА», «Спартаку», да и «Краснодару» 
уже, добавился тульский «Арсенал». На шестом 
месте идет, от «ЦСКА» отстает на три очка, а от 
«Спартака» — на одно. И это за три — да, за три — 
за три тура до окончания. Тут каждая осечка мо-
жет стать роковой…

Давай, тезка английского «Арсенала», вперед!.. 
Всегда приятно, когда команда из небольшого го-
рода вырывается на международный уровень. 

А сколько, кстати, живет в Туле?
Щелк, щелк…
Да не такой уж маленький город — четыреста 

восемьдесят три тысячи. Хотя… Офигеть, как бы-
стро убывает численность: в том году еще было 
четыреста восемьдесят пять, а десять лет назад — 
пятьсот. 

Да, эти города недалеко от Москвы съежи-
ваются. Екат, например, пополняется жителями 
окружающих городков, а Москва — Тулой, Смо-
ленском, Калугой… Хотя из Еката в последние 
года два тоже многие знакомые в Москву уехали. 
Тут зарплаты: двадцать — тридцать тысяч. 

Может, на заводах повыше, конечно, но у тех, с 
кем общаюсь — актеры, библиотекари, преподава-
тели, фотографы — именно двадцать — тридцать…

Я когда из Москвы сюда переехал, подофи-
гел, что цены-то на продукты выше. Сравнить 
«Пятерочку» там и здесь — выше. Один поход 
в магазин — и самое малое полутора тысяч нет. 
Вдвоем с женой живем, такие походы совершаем 
раз примерно в четыре дня… Разделить тридцать 
дней на четыре: семь с половиной. Ну берем — 
семь походов. Умножаем на полторы тысячи. Де-
сять пятьсот. Правильно? Только на самые необхо-
димые продукты. Еще хочется овощей и фруктов 
настоящих — из палатки. Или как это здесь назы-
вают? Киоск? Ларек?.. 

Короче, один подход к этому сооружению — и 
пятихатки нет. 

А ведь и коммуналка, и носки-трусы, и хоть 
иногда в кафешке посидеть…

В последнее время я стал вести учет посту-
пающих денег. Оттуда-отсюда, но в течение ме-
сяца стекается от шестидесяти до девяноста ты-
сяч. И где они? Распыляются незаметно… Жена 
откладывает свои доходы на строительство заго-
родного дома, хотя тоже тратит предостаточно: 
кремы, маникюры, обновы, заказ такси с оплатой 
по карте, еще там разное, это на ней. Тоже с пол-
тос в месяц выходит.

Не шикуем. Впрочем, и не покупаем на месяц 
десять кило картошки, по десять пакетов мака-
рон, гречки и риса и не сидим на них месяц, сдаб-
ривая кетчупом и соленой капустой. Как немалая 
часть.

А с другой стороны, у всех айфоны, у многих 
охренительные тачилы, десять дней на Мальдивах 
уже не считается олигарховостью… 

Так, об этом можно рассуждать бесконечно. 
Смотрю, что там с чемпионатом и — приступаю. 
Иначе опять день будет убит.

Наш «Урал» на одиннадцатом месте. При са-
мом-самом лучшем раскладе выше седьмого не 
поднимется, при худшем может свалиться в сты-
ковые матчи и, проиграв их, вылететь в первую 
лигу. Как и «Динамо», кстати.

Товарищ мой, литератор Дима Данилов, бо-
лельщик «Динамо», наверняка снова в унынии… 
Он давно в унынии. В смысле, как болельщик — в 
литературе у него наоборот дела идут отлично, и 
пьесы ставят повсюду, наверняка проценты идут 
хорошие.

Но как болельщику ему не позавидуешь — 
«Динамо» влачит убогое существование в фут-
больном мире. 

Года три назад Дима попытался помочь своей 
команде, написав книгу, действие которой уме-
щалось в календаре чемпионата России. С перво-
го туда до тридцатого. 

Дима и не скрывал, что написал ее по при-
меру Стивена Кинга. Кинг болеет за какую-то 
бейсбольную команду, которая долгое время 
не могла что-то там выиграть. И вот он написал 
о сезоне этой команды, практически хронику, и в 
последний момент команда вырвалась вперед и 
победила.

У Димы получилось наоборот — «Динамо» в 
итоге выбыло из Премьер-лиги. Такая вот горькая 
ирония… 

Кстати, в нашем деле это часто бывает: на-
пишешь о чем-то хорошем, и начнется обвал, 
вплоть до того, что лампочки взрываются, или 
решишь излить душу в повести, как все плохо, и 
жизнь вдруг налаживается, а бывает, и вообще 
такой капец наступает — реально тянет выпрыг-
нуть из окна.

Не знаешь, чего и ждать. Лучше, кажется, не 
писать вовсе, а тянет… Вот и сейчас меня тянет 
к моим потрепанным, захватанным тетрадям и 
блокнотам, и в то же время я упираюсь, брожу в 
Интернете.

А минуты капают, капают, как вода из неис-
правного крана. И исчезают в вонючей трубе 
ушедшего времени-канализации.
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…Сочувствую «Енисею». Земляки ведь по-
чти что.

Математически он еще сохраняет шансы 
остаться в Премьере, но скорее всего вылетит. 
Девяносто девять процентов. 

Под конец сезона встрепенулся, даже вы-
играл у кого-то, несколько ничьих заработал, 
но — поздно. Красноярск вновь без большого 
футбола.

Сибирь с Дальним Востоком жалко в этом пла-
не. В советское время вообще было глухо — во-
сточнее Урала ни одной команды ни в футболе, 
ни в хоккее. С шайбой имею в виду. С мячом-то, 
конечно, и «Енисей» (футбольная команда раньше 
«Металлург» называлась, а потом и ее «Енисеем» 
зачем-то сделали), и «СКА (Хабаровск)», и аба-
канские «Саяны», и в Иркутске какая-то команда 
неплохая…

Но его надо на стадионе смотреть, вжи-
вую. Я ходил несколько раз, когда жил в Аба-
кане, — классно. По телику же тоска полнючая. 
Поэтому он, конечно, не конкурент футболу с 
канадским хоккеем.

О, «Динамо» с «Ростовом» уже скоро играют. 
Так, если «Динамо» проигрывает, то наверняка 
опускается в зону стыков, а если «Ростов» выигры-
вает — приближается к «Арсеналу» и вполне еще 
может побороться за Еврокубки. 

«Ростов» — симпатичная команда. Как она в по-
запрошлом — или в каком там году?.. но недавно, 
в любом случае, — серебро отхватила. Никто не 
верил, а они лезли, лезли — и залезли на второе 
место. А «Динамо» как раз тогда из Премьер-ли-
ги вылетело. Да, это я точно помню — мы как раз 
на матч «Динамо» — «Ростов» с Димой Данило-
вым ездили. В Раменское. И «Динамо» проиграло. 
Первым забило, а потом два мяча пропустило… 
Тоже весна была, и многое в том матче реша-
лось… Дима расстроился. Водки купили и поехали 
ко мне — я тогда еще в Москве жил…

Так, ладно, не надо об этом… Об этом я по-
весть пишу. О том, как у меня кончилась прошлая 
жизнь. Начал в декабре позапрошлого года, бы-
стро написал в тетради почти шестьдесят страниц, 
потом навалились другие дела — халтура разная, 
подработки, — и продолжить оказалось сложно. 
Набрал написанное в компе, добавил еще не-
сколько страниц, и снова остановился. 

Успокаиваю себя тем, что много другого надо 
писать, читать, но… Наверняка просто больно. 
Раньше я умел боль переносить на бумагу — хо-
рошо или плохо это получалось, не мне судить, — 
и она проходила. Переходила туда, в текст. А те-
перь не очень-то получается. Сидит внутри, как 

слишком глубоко вошедшая заноза, гниет поти-
хоньку, отравляет мясо вокруг, а кожа сверху 
уже срослась, загрубела. Даже не больно, если 
не касаться…

Все, хорош, перекуриваю и принимаюсь. Есть 
другие начатые вещи. Про студента-платника, 
который вместе с родителями зарабатывает на 
учебу сбором ягод в тайге; про одного моего 
знакомого, бывшего прозаика, ставшего блоге-
ром-оппозиционером; про музыканта, которого 
после аварии выходила поклонница, а он от нее 
ушел… Пересказывать фабулы, конечно, смеш-
ное занятие, но мне каждая представляется драго-
ценной. Я уверен, что получатся настоящие вещи. 
Надо только написать.

Иду на лоджию, быстро высасываю сига-
рету. С жадностью, удивляющей меня самого. 
Словно сутки не курил. 

Тыкаю фильтр в пепельницу раз, другой, тре-
тий. Не дымит, хорошо…

Усаживаюсь за стол. Беру верхнюю тетрадь. 
Общая, сорок восемь листов, в клетку… Я при-
вык писать в тетрадях. Говорят, что это признак 
графомании — на худой конец прозаик должен 
использовать писчую бумагу, а лучше сразу ра-
ботать в компе, ведь в нем столько опций, — я же 
часто подчеркиваю в интервью: сначала в тетради.

А может, из-за этого у меня затык — из-за 
тетрадей? Может, сама природа, какие-то токи, 
флюиды прекратились, и писание от руки теперь 
стало невозможным. 

Бред, с одной стороны, а с другой… Я так-то к 
мистике отношусь саркастически, но что касается 
писательства… Вот не нужно стало природе или 
высшему разуму, чтоб человечество писало пьесы 
в стихах, и этот жанр исчез. Пробуют некоторые — 
выходит дерьмо. А ведь, кажется, так органично… 
Ладно, Шекспира и прочих зарубежных оставим 
в покое, но «Борис Годунов», «Маскарад»… Что 
там еще?.. Островский в стихах тоже писал, кажет-
ся… «Снегурочка» в стихах?.. Решаю проверить. 

На экране появляются новости «Яндекса». На 
черт они нужны — только отвлекают!

«Виторган призвал отказаться от празднования 
9 мая.

Сооснователь “Фейсбука” призвал США разрушить 
монополию соцсети».

До сооснователя мне дела мало, а вот Витор-
ган интересен. Надеюсь, Максим, а не папа… 
Максима ведь Ксюша бросила, вполне мог на этой 
почве крезануться, или просто пьяный набуровил.

Смотрю новость. 
«Актер Максим Виторган призвал отказаться от 

праздничных гуляний и мероприятий по случаю Дня 
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Победы, поскольку нынешнему поколению отмечать 
“уже нечего”, считает муж телеведущей Ксении Собчак. 
Артист уверен, что это не означает “игнорирование, 
замалчивание или забвение” подвигов наших предков. 
Соответствующий пост он разместил на своей стра-
нице в инстаграме.

“Это День Победы для тех, кто эту победу одержал. 
Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял род-
ных и близкий здесь и сейчас. Их уже почти не осталось. 
Мало кому из них мы смогли обеспечить достойную 
старость. И конкретно нам, как мне кажется, празд-
новать нечего”, — выразил свое мнение актер. Он доба-
вил, что 9 мая — это “день Сочувствия, Благодарности 
и Памяти о том, что довелось пережить” участникам 
Великой Отечественной войны (ВОВ)”.

Пост подхватили различные СМИ, и актера не 
устроило, что многие из них выносили в заголовок фра-
зу “нам праздновать нечего”, которая, по словам Ви-
торгана, вырвана из контекста.

“Это, конечно, сделано ради хлесткого заголовка. Это 
мерзость. Делают они это сознательно. Да и х.. с ними. 
Но я немного о другом», — написал в следующем своем 
посте Максим Виторган. Он отметил, что эта фраза 
касается Энас сегодняшних (после-послевоенных)”.

Помимо этого, актер сказал, что ему нравится ак-
ция “Бессмертный полк” и “не нравится парад, не нра-
вятся все разновидности ‘можем повторить”, готов-
ность “прикладывать” День Победы ко всему подряд: 
спортивным результатам, политическим фигурам.

“Мне не нравится, когда детей рядят в военную 
форму. Не нравится, когда мои коллеги в этот день вы-
кладывают свои фото со съемок в форме. Мне кажет-
ся пошлым и оскорбительным “спасибо деду за победу”. 
Все это мне кажется совершенно не соответствую-
щим самой сути этого дня”, — подчеркнул Витор-
ган. В заключение он пояснил, что предлагаемый им 

“День тишины” не имеет отношения “к игнорированию, 
замалчиванию или забвению”.

“Это скорее ближе, например, к изральскому… — ин-
тересно, кто буковку “и” пропустил — сам автор 
или журналисты? — дню жертв холокоста. Когда 
вся страна буквально замирает. Останавливаются 
машины и люди на улицах. Останавливаются и вспо-
минают, и думают”, — добавил актер в своем посте в 
инстаграме.

У актера уже появились оппоненты. Так, телеведу-
щий Владимир Соловьев в беседе с изданием “Инфоре-
актор” осудил Виторгана за навязывание своего мне-
ния окружающим».

Как легко в очередной раз светануться. Я не про 
Виторгана сейчас. Его позицию опасаюсь разделить 
даже мысленно, хотя между «не праздновать» и «не 
отмечать» — большая разница. Огромная… Я про 
тех более или менее известных, что сидят в соцсетях 

и отслеживают, кто что написал. И тут же вступают в 
полемику у себя на страницах. А по страницам бро-
дят журналюги и выхватывают, тащат в СМИ. Или, 
в крайнем случае, звонят и просят прокомменти-
ровать. Я когда был в относительной моде, иногда 
давал по два-три комментария в день по любому 
событию; правда, часто отказывался. Может, по-
этому мне и перестали звонить… 

Да, чья-нибудь реплика в «Фейсбуке», «Твит-
тере» или еще где, а следом ответки. Все это за-
гружается в СМИ, вот тебе и — как это теперь на-
зывается? — хайп? 

И все довольны. Максимку вряд ли начнут игно-
рировать режиссеры, оппонентам плюсики к рей-
тингу узнаваемости, журналюгам копеечки в кар-
ман. Знаю-знаю, сам таким некоторое время был… 

Хм, а вот это вообще отлично — плашечка в 
новостях: «Рекомендуем. В Москве скончался Сергей 
Доренко». 

Что они «рекомендуют», идиоты? Смерть?.. 
Даже открывать не буду. 

Открою вот это: «Анна Делви отправится на 
нары».

«Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку подмосков-
ного Домодедова и гражданку Германии Анну Сорокину 
как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение бо-
лее 200 тысяч долларов. Женщина выдавала себя за не-
мецкую наследницу и подделывала чеки, что позволяло 
ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях 
и устраивать ужины для друзей. Об этом сообщает 

“Русская служба Би-би-си”.
Осужденной предстоит провести в тюрьме четыре 

года, после чего оставшийся восьмилетний срок могут 
изменить на условный.

28-летней женщине, в последние годы известной 
как Анна Делви, вменяли использование поддельных до-
кументов и выманивание денег у отелей, финансовых 
учреждений и знакомых. Она убеждала потерпевших, 
что владеет состоянием в 60 миллионов евро. Про-
куроры утверждали, что Сорокина совершила эти 
преступления за 10 месяцев, с ноября 2016 по август 
2017 года.

В конце апреля Сорокину признали виновной в мо-
шенничестве. Перед оглашением приговора женщина 
попросила прощения».

Что ж, неплохо пожила телочка, но за все надо 
платить. Я бы свалил — затягивать здесь нельзя. 
Поел вкусно, денег настрелял — и айда. И вспо-
минать потом об этих месяцах в родном Домоде-
дове как о сказочном сне. И тратить потихоньку 
выведенные доллары.

Оп-па, а вот новость так новость: сегодня чем-
пионат мира стартует. По хоккею. Не зря о нем 
вспоминал.



35№ 7 • Июль

Роман Сенчин В залипе

Что-то поздно. В шестидесятые, читал, зимой 
проводился, потом — когда я был подростком — 
в марте, в девяностые — с конца апреля до на-
чала мая, а теперь вот десятого мая — первые 
матчи. Скоро, в угоду НХЛ, вообще на лето 
перейдем. Когда у них там Кубок Стэнли кон-
чается?

Так, так… В этом году на двенадцатое июня за-
планирован последний матч финала. Ну вот. К это-
му потихоньку и движемся — к хоккею как к лет-
нему виду спорта.

А что это за команды вообще в плей-офф? 
«Сан-Хосе», «Колорадо», «Сент-Луис», «Колам-
бус» какой-то, «Вегас Голден Найтс». Господи! 
Где «Монреаль Канадиенс», «Питтсбург Пин-
гвинз», «Филадельфия», «Эдмонтон Ойлерз»? 
Нах-нах такой Кубок Стэнли, да и НХЛ целиком…

Чемпионат… Болеть буду, с вашего позволе-
ния, начиная с четвертьфинала. Надеюсь, двухты-
сячный не повторится… Худший, кажется, чем-
пионат для нас. По крайней мере в историческое 
время. Уж точно — самый позорный. 

Проходил он в Питере, и я там как раз ока-
зался. На стадионы не ходил, смотрел по тели-
ку, но токи-то чувствовал. Питер вообще бо-
лельщицкий город. И вдруг такое. Павел Буре, 
Яшин, Афиногенов, Сушинский… Американцам, 
помню, проиграли, швейцарцам, белорусам, 
еще кому-то… Катались красиво, но не забива-
ли. Кто-то из комментаторов сказал: «Балет на 
льду». Правильно. 

Некоторые утверждают, что спортсменов 
нельзя критиковать. Типа они выкладываются в 
меру возможностей, или: а вы попробуйте, сами 
на диване жопу разъели, пиво сосете и поносите 
тех, кому в подметки не годитесь. Я не согласен. 
Если вышел на футбольное поле, беговую дорож-
ку, хоккейную площадку, лыжню, будь готов, что 
в случае проигрыша, тем более бесславного, тебя 
обложат. А если победишь — будут носить на ру-
ках… Часто кумир в один миг превращается в ни-
чтожество. 

Ну, у спортсменов и писателей есть общее. 
Удачная книга может принести автору славу, а 
следующая, которую признают провалом, ввер-
гает его в легион неудачников. Самому-то слож-
но понять: гениальная это книга или графомания. 
Ставишь планку на шесть метров, а прыгаешь на 
четыре. И все вокруг хохочут и тычут пальцем.

Чем старше становишься, тем труднее пи-
сать. Страшно даже. Есть наработанные приемы, 
штампы, которые когда-то были свежим, новым 
словом. Волей-неволей повторяешься в персона-
жах, сюжетных ходах, языке.

По сути, все начатые мной вещи так или иначе 
повторяют или продолжают предыдущие. С од-
ной стороны, так и должно быть — каждый лите-
ратор приходит со своей темой, своей миссией; 
одинаково сильно писать и о современности, и о 
далеком прошлом или будущем, быть реалистом 
и фантастом, модернистом, авангардистом не-
возможно. Некоторые пытаются, но это ремес-
ленники, а не искренние художники.

Я часто повторяю — «в прошлой жизни», «в 
позапрошлой», но на самом-то деле жизнь одна, 
и я тот же самый, что был десять, тридцать лет 
назад. И пишу, по сути, одну и ту же книгу. Уве-
рен, что честную и искреннюю. Но больно, когда 
критик, которого уважаю, некогда восторженно 
удивлявшийся моим вещам, потом советовавший 
включить некоторые в школьную программу, за-
тем начинал выражать опасение, что если буду 
продолжать в том же духе, то стану тупиковой 
ветвью литературного процесса, предлагал напи-
сать неожиданное, и в итоге перестал отзываться 
на новые книги. 

Ну да, ему попросту не о чем стало говорить в 
рецензиях. Не повторять же и ему себя самого… 

Ох, все, все. Голова очугунела. Нельзя анали-
зировать свое. Чужое, пожалуйста, а свое — нет. 
Так можно вообще перестать писать, если заду-
маешься всерьез: что, как, зачем ты пишешь. 
Ежик из анекдота умер не потому, что забыл, как 
дышать, а потому, что стал наблюдать за дыхани-
ем. Захлебнулся воздухом и умер…

Иду курить. Покурил — захотелось в туалет. 
Завернул в кабинет, подхватил со стола айфон. 
Без просмотра ленты «Фейсбука» как-то уже и не 
представляю сидение на унитазе. Кажется, ничего 
не получится. Мало того — накатывает тревога и 
муторное чувство впустую проживаемых минут.

Вожу большим пальцем по экрану, посты сме-
няют один другой. Тексты, фотки, рисунки. Что-то 
отмечаю символом «нравится», что-то — «ух ты!», 
иногда «сочувствую», изредка «возмутительно», 
случается «супер».

Конечно, просматриваю, что там кто пишет. 
Просто так френдов не лайкаю.

Фотка рекламы «напитков из Черноголовки»: 
«Пей! Не беси природу!» Ставлю — «нравится».

«Планы на май-июнь 2019 год. Опять замахиваюсь 
на многое, рассчитываю сделать процентов 30. Но и 
их не сделаешь, если задачи заранее не обозначишь». 
«Нравится».

«На литературу не прожить. Решил открыть ве-
ганский общественный туалет на Невском. UPD: Спа-
сибо, друзья! По результатам дискуссий, проект транс-
формируется в федеральную сеть веганских уборных 
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“Зеленый великан”. Ищу компаньона и инвестора». Это 
явно саркастический пост. «Ух ты».

«В этот день 28 лет назад погибла Янка Дягилева. 
Вечная память». «Сочувствую».

«В журнале “Традиция и Авангард” вышел мой очерк 
о селе Кривель и окрестностях, попытка разобраться с 
пространством, где я живу последние годы». «Супер».

«Не успел написать про то, что наше празднование 
9 мая одна из немногих оригинальных черт России се-
годня, как выступил М. Виторган с алым маком — мол, 
надо именно так, без георгиевских лент. Для таких ви-
торганов самое страшное — это самостоятельность, 
неповторимость». Так, здесь воздержусь от реакции.

Под постом комментарий: «На лесоповал!»
«Такого президента вы никогда не увиди-

те». И ниже — ролик. Задерживаюсь, и он ожива-
ет. Но без звука. 

Мордатые парни в вышиванках и шароварах на-
чинают срывать одежду, сдирают усы и остаются 
в каких-то мазохистских топиках, в сапогах на вы-
соченных каблуках. Танцуют, дергая туловищами, 
вихляя бедрами. Один, невысокий, чернявый, ко-
го-то напоминает. Рома Зверь?

Включаю звук. Сначала не могу понять слов. 
Что-то по-украински. 

— Сало, цибуля, хринь, сивуха…
О, да это ж Зеленский, которого на днях из-

брали президентом Украины. Или сделали. Ком-
промат, что ли?..

Останавливаю ролик, делаю запрос в «Ян-
дексе»: «Клип с Зеленским». Читаю в первой же 
ссылке:

«В июле 2014 года, когда на Донбассе решалась 
судьба Украины, когда в кровопролитных боях с рос-
сийскими боевиками и предателями Украины гибли 
наши военные и бойцы украинских добробатов, студия 

“Квартал 95” размещала в Сети клипы, высмеивающие 
украинцев».

Так, ладно, ясно. Пускай дубасят друг друга 
клипами и прочим… Возвращаюсь в ленту. 

«Мой смартфонный Т9 сошел с ума, но это даже 
весело. Например, сегодня он настойчиво исправляет 
невинное местоимение “ты” на таинственный глагол 

“тыркуем”. Но глагол хороший, мелодичный... Посидим 
рядком, потыркуем ладком, как говорится...» «Сочув-
ствую».

«Писатель Елена Чижова — из семьи блокадников, 
экономист, переводчик. 

И вот она дает интервью швейцарской газете и 
говорит, что Сталин и Гитлер погубили Ленинград “в 
четыре руки”, что Сталин ненавидел Ленинград. 

Сталин ненавидел Ленинград — неужели? А зачем 
финскую кампанию затеял? Не для того, чтоб отодви-
нуть границу от Ленинграда? 

Спорить не хочется — историки есть, они скажут». 
И дальше, вопреки заявленному желанию ав-

тора, длиннючий текст про то, как необходим был 
Ленинград советскому государству.

Того, кто написал этот пост, я знаю. Хоро-
ший писатель, мой товарищ. Елену Чижову тоже 
знаю: десять лет назад ей дали премию «Русский 
Букер». В финале была и моя книга, многие и до, 
и после церемонии говорили, что моя — явный 
фаворит, больше всех достойна. После вручения 
я подрался с одним литературным журналистом, 
пошел слух, что так я выразил обиду и досаду. Да 
нет, напился просто, и этот литжурналист, по-мо-
ему, был достоин отхватить. Отхватил в тот раз, 
а года через три, тоже на вручении «Русского 
Букера», он меня побил. В тот раз он был пья-
нее… В писательских драках кто пьянее, тот и по-
беждает. 

«Русский Букер» прекратил существование.  
А был самой престижной премией. Лауреатом я 
так и не стал, хотя выходил в финал три раза. Зато 
много других премий получил… Может, моти-
вации теперь нет хвататься за ручку и строчить 
новое… В рассуждениях о соревнованиях часто 
возникает слово «мотивация» — есть мотивация у 
того или иного спортсмена, команды или нет. К пи-
сателям это тоже, наверное, применимо. Вроде 
хочешь написать, а вот толчка, порыва, настояще-
го смысла — нет. 

Что такое мотивация? 
— Сири, алло!
— И вам здравствуйте, — вежливый и слегка на-

смешливый голос из айфона.
— Не умничай. Что такое мотивация?
— Вот что мне удалось найти. — И на экране по-

является текст: 
«Мотива́ция — побуждение к действию; психофи-

зиологический процесс, управляющий поведением че-
ловека, задающий его направленность, организацию, 
активность и устойчивость; способность человека 
деятельно удовлетворять свои потребности».

Ясно… Выключаю айфон, никак не отметив 
пост про Чижову и ее интервью. Оправдываю 
себя тем, что и пост я целиком не прочитал, и ин-
тервью тем более.

Выхожу из туалета. А из спальни выходит жена. 
— Привет! — говорю с искренней радостью; 

ощущение, что не виделись давным-давно.
— Привет, любимый. С кем ты там разгова-

ривал?
— А?.. А, с Сири. Спрашивал, что такое моти-

вация.
— И что же?
— Так…
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Обнимаемся. Я вдруг ощущаю, что проголо-
дался. Нет, не то чтобы проголодался, а… Живот 
вроде полон, а мозг говорит: надо поесть.

— Может, пообедаем? — спрашиваю.
— Можно… А что? 
— Не знаю. Давай посмотрим.
Идем на кухню, открываем холодильник.
Сметана, помидоры, банка сайры, кусок чер-

кашинской ветчины, хлеб — хлеба едим мало, и 
чтобы не плесневел, кладем сюда, — кетчуп, соу-
сы, яйца, сыр, сливочное масло в масленке…

Закрываем холодильник, открываем моро-
зильник. 

Два пакета замороженных овощных смесей, 
пельмени, вареники с картошкой и грибами, за-
мороженные куриные грудки…

— Слушай, а давай закажем? — предлагает 
жена. — И не возиться…

Еще недавно еда на дом стоила прилично, а те-
перь ну не копейки, конечно, но по-божески. Если 
посчитать, то самому приготовить ненамного де-
шевле. А прибавить электричество, воду на мытье 
посуды, то, может, то на то и выйдет.

Доставок развелось — куча. Ну, не куча, но 
этих, с ранцами «Яндекс-еда» и с зелеными… за-
был название… бывает, на каждом шагу встреча-
ешь, на великах гоняют, на роликах, сегвеях… Так 
что у них там конкуренция, а когда конкуренция — 
здоровая — цены падают.

— Я не против, — отвечаю жене. — И время 
сэкономим. Как, кстати, поработала?

— Относительно… А ты?
— Ну, тоже.
Она кивает, а сама уже вся в айфоне — выби-

рает, где заказать обед. И что.
— Супчик будешь?
— Не мешало бы.
— Том ям пойдет? С морепродуктами.
— Это острый?
— Ну так, да…
— Нет, мне что-нибудь традиционное. 
— Борщ есть.
— Мм. — Чувствую, что кривлюсь, тут же де-

лаю лицо снова приятным: мы с женой стараемся 
не выражать негатив в общении друг с другом. — 
Чужой борщ как-то неприятно. А гороховый глянь.

— И гороховый есть. С копченостями.
— Отлично!
— А на второе? 
— Ну, пару котлет говяжьих. И пюре. У них 

пюре обычно вкусное, машинное.
— Хорошо-о… — Жена постукивает по экран-

чику айфона. — А я возьму лапшу удон с цыплен-
ком и шампиньонами. 

— А потом будешь жаловаться, что желудок 
болит.

— Что ж делать, люблю я азиатскую кухню… 
Может, еще роллов?

— Как хочешь.
— Но ты съешь парочку?
— Съем.
— Каких?
— Без разницы.
— С угрем тогда и… и «Филадельфию грин». 

Все, оплачиваю?
— Угу. — Я устал от этого процесса.
— Доставят через тридцать две минуты.
— Отлично… Поработаем тогда еще?
— Давай.
Обнимаемся, целуемся, расходимся.
Ноутбук чернеет экраном. Решительно закры-

ваю и отодвигаю в сторону. Беру тетрадь. Что 
это? Повесть «Золотые долины». Начал ее четыр-
надцать лет назад. Вот даже дата стоит перед на-
званием: «Начато 14 апреля 2005 года». А ниже: 
«Окончено…» 

Я всегда так делаю. Это стимулирует скорее 
закончить.

Да, начал тогда, написал страниц пять, и за-
стопорилось. Позже время от времени возвра-
щался.

Но двигалось другое. Как мне теперь кажет-
ся, двигалось с бешеной скоростью. Много писал, 
быстро. Когда успевал?

Много лет я жил в суровом темпе. Подъем в 
шесть утра, быстро умыться и прочее, кофе, стол. 
До без пяти семь писать. Потом разбудить дочек 
(сначала лишь старшую, потом, когда у младшей 
наступил детсадовский возраст, и младшую), еще 
пописать минут пятнадцать, пока они собираются. 
Завтрак. Выход на улицу. Сотня метров — и ме-
тро. Если успеваешь до половины восьмого — са-
дишься в поезд без особых проблем, а на пять-де-
сять минут позже — кранты.

Где-то в «Ютубе» есть ролик про японское, ка-
жется, метро в час пик. Как специальные люди в 
перчатках утрамбовывают людей в вагоны. Ну вот 
то же самое каждое буднее утро происходило у 
нас на «Коломенской». Только людей специаль-
ных не было, и вагоны брали штурмом, без всякой 
дисциплины и вежливости. 

Ежедневные пассажиры еще нормально, они 
привыкли, могли пропустить с ребенком, не оби-
жались тычкам, толканию, а вот когда на улице 
выпадал сильный снег или случался еще какой ка-
таклизм и в метро спускались автомобилисты… 
Они лезли нагло, при этом огрызались, если на них 
давили, детей не замечали. 
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Многие критики утверждают, что писать о ме-
тро — давно моветон. Я так не считаю. Метро в 
моих вещах появлялось часто: двадцать лет в Мо-
скве оно было важной составляющей моей жизни…

Так вот. Берем удачный вариант, когда дочки 
не капризничают и мы без труда оказываемся в 
поезде. 

Едем. И школа, и садик находятся возле станции 
«Маяковская». Почти центр. Но от нашей «Коло-
менской» без пересадок путь занимает минут пят-
надцать-двадцать. И там еще пешком минут семь. 

Конечно, временами детей возила ныне быв-
шая жена, но в основном — я. Бывшая жена пред-
почитала забирать. 

Когда подросла старшая, она отказывалась 
брать с собой младшую. До ссор доходило, но не 
слушалась, находила разные причины — «я пеш-
ком от “Театральной” пойду… Я с девчонками 
встречаюсь на “Пушкинской”… Мне ко второму 
уроку». Короче, так или иначе, мне приходилось 
в начале восьмого выходить на улицу. Когда пять 
раз в неделю, когда три-четыре, но, в общем, 
чаще, чем продолжать сидеть за письменным 
столом в благословенные утренние часы. 

Иногда возвращался домой. Но это было и не 
очень-то логично, и затратно: в километре от шко-
лы и садика находилась редакция газеты, в которой 
я работал, и рабочий день начинался с десяти. Ехать 
обратно до «Коломенской» получалось бессмыс-
ленно: доедешь, а через полчаса надо отправляться 
обратно. А каждый проезд на метро — это денежки.

Главный редактор, сам нечеловечески пису-
чий, каждый день спрашивал: «Материал сдал?» 
Неважно было, что ты сдал его накануне. «Но-
вый день — новый материал», — был у него ар-
гумент. «Я хочу рецензию написать на такую-то 
книгу». — «Отлично! Сдавай!» — «Ну, я еще чи-
таю». — «У тебя ж целая ночь была! Ночью про-
читал — днем написал!»

Меня это бесило. Прямо скулы сводило, и сле-
зы выступали, и костяшки начинали чесаться. Но 
теперь я вижу, что это его ежедневное давление 
было полезно. Я писал много. Очень много. И для 
газеты, и для себя. Ну, в смысле — прозы.

Возвращался вечером злой, уставший, опусто-
шенный, как мне казалось, совершенно. Ужинал и 
плюхался на стул в своем кабинетике на утеплен-
ной лоджии. И на злости, раздражении замарывал 
страниц десять в тетрадке. Или набирал из тетрад-
ки страниц пять в компе.

Потом я уволился из газеты и стал так назы-
ваемым фрилансером, постепенно тратя преми-
альный почти миллион на семейные потребности; 
подросла младшая и стала ездить в школу сама. 

Дни мои стали свободнее, но писать я стал мень-
ше. А теперь каждое утро передо мной целая 
вечность до вечера — никаких особых дел, отвле-
кающих моментов, сиди и работай хоть по шест-
надцать часов, — а вот что-то…

Так, на чем я остановился в своих «Золотых 
долинах»? Повесть о том, как студент-платник на 
каникулах зарабатывает с родителями для оплаты 
следующего семестра. Отчасти сюжет автобио-
графический. Хоть я, слава богу, никогда не был 
платником, но каждое лето работаю на огороде, 
собираю в бору грибы и ягоды. Мы ездим из де-
ревни, где живут мои мама и отец, в ближайший 
город и торгуем там на рынке. Когда-то зарабо-
танное очень помогало моей семье в Москве, по-
том же этот процесс — выращивание, собирание, 
торговля — стал некой традицией. Впрочем, знаю, 
многие студенты, да и не только, лето проводят за 
тем же делом…

Перечитываю последние написанные строки.
«Жимолость еще не дозрела, а земляника, растущая 

дальше от ручья, на пригреваемых солнцем полянках и 
проплешинах, оказалась спелой и рясной. 

Но не бросились ее собирать, походили, оценили ко-
личество, посовещались.

— Как считаете, наберем? — с надеждой, но ка-
кой-то неопределенной, спросила мама.

— Если упремся — считаю, ведра полтора-два смо-
жем. — Папа говорил вроде по-прежнему бодро, хотя не 
так уже искренне. — Черемши подрежем.

Мама кивнула:
— Редиска еще осталась, пучков на десять… Будет 

с чем ехать.
— Значит — берем… — В этой фразе папы не слыша-

лось утверждения или вопроса.
Оба глянули на Илью, и ему снова захотелось ска-

зать, что надо заканчивать с этими мучительными 
поисками денег, с его унизительной платной учебой. 
Вернется сюда, будет работать по хозяйству. Или еще 
что… Но сказал другое:

— Берем».
Ну, неплохо. И знаю, как продолжать. Слова 

выстроились в голове в нетерпеливую очередь. 
Хватаю ручку, пишу:

«Вернулись к машине, попили воды, разобрали ков-
шики, разошлись по полянкам».

Паста другая. Тоже синяя, но с другим от-
тенком…

Листаю твердые, словно зацементированные 
словами страницы. Те, что исписал четырнадцать, 
десять, восемь, пять, три, полгода назад.

Цвет строк то ярко-синий, то бледный, то почти 
фиолетовый, то вот черный, а здесь гелевой пол-
страницы... И буквы то толстые, то тонкие. Это от 
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шарика в стержне. Бывают большие шарики, а бы-
вают микроскопические прямо. Я раньше любил 
чем тоньше, тем лучше, и почерк был убористый, 
симпатичный, напоминающий распутинский, а те-
перь предпочитаю ручки с большим шариком, и 
буквы часто в клетки не вмещаются… И почерк 
испортился, и зрение уже не очень.

Если листать тетрадь быстро, то страницы на-
поминают покрывало из разноцветных лоскутов... 
О, а тут вообще кусок карандашом!.. Карандаш 
почти выцвел, надо скорее дописывать. Или руч-
кой обвести.

Помню, почему карандашом. Это я в Шере-
метьево сидел. Летел в Братиславу. Да, в Брати-
славу, на презентацию проекта «Сто славянских 
романов».

Сумка была забита: ноутбук (даже в крат-
ковременные поездки беру ноутбук, надеясь 
поработать), зарядки, блокноты, книги для пре-
зентации, электробритва… Мучаясь в ожидании 
посадки на самолет, я вытянул эту тетрадь, а руч-
ки лежали где-то на дне. В куртке был карандаш с 
затупившимся грифелем, и вот им стал писать.

«Сейчас, в конце июня, ручей стал узеньким, смир-
ным, но отшлифованные валуны по его краям, наносы 
сучьев, а то и огромные стволы с содранной корой пока-
зывали, что во время таянья снега на вершинах ручей 
становился могучим и свирепым».

Надо, конечно, поработать над текстом. Но 
это когда буду набивать в компе. Потом вычиты-
вать набранное, потом — верстку, даст бог.

Да, раньше часто писал в аэропортах, в элек-
тричках и поездах, в очередях. Теперь же коро-
таю время в айфоне…

А когда я летал в Братиславу? 
Выдвигаю верхний ящик стола, где у меня 

загран.
Запищал домофон. 
Встаю, иду в прихожую. Там почти сталкива-

юсь с женой, но обгоняю — беру трубку первым. 
Не то чтобы мне хочется общаться с курьером, но 
нужно распределять работу. Жена заказала еду, 
я ее принял…

— Да!
— Курьер.
— Открываю.
Тычу в кнопку на трубке; тонкий зуммер. Ве-

шаю трубку, но не отхожу: курьер преодолел ка-
литку, сейчас будет домофон у двери в подъезд.

Стою, жду. Тишина. Может, кто-то входил или 
выходил, и курьер заодно… 

Возвращаюсь в кабинет. Писать уже нет вре-
мени. Беру айфон, гляжу, что там в ленте «Фейс-
бука». Делаю это рефлекторно — чтоб чем-то 

себя занять. Давненько уже такая у меня привыч-
ка. С одной стороны, хорошая — напитываться ин-
формацией нелишне, а с другой — задуматься о 
серьезном все меньше возможности. Постоянно 
читаю, слушаю, смотрю, пишу…

«А все ли детские писатели добрые?»
И фото страницы какой-то книжки. Стишок.
«Если вы на качели сели,
А качели вас не качали,
Если стали кружиться качели,
И вы с качелей упали,
Значит, сели вы не на качели,
Это ясно.
Значит, вы сели на карусели,
Ну и прекрасно».
Некоторое время выбираю, что бы поставить — 

«Ух ты!» и «Возмутительно». Ставлю «Ух ты!». 
«Тихо смотрела второй сезон моста. Там перевод 

Людковской, хорошо. Ела кашку. Сыночек сходил за 
круассанами. Мне грустно, все это бессмысленно, хо-
чется писать абсолютно анонимно и чтобы никто ни-
чего не спрашивал и не говорил. Уже лучше. Настолько, 
что можно смотреть кино. Настолько, что можно 
написать в “Фейсбуке”, что мне грустно. И есть каш-
ку. Уже настолько хорошо. Когда все плохо, ничего из 
этого нельзя. Все это бессмысленно. Все эти попыт-
ки жить счастливо. Совершенно бессмысленный про-
цесс». 

Эта девушка — она поэтесса — всегда жалует-
ся. Сначала я пугался ее постам, а потом привык. 
«Сочувствую».

«Вылет “Барсы” из Лиги чемпионов, рождение сына 
у принца Гарри, День победы, хайп по поводу Бессмерт-
ного полка, Доренко, Виторган, Чижова...

Кто, кроме выживших и семей погибших, помнит о 
катастрофе в Шереметьево? А ведь прошло всего пять 
дней».

Эт точно… Ничего не ставлю, выхватываю из 
комментариев: «Да, забыли. Вот так и появляются 
Калоевы — помучаются в одиночестве, берут нож и 
идут мстить».

Калоев, Калоев… А, да, который диспетчера 
зарезал в Швейцарии… По вине диспетчера столк-
нулись два самолета; у Калоева погибли жена и 
двое детей. Он ждал извинений, а потом поехал 
и зарезал. Его быстро освободили и выслали в 
Россию. 

Кстати, мне несколько человек советовали по-
смотреть про него фильм. Недавно сняли. С На-
гиевым в главной роли… Надо как-нибудь…

Где этот курьер? Что-то реально есть захо-
телось.

Кладу айфон на стол, иду в прихожую. Откры-
ваю дверь. Прислушиваюсь. Лифты молчат.
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Подъезды у нас своеобразные. Их два. И если 
подниматься по одному, квартиры будут нормаль-
ной нумерации, а если по другому… Я за эти два 
года так и не понял. Короче, один подъезд — это 
квартиры, а другой — апартаменты или студии. На 
нашем этаже крыло — «180» и так далее, и кры-
ло четырехсотых. Крылья разделены дверью. Она 
открывается свободно, но впечатление, что это 
тупик. Вот многие и блуждают. 

Сегодняшний курьер из этих многих. Прибыл 
злой, запыхавшийся. Правда, извинился за опозда-
ние, но таким тоном, словно я виноват. Я забыл 
предупредить, впрочем, не обязан вообще-то. 
Тем более бесполезно, если сам до конца не вру-
баешься в эту архитектуру…

— На кого заказ? — спрашивает курьер.
Называю имя жены. Он кивает, достает из са-

латового рюкзака два пакета. 
— Приятного аппетита.
— Спасибо.
Как раз выходит из спальни жена. Принимает у 

меня пакеты, а я закрываю дверь. 
Приступаем к обеду.

— Я радио включу?
— Да-да, давай.
«…Вскрытие показало, что Доренко умер от раз-

рыва аорты, — тут же раздается из динамика. — 
“Сергей Доренко всегда выделялся из среды, в которой 
жил и работал”, — считает публицист Александр Не-
взоров. “Беспощадность была основной чертой стиля 
работы Доренко”, — говорит телеведущий Владислав 
Флярковский. “Сергей Доренко безусловно был яркой 
личностью”, — утверждает телеведущая Светлана 
Сорокина. “Сергей Доренко был очень талантливым 
человеком, но при этом беспринципным”, — так о жур-
налисте отозвался бывший мэр Москвы Юрий Лужков 
в эфире РБК».

— Ну вот, сука, теперь у них один Доренко в 
эфире. Переключу на «Наше радио»?

Жена соглашается. Она вообще почти не спо-
рит, хоть и Рак по Зодиаку. Даже по принципиаль-
ным вопросам говорит: «Ладно». Но делает чаще 
всего по-своему… Что будет звучать во время 
обеда — не принципиальный вопрос.

На волне «Нашего радио» разговаривают об 
автомобилях. 

— Да что ж это… 
— Просто слушатели повзрослели, теперь их 

куда сильнее интересуют машины, чем рок. — 
Остроумная, поэтому, наверно, и стала хорошим 
драматургом. — Садись, а то и так остыло.

Едим молча, каждый в своих мыслях… Ну ка-
кие у меня мысли — так, перебираю в голове 
то, что закачал в нее в первую половину дня. По 

сути-то шлак один, очень скоро все это забудет-
ся. А если, хм, не забудется? Если такой шлак за-
полнит все клетки мозга?

Говорят, мозг наш работает на какую-то малую 
силу, что в основном он свободен, дремлет, что 
его надо постоянно тренировать, пополнять новыми 
знаниями… Не могу согласиться. Когда мне было 
лет семнадцать и я знал куда меньше, чем теперь, 
мне жутко хотелось писать, рассказать другим о 
своих открытиях, мыслях, догадках. К сожалению, 
писать я тогда не умел — получалось коряво, ту-
манно. Сейчас же худо-бедно умею. А вот жутко-
го желания что-то нет. Есть сознание: надо писать, 
есть привычка сидеть за письменным столом, но 
вот хвататься за ручку, строчить… Где там сказано, 
что знания увеличивают печаль? В Библии где-то.

Не то чтобы я печален. Хотя… Ладно, хрен 
с ним…

После автомобилей заныл Галанин:

А что мне надо? Да просто свет в оконце.
А что мне снится? Что кончилась война.
Куда иду я? Туда, где светит солнце.
Вот только б, братцы, добраться б дотемна.

Когда б ни включил «Наше радио», обязатель-
но услышишь эту песню. И вообще трек-лист у них 
там не менялся лет двадцать. Опять же, как пошу-
тила жена однажды: «Они включили запись и разо-
шлись, и песни идут по кругу». 

— Спасибо, любимая. Ты у меня такая волшеб-
ница: раз-раз, и обед сварганила.

— Издеваешься? — без обиды отзывается она; 
впрочем, если буду ей говорить подобное по три 
раза в день, наверняка в конце концов обидится и 
разозлится. Надо прекращать.

— Не издеваюсь, а шучу. Да и не шучу — столь-
ко времени высвобождается. Даже вот посуду не 
надо мыть. — Открываю дверцу под раковиной, 
бросаю в ведро пластиковые судки, ложку, вилку, 
нож. — Тебе какой чай? Зеленый?

— Угу.
«Угу» прозвучало как-то тревожаще. Огляды-

ваюсь. Да нет, просто увлечена роллами. 
— Полежим после обеда? — спрашивает, когда 

возвращаюсь к столу.
— Конечно.
У нас такая традиция. Этакий перерыв в работе. 

Полчаса вместе. 
Иногда, правда, засыпаем. Послеобеденные 

сновидения тяжелые, абсурдные, иногда вообще 
кошмарные. Но случаются и такие, что хоть вска-
кивай и преобразовывай в прозу. С десяток снов-
сюжетов у меня зафиксировано в блокнотах.
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Довольно часто повторяется один и тот же — 
что у меня в Москве остались рукописи двух от-
личных повестей. Бывшая жена наверняка их вы-
бросила, и мне так жалко, что я начинаю скулить. 
Нынешняя жена будит, успокаивает. 

В реальности не было этих рукописей, хотя 
архив я бросил солидный. Кое-что жалко. Целая 
папка пьес. Их я написал в мое докомпьютерное 
время — машинопись. Впрочем, вряд ли я бы сей-
час их пустил в дело — у меня жена драматург; 
скажут: подражает… Нет, в драматургию мне 
теперь нельзя. Хотя драматурги, которых активно 
ставят, зарабатывают на зависть…

— Четвертую серию посмотрим? — Жена при-
жимается ко мне, просовывает руку мне под май-
ку, гладит живот; живот в последние годы вырос. 
Надо бы заняться собой.

— Да, — говорю, — мы это уже обсудили. Но 
только вечером. 

— Вечером… Но обязательно. А то послеза-
втра уже пятая выходит.

Это мы про «Игру престолов». Идиотский се-
риал, по моему мнению, но все смотрят. Уже 
сколько лет… 

Когда он вышел? 
По привычке ищу глазами айфон… Оставил в 

кабинете. Ладно… В любом случае, лет семь на-
зад, не позже. Помню, старшая дочка еще под-
ростком совсем была и тогда мне взахлеб расска-
зывала. Таргариен, Ланнистер, Старк… 

Я глянул. Выдуманное средневековье, явно 
театральные наряды, мимика и жесты современ-
ных американцев; выдуманные имена перемежа-
ются с обыкновенными, вроде Джона... Потом 
узнал, что еще драконы появятся. И бросил. 

— Так, что-то я расплываюсь, — говорю. — Не 
надо спать. Пойду поработаю.

— Да, любимый. И я тоже…
Целуемся. Иду к кабинету, но по пути вспоми-

наю о кофе. Да, кофе сделать. Не то чтобы очень 
хочу, но сам его запах настраивает на рабочее на-
строение. 

Пока чайник вскипает, выкуриваю сигарету на 
лоджии. Пепельница почти пуста. Не знаю, радо-
ваться или тревожиться. 

Погода по-прежнему отличная. Завтра надо 
погулять. Может, на какое-нибудь литературное 
мероприятие сходить. В Екате каждый день по 
два-три. Стихи читают, книги презентуют, новые 
номера журналов, альманахов… Или на спек-
такль в театр Коляды. Он от нас минутах в пятна-
дцати… 

Сажусь за стол. Открываю ноутбук. Вспоми-
наю о футболе… «Спортбокс». Там трансляции 

платные, но у меня есть подписка. Что с матчем 
«Динамо» — «Ростов»?

Шестьдесят первая минута. По нулям. До-
смотрю. 

Динамовцы в синем, ростовчане в черном… 
«Динамо» давит. Удар Брулева в упор. Вра-

тарь ростовчан тащит. Удар Луценко. Рядом со 
штангой.

Вовремя я подключился. 
Симпатизирую «Ростову». Но и «Динамо» не 

желаю поражения. Дима Данилов наверняка на 
стадионе. Расстроится, если его команда проигра-
ет. Там ведь зона стыков рядышком… 

«Динамо» подкрадывается к штрафной сопер-
ника и — взрывается. 

— Пас на Кардозу, — в голосе комментатора 
дрожит нерв. — Ой как здорово!.. И не забил! 

Вратарь ростовчан вытащил летящий под пере-
кладину мяч.

Затишье. Новый взрыв «Динамо». Вратарь 
спасает.

Последние десять минут совсем кислые. За-
унывное пение трибун. Наверняка «динамовских».

Отмечаю фразу комментатора: «Попал вме-
сто мяча по ноге». Следом еще одну: «Ох как вы-
соко выпрыгнул Жоаозинью!» 

Ну и что? Вот Роберто Карлос прыгал. Выше 
Коллера.

Был такой высоченный нападающий — Ян 
Коллер. А Карлос — почти лилипут. Ну по фут-
больным меркам… Сколько он, кстати? Сто 
шестьдесят восемь. Для защитника это про-
сто ничто… А Коллер? Два метра два санти-
метра! Где-то есть ролик, как Карлос снимает у 
него мяч с головы.

Да, вот он — стоит набрать «Роберто Карлос 
Коллер».

Потрясающе… А какие голы забивал Карлос. 
Даже баллисты изучали полет мяча после его 
ударов.

Уникальный футболист. Жаль, что его путь так 
бесславно закончился.

Нет, когда он перешел в махачкалинский 
«Анжи», это была сенсация: впервые в нашем 
чемпионате появился по-настоящему великий иг-
рок. Пусть немолодой, на излете, но все же. Не-
задолго до перехода забил мяч прямым ударом с 
углового. В родной Бразилии. До этого лет десять 
играл в «Реале». Потом еще где-то…

— Где? — спрашиваю себя вслух тоном экзаме-
натора. — Вспоминай, шевели мозгами.

С минуту всерьез мучаюсь вопросом, где иг-
рал Роберто Карлос после мадридского «Реала». 
Потом возмущаюсь:
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— Да зачем? — И открываю в «Википедии» ста-
тью о нем.

Вот оно: 
«1996 — 2007 Реал Мадрид 370 (47) 
2007 — 2010 Фенербахче 65 (6)
2010 — 2011 Коринтианс 35 (1)».
А затем «Анжи». А до «Реала» был миланский 

«Интер»… Так, стоп, значит, Карлос в трех клубах 
играл вместе с Роналдо. 

Не с нынешним метросексуалом Криштиану, а 
с настоящим — с Зубастиком.

«Интер», «Реал» и «Коринтианс».
Надо проверить. Проверяю. Нет. В «Интере» 

они разминулись. Роналдо пришел через год по-
сле того, как оттуда ушел Роберто. Но потом они 
несколько лет играли в «Реале». «Реал» тогда был 
суперзвездный. Фигу, Зидан, Каннаваро, Оуэн, 
Бекхэм, Рауль, Гути, Касильяс… В общем, почти 
то же потом повторили в «Анжи». Ну, в умень-
шенном масштабе. 

Их владельцем стал Сулейман Керимов и дал 
добро на покупку каких угодно футболистов. За 
ценой не стояли. Главным тренером стал Гус Хид-
динк… В рамках такого набора Роберто и появил-
ся в Махачкале. 

Заиграл, помню, классно. И в обороне, и пасы 
голевые раздавал, и сам бил. Забивал даже. Для 
Дагестана он стал настоящим брендом. Бурка, па-
паха, все дела… 

С ходу победить в чемпионате «Анжи» не смог, 
Керимов сбавил финансирование, Карлос стал по-
являться на поле реже. Однажды с трибуны ему 
кинули банан, и он устроил истерику, убежал в 
раздевалку, обвинил Россию в расизме. Но впе-
чатление было, что хочет свалить. 

Да, это было похоже на поиск поводов. Тем 
более что сам он не отличался идеальным пове-
дением — на одном чемпионате мира обозвал 
футболистов Парагвая грязными индейцами; был 
скандал. Да и негром его назвать сложно. 

Ну и свалил, в общем. Посреди очередного 
сезона.

Вернее, сначала играющим тренером сделал-
ся, потом в тренерском штабе, потом — дирек-
тором клуба… Но это уже просто попытки сохра-
нять хорошую мину… Неудачные. 

А так бы правильно было, если б дотерпел, 
хотя бы выходя иногда на замену, пробивая время 
от времени свои знаменитые штрафные. Потом 
был бы прощальный матч. Скажем, «Анжи» про-
тив сборной России, или Бразилии чемпионского 
образца, или сборной мира. Ничего в этом прямо 
такого уж фантастического нет — прощальные 
матчи великих футболистов когда-то были делом 

обычным, чуть ли не обязательным, а теперь — 
отпахал, состарился и пошел вон.

Керимов мог бы отстегнуть десяток лимонов 
на это дело. Попрощаться по-человечески. 

Или все-таки что-то было? Что-то было, ка-
жется…

Набираю в «поиске» «Прощальный матч Ро-
берто Карлоса». 

Идут сообщения «Роберто Карлос: “В моем про-
щальном матче сыграют…”», «Роберто Карлос гото-
вится сыграть прощальный матч», «“Реал” проведет 
прощальный матч Роберто Карлоса»… Открываю эту 
статью. Она опубликована в марте 2007-го.

«В Мадриде руководство “Реала” уже приступило 
к подготовке прощального матча легендарного защит-
ника королевского клуба Роберто Карлоса. Как извест-
но, бразилец покинет стан “Реала” предстоящим ле-
том и, по предварительным данным, продолжит свою 
карьеру в турецком Фенербахче. 

“Я не намерен продлевать контракт с командой. 
Думаю, что настал момент положить конец своей 
карьере в “Реале” и время начать новую главу своей 
жизни”, — заявил 33-летний футболист испанской 
газете Marca в начале марта. Поводом для подобных 
заявлений стал не только уже достаточно “преклон-
ный” по футбольным меркам возраст спортсмена, но 
и турнирная ситуация клуба в последние годы как в 
испанском чемпионате, так и в Лиге чемпионов, где 
мадридцы уже долгое время ничего существенного не 
добиваются. 

Однако, несмотря на подобные заявления со сто-
роны бразильца, руководство команды и в частности 
президент Рамон Кальдерон выразило игроку глубокое 
уважение за те 11 лет, которые он провел в форме 

“Реала”, и ввиду прошлых заслуг решило организовать 
прощальный матч с участием Карлоса. Единственная 
проблема на данный момент — это плотный клубный 
календарь, в котором очень трудно найти свободное 

“окно” для проведения подобного матча. Руководство 
же команды уверяет, что прощальный поединок состо-
ится».

Так, ну и был он или нет?
Ищу ответ долго и напряженно. Чувствую тя-

жесть, словно решаю сложное уравнение… С ма-
тематикой у меня всегда были напряги, а здесь 
груды сообщений, как иксы, игреки и что там еще 
бывает…

Все в будущем времени — «состоится», «го-
товится», «проведет». Так же и с прощальным 
матчем в «Анжи». Вон, даже планировалось, что 
«Реал» сыграет с «Анжи» в Дагестане…

С этим футболом можно реально ёкнуть-
ся. А меня ждет студент, собирающий ягоду, чтоб 
продать и заработать на учебу.
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Ноут не закрываю — вдруг понадобится све-
риться, уточнить, — просто отодвигаю. Открываю 
тетрадь. Листы похрустывают.

Так, это сегодняшнее: «Вернулись к машине, по-
пили воды, разобрали ковшики, разошлись по полян-
кам». 

Дальше… Дальше: «Начали». Это отдельный 
абзац. Сильное, крепкое слово… 

Ну, само по себе не сильное, в общем-то, 
но вот так — отдельно стоящее — должно быть 
сродни гагаринскому «Поехали!».

Пишу следом:
«Ягодок было много, и каждый раз — а в сборе зем-

ляники Илья участвовал с детства — казалось, что на-
брать ковшик дело десяти минут. Но ягодки маленькие, 
величиной с горошину, а то и меньше. Дно ковшика все 
никак не скрывалось, а уже стало давить в спине, боль-
шой и указательный пальцы костенели от однообраз-
ных движений. Появились слепни, оводы, кружили над 
головой с жужжанием — слепни угрожающим, оводы 
как бы извиняющимся, — садились на спину. Левой ру-
кой отгоняешь их, а правой теребишь-теребишь-тере-
бишь кустики, сдергиваешь с чашечки красные шарики.

Шарики скатываются углубление ладони, и когда 
их скапливается четыре-пять, ссыпаешь в ковшик, 
снова теребишь.

Иногда попадается крупненькая — раза в полтора 
больше обыкновенной — не круглая, а продолговатая. 
Радуешься ей, как дорогому подарку, медленно, на ка-
рачках, двигаешься дальше, теребя кустики, ожидаешь, 
что там, дальше, таких продолговатых, будет через 
одну…»

Нет, не «на карачках», а «на корточках». Ис-
правляю.

«Встаешь, встряхиваешься, подпрыгиваешь, чтоб 
разогнать кровь в затекших ногах, ловишь слепня, каз-
нишь его, снова присаживаешься, правой рукой тере-
бишь, ссыпаешь, левой помахиваешь над головой, шле-
паешь себя по спине, шее, заду».

А слепень и овод — это все-таки разные насе-
комые? У нас слепень — это такая большая муха. 
Серая. Летает почти бесшумно и потому кусает 
неожиданно. А оводы мельче, цветастые, с ост-
рыми крыльями. Жужжат жалобно, вьются над 
головой. Скорость у них невысокая, можно ловить 
на лету в кулак…

Смотрю в Интернете картинки. 
Ну да, я прав. Слепень именно серый, одно-

цветный, напоминающий бомбардировщик. Овод 
же похож на истребитель.

Хм, овод, сука, откладывает личинки под кожу, 
а слепень кусает и пьет кровь. А я думал, что на-
оборот. Значит, овод опасней…

Кстати, я же хотел глянуть фильм про Калоева.

— В каком смысле — кстати? — усмехаюсь.
Ну, наверное, в том, что раз уж снова в Интер-

нете… Надо. Мне советовали, даже удивлялись 
так нехорошо, что я не смотрел.

Тетрадь откладываю, ноут подтягиваю ближе. 
Набираю «Калоев». Так, «Википедия».

«Биография», «Семья», «Авиакатастрофа над Бо-
денским озером», «Убийство Петера Нильсена», «Суд 
и тюремное заключение».

«26 октября 2005 года Калоев был признан винов-
ным Верховным судом кантона Цюриха и приговорен 
к восьми годам заключения. 8 ноября 2007 года реше-
нием суда он был освобожден за примерное поведение 
по отбытии части срока. 13 ноября 2007 года Калоев 
прибыл в Северную Осетию, где был тепло встречен в 
аэропорту».

Гуманно. Получается, с момента ареста отси-
дел меньше четырех лет. У нас бы наверняка зака-
тали лет на десять и дали посидеть лет семь. Хотя… 
Да наверняка.

«После освобождения.
По сообщению ряда российских СМИ, 9 августа 

2008 года, на второй день войны в Южной Осетии, Ви-
талий Калоев был замечен среди ополченцев в Джаве. 
Позднее его брат подтвердил, что Виталий действи-
тельно был тогда в Южной Осетии, но его присут-
ствие было связано со строительством Зарамагской 
ГЭС, и что он вернулся домой в ту же ночь.

В Северной Осетии Калоев был назначен замести-
телем министра архитектуры и строительной по-
литики республики. В день своего шестидесятилетия 
вышел на пенсию, за несколько дней до этого был награ-
жден медалью “Во славу Осетии”.

В массовой культуре.
На основе катастрофы сняты фильмы “Полет в 

ночи. Катастрофа над Уберлинген” (Швейцария/Гер-
мания, 2009; в главных ролях: Кен Дюкен и Евгений 
Ситохин), “Последствия” (США, 2017; персонажа, ос-
нованного на образе Калоева, сыграл Арнольд Шварце-
неггер) и “Непрощенный” (Россия, 2018; в роли Калоева 
Дмитрий Нагиев)».

Ни фига себе — Шварценеггер! Я и не знал. 
Пропустил как-то. А ведь за его судьбой вроде сле-
жу. С тех времен, когда в видеосалонах смотрел 
«Терминатора», «Коммандо», «Конан-варвар». 
Шварценеггер казался мне отличным актером, 
снимающимся в этой зрелищной мути. Кажется, я 
в пятнадцать лет уже понимал, что это муть, от ко-
торой, правда, невозможно оторваться…

В определенный момент вроде бы произошел 
прорыв в смене амплуа: «Близнецы», «Детсадов-
ский полицейский», этот фильм, где он забереме-
нел. Безделушки, но хоть без стрельбы и сверхче-
ловеческих подвигов.
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А потом снова пошли боевики, пределом ко-
торых стала череда «Неудержимых». Там пре-
старелые супермены типа Сталлоне, Лундгрена, 
Уиллиса, Рурка, Шварца пародируют самих себя 
тридцатилетней давности…

Но, может, этот фильм, про Калоева, дал 
возможность Шварцу наконец-то сыграть что-то 
настоящее? Вряд ли он там бегает с десятистволь-
ным пулеметом и крушит целые кварталы.

Впрочем, если бы получилось реально сильно, 
то о фильме бы трубили повсюду, а так… Но, с 
другой стороны, может, там Калоев показан не 
очень, и у нас его просто замолчали. 

Снова мучаюсь. Теперь над тем, что посмо-
треть сначала: наш «Непрощенный», с Нагиевым, 
или американский «Последствия», где Шварце-
неггер.

Выбираю наш. Во-первых, о нем я узнал рань-
ше, да и вряд ли после американского наше захо-
чется смотреть внимательно и полностью. Уро-
вень сто процентов несопоставимый.

Нахожу «Непрощенного». Пока загружается, 
иду покурить.

Солнце уже на краю неба. Еще не закат, но 
ясно, что день кончился. Долгий весенний вечер.

Десятое мая. Впереди пять теплых меся-
цев. Конечно, съездим на море. В Крым, ду-
маю. Я уже там побывал после присоединения с 
официальной делегацией года три назад, поэтому 
на Украину меня вряд ли пустят. Да и не приглаша-
ют что-то. В Казахстане побывал на книжной вы-
ставке, и в Беларуси, и в Прибалтике, в Молдове, 
даже в Туркменистане, а вот на Украину ни разу 
не звали. Ну и хрен с ними.

Через полтора месяца надо к родителям. По-
мочь с огородом, напитаться деревенской си-
бирской жизнью. Грубо говоря, июль на это 
уйдет. В августе, наверное, в Крым. Крым мне 
больше подходит, чем Кавказское побере-
жье. В Крыму суше, климат напоминает мою род-
ную Туву. И пишется более или менее…

В Екате тоже климат нормальный — не слиш-
ком жарко и не слишком холодно. Подходящий 
климат…

Начало «Непрощенного» нравится. Правда, 
Нагиев сразу играет положительного героя — на 
работе он честный, идет на конфликт из-за де-
фекта в проекте: «Я строю либо хорошо, либо 
не строю совсем». Нагиев такой осетин-осе-
тин — глазами сверкает, подбородок выпячивает, 
но в каждом движении, слове виден сериальский 
Физрук.

Да, не умеют наши актеры перевоплощать-
ся. Или их не заставляют. Вот Евстигнеев, Евгений 

Леонов — вроде никакого грима особого, а во 
всех ролях — разные…

Сильно, когда Нагиев-Калоев ожидает жену и 
детей в аэропорту, смотрит на табло, и вдруг рейс 
исчезает с этим жутковатым шелестом. Табло не 
электронное, а… Где из квадратиков набирают-
ся буквы и цифры… Лень снова лезть в Интернет, 
чтоб узнать, как это правильно называется.

Ну и сцена, когда ожидающим сообщают о ка-
тастрофе.

А потом то, во что трудно поверить: герой 
вскакивает после обморока, покупает билет и ле-
тит к месту крушения. Прибывает, когда обломки 
еще дымятся, на земле лежат трупы. И его пуска-
ют искать погибших. Он находит бусы дочки, а по-
том ее саму… 

Ставлю фильм на паузу, смотрю в статье о ре-
альном Калоеве. 

«2 июля 2002 года, узнав о случившемся, Калоев из 
Барселоны сразу вылетел в Цюрих, а оттуда — в Гер-
манию в Юберлинген, где случилась катастрофа. Сна-
чала полицейские не хотели пускать Виталия к месту 
катастрофы, но когда он объяснил, что там его жена 
и дети, — пропустили. По словам Виталия, его дочь 
Диану нашли в трех километрах от места падения 
самолета. Согласно документальному фильму канала 
National Geographic, Калоев сам участвовал в поиско-
вых работах и нашел сначала порванные бусы Дианы, а 
затем и ее тело». 

Что ж, поверю. Ладно…
Дальше герой скорбит. Уходит с работы, от-

ращивает бороду, живет в большом доме. У него 
сестра, которую играет Роза Хайруллина. Играет 
тоже, как и другие роли — в «Орде», «Ольге», 
«Как я стал», «Кислоте», «Содержанках».

Герой ждет извинений от диспетчерской ком-
пании, которая управляла движением, лично от 
диспетчера, из-за ошибки которого самолеты 
столкнулись. Но ему обещают компенсацию, гла-
ва компании ведет себя предельно цинично: «Мы 
хотим помочь вам перевернуть эту страницу»… 

В итоге Нагиев-Калоев узнает, где живет дис-
петчер, приезжает к нему в Швейцарию. Хочет 
поговорить, но диспетчер грозит вызвать поли-
цию, выбивает из рук героя фотографию жены и 
детей. Герой бьет его ножом.

Его арестовывают. Камера, суд, приговор. 
Глава компании в конце концов, на ломаном рус-
ском, признает их ответственность и просит про-
щения у семей жертв. 

Через два года после суда героя освобождают, 
он возвращается на родину. Он не победитель; 
журналистам признается: «С Богом я поссорил-
ся». В финале сидит в пустом доме, тикают ходи-
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ки… А еще через полгода подбирает бездомного 
котенка. Ну это уж грубо, ребята… 

Что ж, хотелось бы психологичней, сложней. 
Чтоб глава компании был не таким циничным, дис-
петчер бы мучился совестью. Некоторая плакат-
ность очевидна.

Так, перекур, и фильм со Шварцем.
Вместо солнца багровая полоса на горизонте. 

Или багряная… Что это значит? Кажется, в теп-
лое время года такой закат предвещает назавтра 
жару. А в холодное — мороз. Надо погуглить… 

С лоджии видна стена-панель «Ельцин Центра». 
Сейчас она голубая. Красиво — багряный закат и 
голубая панель. На самом деле до «Ельцин Цен-
тра» больше часа ходьбы, но высота скрадывает 
расстояние. 

Про него много говорят и пишут плохого. 
Даже не о том, что в нем происходит, а о самом 
его существовании. И винят местных. Как будто 
они сами этот «Ельцин Центр» построили. 

Мало кто вспоминает, что он появился благо-
даря указу тогдашнего президента Медведева. 
На открытии присутствовали и Медведев, и Путин, 
управляется он из Москвы. Но шишки сыплются 
на екатеринбуржцев. Типа, славите Ельцина. Да 
никто не славит. Но и представить Екат без Цен-
тра уже невозможно: очень многое происходит в 
нем. Я лично считаю Ельцина преступником, но в 
«Ельцин Центр» хожу. Что ж делать…

Завариваю чай, отрезаю кусок колбасы, кусок 
сыра, отламываю багет. С тарелкой и чашкой воз-
вращаюсь в кабинет. Включаю «Последствия».

Начало один в один сходится с нашим. Вернее, 
наше с их, так как их фильм вышел на год рань-
ше. Понятно, что по реальным событиям, но так 
уж повторять нельзя бы. Хронология, сюжетные 
повороты... Только у американцев героя зовут 
Роман Мельник (русский, из Самары, но рабо-
тает в США), он занимает должность помельче, 
разбиваются жена и беременная дочь, а не жена 
и двое маленьких детей, и рейс не в Барселону, а 
в какой-то американский город. В остальном же 
абсолютное совпадение.

А вот трактовка образа диспетчера отличается. 
Он, по сути, не так уж сильно виноват — к трагедии 
привела цепь случайностей. Но диспетчер искренне 
переживает — плачет, у него начинается психиче-
ское расстройство, его подвергают обструкции, как 
принято в Америке. Он меняет имя и переезжает в 
другой штат, устраивается на новую работу. У него 
другая жизнь, но это не избавляет его от угрызений 
совести; он пребывает в постоянном страхе, выну-
жден жить отдельно от жены и сына. То есть герой 
Шварца, втыкая в него нож, делает ему благо. 

Шварца-Мельника осуждают на десять лет, 
которые он отсиживает. 

В финале приходит на могилу жены и дочери. 
Там его подстерегает сын диспетчера с пистоле-
том в руках. Шварц-Мельник говорит, что сожале-
ет о том, что сделал. А сын диспетчера отвечает: 
«Я не убью вас. Меня воспитали иначе. Уходите». 
Шварц-Мельник говорит «прости» и уходит. 

Получается, теперь он, престарелый, оди-
нокий, остаток своей жизни будет страдать куда 
больше, чем раньше: его пощадил сын убитого 
диспетчера. Великодушно пощадил. 

Наш фильм показывает, что закон «кровь за 
кровь» иногда допустим (это косвенно продемон-
стрировали швейцарские власти, выпустившие Ка-
лоева достаточно быстро), а американский убе-
ждает: ни в коем случае не мстите, вам же будет 
хуже.

В общем, что-то такое… А Шварценеггер сыг-
рал неплохо. Неплохо… Но и не отлично. Проры-
вом эта роль по крайней мере не стала…

Что ж, перекурить и навалиться на по-
весть. Страницы три. А потом — «Игра престо-
лов». И спать. Почти десять, блин.

А что за третий фильм? Немецкий… «Полет в 
ночи. Катастрофа над Уберлинген». Он снят почти 
на десять лет раньше этих… Конечно, весь не буду 
смотреть, но глянуть, какой там у них герой. Чисто 
внешне.

Ссылок полно, а самого фильма нет. Вместо 
него — потоки рекламы. Суки, мошенники… 

Копирую название на немецком и вставляю в 
поисковик «Ютуба». Там тоже фильм целиком 
не обнаруживается, зато есть несколько фраг-
ментов. Столкновение… Сцена, где герой при-
ходит к диспетчеру. Вот откуда наши взяли такую 
внешность. Невысокий, с широченной бородой и 
бритой головой, в каком-то плаще-брезенте. Раз-
говор, выбитая фотография, удары ножом прям 
продублированы. 

И те и другие, понятно, опирались на докумен-
тальную основу, но… Ну вот взял бы я и написал 
что-нибудь почти теми же словами, в том же сти-
ле, как у предшественника. А когда бы меня ста-
ли уличать в повторе, сказал бы: ну я же писал по 
следам реальных событий, как и предшественник. 
Меня бы наверняка назвали плагиатором. А тут — 
тишина. Или не тишина? 

Нет, нет! Только не новый поход по лабиринту… 
Закрываю «видео», смотрю новости в «Яндексе». 
Что там случилось новенького. Напоследок. И — 
за повесть.

Без новостей тоже нельзя. Целый день в Ин-
тернете, а словно в герметичной кабине, почти не 
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пропускающей звуки извне. Доносятся какие-то 
обрывки… 

«Политолог Наталия Елисеева направила заявле-
ние в Следственный комитет по поводу эссе писатель-
ницы Елены Чижовой, опубликованного в швейцарской 
прессе».

Так это эссе, а не интервью, как писали утром…
«Чижова полагает, что Сталин способствовал 

плану Гитлера уморить Ленинград в блокаде. По мне-
нию писательницы, Сталин испытывал неприязнь к 
Ленинграду. Также Чижова пишет: “Нет другого объ-
яснения тому факту, что во время блокады целые по-
езда вооружений с ленинградских заводов ехали на “ма-
терик”, в то время как Сталин и его сообщники даже 
не снабжали город минимальными запасами”. 

Политолог Елисеева считает, что за такие слова 
писательницу надо привлечь за публичное распростра-
нение выражающих явное неуважение к обществу све-
дений о днях воинской славы России. На своей странице 
в социальной сети политолог написала: “Друзья! Мое 
обращении в СК вызвало шквал эмоций! Половина меня 
поддержала, спасибо вам. Остальная половина прокля-
ла, это на их совести. Я как вела свою линию, так и 
буду вести. Так победим!”

Добавим, что лидер думских коммунистов Генна-
дий Зюганов уже заявил, что считает высказывания 
Чижовой омерзительной провокацией и кощунством. 
Так же выступил и писатель Николай Стариков. Он 
назвал текст Чижовой пропагандой лживых идей.

Статья “Реабилитация нацизма” подразумевает 
наказание в виде штрафа, либо принудительные рабо-
ты, либо лишение свободы на пять лет».

При чем здесь реабилитация нацизма?.. Так, 
не буду размышлять даже. А то доразмышляюсь, 
еще на эмоциях писану в «Фейсбуке» что-нибудь. 
Получу по мозгам. Вообще у очень многих ка-
кое-то недержание. О каждом пуке сообщают 
миру, любую бредятину выносят на свет. За неко-
торых стыдно просто. 

«Картины художника Ивана Айвазовского, пред-
положительно находившиеся на борту затонувшего 
у побережья Крыма парохода “Генерал Коцебу”, могут 
быть утрачены. По словам руководителя экспедиции 
Романа Дунаева, для подъема артефактов необходи-
мо провести сложные работы, из-за которых целост-
ность картин ставится под удар».

О, а это интересно. С детства люблю про зато-
нувшие корабли, сокровища, клады. 

«Операция по подъему артефактов с затонувшего 
более 100 лет назад у побережья Крыма парохода “Ге-
нерал Коцебу”, в числе которых могут находиться кар-
тины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.

“Велика вероятность, что при подъеме мы их утра-
тим. Хотя шанс сохранить всегда есть”, — приводит 

слова руководителя экспедиции “Нептун” Романа Ду-
наева ТАСС.

По данным издания, на борту затонувшего в 
1885 году судна предположительно находятся фраг-
менты более 10 картин, в том числе и кисти Айвазов-
ского. При этом, по словам Дунаева, авторство произ-
ведений пока не подтверждено».

Ну а почему они считают, что это картины 
Айвазовского? Опять желание сенсации?

«Затонувший пароход “Генерал Коцебу” находится 
на 40-метровой глубине в 12 милях от мыса Тархан-
кут на западе Крымского полуострова. Он был обна-
ружен археологами Черноморского центра подводных 
исследований в 2015 году. Считается, что судно было 
построено в Англии в 1866 году и принадлежало Рос-
сийскому обществу пароходства и торговли. Свое на-
звание оно получило в честь губернатора Новороссии 
генерала Павла Коцебу.

По данным СМИ, “Генерал Коцебу” стал первым 
пароходом, который прошел по Суэцкому каналу в ноя-
бре 1869 года. Среди тех, кто находился на его борту, 
был и Айвазовский. Художнику было поручено запечат-
леть церемонию открытия канала и сам канал. 16 ап-
реля 1895 года судно столкнулось у мыса Тарханкут с 
транспортом Черноморского флота “Пендераклия”, в 
результате чего затонуло».

Выше был 1885 год, а тут 1895-й. Задолбали 
эти журналистские борзописцы. Не проверяют, 
не вычитывают. Вот кому нужно штрафы впаивать.

Открываю «Википедию». Набираю «Пароход 
Генерал Коцебу».

«16 апреля 1895-го»… Ну да, Айвазовский 
плавал на нем на открытие Суэцкого канала. Есть 
его картина «Суэцкий канал». Она сохранилась… 
Сложно представить, что Айвазовский подарил 
пароходу несколько своих картин. Хотя ведь он 
был страшно плодовитый. Где-то встречал, что его 
картины на аукционах стоят не так уж дорого.

А сколько картин он написал за жизнь?
Быстро нахожу ответ: около шести тысяч.
А сколько прожил?
Восемьдесят два года. Родился в тысяча во-

семьсот семнадцатом, а умер в девятисотом. 
И какова, получается, частота выдачи произ-

ведений?.. Включаю настольную лампу, нахожу в 
ящике калькулятор… Восемьдесят два на триста 
шестьдесят пять. «29 930». Гм, не так уж мно-
го… А я сколько дней прожил. Примерно. Сорок 
семь умножаю на триста шестьдесят пять. Семна-
дцать тысяч сто пятьдесят пять. 

Я стал писать всерьез в пятнадцать лет. Сорок 
семь минус пятнадцать. Тридцать два. Умножа-
ем на триста шестьдесят пять. Одиннадцать тысяч 
шестьсот восемьдесят. 
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Одиннадцать тысяч шестьсот восемьдесят утр 
я просыпался с мыслью: «Надо писать!» Даже с 
глубочайшего бодунища. Корчился на кровати и 
думал: «Надо писать!» Собирался в школу и ду-
мал: «Надо писать!» Вскакивал по команде: «Рота, 
подъем!» и думал: «Надо писать! Надо найти угол 
в казарме и писать». Трахался, завтракал, вез до-
чек в садик и школу, женился, шел в суд на развод, 
снова женился, шел на работу, летал в самолетах, 
ездил в поездах и думал: «Надо писать! А мог бы 
писать! Надо закончить с этим со всем, сесть и пи-
сать!» И сейчас так же. Брожу по этому бессмыс-
ленному интернетовскому лабиринту и думаю, 
убеждаю себя: «Надо!..»

Айвазовский родился и умер в Феодосии. Ка-
жется, там и прожил почти безвыездно. Правиль-
но. Не распылялся по свету… 

Я бывал в Феодосии раз пять. Хорошее место. 
Мне там писалось…

У Чехова встречал, что Айвазовский прекло-
нялся перед Пушкиным, но не читал его. И вообще 
никого не читал. Может, так и надо. 

А они ведь были знакомы. В смысле, Чехов с 
Айвазовским. И с Пушкиным Айвазовский тоже 
был знаком. Если память не изменяет. 

Где они могли встретиться? В Феодосии? Пуш-
кин ведь туда заезжал. Я видел табличку на од-
ном доме: «Здесь ночевал Пушкин»… Когда он 
посетил Крым? В двадцатом году? Но тогда Айва-
зовскому было года четыре. Может, на коленках 
посидел у Александра Сергеевича. Родители-то 
богатыми были, городская элита…

Набираю «Пушкин и Айвазовский». Натыкаюсь 
на статью «Айвазовский, Пушкин, Репин».

Она построена по принципу вопрос — ответ. 
Много иллюстраций… Читаю:

«Айвазовский был знаком с Пушкиным?
Да. И это знакомство очень похоже на то, как на 

лицейском экзамене в 1815 году Державин, на пороге 
смерти, благословил юного Пушкина. 

В сентябре 1836-го на выставку в Академию ху-
дожество… — Господи, и здесь опечатки! — заглянул 
Пушкин, где ему представили 19-летнего Айвазовско-
го — как одного из талантливейших академистов. А уже 
в феврале 1837-го Пушкина не станет. 

Эта встреча запала Айвазовскому в душу. Через 
60 лет, в 1896-м, в письме он вспоминал ее в подроб-
ностях:

— В настоящее время так много говорят о Пушки-
не и так немного остается из тех лиц, которые знали 
лично солнце русской поэзии, великого поэта, что мне 
все хотелось написать несколько слов из своих воспо-
минаний о нем. Вот они: в 1836 году, до смерти за три 
месяца, именно в сентябре, приехал в Академию с су-

пругой Натальей Николаевной на нашу сентябрьскую 
выставку Александр Сергеевич Пушкин. Узнав, что 
Пушкин на выставке, в Античной галерее, мы, учени-
ки Академии и молодые художники, побежали туда и 
окружили его. Он под руку с женою стоял перед карти-
ной Лебедева, даровитого пейзажиста. Пушкин восхи-
щался ею.

Наш инспектор Академии Крутов, который его со-
провождал, искал между всеми Лебедева, чтобы пред-
ставить Пушкину, но Лебедева не было, а увидев меня, 
взял за руку и представил меня Пушкину, как получив-
шего тогда золотую медаль (я оканчивал Академию). 
Пушкин очень ласково меня встретил, спросил, где мои 
картины. Я указал их Пушкину; как теперь помню, их 
было две: “Облака с ораниенбаумского берега моря” и 
другая — “Группа чухонцев на берегу Финского залива”. 
Узнав, что я крымский уроженец, великий поэт спросил 
меня, из какого города, и если я так давно уже здесь, то 
не тоскую ли я по родине и не болею ли на севере. Тогда 
я хорошо его рассмотрел и даже помню, в чем была пре-
лестная Наталья Николаевна».

Чехов был язвительным господином. Читал 
Айвазовский Пушкина. Да и много кого наверня-
ка читал. Может, специально Чехова подкалывал: 
чего мне, типа, вас читать, современных пигмеев?

«А еще причина этой любви, конечно, в том, что 
Пушкин бывал в Крыму, зарифмовал в его честь не-
сколько строк, а 16 августа 1820 года заглянул даже в 
Феодосию — родной город Айвазовского».

Очень рад, что не ошибся в годе пребывания 
Пушкина в Крыму… 

«Айвазовский носил бакенбарды, чтобы быть похо-
жим на Пушкина?

Нет. Во всяком случае, сам художник в этом нико-
гда не признавался, да и мода такая была. Но современ-
ники находили, что Айвазовский похож на Пушкина! 
Вяземский писал Погодину перед визитом Айвазовско-
го в Москву: “Знаменитый наш живописец Айвазов-
ский желает с Вами познакомиться. Кроме отличного 
таланта, имеет еще одно особенное достоинство: на-
поминает наружностью своею нашего А. С. Пушкина. 
Угостите его в Москве и за талант и за сходство…”»

Да, реально похож.
Стук в дверь. Входит жена:

— Любимый, пойдем смотреть? А то меня уже 
рубить начинает. Засыпаю реально. 

Проколола резкая и острая досада. Прошила 
мозг, длинной иглой-спицей вошла в грудь. Я даже 
испугался за сердце. 

Досада не на жену, скорее, а на то, что вот 
день-то действительно кончился. Кончился, пора 
спать, а сделано… Ничего, по сути, не сделано. 
Да просто ничего, без всякого лукавого «по сути».

— Да, любимая. Три минуты. Можно?
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— Угу… Я жду в кроватке.
Вместо того чтобы открывать тетрадь, сколь-

жу по строкам на экране ноута. Дочитать-то надо. 
«Всех Пушкиных на картинах Айвазовского напи-

сал Репин?
Нет. Только на одной. Айвазовский изобразил, 

как сошлись волна и камень, а Репин — самого поэ-
та. В свойственной ему уничижительной манере о сво-
ем участии в создании картины “Прощание Пушкина 
с морем” Репин отзывался так: “Дивное море написал 
Айвазовский… И я удостоился намалевать там фи-
гурку”. Инициатива написать картину в четыре руки 
принадлежала Айвазовскому.

А вот собственно портрет Пушкина Репину не дал-
ся. Вот что рассказывает об этом в своих воспомина-
ниях Корней Чуковский:

— …Необходимо напомнить, что я познакомился с 
ним (Репиным. — Ред.) лишь за двадцать пять лет до 
его смерти, когда талант его был на ущербе. Но воля к 
творчеству осталась в нем та же».

Взгляд отскакивает как обожженный вспыш-
кой. Смотрю в стену перед собой, промаргива-
юсь. Вот те слова, которые словно искал весь этот 
день. Страшные слова, но как точно составлен-
ные: «Талант его был на ущербе».

Талант его был на ущербе…
Не закрывая окна, закладки, опускаю крышку 

ноута. Встаю, выключаю настольную лампу, рыс-
цой бегу на лоджию.

— Не торопись, — слыша мои шажки, говорит 
жена.

Я не отзываюсь. Прикрываю дверь, закуриваю.
Ночной ветерок приятно обдувает лицо. Мор-

гаю и чувствую, как устали глаза. Если их зажму-
рить, а через несколько секунд открыть, то кажет-
ся, что ослеп. Ничего не различаю. Потом зрение 
возвращается. Огни, силуэты зданий, деревьев, 
черные пятна на темном небе — облака…

Надо снова таблетки с черникой пить. Может, 
капли купить какие. У жены лучше не спраши-
вать — станет волноваться… Да, надо помочь гла-
зам. А то… 

Талант его был на ущербе, но… Как там даль-
ше? Но творить он стремился по-прежнему… Нет, 
по-другому. Не так…

Главное-то не это, а: познакомился за двадцать 
пять лет до смерти, а талант его был на ущербе… 
За двадцать пять лет до смерти талант уже был на 
ущербе… 

Тушу окурок. Не тушу, а зло давлю в пепельни-
це. Накурил мало, не стоит тратить пакетик. Пусть 
лежат… 

Иду в туалет. По пути говорю, стараясь сделать 
голос бодрым:

— Любимая, я зубы почистить — и к тебе.
— Да. Я уже загрузила серию.
— Я быстро.
После умывания вспоминаю, что не пригото-

вил воду на ночь. Заворачиваю на кухню, напол-
няю кружку водой из кувшина-фильтра. Ставлю 
на прикроватную тумбочку рядом с новой кни-
гой Захара Прилепина «Некоторые не попадут 
в ад».

Ложусь. Целую жену. Она ставит на мои коле-
ни свой ноутбук. Нажимает «плей». 

Долгие титры. Музыка, сильная, но уже приев-
шаяся, спецэффекты, давно надоевшие… 

Кошусь на книгу. Прочел половину и остано-
вился. Не то чтобы не пошло, а как-то… То филь-
мы перед сном, то выпивший, то просто устанешь 
непонятно из-за чего… Но в конец заглянул. Там 
числа стоят, когда начал, когда окончил. Если ве-
рить им, писал всего месяц. Большую книгу пи-
сал всего месяц. Значит — перло. Не мог не пи-
сать. А я, получается, могу…

— Ты смотришь? — что-то наверняка чувствует 
жена.

— Конечно. И очень внимательно. 
Прошлая серия была посвящена битве с белы-

ми ходоками. Зрелищно, но как-то нетрогающе 
душу. Может, потому, что знаешь: прототипов 
у всех этих персонажей не было. Зрелищная 
сказка. 

А теперь они пируют. Одичалый с рыжей бо-
родой подкатывает к бабище-рыцарю, но она не 
хочет, и одичалого уводит молоденькая брюнетка. 
Симпотная… 

Персонажи пьют вино, много говорят, непо-
нятно шутят.

— Как поработала? — спрашиваю жену.
— Так, если честно. — Кажется, ей теперь тоже 

не очень хочется смотреть. — Целый день в инете 
залипала.

— Да?.. И я… В каком-то в натуре залипе по-
следнее время.

Блондинка Дейнерис требует вести войска в 
Королевскую Гавань. Ей нужно убить Серсею и 
сесть на железный трон. Ее просят дать войскам 
отдых… 

Не могу сосредоточиться — мысль крутится 
вокруг этого залипа. С каждым витком нарастает 
тревога.

— А что если нас сглазили?
— В плане?
— Ну, что мы с тобой такие писучие, успеш-

ные. И вот кто-то так крепко позавидовал и сгла-
зил. Или специально.

Жена усмехается:
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— Сглазить можно только того, кто этого боится.
— Да?.. Нет, любого можно… А ты не боишь-

ся, что в любой момент ниточка оборвется? Ну та, 
на которой держится способность писать, талант, 
удача. И больше — ни страницы настоящей...

Она не отвечает. Наверное, мой вопрос по-
казался ей слишком наивным. Вспоминаю слова 
из ее давнего интервью — прочитал года четыре 
назад, когда только познакомились. Хотел узнать, 
что это за дерзкая девчуля, которую все называ-
ют потрясающим драматургом, залез в Интер-
нет. Наткнулся на интервью, где было примерно 
такое: на вопрос журналистки, важно ли в ее деле 
вдохновение, моя будущая жена ответила: «Ка-
кое еще вдохновение?! Садись и пиши!»

— Боюсь, — говорит она сейчас. — Очень 
боюсь.

Страха в голосе нет, но и иронии тоже. 
— Ну вот… Слушай, может, рассказ написать о 

человеке, который все время читает всякую муть, 
смотрит ролики. Мучается, а отлипнуть не мо-
жет… А? И назвать — «В залипе». 

— Как? В залипе? Достанется тебе за такое на-
звание. Сразу переиначат.

— Во что?
— Догадайся.
— В залупе? Ну и по хрен. Хотя, наверное, это 

и правильно. Есть высший смысл… Бывает состоя-
ние: в шоколаде, бывает: в жопе. А теперь будет: 
в залипе. Может, этим и останусь в русской лите-
ратуре. Или психиатрии.

— Попробуй.
Теперь же тон ее кажется насмешливым, я 

объясняю:
— У меня так бывает: пишу о человеке, который 

совсем без денег, имея в виду себя, и — бац! — 
появляются деньги. Пишу, что все ужасно, а когда 
текст уходит на публикацию, жизнь налаживается. 
Может, и здесь так же: вот опишу подробно этот 
день, когда с утра хотел писать, а сам… — Я еще 
не запомнил то слово, которое сделал названием 
будущего рассказа. — Сам, ну, залип… Напишу, 
и подобного дня больше не повторится. Как дума-
ешь, возможно же?

— Да, любимый, наверное. — Жена ставит 
фильм на паузу, закрывает ноутбук, обнимает 
меня; мы долго целуемся, гладим друг друга. По-
том отваливаемся каждый на свою половину на-
шей широкой кровати. Некоторое время лежим в 
тишине и темноте.

Ну, не совсем темноте — даже сквозь шторы 
свет города пробивается мощно.

— Нужно плотные купить, — говорит жена, и я 
не удивляюсь, что она тоже думает о шторах; та-
кое часто случается. — Такие, как в отеле в Мо-
скве. Помнишь?

В апреле мы недели две прожили в Москве. 
Были на театральном фестивале. Я как муждра — 
муж драматурга. 

— Помню… Купим. 
— Но шторы — дорогое удовольствие. Мы за 

эти двадцатку отдали.
— Ничего. Спокойный сон важнее.
— Любимый.
Снова целуемся. Снова некоторое время ле-

жим в тишине. 
— Что, досмотрим как-нибудь?
— Да. — Открываю ноутбук, вбиваю пароль 

жены, включаю фильм, отмечаю, что осталось 
двадцать семь минут.

Дотерплю.
В сериале — бой. Гибнет второй дракон, ко-

рабли северян идут ко дну, как мыльницы. А мои 
глаза слипаются. Я не хочу сопротивляться сну. 
Главное — не захрапеть. А то жена станет будить 
или выключит, и завтра нужно будет досматри-
вать. И потянется что-нибудь: а что еще написал 
этот Рики Мартин или как его, автор книг, по ко-
торым сняли «Игру престолов»? Откуда пошли эти 
мифы о драконах? Каков бюджет последнего се-
зона? И тому подобная муть… 

Засыпаю успокоенным. В голове роятся Айва-
зовский, Елена Чижова, джунгли Амазонии, брю-
нетка, пошедшая с одичалым, пепельница, кото-
рую вопреки традиции не освободил от окурков, 
пятно Шарташа, Роберто Карлос, забивающий 
один и тот же гол со штрафного. Все это надо сей-
час, во сне, собрать, слепить в комок и похоронить.
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Геннадий Соловьев

Михаил ТарковСкий. Слово о Соловьеве 

Геннадий Соловьев — охотник-промысловик.

родился в 1949 году в Боготоле красноярского 
края. в ранней юности, коснувшись охотничьего мира, 
не мыслил себя без тайги и после армии уехал  
в Туруханский район, жил в селе ворогово и других,  
пока не переехал в Бахту, где и живет по сю пору.  
Будучи хорошим рассказчиком и обладая наставническими 
способностями, всегда был головой и душой нашего 
промыслового коллектива. когда я задумал снимать 
фильм о героях своих рассказов, то Геннадий викторович 
не только обсуждал и продумывал со мной содержание 
будущего фильма, но и согласился сниматься, 
причем не оттого, что желал как-то выпятить свою 
персону и порисоваться с экрана. Нет. Тем более охотники 
сторонятся подобной публичности. Но с Геннадием 
викторовичем случай особый — он согласился стать 
главным героем фильма о промысле, так как знал, что 
никто лучше него не расскажет. (речь идет о фильме, 
вышедшем под названием «Счастливые люди».) Прошло 
более десяти лет — и вдруг появились рассказы, 
один из которых мы и предлагаем читателю. 

Скотинник

Л ето выдалось жаркое, почти все лето по го-
ризонту ходили тучки, вселяя надежду на 
ливни, но распылялись небольшим теплым 

дождиком и сухими грозами. Горела Иркутская 
область, Эвенкия. Туруханский район тоже не от-
ставал. Старики говорили: 

— Ну, осенью зальет, не может такого быть, 
чтоб так парило и не возвратилось.

Половина сентября прошла таким же сухим и 
жарким, и так радовавшая в начале лета богатая 
завязь на ягоду и орех вся подгорела и засохла. 
Зато в это лето напарило как никогда гнуса, и от 
него не было спасения. Плохо помогали магазин-
ные мази, и если люди ходили в сетках, то бедным 
животным оставалось только забиться в темное 
место. У собак были разъедены в кровь глаза и 

уши, а скотина отказывалась пастись днем. Наби-
валась, и своя, и чужая, в какой-нибудь сенник или 
стайку. Но сибирский народ неунывающий, и какая 
бы ни была неприятность, всегда найдет в ней сме-
шинку. Так и здесь говорили:

— Ну и что, что мошки много, зато приезжих 
далеко видать.

Подмечено точно, потому что, зная, что их 
ждет на улице, местные надевали сетку или маза-
лись какой-нибудь убойной мазью, намешанной 
с дегтем, и шли по улице спокойно. Сошедшие с 
судна люди сразу попадали в облако жадной жи-
вой пыли и начинали отчаянно отмахиваться.

По улице небольшой деревушки, стоявшей на 
берегу Енисея, не спеша шел среднего роста бо-
родатый мужик. Одет он был в камуфляжный ко-

Рисунок автора
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стюм и военного образца фуражку, которая де-
лала его похожим на кубинского лидера Фиделя 
Кастро, только борода русая.

— Федя! Фе-е-едор! — послышался женский 
крик.

Мужик заозирался, но улица была пуста. По-
стояв немного, мужик хотел продолжить свой 
путь, но голос, в котором уже появились коман-
дирские нетерпеливые нотки, повторил:

— Федор, подожди!
Из неприметной калитки вышла пожилая жен-

щина. 
— Федор, подойди сюда, — сказала она.
Федор постоял, что-то обдумывая, и нехотя 

побрел навстречу. Они были давно знакомы, ко-
гда-то, лет двадцать назад, жили в другом, боль-
шом поселке; не дружили — были просто сосе-
дями. В разное время и по разным причинам они 
уехали из того места и по воле судьбы осели в 
этом небольшом таежном поселке, стоявшем на 
красивейшем сливе двух рек. Дружить они так и 
не стали, а отношения установились вроде как с 
дальней родней. Какая-то невидимая спайка полу-
чилась от их совместного проживания за те дале-
кие годы. Женщина встревоженно двинулась на-
встречу Федору:

— Федя, зайди, посмотри, кажется, нетель 
медведь задрал, так и трясется, бедная!

Федор молча прошел мимо хозяйки в ограду, 
хозяйка, идя следом, указывала:

— Вон там, под навесом, в загончике она.
Федор продолжал идти молча, он знал подво-

рье. Рослая и отъевшаяся за лето телка стояла не-
подвижно, в основании правой лопатки была рана 
в виде белых полос. Федор взял валявшийся на 
земле прутик и легонько хлестанул ее, заставляя 
пройтись по загону. Телка легко передвинулась, 
не хромая.

— Да, Дарья, это медведь, и медведь, который 
уже где-то охотился, опытный. Или телка у тебя 
сильно резвая, или что-то другое ему помешало, 
но удара у него не получилось.

Федор работал штатным охотником в совхозе 
и, будучи не новичком в таежном деле, знал этот 
страшный удар когтистой лапы, который валил и 
лосей, и оленей. Пробивая в основании лопатки 
шкуру, зацепляя когтями за лопатку, зверь рвал у 
жертвы связки, лишая ее резвости и изворотливо-
сти, а там… Как говорится, главное сделано, оста-
ется свалить и поесть.

— Ну, Дарья, ничем помочь не могу. Вокруг 
раны обмажь йодом или дегтем, да и держи в 
темном месте, чтоб мухи не досаждали. — И, по-
вернувшись, пошел к выходу.

— Федор, я ведь не об этом! — сказала хозяй-
ка. — Убить его надо.

— Конечно, надо, но я здесь при чем? — бурк-
нул Федор.

— Как при чем! — взвилась Дарья. — У тебя ж 
собаки, ружье, ты ведь охотник!

— Дак у всей деревни ружья и собаки, и все 
охотники, даже кому и не надо, — отговаривался 
Федор, продолжая свой путь к выходу.

— Дак он же за ней в деревню зашел! Аж до 
самой колонки! Утром след был на дороге, — ска-
зала Дарья. Это был ее последний довод.

— Дарья, ну где я его буду искать? Посмотри, 
везде пожары, он, может, проходной и сейчас 
идет километров за пятнадцать отсюда, — оправ-
дывался Федор, который только вчера выехал из 
тайги (он завозил продукты на охотсезон), и ему 
хотелось отдохнуть, а не шариться неизвестно где 
в поисках неизвестно чего. 

— Федя! Ты где живешь-то? Ведь уж двух ко-
ров который день найти не могут! — воскликнула 
Дарья. 

Скотина в деревне бродила на вольном выпасе, 
и, бывало, коровы уходили куда-нибудь на старые 
вырубки или вверх по реке дня на два-три, а по-
том приходили домой сами, с разбухшими сос-
ками и выменем и, стоя рядом с домом, ревели, 
как дикие звери. Хозяйки, и матерясь, и жалея 
скотину, начинали осторожно их раздаивать. Но 
случай с хохловской телкой занес сомнения и тре-
вогу: сами ли они удрали пастись или уже лежат 
где-то, прикопанные хозяйственным косолапым. 
Этот случай взбудоражил деревню, сразу вспо-
мнили, и как собаки орут по ночам («ну прямо на 
приступ, так орали, так орали, особенно под утро, 
говорили бабы), и собачий лай в тайге недалеко от 
деревни.

Всего этого Федор не знал и, дослушав Дарью, 
сказал:

— Ладно, что-нибудь придумаем.
Вечером почти вся молодежь ходила с ружья-

ми, встречались и договаривались, кто и где будет 
караулить и где самое надежное место сделать 
засидку. Старший сын Федора тоже засобирался. 
Отец молча наблюдал, как сын с деловым видом 
перебирал пули.

— С Петром пойдем за пилораму, — взглянув 
на отца, сказал парень. — Там старая помойка и 
медвежьи следы вокруг.

Федор, помолчав, сказал:
— Сильно много охотников. Спугнете вы его. — 

Еще немного подумав, добавил: — Денис, не за-
бывай золотое правило охотника, стреляй только 
тогда, когда точно убедишься, увидишь, что это 
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зверь. И сам пойдешь домой — иди с включенным 
фонарем, а то много горячих и желающих отли-
читься.

Утром выяснилось, что медведь приходил, 
но, как и предполагал Федор, фыкнув пару раз 
в густом мелколесье, ушел, еле потрескивая су-
хими ветками на земле. Погода вроде стала ме-
няться, подул восток, который всегда приносил 
слякоть. 

— Хоть бы чуть-чуть полило, — подумал Фе-
дор. — Речки совсем обсохли, проблема будет 
заезжать в верхние избушки.

Речка, по которой охотился Федор, была 
вертлява и порожиста, и в мелкую воду заброска 
доставалась по́том и кровью. Пока Федор был в 
тайге, завезли свежих продуктов, и он решил схо-
дить в магазин, посмотреть и чего-нибудь прику-
пить. В прохладном и притемненном помещении 
народу было мало. Федор поздоровался, стал 
рассматривать новые крупы, когда зашла еще 
одна посетительница и сказала новость: Агашин 
Сергей нашел свою корову и спугнул с нее мед-
ведя. Сергей жил рядом с магазином, и на обрат-
ном пути Федор к нему зашел — тот как раз был 
во дворе. Поздоровавшись, спросил, правда ли то, 
что он услышал в магазине. Сергей рассказал все 
как было и как напугался, когда медведь кинулся 
бежать от него. Федор упрекнул мужика, что, 
зная обстановку, пошел без ружья.

— Ведь ты, Серега, мог рядом с кормилицей 
своей и лечь. Можно сказать, повезло тебе.

— Да я сегодня соберу мужиков! Мы его, суку, 
там и завалим, — грозился Сергей.

Федор, выслушав, какие кары ждут разбойни-
ка, сказал:

— У меня к тебе, Сергей, будет просьба. Если 
хочешь наказать обидчика, никому не говори — 
где и как, иначе все испортят, я сам им займусь.

Сергей сразу согласился. Федор, придя домой, 
быстро переоделся, взял двустволку и с кобелем 
на поводке пошел в указанное Сергеем место. 
Оно было в пойме реки и густо заросло черемуш-
ником и высоким, толщиной в ногу, тальником. 
Дойдя до принесенной весенней водой коряги, о 
которой говорил Серега, Федор отпустил при-
нюхивающегося кобеля с поводка. Тот на махах 
скрылся по тропе, туннелем выделяющейся сре-
ди густого черемушника и папоротника. Послы-
шалась какая-то грызня и собачий визг. Скинув 
ружье, быстро, но весь настороже, с готовым к 
выстрелу оружием, поспешил к этому месту. Там 
шла настоящая битва. Федоров кобель дрался с 
двумя деревенскими псами. Схватив дрын, Федор 
сразу изменил картину боя, противники позорно 

бежали. Осмотрев кобеля и никаких ран не обна-
ружив, он его привязал. 

От коровы осталось немного, видать, хоро-
шо помогли собаки. По всему было видно, что у 
них с медведем негласный договор: «Ты ночью, 
мы — днем, коров много, зачем ругаться?» Хоро-
шего места, чтобы сделать лабаз, не было — вез-
де тальник и черемуха. Если сделать засидку на 
земле, то вообще ничего не увидишь. Как Федор 
ни мараковал, лучше трех талин, расположенных 
прямо рядом с привадой, места не было. Вырубив 
в стороне палки для перекладин, Федор полез на 
талину делать лабаз. К приваде было близко, и он 
хотел сделать лабаз повыше, но когда он поднял-
ся по дереву до середины, талина под тяжестью 
стала клониться набок. Ничего не оставалось, как 
делать лабаз на этой высоте, потому что другие 
талины были еще тоньше. Привязав перекладины к 
трем талинам, он уселся на них и опробовал свое 
сооружение на удобство при стрельбе. Закреп-
ленный между талинами лабаз стал жестче, но 
все равно, когда налетал порыв ветра, его клони-
ло в сторону, а ветер нагонял и нагонял небесной 
хмари и стал уже совсем свежий. К вечеру погода 
совсем поменялась, с опозданием осень принесла 
свои дожди и сырость. 

Прикинув расстояние, Федор вышел из дому 
так, чтобы засветло уже быть на лабазе. Но не 
подрассчитав, что погода пасмурная, он подошел 
к месту уже в сумерках. Постоял у тропы-тоннеля, 
послушал. Слышались только порывы ветра и ше-
лест ветвей, лист еще не опал, и в зарослях было 
уже почти темно. Когда он представил, как пойдет 
по этому темному, шелестящему тоннелю и что 
там может быть, ему стало как-то не очень уют-
но. Постояв еще секунд десять, он со взведенным 
ружьем, осторожно, прислушиваясь, двинулся к 
лабазу. Забравшись на лабаз, сразу почувство-
вал себя спокойнее и увереннее. Стала моросить 
какая-то водная пыль. «Смочит траву — может 
подойти неслышно», — мелькнуло в голове, и тут 
же послышалось какое-то шуршание и движение 
под лабазом. Федор замер, осторожно наклонив 
голову, глянул вниз. Прибежали две собаки, по 
белой расцветке он определил, что это, наверное, 
старые знакомые. Сперва он хотел их прогнать, 
чтобы не помешали, но подумал, что, вернее все-
го, здесь давно уже все знакомы и что может они, 
наоборот, помогут обнаружить подход осторож-
ного хищника. 

Федору было пятьдесят лет. Всю сознательную 
жизнь он охотился, жил и кормил семью охотой. 
Это был не первый его медведь, добывал он их не-
мало и бывал в разных ситуациях. И на лабазах он 
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раньше стрелял, но те были на крепких деревьях и 
на приличной высоте. Этот же качался от каждого 
порыва ветра, и когда стало совсем темно, как в 
чулане, Федор потерял ориентацию: где земля, 
где небо, его качало, как в колыбели. Когда ве-
тер дул в грудь, то его клонило спиною к земле. 
Казалось это движение невыносимо долгим, было 
ощущение, что он сейчас коснется спиною зем-
ли или тонкие деревья не выдержат его тяжести 
и сломаются. Потом в определенной точке это 
движение замирало и начиналось в обратную сто-
рону. Так же долго и мучительно клонились уже 
к другой точке земли. Федор даже пробовал до-
стать до земли ногой, так, казалось, низко склоня-
лись деревья. 

«Господи! Я же на него верхом сяду! — мельк-
нуло в голове. Но трезвый рассудок говорил: — 
Это все эмоции. Днем же сидел, видел, насколько 
качается лабаз, так что успокойся». 

Медведя он услышал по фыканью, когда тот 
стал принюхиваться, а как он подошел, Федор не 
слышал. Собаки бесследно испарились, даже ни 
разу не гавкнув.

«Сволочи, хлебоеды, — подумал он про них. — 
Зверь, видать, привык к собакам, не стал осто-
рожничать, а сразу подошел и захрустел костями. 
Как не подавится?» — мелькнуло в голове. 

Снизу раздавалось чавканье, сопение и дру-
гие звуки, зверь разгребал и встряхивал, потому 
что слышалось какое-то хлопанье. Подождав еще 
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немного и успокоившись, Федор включил трехба-
тареечный фонарь. Медведь был прямо под ним, 
но его голову с лопатками закрывали ветви с лист-
вой, и если это место днем хорошо просматрива-
лось, то сейчас от веток была тень и за ними было 
ничего не видать. Освещенным был только зад 
медведя. При всей этой напряженной обстановке 
Федора удивило и, даже можно сказать, разве-
селило, как медвежий куцый хвостик покружи-
вался от удовольствия, как у какого-то поросенка 
или козленка, который сосет титьку. Федор сра-
зу выключил фонарь, он не знал, как зверь отреа-
гирует на свет, и боялся его спугнуть. Посидев 
некоторое время в темноте, он пришел к выво-
ду, что зверь, закрытый листвой, света не видит, 
и уже более спокойно включил фонарь. За годы 
охоты выработалась привычка стрелять только по 
ясно видимой цели, а здесь приходилось целиться 
куда-то в черноту, и хоть Федор рассчитал, где 
должны быть лопатки, заставить себя нажать на 
курок пришлось усилием воли. С утробным вы-
дыхом, полуревом зверь ломанулся в сторону, 
круша все на своем пути, и метров через сто 
пятьдесят затих. 

Весь напрягшись, Федор слушал. Было тихо. 
Так напролом уходит только смертельно ранен-
ный зверь. Он знал это и был почти уверен, что 
это сгоряча и сейчас зверь лежит уже мертвый. 
Федор не любил спешить, сейчас он тоже решил 
посидеть, послушать, может, все-таки зверь зата-
ился и чем-нибудь выдаст, что он живой. Рядом ле-
гонько хрустнула ветка. Собаки? Но осторожное 
пофыкивание выдало, что это другое, второй! Ви-
дать, ждали в стороне, когда более сильный зверь 
насытится и отойдет. Волнение и азарт потихонь-
ку выдавливали вернувшееся спокойствие. Идя на 
засидку, заряжая ружье, Федор вставил две пули, 
но стрелять из чока он не планировал — так, для 
подстраховки. С этим ружьем он ходил за гусями, 
где важен кучный бой, и Федор боялся растянуть 
пулями левый ствол. «Надо потихоньку перезаря-
дить ружье, — постукивало в голове. — Подойдет, 
начнет чавкать, тогда и заряжу». 

Но зверь осторожничал и, стоя от привады 
метрах в восьми-десяти, потихоньку нюхал воз-
дух. «Уйдет! Видать, выстрел вниз оставил запах 
сгоревшего пороха. Недалеко, по глазам, вы-
стрелю в голову», — стучало в мозгах. Поти-
хоньку стал переламывать бескурковку. Но ко-
гда на охоте днем все это делаешь в азарте, не 
замечаешь кое-какие мелочи, и сейчас, ночью, 
в напряженной тишине неожиданно раздался 
еле слышный металлический щелчок взводимо-
го курка. «Блин! Все! Ну, хрен старый, совсем 

забыл! Надо же так». Федор так и сидел с рас-
крытым ружьем, боясь сделать хоть какое-то 
движение. Все было тихо, сколько потом ни 
вслушивался в ночь, ничего не услышал, зверь 
ушел. Закрыв ружье и потихоньку матеря себя, 
Федор решил: «Досижу до рассвета, потом 
пойду за собаками». Ночь стала отступать, за-
серело, стали проглядываться ветки и листья 
ближайших деревьев. Внизу послышался шорох. 
Посмотрев, Федор увидел собаку, она показа-
лась знакомой, с куцым хвостом.

— Бобка! — позвал.
Собака подняла голову и усиленно, как флагом, 

замахала огрызком, это был кобель старшего 
сына. Это был хороший кобель, зверовой. Федор 
обрадованно спустился на землю, подозвав Бобку, 
он взял его на веревочку и, поуськивая, подвел к 
следу стрелянного зверя. Собака, принюхиваясь, 
пошла. Пройдя еще немного и видя, что кобель 
уверенно тянет по следу, Федор отпустил собаку, 
через короткое время послышался лай и тут же 
смолк. Выдерживая направление на лай, идя через 
чащу, скоро наткнулся и на собаку, и на мертво-
го медведя. Он лежал головой по ходу. «Сдох на 
бегу», — определил охотник. Это был средних 
размеров черный самец.

На следующий вечер, с учетом сделанных 
ошибок, Федор отправился на засидку. Подойдя 
засветло к приваде, он увидел, что там почти ниче-
го не осталось. Валялись растасканные собаками 
кости, все было утоптано. 

— Придет проверить, — решил он и полез на 
лабаз.

Просидел до часу ночи, кроме собак, никто не 
подходил. Чтобы не идти ночью по кустам, он ре-
шил идти домой берегом. Получался крюк, но идти 
там было легче и суше. Дождь так и моросил с пе-
рерывами, и все, что могло, набрало влаги. Идти по 
пабереге было легко, и не было шума от кустов и 
травы, которые шуршали по куртке и сапогам. Фе-
дор шагал почти бесшумно, ориентируясь по сва-
лу к реке. Его заинтересовал какой-то непонятный 
звук, который вроде бы был везде, но конкретно 
что и откуда шумит, было определить трудно. Фе-
дор остановился, закрутив головой, стал усиленно 
вслушиваться. Сверху! Это сверху. В кромешной 
тьме шел перелет маленьких птичек. Это они ти-
хонько щебетали, перекликаясь, и шумели кры-
лышками! Федор был поражен, до чего природа 
совершенна и как далек от нее человек. 

Подходя к деревне, Федор увидел свет в окне 
своего товарища, который был неженатый, и ре-
шил зайти в гости и поделиться услышанным. Под-
нимаясь на угор, он увидел стоящего человека. 
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Это был Алексей, сосед Михаила. Алексей был 
хороший мужик, рыбак и охотник, но панически 
боявшийся медведя. Он работал на дизельной, и 
когда проходил слух о медведях или, не дай бог, 
он видел след зверя возле дизельной (а они по-
чему-то любили туда подходить, что-то их инте-
ресовало, или запах соляры, или что-то другое), 
Алексей уже с ружьем не расставался, что было 
поводом для шуток деревенских мужиков. Федор 
поздоровался с Алексеем, спросил, почему он не 
спит. Алексей ответил, что он провожает в Крас-
ноярск дочь и караулит теплоход. Потом, осмо-
трев Федора, помолчал и, смотря на ночную уг-
рюмую тайгу, спросил:

— Федор, зачем тебе это? Неужели тебе так 
нужен этот медведь? Что ты в такую ненастную 
ночь лазишь за ним черт-те где?

Федор был мужик с юмором и не мог упустить 
такого момента подшутить. Помолчав для значи-
тельности, он с чувством сказал:

— Алексей! Знаешь, мне ведь он на хрен не ну-
жен, какая с него корысть? А как подумаю, что он 
единственного хорошего дизелиста съест — ме-
ста прямо не нахожу!

Алексей молча смотрел на ночной Енисей. 
«Шутка осталась неоцененной», — подумал Фе-
дор. Но тут Алексей срывающимся голосом про-
изнес:

— Федя! Спасибо! — шагнул к нему, взяв его 
руку, крепко сжал, с дрожью в голосе еще раз 
сказал: — Спасибо!

Федор быстро отвернул свое лицо от света, 
чтобы Алексей не догадался, что это была всего 
лишь шутка. К Михаилу Федор заходил под впе-
чатлением произошедшего. «Вот так пошутил, 
называется!» — думал он. Рассказывая все это 
Михаилу, Федор все сокрушался, что так неудач-
но пошутил над этим бесхитростным человеком и 
какая у того будет обида, если он поймет, что это 
была просто подколка. 

Осень решила доказать, что она не забывает 
свои обязанности, и потому с утра лил уже настоя-
щий ливень, везде блестели лужи и была грязь. 

— Схожу, сегодня еще покараулю, и все. Буду 
собираться в тайгу, — решил Федор. 

День в хлопотах пролетел быстро. Придя за-
светло, Федор залез на лабаз, просидел до пол-

ночи, весь промок, потом, решив, что хватит, 
пошел домой напрямую. По дороге спугнул ло-
шадей, которые с громким топаньем ломанулись 
от него по кустам. 

«Видать, их тоже лохматый погонял, раз такие 
пуганые», — подумал он. Вдоль совхозного ого-
рода, который был в самом низу деревни, тяну-
лась разбитая тракторная дорога. Ступив на нее, 
сразу почувствовал тяжесть на ногах, сапоги об-
липли и с трудом отрывались от земли. Федор 
шел в темноте, осторожно переставляя ноги, бо-
ясь попасть в глубокую тракторную колею. В это 
время у крайнего дома засветились два карман-
ных фонаря и послышались возбужденные голо-
са. Слов нельзя было разобрать, отдельно только 
доносилось:

— Вон он! Вон там!
Постояв и понаблюдав, Федор потихоньку 

двинулся дальше. В это время по дороге по-
слышались какие-то шлепки и фырканье. Конь? 
Но какая-то тревога тихо заполняла грудь: если 
конь, то почему он бежит ко мне, а не наобо-
рот? Выдернув из-за голенища сапога фонарь, 
направил луч света на звук и сразу судорожно 
стал сдергивать ружье. Оно было заряжено, но 
висело за спиной. На Федора неслась лохматая 
медвежья башка. Луч света был узким и высвечи-
вал только голову и мелькавшие передние лапы. 
Качающаяся голова со светящимися зелеными 
глазами быстро приближалась. Слышалось тя-
желое дыхание зверя с хлюпающим звуком при 
прыжках по грязи, казалось, что все это надви-
гается вместе с густою чернотой, которая была 
за кругом света. Мысли в голове подталкивали 
одна другую: «Близко! С картечи! Пулей! Или 
сразу с двух»! Но тут до медведя дошло, что по 
дороге шлепала совсем не корова, он резко, с 
каким-то поворотом в сторону, тормознул. Фе-
дор двинул стволами за ним, но стукнувшийся о 
ружье фонарь погас. Быстро тряхнул, луч света 
шарил уже по пустой местности. Вот он! Настоя-
щий-то охотник! А те, видать, были нахлебники, 
уже пришли на готовое.

Федора колотило, он стоял на дороге и без-
думно смотрел в темноту. Больше в эту осень он 
не ходил караулить — надо на промысел. А этого 
скотинника поймал в петлю лесник Василий. 

пос. Бахта, Туруханский р-н, Красноярский край
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Александр Ливенцов

Александр Ливенцов родился в 1982 году в Москве, 
где живет по сей день. окончил Московский 
технический университет связи и информатики. 
Учился на программиста, однако на поздних курсах 
заинтересовался 3D-графикой, что и стало профессией.

Писать пробовал с детства, но всерьез 
подступился к сочинительству на третьем десятке, 
отдавая предпочтение социальной прозе с элементами 
фантастики и гротеска. в 2018 году окончил 
курс CWG (мастерская ольги Славниковой), 
а в декабре того же года в журнале «октябрь» 
был опубликован первый рассказ.

Женат, отец двух детей.

Вдребезги
р а с с к а з

А лиса и Алик... Алик и Алиса... За что вам 
кара?

Накопленных денег уже хватало на вне-
дорожник, к которому они примерялись; еще и 
осталось бы залатать бреши прохудившейся жиз-
ни: подкормить ее, отощавшую, освежить курор-
том после изнурительной экономии. Банковская 
ячейка усердно копила валюту, но три последних 
месяца... Теперь в этих тратах было столько же 
смысла, как в поливе яблони, у которой гниют 
корни.

Три месяца назад, на всякий случай, Алисе 
предложили сдать анализы и спать спокойно. И сна 
не стало.

Одно могло помочь: билет до той старой евро-
пейской клиники, единственной, где эти анализы 
не посчитали приговором, а шансов на излече-
ние дали больше половины и подтвердили живы-
ми людьми. Накопленной суммы, плюс совсем 
немного залезть в долги, хватало на курс лече-

ния. Однако... в один день, без предупреждений, 
по мановению высших чинов, хрустящая валюта 
превратилась в разноцветную хрустящую бума-
гу. Что-то чины проворонили, не справились. Что? 
Какая в том разница Алику и Алисе... Валютные 
счета заморозили, обменники опечатали, и, скор-
бя над населением, телевизор уверил: проблемой 
занимаются, потерпите — год, не больше.

Врачи давали от силы шесть месяцев.

* * *

 —Э ту? — уточнил продавец, встав под вытяну-
той, как готовая сорваться капля, вазой.

Вся из колючих хрустальных искр, она 
была самой красивой и самой дорогой, но оба со-
шлись на ней не сговариваясь: пусть — пусть свер-
кает, пусть помнят, что живы, что надо верить.

— Тяжелая какая. — Алиса покачала вазу в ру-
ках. — Такую, наверное, и не разбить.

Александр Ливенцов принадлежит к той редкой породе 
прозаиков, которые одновременно — поэты. Александр 
пишет и стихи, но я сейчас о прозе. В рассказах его всегда 
есть история (а скоро будет и роман, где сюжет делает 
тройное сальто под куполом). Но глубина текста обес-
печивается еще и языком, особым авторским видением, 
умением живописать не только вещи, но и воздух. Мир 
Александра Ливенцова конкретен, но и текуч: кажется, 
эта проза пребывает одновременно во всех агрегатных 
состояниях. Читателю, знающему толк в приключениях 
метафоры и в игре ассоциаций, стоит запомнить новое 
имя в нашей литературе.

Ольга Славникова, писатель, преподаватель 
литературного мастерства
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— Разлетится вдребезги, — считая сдачу, вста-
вил продавец, — аккуратнее.

Купили цветов. Алик с радостью отметил, что 
лавка круглосуточная: работы валом, возвра-
щаться приходится поздно, а цветы теперь нуж-
ны каждый день. Ваза встала на подоконник кух-
ни; негласно кухню любили больше: тут и кино 
смотрели, и друзей принимали. Хрусталь рас-
кинул по оконному проему осколки радужного 
света.

Поужинали, посмотрели, что было смешного 
в закладках, согрелись в постели, но сон не шел. 
Алик бы и уснул — дрейфовал на грани, мысли ны-
ряли одна в другую, но рукой, обхватившей Алису, 
чувствовал, что та глаз не смыкает.

— Алик.
— М?..
— Спишь?
— Нет.
— Я тут подумала...
И умолкла — томись, жди.

— Что?
— Ничего. Спи.
Минуту лежали молча.

— Обними меня крепче.
Алик прижался, уткнулся носом в ее волосы.

— Умру, а ты будешь других обнимать... Не за-
бывай меня.

— Перестань.
— Обещай, что не забудешь?
— Прекрати.
Из прихожей послышалось, как хлопнула 

соседская дверь; на кухне капала вода. Алиса 
вздохнула:

— Тебе тридцать пять. Влюбишься снова. Ты 
сильный, красивый.

— По уши влюбленный, — пробурчал Алик.
— Это пройдет. Я читала — от месяца до года.
— Нам же сказали выкинуть из головы все такое.
— Выкинешь...
Алик сжал ее сильнее, отыскал губами ухо 

Алисы, запустил ей под майку руку и накрыл грудь, 
сдавив сосок меж пальцев.

— Просто обещай, что будешь вспоминать — я 
большего не прошу.

— Это не про нас. Не — про — нас, — разделяя 
паузами, уверил Алик. — Перестань думать об 
этом.

— Все равно думаю.
— Упрямая какая, — с жаром прошептал Алик, 

спуская руку ниже.
И полчаса спустя на кухне капала вода. То уга-

сая, то накатывая, похожий на прилив, с улицы 
несся шум дороги; временами кто-то сворачивал 

к подъезду — холодный блик, вытягиваясь, огибал 
потолок. Алиса лежала и считала их; на пятом не 
выдержала:

— Алик.
— М...
— Ты спишь?
— Угу.
Вздохнула:

— Ладно, спи. Извини.
Алик уткнулся в ее шею.

— Завтра, — прибавила Алиса.
Минуту спустя он не выдержал:

— Что ты хотела?
— Я думала, ты спишь.
— Спал.
— Извини, — сжала его руку. — Заснуть не 

могу.
— Снотворного больше нет, — бессильно вы-

дохнул Алик.
— Дурак. — Алиса хлопнула его по руке, но 

прижала к груди крепче.
— Хотя можно наскрести.
— Перестань. Я серьезно.
— Ну?
— Когда проезжает машина, по потолку так 

красиво свет летит.
— М...
— Вода капает.
— Я завтра починю.
— А мне нравится.
— Не буду.
Алиса недовольно отняла от себя его руку и су-

нула назад.
— Спать так хочется, — взмолился Алик.
— Спи.
— А ты не хочешь?
— Какая тебе разница, что я хочу.
— Я никакой.
— Спи, блин. Только одно можешь.
Теперь Алик считал блики на потолке. Алиса 

ворочалась, не оборачиваясь к нему — давала 
понять, что не спит. На третей машине он заго-
ворил:

— Ну, извини... Ну, правда...
Обнял.

— В следующей жизни буду лесбиянкой, — 
отозвалась Алиса.

— Это еще сколько ждать.
— А ты орангутангом.
— Почему?
— Потому что для тебя это эволюция.
— Ладно... буду.
— Будешь скакать по деревьям, вонять, укать и 

весь во вшах.
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— У...
— А я — пить с любовницей и курить через 

мундштук.
— С любовницей лучше, — вздохнул Алик.
— Какой же ты придурок... — пожаловалась 

Алиса.
Еще один блик обогнул потолок, и свет его по-

казался ей лунным.
— Луна пролетела, — тихо доложила Алиса.
— А?
— Алик, когда я умру и эта фигня с валютой 

кончится — возьми все деньги себе. Хорошо?
Алиса замолчала, и все звуки для Алика прова-

лились.
— Что?
— Мы не говорили... Просто я хочу, чтоб это 

было не как получится, а как мы решили. Понима-
ешь? Они и так будут твои. Просто, надо погово-
рить — так правильно.

— Не буду ничего говорить.
— Почему?
— Не буду, и все.
— Как ребенок.
— Да, как ребенок.
— Мало ли — ты их в фонд какой-то отдашь, а 

там растащат. Пусть хоть тебе помогут. Я как луч-
ше хочу.

— Все, проехали.
— Люди потому и люди — мы отдаем и прини-

маем, когда надо, а не когда хочется.
— Вот и прими мое молчание.
— Алик... Мы об этом будем молчать до са-

мого конца. Это неправильно. Ты согласен? От-
веть мне.

— Не буду.
— Почему?
— Потому.
Алиса сжала его руку, хотела что-то сказать, 

но другой рукой Алик закрыл ей рот.
На кухне капало, за окном гудел прилив — 

одна волна подкатила к подъезду. Алиса прислу-
шалась, сняла руку Алика со рта и уставилась в 
потолок:

— Смотри — сейчас опять пролетит.
— Кто?

* * *

Р азговором этим обоих контузило: теперь 
и молчали, и говорили, и даже смеялись 
сквозь пелену. Прижимаясь, Алиса отводи-

ла лицо — губы ее давались лишь в нежной борь-
бе; касаясь Алисы, Алик не слышал всегдашнего 
отклика, словно ей разонравилось. Она ждала со-

гласия насчет денег. Первый раз Алик не чувство-
вал за желанием Алисы каприза и первый раз не 
хотел соглашаться.

Устав, желая договориться о чем-то и ладно, 
она подступила сама, но по старым рельсам сразу 
выкатила на тот же вопрос. Алик не меньше хо-
тел разрешения, но по инерции ответил тем же 
отказом.

— Уперся как баран, — вспыхнула Алиса и ушла.
Спали, повернувшись друг к другу спинами: 

он первую половину ночи, она вторую. Алиса 
мучилась, как уйти от вопроса, Алик — маялся с 
ответом. Полночи ей грезилось, что благим на-
мерением пустила трещину, что в трещину скво-
зило, и заткнуть ее мог лишь ответ — уже какой 
угодно. Хотя вариантов Алиса не представляла: то, 
что она предложила, было не просто единственно 
разумным, а, пожалуй, единственно возможным 
вообще.

«Фондам не верю... Маме и так оставлю... За-
чем спрашивала? Зачем?..» — печалилась Алиса, 
но чем-то глубже ума знала, что не смолчала бы 
на эту тему.

Уснула, когда проснулся Алик. Под окнами, 
осветив потолок, проехала машина, и Алик вспо-
мнил, что это луна. До утра он оправдывал свои 
отказы все тем же козырем, но чем ближе к рас-
свету, тем больше сомневался. В конце концов, 
согласится было не просто самым разумным, а, 
пожалуй, единственным: «Че уперся?.. Реально 
баран...»

К утренней заре, подавляя тылы сомнений, ло-
гика наступала с новых флангов: теперь Алик был 
обязан согласиться хотя бы потому, что в какой-то 
степени это была последняя воля Алисы; он же 
своим «нет» трепал нервы — сейчас, когда следо-
вало экономить малейшие силы.

* * *

 —В о сколько тебя ждать? — Алиса оперлась 
плечом о шкаф в прихожей, зевнула. — 
Может, пораньше?

Алик зашнуровал ботинки, распрямился, не вы-
держал и тоже зевнул.

— Не выспалась?
— Погода дурацкая.
— Я тоже не спал.
— Чего? — по-детски кривя голос, спросила 

Алиса и обвила Алика под курткой, пока он не за-
стегнулся.

— Слушай... Я подумал...
На кухне капнуло.
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— Я... в общем, согласен. И не будем больше. 
Хорошо?

Глаза Алисы раскрылись, но сон из них не ушел, 
и потому, раскрытые, они казались страшными. 
Только Алик их не увидел — к прощальному поце-
лую она успела улыбнуться.

— Все нормально? — вгляделся Алик. — Ты как 
будто не рада.

Она боднула лбом его грудь — снова, без вся-
ких улыбок, в глазах застыло стекло.

— Устала я, правда устала.

Он и отпросился, и все пробки перехитрил, и 
белых роз с ирисами купил — ее любимых: при-
ехал-таки раньше обычного, но Алисы дома не 
оказалось. Другая, знакомая лишь лицом и до-
машней одеждой, всклокоченная, напуганная, 
поджидала его, чтоб увлечь в свое отчаянье:

— Не знаю, Алик... не знаю... не трогай меня...
Он не трогал.

— Пожалуйста — ешь, мойся, делай что хо-
чешь... Нет, не буду говорить — поговорили 
уже...

Цветы легли поперек стола, пустая ваза смо-
трела на них с подоконника.

— Я не устала... Хватит!.. Просто это... невы-
носимо... Не лезь — не лезь ко мне...

Алик сел в углу подоконника, сплел на груди 
руки и приложил закипающий висок к холодной 
стене.

— Я тоже не понимаю... тебя главным обра-
зом... При чем здесь деньги? Плевать... Вечно вы-
ставляешь, что все из-за денег...

Отпихнула его руки.
— Да, запуталась, да, да! Ты думал вообще, 

как я живу эти месяцы?
Кран плакал, роняя слезы на грязную посуду. 

Омыв лицо, Алик не стал вытирать его, чтоб холод 
держался подольше.

— Теперь?.. Не знаю, что теперь... Я ж ни чер-
та не понимаю... никчемная, тупая... мне только 
деньги... Что?! Забыть? Как ты это представля-
ешь?.. Ниче не вернется... башкой надо было ду-
мать...

— Так я был прав? — не выдержал Алик, пре-
граждая Алисе дорогу. — Не надо было согла-
шаться.

— Да, блин... Был! Но какая теперь, пофиг, 
разница. Я не врубалась. Я только сейчас поняла — 
ты до последнего должен был отказываться. Все 
бы и так было твоим — и делай что хочешь: дари, 
трать на шлюх, жертвуй — пофиг, но пока я жива, 
ты должен был говорить — нет! А ты сказал «да», 
и это значит — я умру.

* * *

С пустя неделю она попросила его съехать.
Дала позавтракать, встала провожать у 

стены прихожей, но руки скрестила на гру-
ди и вытянулась иглой. Он заметил: мелкий ток 
загулял под кожей. Алиса готовила его, так что 
слова, из которых пунктиром выделилось: «зна-
ешь... съехать... тебе легче... на время... запута-
лась...» — не гремели в ясном небе.

Захлопнув дверь, Алик с облегчением выдох-
нул, но пока ехал до работы, легкость сменилась 
пустотой, а пустота к обеду обернулась холодом. 
Тогда же от Алисы пришло СМС — чтоб он со-
брался спокойно, вечером она уйдет к подруге. 
Набив машину сумками, он отписал: «Уехал, мо-
жешь возвращаться».

С подругой, усевшись на ковре между дивана-
ми, Алиса держалась необычайно живо: хохотала, 
пила больше обычного. Подруга, не мудрствуя, ре-
шила, что Алиса сбросила Алика как балласт и от-
того взмыла — известное чувство. Она ошибалась. 
Откуда ей было знать, что с уходом Алика та самая 
эйфория лавиной спала, оставив голую боль, но за-
плаканной, вдавленной в кресло Алисе пришли уди-
вительно хорошие результаты очередных анализов. 
Не выпуская телефона из рук, она надолго озадачи-
лась — как понимать эти убывающие цифры, часть 
которых уже не была помечена красным.

Окрыленная, Алиса проглотила свои таблетки, 
записалась на прием и, пока варила кофе, догово-
рилась на вечер с подругой.

Между тем, учуяв добычу, думы вились над 
ней — чудные, диковатые, месяц назад Алиса гна-
ла бы их как суеверный бред. Но сейчас не связать 
эти два события — решение по поводу отъезда 
Алика и результаты анализов — было невозмож-
но. Сильная рациональным умом, за что нередко 
именовалась мужиком в юбке, Алиса отметала 
эту мистическую связь, но на нее работало вре-
мя — секунды капали в одну точку, в одну чудо-
вищную мысль, и к вечеру Алиса уверилась, что 
такие совпадения неспроста.

Ведь сразу, сразу пошла на поправку. Поза-
вчера она решила и два дня собиралась сказать 
Алику, но анализы сдала именно позавчера.

Да неужели?!
Даже дивный хрусталь вазы теперь смотрелся 

зловеще — искры света замерзли.
Подруге Алиса и словом не обмолвилась; 

даже от мамы решила держать в тайне. Могли и 
анализы перепутать; да что угодно — ей и самой 
не следовало распалять надежду.
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Но первым, от кого хранилась тайна, был Алик. 
Со временем, утомленная его расспросами, Али-
са сочла, что он больше вид делает, чем пережи-
вает. Однако сколько требовалось смекалки, как 
тщательно готовились ответы, чтоб не рождать 
вопросов, чтоб не просвечивала правда; и чтоб не 
допускалась ложь — врать открыто, что лучше не 
становится, Алиса боялась — не накликать бы сно-
ва беду.

Чего она не могла скрыть — жизнь расцветала, 
точно майский лес.

В «Фейсбуке» зачастили отчеты о встречах с 
подругами: выставки, парки, но чаще бары. Еще 
явственнее Алик слышал эту весну в телефон-
ном голосе Алисы и даже видел через убогий 
скайп. И эта весна губила их. Алиса уж не звонила, 
порой и трубку не брала, оправдываясь, если счи-
тала нужным, плохим самочувствием. Эсэмэски 
ее иссохли: вернется, бывало, смайлик, и тот кис-
лый. Из ленты «Фейсбука» Алик узнал о переезде 
ее родителей — значит, обошлись без его помощи.

Как он ни добивался встречи — впустую: годов-
щина, долгожданный концерт, да просто выйти в 
теплый вечерний город — она уж не ссылалась на 
самочувствие, а скупо заявляла — не хочет. Ко-
роткие созвоны полнились прежними, давно про-
щенными, обидами... Он был виноват по новой.

С тоской Алик предвкушал разговор о деньгах: 
отношения распадались, а доступ к банковской 
ячейке у обоих. Неужто пришло время делить?

Понимая, что ответа нет, и отговаривая себя 
даже заикаться, он все же спрашивал ее: сколько 
ждать? Она знала, что он не может не спрашивать, 
и все равно злилась.

В очередную пятницу, придушенный и офисом, 
и заботами с машиной, и матерью, которой их 
разлука с Алисой не давала покоя, Алик поехал на 
их квартиру без приглашений — тянуть и дальше 
не было сил.

Но случай щедр: покупая розы с ирисами в их 
круглосуточной лавке, Алик увидел Алису выходя-
щей из магазина — тайное преимущество толкну-
ло идти следом. Не хотел Алик встречи у супер-
маркета: он — с только что купленным букетом, 
она — с сумкой продуктов. И потом, в секунду, 
только увидел ее — понял: пусть зайдет в дом, 
расслабится; пусть, вдобавок, он убедится, что 
она никого не ждет. Жили они на втором этаже, у 
фонаря: при желании их было видно, как куколь-
ный театр.

От магазина до дома тянулась аллея — по спи-
не Алисы текли тени деревьев. В вечернем, еще 

прозрачном небе, висела долька луны. Алик смо-
трел на нее, и ему казалось, будто с заднего си-
денья машины он видит боковое зеркало и лицо 
Алисы, сидящей спереди, отражается в луне.

«Последняя ваша поездка», — язвил страх, и 
Алик жал стебли цветов сильнее.

Он сел в углу детской площадки так, чтоб каче-
ли загораживали его от окон, а сам он мог накло-
ниться и видеть и кухню с вазой на подоконнике, и 
комнату, наполовину скрытую тюлем. Вот распах-
нулась кухонная фрамуга, и на десять минут Али-
са пропала, чтоб вернуться в халате — из ванной. 
Поужинав, ушла с кухни, и в синеве вечера стал 
хорошо заметен отблеск на потолке комнаты — 
включила ноутбук.

Алик сидел час. Если и она ждала кого-то — уж 
должен был явиться.

«Ничего он тебе не должен...» — дерзил страх.
И Алик написал ей: «Привет, ты дома?»
Луна уже вытягивала к его ногам тени качелей.
Ответ пришел не сразу, с минуту Алиса колдо-

вала над ним: «Привет. Нет, я с девочками».
«Не хочет тебя... — констатировал страх. — 

Даже дура поймет, что ты хотел прийти — поняла 
и не захотела».

Еще час просидел Алик, покачивая маятником 
перевернутого букета: ждал, что неизвестный 
счастливец все же явится — не потому ли соврала? 
Еще можно было подняться к ней самому — пой-
мать на лжи и... Добиться ровно обратного — до-
ломать окончательно. Но главное, Алика давило, 
что она не в мелочи отказала, а сразу и навсегда 
во всем. Устав смотреть на немые окна, он сунул 
цветы в урну и пошел к машине.

* * *

М ежду тем анализы Алисы не просто ста-
новились лучше, а рисовали картину вы-
здоровления. Не выдержав, она призна-

лась маме, и обе счастливо поплакали, избегая и 
словом касаться надежды, точно обе держали по 
полному бокалу и, чтоб капли не пролить, дышали 
вполсилы. Уже и подруги заметили: смотрели на 
Алису, тая радость, но спрашивать прямо откла-
дывали.

Одного Алика лишили и ответов, и вопросов, и 
самого шанса увидеть Алису. Зная, что его терпе-
ние дало предельную фору, Алиса тянула — боя-
лась торопить волшебство, пока то не излечило ее 
окончательно.

И вот на очередном приеме коренастый врач с 
матовой плешью спустил на нос очки и недовольно 
повертел головой, изучая распечатки Алисы, точ-
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но для приличия ей следовало поправляться мед-
леннее.

— Барышня, — прозвучало почти как во-
прос, — примите искренние поздравления. Пол-
ная ремиссия.

И посмотрел испытующе, будто не в рай от-
правил, а спросил: не ошиблась ли она в своем 
желании остаться в живых?

Алиса разрыдалась.
— Тише, тише, — ласково упрашивал врач, рас-

совывая листики по папкам. — Берегите слезы.
Бумажные платки быстро кончались.

— Так... Ну, через месяц все равно — кон-
трольный. Пересдадите. Потом через два, потом 
через полгодика — терпите, барышня, нам с вами 
надо быть начеку. А сейчас, — врач уложил очки 
перед клавиатурой, — сейчас отдыхать, хоро-
шенечко отдыхать. Только не под солнцем. Ага? 
Умеренный, спокойный климат, поближе к нам — 
в жару не надо. В санатории наши съездите — со-
вок, конечно, но вам это лучше всего. Фрукты, 
воздух свежий, прогулки. Спорта не надо — пару 
часов в день погуляете — хватит. И главное, всем 
заботам строгое — до-сви-да-нья, че б там на вас 
ни висело. Договорились?

Алиса кивала и плакала.
— Ладно. Даю пять минут — приходите в себя, 

и буду звать следующего.
— Да-да, я сейчас...
Спустя минуту, не зная, чем себя занять, врач 

обмолвился:
— На самом деле, тенденция на поправку была 

еще в плохих анализах.
Алиса замерла с комком платка.

— С пациентами обсуждать не положено, были 
случаи — обнадежили, а не вырулило, как гово-
рится, или сами дуреют — начинают себе позво-
лять, чего нельзя. Потому сверху запретили.

— Ведь старые анализы были совсем плохие.
— Совсем, да не совсем. Иногда плохие пока-

затели в комбинации говорят о поправке. Как раз 
ваш случай. Мы и с заведующим смотрели, и Лев 
Яковлевич согласен был, из соседнего корпуса — 
тоже по вашему профилю. Я грузить не буду, но 
тогда уже были намеки, что выкарабкиваетесь. 
Уж извините, что держал вас в неведении. Уволят, 
потом только в санитары. Я преувеличиваю, но о 
нормальной практике можно забыть. Только в 
частные.

Алиса и плакать забыла.
— Значит, еще до первого хорошего анализа 

было ясно?
— Сто процентов никто не даст, но так как у вас 

подтвердилось — можно предположить смело.

— И насколько раньше?
— За месяц где-то. Да вы как не рады.
— Нет, нет... Я...
— Не следовало вам говорить.
— Я просто...
— Вам о себе думать надо. Пережили, и слава 

богу. Не забивайте голову.
Алиса благодарно улыбнулась, еще раз про-

мокнула глаза.
— Все, — врач встал, вынуждая и ее поднять-

ся, — значит, мы с вами договорились — отдых и 
через месяц контроль.

* * *

П о аллее к дому Алиса шла медленно, как 
могла: эти прогулки, пока в городе царило 
тепло, были любимой частью дня: месяц — 

и хлынет непогода. Лишь однажды Алису лишили 
радости спокойно пройтись, хоть вечер благово-
лил, и сделал это не кто-нибудь — Алик.

Она сразу приметила его у цветочной лав-
ки, но виду не подала: белые розы, синие ирисы 
и любимый бежевый пиджак Алика — три этих 
цвета, как один, мигнули ей из толпы. Но и Алик, 
увидев ее, не подал виду, а двинулся следом — 
по аллее до самого дома — Алиса проверила 
в зеркальце, пока шла. Справа, в еще голубом 
прозрачном небе, висела луна — одинокая доль-
ка; убирая зеркальце в сумку, Алиса подумала, 
что они с Аликом как в автомобиле — она, сидя 
впереди, видит его лицо в луне как в боковом 
зеркале.

Взволнованная слежкой, она подыграла, а за-
одно и соли добавила — когда пришло его СМС, 
подумала, что вранье поможет, расшевелит: к 
тому времени она уже устала смотреть на него 
из-за тюля. Перед сном, измотанная, как после 
болезни, Алиса зашла на кухню выпить воды — 
свет близкого к окну фонаря стыл в пустой вазе.

Сейчас, медленно продвигаясь по аллее, Али-
са сомневалась, что разговор сгоряча мог быть 
удачным.

Тем более без слов врача, снявших злое закли-
нание.

«Нет, нет... 
 слава богу, что развело...
  наговорили бы... 
   день еще... 
  день переварить, и позвоню... 
     сама...»
Подступал закат. И ветер гнул деревья в его 

сторону, точно все, что днем питалось светом, те-
перь платило дань солнцу.
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«Скорее бы луна, — томилась Алиса, — по-
дружка моя...

 ...успокой...
  ...поговорим с тобой...
   ...решим...
   ...завтра же позвоню...»
Опуская глаза с неба, Алиса сошла по гребен-

ке балконов до окна кухни, насаженного на фо-
нарь, — под окном, руки за спину, бродил Алик.

Алиса слазила проверить телефон — не упу-
стила ли чего: пусто. Внутри у ней потяжелело:

«Значит, сам решил...
 ...без предупреждений...
   ...и без цветов».

По лицу его, вблизи, стало ясно — отложить 
разговор хотя бы до завтра не выйдет. Волосы ды-
бились — верный признак, что на нервах: всегда, 
не замечая того, заглаживал их назад. 

«Хотя бы день...» — взмолилась душа.
— Пойдем, — покорилась Алиса, когда он сво-

им ключом открыл дверь подъезда и пригласил 
внутрь.

В квартиру вошли молча и молча разделись. 
Прежде такое кончалось постелью, теперь чаем 
на кухне. В безмолвном ожидании чайник закипал 
так долго и кипел так громко, что Алиса вознена-
видела его. Мысли путались, бледнели; и Алик от-
влекал.

«Я час назад родилась заново...
...Алик...
 ...как ты умеешь все испортить...
  ...пожалуйста, не дави...
   ...ждать он устал...
    ...пожалуйста...
   ...не порти, все...»
Разлив чай по чашкам, она села напротив него 

и взглянула, как могла, нежно, как в те дни, когда 
он еще не согласился; захотелось пригладить его 
волосы, похожие на заледенелую щепу, но Алик, 
еще не уловивший перемены, сидел скованно, и 
она не посмела. Отводя взгляд с ее руки, лежав-
шей у его руки, он встал и заходил по кухне, как 
ходил у подъезда.

«Там уже копил... — поняла Алиса, — варился 
уже...

 ...проклятое солнце...
  ...без цветов...»
Алик примял волосы назад и покрутил головой, 

будто готовясь к драке.
«Ему бы хотелось приехать — дать любовнику 

по морде и свалить...
 ...навсегда...
  ...как голову в ведро с водой...

 ...живи, тварь, как хочешь...
  ...а приходится любить... 
   ...мучиться...»
Забыв о чае, он кружил по кухне, как взаперти, 

и по тому, как смотрел вокруг, было видно, что 
эта кухня стала ему чужой. Словно не видя Алисы, 
он на разные лады твердил одно и то же: 

— Ты что-то решила? Дальше тянуть невоз-
можно.

В ее сумке, повисшей на стуле, звякнуло СМС; 
проверять было неудобно, а не проверишь — звяк-
нет снова. Алик замер у стола, остановил взгляд 
на вазе, лицо смягчилось. Таким Алиса и любила 
это лицо, но ноги снова заставили Алика блуждать 
по клетке; напомнил, что ждет, и тем окончатель-
но передавил.

«Надоело!..» — сверкнуло в уме Алисы.
Следом Алик сел и придвинул чашку, точно 

давая и Алисе возможность походить — расше-
велись мысли. Хоть не хотела, принялась мерить 
шагами кухню, но это только отвлекало.

Звякнуло СМС.
«Достал...
 ...даже если не из-за него...
  ...что меняет?..
   ...меня бог спас...
   ...скорее бы ночь...
  ...как кошка с этой луной стала...
 ...замучает — потом чего-то хочет...»
Алик водил пальцем по ободку чашки. От 

подъезда донеслась музыка: бухало под наглый 
речитатив, и в такт ему, всплесками, летел гогот 
подростков.

«Дебилы...
 ...и рэп дебильный...
  ...чего он хочет с таким лицом?..
   ...расстаться?
    ...сейчас?»
Встав у окна, Алиса проводила взглядом ребят 

с колонкой, но засмотрелась на фонарь — тот бы-
стро накалялся, а значит, скоро луна:

«Фонарь...
 ...луна...
  ...фонарь луны...
  ...какое-то стихотворение...
   ...ведь стихи мне читал...
    ...без цветов...»
Алиса глянула на часы — двадцать минут, как 

зашли в квартиру:
«Раньше мы бы уже кувыркались...
 ...трусы потом не найдешь...
  ...разгорайся, моя маленькая, — 

прочь этот закат...
   ...не из-за денег же...
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 ...ведь мы не жадные...
  ...уже бы кувыркались...
   ...может, зря я?..
     ...зря?»
Алиса обернулась к Алику, но кто-то словно 

довернул ее: встав спиной к окну, она вперилась 
в свою тень на противоположной стене — закат и 
фонарь рисовали ее мрачно-розовой. Тень отвер-
нулась.

Из крана капала вода.
«Вот так по капле... — дрожали мысли, — 

блин...
 ...молодец...
  ...все взвалил на меня...
   ...молодец, Алик...
    ...дебил...»
Она вернулась за стол, села, обхватила голову 

руками:
«Не могу, Алик...
 ...зачем ты все портишь?»
Теперь он стал прохаживаться медленно — на 

исходе терпения. Снова звякнуло СМС.
— Ответь. Ведь ждут... ждать утомительно.
— Ха-ха, — пробурчала Алиса.
— Нет, правда — ответь.
— Я решу. Ты так помогаешь мне? Я жду, я 

жду — это, типа, твоя помощь?
— А должен?
— Было бы неплохо. Ведь это нас касается.
— Нас?! — Удивленно хмыкнул. — Сколько я 

звонил, сколько писал, звал тебя... Даже не пере-
званиваешь.

— Мне сложно объяснить, Алик.
— Перезвонить, просто позвонить — мину-

та времени. Я что, из тех, с кем разговор не за-
кончишь?

— Ты из тех, с кем не начнешь.
— А... Уже есть с кем сравнивать?
— Дебил.
— Весь «Фейсбук» заполонила. Прям жизнь по-

перла.
— Мне извиняться надо?
— Объяснить! Просто объяснить! Я че, на гор-

ло тебе наступал? Я с подругами запрещал тусить? 
Мы в кино не ходили? Не гуляли? Не бухали? Что 
было не так? Объясни. Скажи — разлюбила. Че 
голову морочить? Кто-то из нас должен понимать, 
что происходит.

— Должна.
— Не верю, что из-за того... Ты поняла — что 

я согласился. Не из-за бабок это! Как разъеха-
лись — вообще не знаю, что с тобой. Алиса, как 
ты? Алиса, что с анализами?.. Ни слова... В чем я 
провинился? Два месяца назад был рядом — водил 

тебя по врачам, ходил твою мочу сдавать... По ап-
текам бегал. И все — уволили. Как вещи собрал — 
пустота. Сказала бы сразу — до свиданья. Нет. На 
поводке держишь.

— Нет.
— Потому и «Фейсбук» заполонила, чтоб я 

видел.
— Нет.
— Врала мне.
— Нет.
— Врала, я знаю.
— Я устала.
— Я тоже. Решай, у тебя было время.
— Алик, приезжай завтра.
— Никаких завтра. Что изменится?
— Пожалуйста, давай завтра.
— Сейчас! Или я ухожу. Скажи просто — ты хо-

чешь расстаться?
Он стоял у окна, спиной к Алисе. Изумился, что 

сам призвал злое слово.
Алиса уставилась в скатерть — ладони оттяги-

вали веки, пальцы заползли в волосы. Где-то, те-
ряясь в ненастье, вилась светлая нить, но ухватить 
ее Алиса отчаялась и, чтоб не длить муку, сда-
лась — согласилась:

— Знаешь, да.
Алик выпрямился. Он смотрел на фонарь и не-

навидел его, и ненавидел качели на детской пло-
щадке, и ржущих подростков с колонкой, и...

Вдруг кухня ожила волшебным голубым мер-
цанием, потеснившим розовый тон фонаря и 
заката.

«Луна рождается!» — мелькнуло у Алисы, и 
она поглядела на Алика, застывшего у окна — его 
окатывали голубые волны. Огонь из него вышел — 
остался стоять тот простой, по-прежнему люби-
мый...

Алик ненавидел изгиб дороги, урны, мать, ка-
тящую коляску, мужика со спаниелем и скорую, 
подкатившую к подъезду с синей слепящей мигал-
кой. Он ничего не слышал, голова налилась... За-
чем? Зачем она...

Решила подойти тихо-тихо. Тогда, когда он шел 
за ней с цветами, она все испортила, а сейчас все 
исправит — подойдет, обнимет, исправит, все-
все...

Ненавидел. И эту вазу перед ним — лживый 
хрустальный блеск — с него и началось. Если мож-
но измерить длину мысли — эта была с микрон: 
Алик схватил вазу и, поворотом добавляя размаха, 
метнул в стену против окна — туда, где темнела 
его тень. Алиса успела встать из-за стола и сде-
лать к окну два шага, когда хрусталь глухим уда-
ром откинул назад ее голову. Как хрустнула кость, 
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не услышали ни Алиса, ни Алик, но даже води-
тель скорой, вышедший размяться после часовой 
пробки, различил звон из низких окон и, прикури-
вая, заключил:

— Вдребезги.

* * *

А двокат, как хорошее вино, был немолодым, 
сухим и даже на вид кислым. Его нахвали-
вали, но Алик избегал смотреть в это вытя-

нутое высоколобое лицо почти без морщин. Тот 
скоро ушел, пожав руку не крепко, не вяло, а как 
следовало. Он все ж оставил в душе чуть покоя, 
но, давая дорогу медсестре, брезгливо глянул на 
шприц в ее руке, и покой скис.

Укол подоспел вовремя: уж подступало — нер-
вы так и крутили. От удара ногтем пузырьки зави-
лись; выжав на кончике иглы прозрачную каплю, 
медсестра велела Алику лечь. Уходя, сообщила:

— Следующий укол вечером, по плану еще 
три — давайте, приходите в себя.

Стены, до половины зеленые, тускло стыли в 
бесчисленных царапинах имен и дат, точно в на-
колках. На правой, если лицом к двери, косо висел 
квадрат света, расчерченный таблицей прутьев.

Успокоительное растеклось по спине теплом, 
омыло затылок; можно было дышать без дрожи 
в груди. Но память неотвязно жгла и сквозь дур-

ман укола: живо, как три дня назад, горел фонарь, 
тлел закат... Алик видел качели, изгиб дороги, 
мать с коляской, мужика со спаниелем, но все 
сквозь слепящую синюю мигалку. Позади, справа, 
капала вода; слева, из сумки Алисы, звякало СМС.

Вчера следствие установило, что Алиса выздо-
ровела: нашли анализы, а Алик назвал клинику и 
врача — Гиппократ не дурил, снял печати. Финаль-
ное посещение клиники датировалось тем самым 
днем — последним для Алисы.

Капнуло.
Первым признаком, что успокоительное отпу-

скает, был ее голос — издалека, точно в телефон-
ной трубке:

«Это, типа, твоя помощь?..
 ...ведь это нас касается...
  ...мне извиняться надо?..
   ...дебил...
   ...пожалуйста, завтра...
    ...знаешь...
     ...да...»
Одно вызывало на лице Алика улыбку — тон-

кую, нехорошую. Адвокат сообщил самым сдер-
жанным тоном в начале беседы: он берется за 
дело лишь при полной предоплате, и никакой 
валюты. Означенной суммы вполне хватало на 
хороший внедорожник. И Алик, хоть удерживал 
себя, — улыбался.
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Михаил Пак

Великие истинные дела всегда просты, 
скромны, считал Лев Толстой.

Писатель, художник Михаил Пак — один из таких 
скромных деятелей отечественной словесности, чье 
присутствие в ней незаметно, но незаменимо.

По-детски наивный, и за это друзья даже накануне его 
70-летия зовут его просто Миша, негромкий, в списках 
лауреатов редко значится, тихо, но вдохновенно делает 
свою работу: пишет романы, переводит с русского на 
корейский и с корейского на русский, рисует картины.

Если попытаться как-то определить несколькими словами 
Михаила, то можно вспомнить легендарного корейского 
героя из «Сказания о Чхунхян», Моннена, который, 
преодолевая препятствия, разделяющие влюбленных, 
соединяет разорванную материю культурного пространства.

Поздравляя давнего автора журнала «Юность», мы 
публикуем его рассказ «Фанерный чемоданчик».

Фанерный чемоданчик 

Я — художник. Всю жизнь я только и делаю, 
что рисую. Некоторые люди берутся за 
кисть в солидном уже возрасте, перебрав 

кучу профессий, и у них на новом поприще очень 
даже неплохо получается. Мне повезло, стать ху-
дожником я мечтал с ранних лет. «Выйдет из тебя 
толк или не выйдет, шагай дальше, закусив уди-
ла, — говорил я себе. — Главное, делай усердно 
свою работу. А там видно будет».

Помнится, в детстве я нарисовал картину ма-
миной губной помадой — деревья с птичьими 
гнездами на куске картона. Почему я использовал 
помаду, сам не знаю, ведь цветные карандаши 
дома были. Трое моих старших братьев ходили 
в школу? и они всегда носили в портфелях каран-
даши — черного, красного, желтого, зеленого и 
синего цветов. 

За то, что я извел всю помаду, мама, конечно, 
отчитала меня, ведь помада в те годы стоила до-

рого, но мое творение повесила на стену. Рядом с 
часами. Такие часы нынче музейная редкость — с 
двумя гирями на цепях и жестяным циферблатом, 
на котором резвятся медведи. Позже я узнал, что 
медведи в лесу — репродукция картины художни-
ка Шишкина. Свою работу я потом подарил другу 
Аркаше, соседу. У Аркаши не было одной руки, 
от левого плеча у него свисал пустой рукав рубаш-
ки. Вообще-то рисунок мой висел бы себе и висел 
на стене и взрослел бы вместе со мной и часами, 
которые тикали громко. Но Аркаше рисунок мой 
понравился, и он попросил его на память. Я отдал. 
Мне легче отдать, чем отказать. Откажешь — по-
том долго мучаешься, почему пожадничал, не от-
дал? Это у меня до сих пор. Я охотно расстаюсь не 
только с картинами, но и с любой другой вещью. 
Например, с футболкой, которую только что ку-
пил, — приглянется она кому-то, я сразу ее сни-
маю. И с наручными часами так поступаю. В тот 

Рисунок автора
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раз Аркаша тоже сделал мне подарок — вырезал 
перочинным ножом свистульку из ветки тутовни-
ка. А каково ему было вырезать ее одной рукой, 
зажав ветку между коленями? 

Спустя месяца три, после того случая, как я 
нарисовал картину помадой, мама съездила в 
райцентр и купила мне акварельные краски — 
разноцветные кубики в картонной коробочке, вы-
строенные в два ряда! И альбом для рисования! 
Счастлив я был до седьмого неба!

Когда я пошел в школу, отец сделал из фанеры 
чемоданчик, не какой-то там ящик, а настоящий че-
моданчик, аккуратный, до блеска отшлифованный 
наждачной бумагой и покрытый лаком, с крышкой 
и двумя замками, — чтобы я складывал там свои 
художественные принадлежности. Отец вообще 
был мастер на все руки. А работал он главным ме-
хаником в селе, ремонтировал грузовики и трак-
тора. Классный он сделал чемоданчик! С ним я, 
когда стал постарше, а больше подражая школь-
ному учителю по рисованию, часто выбирался на 
этюды. Выйду за село, выберу место, сажусь, 
пристрою чемоданчик у себя на коленях, откры-
ваю крышку — там, на внутренней стенке, зара-
нее прикреплена кнопками бумага — и начинаю 
рисовать. Я уверен — с этого чемоданчика все 
и началось! Он служил мне путеводной звездой, 
маяком, куда я — маленький челнок — двигался в 
большом океане жизни. Несколько пафосно, ко-
нечно, выразился. Но суть верна — именно чемо-
данчик со своим содержимым давал тогдашнему 
мне, ребенку, ощущение полета в окружающем 
неизведанном мире. В итоге я стал тем, кем меч-
тал, — художником. Насколько мои произведения 
хороши, не мне судить. А рассуждаю я про свои 
картины так: есть среди них удачные и не очень. 
Те, что неудачные, мне отчего-то больше дороги. 
Наверное, потому, что работа над ними отняла у 
меня много больше душевных сил и стараний, а в 
результате они все равно вышли не такими, каки-
ми задумал. 

C 27 лет я начал еще писать прозу. Чем удивил 
родных и друзей. Но те рассказы, повести и рома-
ны, которые мне удалось опубликовать, я считаю 
продолжением той работы, которую я делал все-
гда, — то есть живописью. Если в первом случае я 
стоял у мольберта, во втором — сажусь за стол. 
Для меня нет принципиальной разницы, писать 
картины или прозу. Я хочу сказать, что оба искус-
ства требуют одинаково огромной концентрации 
внимания и сил. Если вести отчет с 1970 года, ко-
гда я окончил художественное училище в городе 
Душанбе, я создал, наверное, тысячи две картин. 
Не считая рисунков. Литературных произведений 

у меня гораздо меньше, можно по пальцам пере-
считать: два десятка рассказов, две пьесы, семь 
повестей и шесть романов. Честно говоря, я не 
очень осведомлен о моих читателях, не знаю, кто 
они и какой у них возраст, но думаю, что какой-то 
процент почитателей моей живописи переместил-
ся в сторону моей прозы. 

В советское время я участвовал только в груп-
повых выставках. А первый мой персональный 
вернисаж состоялся на моей исторической роди-
не — в Корее. С тех пор я там выставлялся шест-
надцать раз. В Москве у меня было около десяти 
выставок, две — в Париже, три — в Алма-Ате. 

Много картин я потерял в частых переездах, но 
большая часть моих полотен разошлась по миру в 
частные коллекции. 

О музее, какой создал, например, Сальва-
дор Дали, я никогда не мечтал. Но от маленькой 
кофейни не отказался бы. Куда заходили бы по-
сетители, молодые пары, пожилые люди, чтобы 
выпить чашку кофе. И там на стенах висели бы 
мои картины. О таком ателье-кофейне мечтает 
и мой сеульский друг Ли Ынсу, — он приобрел 
у меня в течение пятнадцати лет более двухсот 
картин. И, вероятно, на этом не желает останав-
ливаться. Чудак, да и только. С Ли я знаком с осе-
ни 2000 года, когда он случайно забрел на мою 
выставку, открывшуюся в галерее сеульского 
Пресс-центра. С тех пор мы с ним друзья. Он жи-
вет в столице, но был еще у него пустующий дом 
в поселке среди гор, в ста пятидесяти километрах 
от Сеула, который однажды Ли предоставил в мое 
распоряжение. Я там провел пять чудесных лет, 
где в тиши занимался литературой и живописью. 
Места вокруг действительно были замечательные. 
Рядом с домом возвышались живописные сопки 
и горы, куда я часто выбирался. Надевал джинсы, 
бейсболку, кроссовки. Если пасмурно — накиды-
вал ветровку с капюшоном. За спиной неизмен-
ный рюкзак, в нем бутылка воды и фотоаппа-
рат. В руке — палка.

Там, среди гор, мне однажды пришла в голо-
ву мысль написать книжку историй, связанных, так 
или иначе, с моими картинами. Этих историй нако-
пилось у меня много. Расскажу две. 

ЦветочниЦа

Э то было в Сеуле в 2003 году. Я жил в райо-
не вокзала Ендынпхо на съемной квартире. 
На дворе октябрь. По вечерам я выходил 

на улицу и долго бродил среди шумной сутолоки: 
здесь в эти часы бойко торговала ярмарка, в воз-
духе вкусно пахло жареными желудями и пече-
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ным бататом. Батат продавали здесь в бумажном 
пакете, три штуки за тысячу вон, это около долла-
ра. Достаешь печеный горячий клубень из пакета, 
очищаешь подгоревшую кожуру, надламываешь 
кусок — с желтоватой сахаристой мякоти подни-
мается ароматный дымок — и отправляешь его в 
рот. Вкуснотища! Поедая батат, я всегда вспоми-
нал детство, хотя в моем детстве батата не было, 
а была картошка, печенная на углях. 

Однажды, вернувшись с прогулки, я задумал 
написать портрет девушки «из головы». Такое 
иногда случается с художниками, когда у них 
вдруг появляется неодолимое желание создать 
романтический образ незнакомки по воображе-
нию. «…И каждый вечер, в час назначенный, иль 
это только снится мне? Девичий стан шелками 
схваченный, в туманном движется окне…» В об-
щем, чьи-то стихи ли были повинны в том, или при-
снившийся сон, но я написал портрет. Написал за 
два дня. И повесил на стену.

Где-то через неделю одна знакомая писатель-
ница пригласила меня к себе домой, назвала ад-
рес. Там, неподалеку от станции метро, я зашел в 
цветочный магазин, чтобы купить букет. Молодая 
девушка-цветочница очень напоминала мне ко-
го-то. Только потом, вернувшись к себе домой, я 
понял — она была похожа как две капли воды на 
девушку, что я написал по воображению! Я тогда 
еще подумал — не может такого быть! Но сход-
ство было поразительное, и лицо, и глаза, и нос, 
и даже волосы, слегка вьющиеся, крашеные, цве-
та охры и сиены. Будто цветочница та и в самом 
деле сидела и позировала мне! Наутро я завернул 
портрет в газету и отыскал тот цветочный мага-
зин. И показал потрет девушке. Та обрадовалась: 
«Вы меня по памяти изобразили!» Пришлось ска-
зать «да». Ну, во-первых, чтобы сделать ей прият-
ное. Во-вторых, скажи я иначе, она бы все равно 
не поверила. Я тогда сказал юной цветочнице, что 
портрет ей дарю. А та сразу покраснела, заволно-
валась: «Ой, что вы! Я не могу взять такой доро-
гой подарок! Нет, не могу!» Но я все-таки настоял 
на своем. И ушел. Через месяц девушка, звали 
ее Юси, мне звонит — я ей оставлял визитку — и 
приглашает меня на чашку кофе. И голос у нее 
какой-то грустный. Я говорю — хорошо. Встрети-
лись. Нашли уютную кофейню. Сели у окна. Стали 
беседовать. И вдруг Юси подает мне пакет — его 
я заметил у нее еще при встрече. «Это, — гово-
рит, — портрет, что вы мне подарили. Хочу его 
вам вернуть». Я удивился: «Что произошло?» А она 
отвечает: «Я не такая. Вы изобразили… как бы вам 
сказать… Я с подругами перессорилась, они все 
считают, что я на портрете слишком идеальная. 

Что в жизни я совсем другая». Я оторопел, на-
сколько все было неожиданно: еще не бывало у 
меня такого, чтобы мне возвращали подаренную 
мной картину. А девушка, после некоторого мол-
чания, робко говорит: «Можно, если я у вас по-
прошу просто маленький пейзажик?» 

Я дал ей этюд с лесом. А портрет остался у меня. 
Его я всегда выставляю на вернисажах. И каждый 
раз в уголочке таблички рисую красный кружок, 
означающий, что работа продана. Рисую кружок, 
чтобы никто из посетителей не надумал покупать 
портрет. Что-то не хотелось мне его продавать. 

С той поры утекло много воды. Та девушка-
цветочница, Юси, вероятно, вышла замуж, наро-
жала детей. Наверное, по воскресеньям они всей 
семьей ходят в театры, на выставки. Жалеет ли она 
о том портрете, который вернула художнику? Кто 
знает... Встреть она меня сейчас, что бы сказала? 

КрымсКий пейзаж 

В 27 лет я написал первый рассказ. Это слу-
чилось весной 1976 года в городе Фрунзе 
(ныне Бишкек). А в 1988-м, когда я уже 

жил в Алма-Ате, меня приняли в Союз писателей 
СССР. В Союзе в те времена существовали Дома 
творчества для писателей — в подмосковном Пе-
ределкине, Пицунде, Крыму. Летом 1990 года я 
взял в Литфонде путевку и поехал отдыхать с до-
черью Олей на Черное море, в Коктебель. Жили 
мы там в деревянном флигеле. Дом творчества 
представлял собой большой сад с летним кинотеа-
тром, столовой, библиотекой и собственно жи-
лым зданием, где обитали приезжие литераторы, 
которое уже не вмещало всех желающих, отто-
го возвели еще множество деревянных флигель-
ков. Столовая, куда мы ходили питаться три раза 
в день, стояла прямо на набережной неподалеку 
от дома-музея поэта и художника Максимилиана 
Волошина. Днем мы с дочерью купались в море, 
а вечером гуляли по набережной, любовались за-
катом, рассматривали выставленные торговцами 
сувениры вдоль тротуара, слушали музыкантов 
и певцов, загорелых дочерна, живущих на побе-
режье дикарями, в палатках. Или шли мы в кино-
театр на какой-нибудь фильм. Так бежали дни. 
Конечно же, я писал этюды, масляными краска-
ми на кусках нарезанных холстов: я намеревался 
потом по приезде домой готовые этюды натянуть 
на подрамники. Я писал море и горы, а иногда, в 
поисках удачного пейзажа, мы уходили далеко за 
село Планерское. Пока я писал этюд, дочь соби-
рала дикие полевые цветы. В нашей комнате окно 
выходило на море, по бокам от окна — две кро-
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вати, посредине — стол, на сто-
ле — стеклянная банка с цветами, 
гальки, собранные на пляже, на 
стенах — этюды, прикрепленные 
кнопками. Дочь с утра всегда 
наводила порядок, мела мусор, 
вытирала везде пыль и следила, 
чтобы этюды мои висели на сте-
нах всегда ровно. Уютно было в 
комнате и пахло приятно полевы-
ми цветами: донник, мята, фи-
алка. 

Однажды я увидел в столо-
вой знакомое лицо — актрису 
Евгению Симонову, с двумя до-
черьми примерно трех и шести 
лет. Моя Оля тоже узнала ее. 
Мне Симонова очень нравилась, 
особенно в фильме «26 дней из жизни Достоев-
ского», где она играла Анну Григорьевну, жену 
великого писателя. А самого Достоевского играл 
Анатолий Солоницын. Мы с Олей встречали часто 
актрису и ее детей на набережной, на пляже или 
в летнем кинотеатре. За день до нашего отъезда 
мне вдруг пришла в голову мысль подарить Евге-
нии Симоновой один из моих этюдов. Подумал, 
пусть у нее будет память о Коктебеле. Я выбрал 
пейзаж, это была белая гора, возвышающая над 
селом. Пошли искать плотника, который бы офор-
мил пейзаж в раму. Дарить работу в таком виде 
я не хотел. Мастерская плотника вся была завале-
на хламом — старой разбитой мебелью, сетками 
от кроватей, стульями. В углу — перекошенный 
верстак. Мужичок лет сорока с мятым, небри-
тым лицом, сидевший на табурете, заверил: ему 
изготовить мой заказ раз плюнуть. И велел зайти 
завтра. Мы оставили ему этюд и ушли. А мне сон 
ночью приснился, что плотник мой этюд пропил. 
Пошел на рынок и там продал. А на вырученные 
деньги купил бутылку зелья. И осушил тут же, не 
выходя из рынка, устроившись на деревянном 
ящике. Опрокинул в себя водку в три приема из 
граненого стакана и закусил соленым огурцом. 
Причем огурцы он вытряхивал из стеклянной бан-
ки, перевернув ее и ударяя о ящик. От этого стука 
я и проснулся. Но стук во флигеле продолжался. 
Это сосед, пожилой писатель, лупил домашней 
тапкой комаров на стене. Короче говоря, в десять 
утра я, с дурным предчувствием на душе, пошел 
в мастерскую. Дверь была заперта. Наведал-
ся ближе к двенадцати — опять замок. Пришел 
плотник к себе в мастерскую после обеда — в 
три. «Сейчас! — сказал он, доставая с полки мой 
этюд. — Я мигом! Погуляйте с часок». Оказалось, 

он вовсе не приступал к работе. Но делать нечего, 
мы вернулись к себе и стали паковать вещи: на-
завтра утром рано нам предстояло уезжать. Со-
брав вещи, мы с дочерью погуляли у моря, съели 
по мороженому, после чего отправились к плот-
нику. Заказ наш был готов. Но при виде него мне 
чуть плохо не стало! Рамы не были плотно подо-
гнаны под углом 45 градусов, и виднелись щели, к 
тому же правая сторона картины была на целый 
сантиметр больше левой. А сам подрамник, на 
котором держался холст, сколочен из разнока-
либерных реек. Нет, картину в таком виде я не 
мог подарить известной актрисе! Настроение мое 
было испорчено. «Что ты мне сделал?» — спросил 
я хмуро плотника. «Как — что? Раму!» — был от-
вет. «Это не рама! — чуть не закричал я, выходя 
из себя. — Это…» Я не стал говорить при дочери, 
что это. Просто взял плоскогубцы, вынул гвозди 
с рамы и подрамника, освободил этюд. И мы по-
шли прочь. Шагая, я думал о незадачливом плот-
нике: «Неужели такой небрежный в работе чело-
век может называться профессионалом своего 
дела? А ремонтирует он лестницы и двери Дома 
творчества точно так же, как сварганил раму?» 
Решили мы поискать мастера в селе. Искали дол-
го. Нашли. Но у того плотника был выходной день. 
Вот незадача, не везет так не везет! Так ни с чем 
возвратились к себе. «Может, подарим как есть, 
без рамы?» — предложила дочь. Я помотал голо-
вой: «Не пойдет! Некрасиво и несолидно!» 

Мы возвратились в Алма-Ату. Этюд тот, в суе-
те и в частых переездах, пропал, не сохранилось 
и фото. Теперь, по истечении времени, я думаю, 
что зря тогда не послушался дочери и не пода-
рил замечательной актрисе пейзаж как есть, без 
рамы. Жалею очень.
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Аннотация: текст1 разрабатывает оригиналь-
ное пересечение проблемных полей философии, ис-
кусства и космологии в контексте творчества трех 
авторов: русского писателя Варлама Шаламова, 
квебекского астрофизика Хьюберта Ривза и фран-
цузского философа Жиля Делёза. Изучение связей 
между некоторыми их работами и размышлениями 
на тему художественного творчества было проведе-
но с целью показать, что в земных масштабах языки 
имеют локальную форму выражения космических 
сил, которые берут свое начало в первичных части-
цах межзвездного пространства уже приблизительно 
15 миллиардов лет.

Ключевые слова: искусство, поэзия, француз-
ская философия, речь, космология, семиология, ан-
тропология, становление. 

1  Статья взята из доклада «Мироздание, язык и жизненные 
силы поэзии», прочтенного 26 сентября 2017 года, в рамках 
XXVIII Ежегодной международной научной конференции 
«Язык и культура» (Национальный исследовательский 
Томский государственный университет, Национальное 
общество прикладной лингвистики, факультет иностранных 
языков ТГУ, факультет иностранных языков TГПУ).

Н аш первоначальный вопрос — что такое 
язык? К этому стоит добавить следующий во-
прос, проходящий через всю статью, — что 

такое культура?
В качестве ответа на него можно выдвинуть не-

большую гипотезу, которая заключается в том, что 
язык — это что-то, постоянно находящееся в процессе 
становления, развития, даже революции. Он есть вы-
ражение жизни.

Действительно, как напомнили некоторые про-
звучавшие на конференции доклады, существуют 
«региональные» языки, диалекты, а также идиолекты, 
поскольку мир крайне разнообразен. Он являет со-
бой огромное мульти- или транскультурное разнооб-
разие. Согласно Жилю Делёзу, различие превалирует 
над идентичностью. В онтологическом смысле снача-
ла есть различие, до того, как появляется мир, иден-
тичность, единство.

Данное исследование основывается на оригиналь-
ном пересечении (встрече) трех дисциплин с целью 
осветить точки соприкосновения между ними: это 
искусство (параграфы I, II и VI), космология (пара-
графы II и III) и философия (параграфы IV, V и VI). 
Искусство представлено писателем и поэтом Варла-
мом Шаламовым, космология — Хьюбертом Ривзом, 
философия — Жилем Делёзом. Чтобы провести связь 
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между наследиями каждого из них, мы используем 
концепт игры, предложенный психоаналитиком До-
нальдом Винникоттом. 

Прежде всего, стоит сказать несколько слов об 
этих авторах. 

Как известно, Варлам Шаламов — писатель, пере-
живший лагеря сталинской эпохи СССР. Будь то тру-
довой лагерь в советское время, концлагерь в эпоху 
национал-социализма в Германии, лагерь вне зависи-
мости от эпохи — это закрытое пространство, где жи-
вые существа, вещи или идеи разрушаются, застыва-
ют, символически или в действительности, замирают, 
иными словами, умирают. Свидетельства Шаламова, 
которые упоминались Любой Юргенсон на конферен-
ции в Вологде (17 и 18 июня 2017 года), кажутся не-
возможными: чтобы суметь что-то написать, выжив-
ший должен преодолеть свое предсмертное состояние. 
Творчество Шаламова может считаться неким чудом 
воскрешения, возрождением жизни.

Хьюберт Ривз1 родился в Монреале и изучал кос-
мологию в Парижском университете, в Тулузской 
обсерватории Юг-Пиренеи, а также в университе-
те Монреаля. В отличие от астрологии, космология 
(с древнегреческого cosmos — «мир», logos — «наука, 
учение, система понятий») изучает происхождение, 
структуру и развитие Вселенной. Космология связа-
на с астрономией (наукой о наблюдении за звездами), 
которую зачастую называют самой древней наукой, 
относящейся по крайней мере к эпохе неолита (око-
ло 9000 лет до нашей эры). Она изучалась с периода 
существования Древней Греции (Аристарх Самос-
ский уже в III веке до нашей эры сформулировал тео-
рию гелиоцентризма) вплоть до времен Коперника в 
эпоху Возрождения (XVI век). Астрофизик Хьюберт 
Ривз — один из современных потомков этой науки.

И наконец, Жиль Делёз: его часто называют одним 
из постмодернистских философов второй половины 
ХХ века, однако сам он предпочитал не ограничивать 
себя ярлыком «постмодерн»2. То, что нас интересует в 
этой работе, — это наиболее существенные, без при-

1  Является автором таких важных работ, как Patience dans 
l`azure, L`heure de s`enivrer, Poussières d’étoiles. Краткий 
биографический отрывок можно прочесть в The Canadian 
Encyclopedia: https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/arti-
cle/reeves-hubert-feature/.http://www.thecanadianencyclopedia.
ca/en/article. «Маликорн», опубликованный в 1990 году, — это 
дневник наблюдателя за природой, написанный в одноименной 
деревушке региона Бургундия-Франш-Конте.
2  Для детального изучения понятия «постмодерн» стоит 
начать с работ Жан-Франсуа Лиотара, который ввел этот 
термин в 1979 году в работе «Состояние постмодерна». Данную 
тему он развивает и в других текстах: Moralités postmodernes, 
L’inhumain/Causeries sur le temps. См. также: Denis Viennet. Es-
sai sur le temps et la constitution du soi contemporain, докторская 
диссертация l’Esquisse du soi contemporain, Between art, philoso-
phy and science (Notes about invention, poetry and play).

клеенных к ним ярлыков характеристики философии 
Делёза: желание, жизнь, событие, открытость, станов-
ление... Для этого мыслителя важно не то, что уже до-
стигнуто и завершено, а то, что идет к своему осущест-
влению, виртуальное. Для Делёза важна инаковость: 
различение, неопределенность. Философия стремится 
«расширять зону неопределенности или неразличимо-
сти»3, чтобы создавать новые возможности для жизни.

I. ПисьМо и жизнь

В арлам Шаламов двенадцать лет провел в лаге-
рях. Этот ужасный, непередаваемый словами 
опыт он описал в некоторых рассказах, соста-

вив повествовательный сборник «Колымские рас-
сказы». В этом невероятном свидетельстве Шаламов 
говорит: «Человек живет в силу тех же самых причин, 
что живет дерево, камень, собака»4.

Рискуя быть поглощенным отчаянием самых край-
них и невыносимых ситуаций, Шаламов хватался за 
жизнь. По словам Жака Деррида, Шаламов — выживший. 
Это выживание — не простое избегание (своей) смер-
ти: «Выживание — это жизнь вне жизни, жизнь больше 
жизни, это утверждение живущего, выбирающего эту 
жизнь жить и пережить, так как выживание — это не 
просто оставаться в живых, это жизнь насколько ин-
тенсивная, насколько это возможно»5. В «Колымских 
рассказах», по словам Юргенсон, выживший «приходит 
к такому экстремальному состоянию, когда исчезают 
все чувства, необходимость в культуре, когда словар-
ный запас составляют лишь функциональные слова и 
имена нарицательные, он не может больше общаться и 
изгнан из живого мира»6. Обесчеловеченный, он теряет 
язык и превращается в «доходягу»7. 

3  Делёз Ж. Критика и клиника / Пер. с франц. 
О. Е. Волчек и С. Л. Фокина. СПб.: Machina, 2002. С. 106.
4  Шаламов В. Тифозный карантин. Колымские рассказы. 
Великие книги ХХ века. М.: Эксмо, 2007. С. 147. 
5  Жак Деррида (интервью с Жаном Бирнбаумом), Je suis en 
guerre contre moi-même в Le Monde от 18 августа 2004 года: 
http://www.lemonde.fr/archives/article/2004/08/18/jacques-der-
rida-je-suis-en-guerre-contre-moi-meme_375883_1819218.html.
6  Chalamov V. La quarantaine. Récits de la Kolyma. 13 récits. 
(Trad. S. Benech, L. Jurgenson et C. Fournier, préf. L. Jurgenson). 
Lagrasse: éditions Verdier, 2008/2013. Р. 16–17.
7  Это слово часто встречается в «Колымских 
рассказах». Поэтика Шаламова не чужда иронии, порой 
почти в уничижительном значении, близком к отвращению: 
трагизм обитателей лагерей в том, что выжившие — это 
лишенные человечности существа, испытуемым иронией 
судьбы и необходимостью выживать. Кроме 
того, в «Перчатке» главврач описан как «Черная мама». 
Черный юмор, возможно, является частью процесса 
физического «излечения», которое происходит через письмо 
невыразимого. Оно есть проявлением разума, сублимации, 
что необходимо для самого выживания. 
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В рассказе «Сентенция»1 перед нами представлено 
воскрешение мертвого человека, его почти сверхъ-
естественное оттаивание, в момент, когда писатель не 
знает, почему это происходит и что подталкивает его 
к выживанию. «Обретение себя вновь сопровождает-
ся неразборчивой, чужой, нерасшифровываемой речью, 
указывающей на какое-то ядро, препятствующее об-
ретению смысла»2 (Jurgenson, RKO, 17). Ее нельзя от-
нести ни к документальному жанру, ни к поэтическо-
му, она представляет собой нечто среднее, это некая 
поэтика факта3, в которой пульс жизни превосходит 
субъекта (его волю и решения), его человечность 
(способность иметь чувства, желать, любить, разли-
чать добро и зло, говорить), до той степени, что поэт 
говорит, что даже не знает, «хорошо» ли то, что он 
спасся. 

Он пишет «Любовь приходит тогда, когда все че-
ловеческие чувства уже вернулись»4. Для человека, 
доведенного до самого примитивного животного 
состояния, любовь является роскошью, «незакон-
ной» в его текущем состоянии обесчеловеченности. 
Какое значение имеют чувства, добро и зло, если не 
удовлетворены элементарные потребности: поесть, 
согреться, поспать. «Тепло было для меня важнее доб-
ра»5, «о доходягах и говорить нечего. Доходяги просто 

Слово «зомби» также могло бы передать эту двойственность, 
трагизм с дистанцированием поэта от своей жизни. Слово 
«зомби», «живой мертвец», здесь упоминается в контексте 
философии Мамардашвили, который также познал 
определенные трудности в жизни, физически, конечно, 
менее тяжелые (хотя возможно ли вообще сопоставлять 
страдания?). 
Стоит отметить, что во французском языке разговорные 
выражения «я до смерти устал» (je suis cre-
vé), «я разбит, выдохся» (je suis KO, от англ. knocked 
out), обозначающие чувство усталости, особенно 
употребительны в контексте труда, работы. Примечательно 
созвучие аббревиатуры КО (читается как «као») со словом 
«хаос». Аналогичным выражением является burn out, 
выгорание в профессиональном плане.
1  Этот рассказ посвящен Надежде Яковлевне Мандельштам, 
вдове погибшего в лагере поэта Осипа Мандельштама.
2  Chalamov V. La quarantaine. Récits de la Kolyma. 13 récits. 
(Trad. S. Benech, L. Jurgenson et C. Fournier, préf. L. Jurgenson). 
Lagrasse: éditions Verdier, 2008/2013. Р. 17.
3  «Литература фактов» или «фактография», как 
назвал бы это Маяковский. Подобные работы не 
стоит путать с политическими, историческими, 
повествовательными произведениями и произведениями 
«реализма». Он реалист только в том смысле, 
поскольку указывает на что-то за пределами так 
называемой реальности, то, что не показывает 
себя, а проявляется в поэзии.
4  Шаламов В.Т. Сентенция // Собрание сочинений. Т. 1. М.: 
Книжный клуб Книговек, 2013. С. 402.
5  Шаламов В.Т. Перчатка // Собрание сочинений. Т. 1. М.: 
Книжный клуб Книговек, 2013. С. 308.

перешли границы добра и зла, тепла и холода»6. Для 
висящего на волоске от смерти есть вещи поважнее 
Добра и Зла — все то, что требуется биологическому 
телу для жизни.

Шаламов пишет в «Перчатке»: «Я — доходяга, кад-
ровый инвалид прибольничной судьбы, спасенный, даже 
вырванный врачами из лап смерти. Но я не вижу бла-
га в моем бессмертии ни для себя, ни для государства. 
Понятия наши изменили масштабы, перешли грани-
цы добра и зла. Спасение может быть благо, а может 
быть и нет: этот вопрос я не решил для себя и сейчас»7.

В этих строках можно увидеть, что такое жизнь «за 
чертой добра и зла» в экзистенциальном плане, — это 
зона, где не существует прав, это необитаемая земля, 
где нет места жизни и ее человеческим проявлени-
ям (любви, нежности, солидарности, аффективности, 
альтруизму, способностям, щедрости, доброты, со-
страдания, братских чувств, взаимопомощи, мило-
сердия, даже возможности улыбаться и смеяться), где 
не остается практически ничего. Человечность стира-
ется неумолимым Законом рациональной эксплуата-
ции во имя Труда. Но однажды этот «доходяга» оч-
нется. К концлагерному зомби вернется человеческое 
обличие. Он выжил. Почему? Он не знает. Но он еще 
жив. 

В этом неописуемом контексте поразительна фра-
за из «Тифозного карантина»: конечно же, мы знаем, 
что и дерево, и животное обладают жизнью, этим ни-
кого не удивишь, но Шаламов добавляет: камень об-
ладает жизнью. То есть камень живет. Вот что порази-
тельно. Именно так, случайным образом, мы находим 
отголоски этой идеи и в современной космологии.

II. наука и литеРатуРа

В кратце рассмотрим, что было написано Хью-
бертом Ривзом в работе «Маликорн». Нам 
известно, что Вселенная существует уже при-

близительно пятнадцать миллиардов лет и что она 
постоянно находится в процессе непрерывного ста-
новления, эволюции. Согласно современной физи-
ке, космос — это открытая и неограниченная систе-
ма. В данном контексте жизнь на Земле не может 
быть простой случайностью. Существует тенденция 
утверждать, что жизнь зародилась из-за случайного 
стечения обстоятельств, однако она является частью 
эволюции Вселенной. 

Ривз различает предмет науки и предмет поэзии. 
Наука состоит из информации, она использует язык 
числовых и математических знаков. Когда мы гово-
рим «хорошая погода», то, по существу, мы передаем 

6  Там же. С. 297.
7  Там же. С. 283–284. 
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информацию (метеорологию обычно называют на-
укой о погоде). Однако когда мы говорим «какая хо-
рошая погода!», мы подбираем слова, которые будут 
выражать наши чувства. Это совсем другая история, 
она касается литературного творчества и искусства, 
задача которых не сводится лишь к передаче научной 
«точности». Так как литературный оборот (картина 
или музыкальное произведение) выражает, как хоро-
ша погода, есть возможность различного понимания, 
прочтения и рассмотрения описанного или изобра-
женного. Неотъемлемая, естественная (никак не про-
считанная) многозначность открывает возможности 
толкования смысла и смыслов. Именно поэтому Ривз 
называет литературу другой тропой, в противополож-
ность, образно говоря, скоростной трассе, ведущей 
к нужной информации. Тропа литературы ведет к 
«скрытой магме реальности», к первоначальному хао-
су внутри каждого. Таким образом, литература обла-
дает особой значимостью, не результативной и функ-
циональной, а экзистенциальной: «она усиливает 
возможности речевого выражения»1. Искусство — это 
представление самого себя начертавшего пути, беру-
щего свое начало в извилинах внутреннего океана и 
идущего к новому Реальному. 

Именно это значит уловить невидимые силы: наши 
ощущения, которыми мы охвачены. Это и составляет 
игру и предмет поэзии: попытаться запечатлеть невы-
разимое чувство (красоты, удовольствия или страха, 
страдания или радости). Другими словами, воссо-
здать то, что чувствует тело, то, как частицы нашего 
тела воздействуют на нас. Это не просто передача ин-
формации, а выражение чего-то подобного тому, что 
Верлен называет «нюансами»2. Язык представляет 
возможность для этого, но это не единственная воз-
можность. Есть также цвета, звуки и многие другие 
аспекты (в данном вопросе необходимо различать 
понятие «язык» и «речь»).

Именно поэтому в контексте диалога культур мы 
воспринимаем это выражение как факт коммуникации, 
в то время как речь идет не только о коммуникации 
в узком смысле, но и о преобразовании выражаемого, 
о том, чтобы уметь слушать чуть глубже, чем просто 
воспринимать информацию. Это поиск некой гармо-
нии в многоголосой сложности. 

1  Reeves H. Malicorne. Réflexions d’un observateur de la nature. 
Paris: Éditions du Seuil, 1990. Р. 81.
2  В «Искусстве поэзии» Верлена (1874), являющемся 
частью сборника «Далекое», он пишет: «Лишь музыке, 
любимице моей, / Доступно все — она крылата <...> 
Мечту со Сном не цвет венчает / Намек, оттенок, слабый 
полутон / Нюансами творит небес закон / И флейту с басом 
обручает! <…> И пусть заманит в авантюру, / Пускай 
впотьмах с ума сведет туман, / Но вдруг пахнет… то ль мята, 
то ль тимьян. / Ах, прочее — литература!» (https://www.stihi.
ru/2006/02/22-2499).

III. ЭнтРоПия

Д ругой важный аспект работы «Маликорн» 
состоит в том, чтобы, исходя из астрофизи-
ческих исследований, рассмотреть понятие 

энтропии. Появившееся в 1985 году, оно означает 
меру беспорядка, отсутствия организации. Из этого 
определения можно установить аналогию с тем, что 
Гесиод в VIII веке до нашей эры называл «хаосом»3. 
Этот «первозданный Хаос» мог бы быть «прошлым 
состоянием» Вселенной, состоянием горячей, сжатой, 
неорганизованной субстанции, состоящей из элемен-
тарных частиц.

В физике существуют основные законы, но они 
пронизаны индетерминизмом, который обеспечи-
вает подвижность Вселенной. Вселенная расширя-
ется и охлаждается. Именно скорость охлаждения 
Вселенной допускает случайность, нестабильность, 
противоположную «первозданной» монотонности. 
Однако закон термодинамики понимается непра-
вильно, если полагается, что он воплощает «воз-
вращение к беспорядку», в действительности он 
означает возможность возникновения локальной 
организации, способность местного создания орга-
низации, порождающей в то же время усиление гло-
бальной энтропии Вселенной. Эти новые «террито-
рии свободы», согласно Ривзу, даже ограничивают 
всемогущество естественных законов. В этой пер-
спективе можно было бы выдвинуть гипотезу, что 
разделение местное/глобальное или общее/частное 
неправомерно. Так что же такое «глобальное», если 
не бесконечное, безграничное, сложное расширение, 
идущее от множества локальных форм, разграниче-
ния между которыми в конце концов неотчетливы и 
неразрешимы? 

Это концепция оспаривает достаточно распро-
страненное для XX века видение, которое Ривз назы-
вает «пессимистичным». В какой-то степени это ви-
дение заключается в том, чтобы представлять жизнь 
как исключение из правила энтропии, как если бы 
жизнь в конечном итоге была обречена исчезнуть. 

3  «Прежде всего во вселенной Хаос зародился, а следом / 
Широкогрудая Гея, всеобщий приют безопасный, / 
Сумрачный Тартар, в земных залегающий недрах глубоких, / 
И, между вечными всеми богами прекраснейший, — Эрос. / 
Сладкоистомный — у всех он богов и людей земнородных / 
Душу в груди покоряет и всех рассужденья лишает» 
(Гесиод. О происхождении богов, Теогония. Пер. 
В. В. Вересаева, 1963). В «Метаморфозах» Овидий пишет: 
«Нечлененной и грубой громадой, / Бременем косным он 
[Хаос] был, — и только, — где собраны были / Связанных 
слабо вещей семена разносущные вкупе…» Янус, римский 
бог Начала, назывался также Хаосом. Принято различать 
античный «Хаос» и современную «энтропию». Однако 
следует изучить уникальные созвучия между этими двумя 
дискурсами — мифологическим и физическим.
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Это депрессивное видение мира, согласно Ривзу, при-
надлежит последователям Людвига Витгенштейна. 
Можно также наблюдать его во фрейдизме и у неко-
торых философов — сторонников Фрейда («биологи-
зирующая мифология»1), в которой явление «влече-
ния к смерти» было ошибочно трактовано Фрейдом 
как имеющее биологическое происхождение. Среди 
«жертв» этого этико-политического заблуждения не-
лишне упомянуть философию Хайдеггера, отводив-
шего значительную роль экзистенциальной тревоге, 
что, несомненно, было обусловлено социальным кон-
текстом ХХ века. 

Жизнь, в космологическом смысле, не является 
исключением из так называемого основного правила 
возвращения в небытие. По мнению Ривза, возникно-
вение жизни на Земле сопровождает движение Все-
ленной, а природа структурирована так же, как язык. 
Как и язык, она не статична и представляет собой 
движение, в котором атомы находятся в постоянном 
взаимодействии с Вселенной: атомы человеческого 
тела, атомы камня, преломляющие лучи солнца, ато-
мы растений, животных... они «сообщаются» в огром-
ном океане под названием Вселенная.

В такой перспективе жизнедеятельность Вселен-
ной, ее творческая способность, имеет космическое 
происхождение. Вселенная устроена по типу игры. 
Искусство — поле для этой игры, которое выявляет 
новые возможности, среди которых — жизнь на Зем-
ле, которой уже около 3 миллиардов 500 миллионов 
лет. Согласно Ривзу, если существуют общие законы 
(например, закон энтропии), то случай в здесь всегда 
определяющий, структурирующий, этот «случай» не 
является чуждым или противоположным глобально-
му процессу, и он неотделим от необходимости. Про-
странственно-временная организация, возникающая 
в космическом потоке, сопровождает процесс беспо-
рядочного движения случая.

Тогда определение жизни становится следующим: 
природа всегда изобретает новые решения проблемы 
существования2. «Изобретение» нового происходит 
беспрерывно, и поэтому ориентиром космологии 
может быть поэзия. Для Хьюберта Ривза это не мета-
фора. Это физическое и реальное явление. В «Мали-
корне» предпринимается попытка «воссоздать исто-
рию художественного творчества в ходе космической 
эволюции»3. В действительности эта история показы-
вает, что расширение Вселенной приводит к состоя-

1  Laplanche J. Le fourvoiement biologisant de la sexualité chez 
Freud. Paris: Les empêcheurs de penser en rond, 1993.
2  Reeves H. Malicorne. Réflexions d’un observateur de la nature. 
Paris: Éditions du Seuil, 1990. Р. 154.
3  Reeves H. Malicorne. Réflexions d’un observateur de la nature. 
Paris: Éditions du Seuil, 1990. Р. 142.

нию дисбаланса, так как «законы только частично 
определяют ход развития событий»4. Таким образом, 
внутри этих «“свободных пространств”, где “случай” 
и “неизбежность” встречаются и дополняют друг дру-
га»5, возникают новые свойства. Человек появился 
в результате «пятнадцати миллиардов всегда вновь 
возрождающихся игр»6. Ривз прокомментировал вы-
сказывание Демокрита таким размышлением: «Все 
приходит случайно и неизбежно»7: союз «и» в дан-
ном случае выражает не противопоставление, а сосу-
ществование.

Поэтому поэзия — космическое явление. Косми-
ческий процесс поэзии записан в самих частицах бес-
конечного Космоса. Говоря словами Эдгара Морена, 
«мы все — звездная пыль». Каждая частица нашего 
тела была во Вселенной миллиарды лет назад и будет 
здесь миллиарды лет спустя после нашей смерти.

IV. ФилосоФия становления

Т ретий ответ дает Жиль Делёз. Делёз считает, 
что жизнь — это есть то, что изучает философия 
(забота о том, как жить) — это становление ве-

щей, Вселенной и живых существ. Становление про-
ходит через каждого из нас в качестве космического 
становления.

Теперь, опираясь на Делёза, можно было бы свя-
зать ранее упомянутую идею игры с тем отсутствием 
различия, которое утверждается в фразе Шаламова: 
«Человек живет в силу тех же самых причин, что жи-
вет дерево, камень, собака». И это, в свою очередь, 
очень близко идее «океанического чувства» и хаос-
моса. Океаническое чувство (вид осмоса с хаосом) — 
это чувство принадлежности всему миру и Вселенной, 
связанное с тем, что Делёз называет «незаметным 
становлением» (le devenir imperceptible). Нужно до-
браться «до неопределенного как до небесного со-
стояния»8. Как будто сама жизнь была выражением 
этого движения незаметного становления, неотдели-
мого от всей Вселенной. «Океаническое чувство» — 
это метафизическое чувство общности с миром, это 
океан, бесконечность.

Описание океанического чувства встречается, по 
крайней мере, у трех важных авторов: у Фрейда (психо-
анализ), у Пьера Адо (античная философия) и у Делёза 
(современная философия). Для Фрейда это чувство свя-

4  Там же. С. 146. 
5  Там же. С. 145.
6  Там же. С. 147.
7  Там же. С. 88.
8  Deleuze G. L’Épuisé. Quad et autres pièces pour la télévision. 
Paris : Éditions de Minuit. Р. 71.
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зано с подсознательным1. Для Пьера Адо2 это непереда-
ваемое и волнующее чувство («испытывать по-океани-
чески», говорил Ницше), которое однажды привело его 
в философию. Для Делёза оно связано с незаметным 
становлением. Это неопределенное, присоединяющее-
ся к бесконечному: «Жизнь, “непрестанная и безуслов-
ная” — в том, чтобы стать невоспринимаемым, достичь 
космического и умственного плеска»3, — пишет Делёз. 

V. язык и игРа

В ернемся к вопросу об игре: пространство, игро-
вое поле — это место, где протекает жизнь, оно 
располагается где-то в промежутках, то есть в 

моментах открытости, в которых воплощаются но-
вые возможности.

Известно, что язык — это семиологическая система, 
система знаков, которая всегда открыта и является выра-
жением жизни. Это также и сама возможность выраже-
ния, и, как мы уже отметили, существует множество та-
ких возможностей: живопись также представляет собой 
способ выражения жизни наравне с языком, музыкой и 
т. д. Иначе говоря, мы выступаем за неинструментальное, 
неутилитаристское понимание языка. Язык — это не 
только «передача информации», но также это что-то «до 
этого» и больше. Более того, как сейчас отметил доклад-
чик Анжело Фальвино, поразительно то, что язык не 
может объяснить всего. Тогда в чем суть неимоверного 
старания всех поколений поэтов, которые в течение сво-
ей жизни стремились что-нибудь выразить? Несомненно, 
это немного похоже на исследование (например, в дис-
сертации): нужно признать «неудачу» в смысле, что это 
исследование никогда не станет совершенным... Мы «за-
канчиваем» что-либо, всегда нужно стараться заканчи-
вать, но при условии принятия несовершенства, незавер-
шенности. А великие писатели знают, что писать — это 
только совершить попытку. Мы только пытаемся сказать 
то, что хотим сказать (то, что жаждет выразиться через 
нас), так как мы никогда не можем сказать всё!

Итак, в противоположность состоянию завершен-
ности, инертности и неподвижности, есть жизнь — 
бесконечный и незавершенный, всегда возрождаю-
щийся процесс (как смена времен года на Земле). 
Таким образом, очевидно, что деятели искусства 
не совершают прогресс по отношению друг к другу. 
Они — галактики, Вселенные, они разные, вовлечен-
ные в сложный и нелинейный процесс.

1  См. Фрейд З. Неудовлетворенность культурой // 
Психоаналитические этюды. М.: АСТ, 2006.
2  См. Hadot P. Mes exercices spirituels // Nouvel Observateur, от 
10 июля 2008 г. (http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20080710.
BIB1719/mes-exercices-spirituels-par-pierre-hadot.html).
3  Делёз Ж. Критика и клиника / Пер. с франц. 
О. Е. Волчек и С. Л. Фокина.— СПб.: Machina, 2002. — С.42.

Итак, язык — это то, что должно нам позволить 
соизмерить себя с тем, что мы не можем сказать. Воз-
можно, языки появились потому, что существует не-
выразимое, есть какой-то избыток. Жизнь — это из-
быток. Существует красивая гипотеза английского 
психоаналитика Винникотта4, которая свидетельству-
ет о том, что, в сущности, мысль, логика, поэзия — все 
это появилось в одном «месте». Логика сама по себе 
изначально не является логикой. Она приходит как 
остаток чувств (инфантильного океанического чув-
ства) и представляет собой способ работы с этими 
чувствами. Искусство — тоже способ прорабатывания 
чувств, логика же в этом смысле действует более кос-
венно и менее быстро5. Винникотт напоминает, что все 
начинается с игры. То есть язык представляет собой 
способ, с помощью которого люди научились играть 
со знаками, как дети, которые «учатся» играть. А по-
чему дети играют? Потому что это их способ создать 
отношения с миром. Игра совершенно необходима, 
как показывает Винникотт, она выступает в качестве 
«переходного объекта», необходимого одновременно 
и для субъективации, и для объективации. Худож-
ник — тот, кто продолжает играть, писатель — тот, кто 
также продолжает играть, более того, и ученый тоже. 
Маяковский, который любил играть словами, гово-
рил: «Не идея рождает слово, а слово рождает идею».

VI. гаРМония

И так, чтобы «завершить», я бы сказал, что 
всегда нужно слышать язык иначе: не то, что 
он «говорит», а то, что он может нам ска-

зать по-другому, то есть всегда прислушиваться к 
различиям: к различиям между языками, диалек-
тами, идиолектами. Жизнь существует потому, что 
есть разнообразие, именно из различий возникает 
смысл. В качестве примера скажу, что, изучая русский 
язык, я неожиданно обнаружил интересные для меня 
слова. В русском языке значение слова «иностра-
нец» — человек из другой страны — не воспринима-
ется негативно, как тот, который «за пределами, вне» 
того места, что мы называем «нашим», но как тот, у 
которого есть «свой» дом; он не у себя, он находит-
ся в другом месте, но это другое место для него тоже 
«свое». Я считаю, что это интересно. Второе слово — 
это слово «мир», которое означает одновременно и 
«спокойствие, отсутствие войны», и «человеческое 
общество». Это тоже что-то значительное. 

И последний пример взят у психоаналитика из 
Санкт-Петербурга Виктора Мазина. В предисловии 

4  Винникотт Д. Игра в реальность. М.: Институт 
общегуманитарных исследований, 2008. 
5  Как показал Адриан Пекиньо в диссертации 
«Логика и аффективность» (2016, Париж 8).
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книги об искусстве, которая представляет театр совре-
менных артистов Петербурга1, появившихся в 80-х, он 
говорит: «Alter — это другой. В русском языке это слово 
объединяет несколько значений. Это может означать 
изменившийся, другой, иностранный, отдаленный, вто-
рой, так и еще один, похожий, близкий, дружелюбный»2.

Другой — значит, друг3. То есть «друг/другой», 
эти два слова имеют общую этимологию, что также 
очень интересно. Если говорить о личных ощущени-
ях, я хочу сказать, что все это отражает то, что я силь-
но чувствую в России, и то, что мне очень нравится — 
это что-то, идет из гармонии и уважения другого. Это 
могло бы быть определением жизни, и мы считаем, 
что артисты — это хранители этой гармонии и разли-
чия, которое в то же время должно всегда оставаться 
открытым. Любовь и дружба существуют, потому что 
есть различие. Это и есть жизнь.

Язык может помочь нам понимать способ чтения 
мира. В масштабах человека он был бы символическим 
пространством потока жизненных сил, идущих от эле-
ментарных частиц до галактик — от бесконечно малого 
до бесконечно большого. Язык может быть специфи-
ческой локальной формой организации тех же самых 
исходных частиц звездной пыли, из которых создано 
и наше тело. И идея Хаосмоса — это идея гармонии за 
пределами хаоса, по ту сторону хаоса, и даже в хаосе.

С этой точки зрения Мир одновременно означа-
ет мир как спокойствие, что-то в роде «принципа», 
очень близкого философии Делёза, а также Лао-
цзы4 (что-то сходное мы могли испытать на концер-
те музыки к фильмам Хаяо Миядзаки, который про-
ходил в ТГУ в начале 2017/18 учебного года). Здесь 
есть что-то, что выражает симбиоз, эту экософию: 
идею о том, что «мы» (растения, животные, люди... 

1  Речь идет о Сергее Бугаеве, Бабахане Бадалове, Георгии 
Гурьянове, Владиславе Гуцевиче, Андрее Хлобыстине, Олеге 
Котельникове, Владимире Кустове, Андрее Крисанове, Белле 
Матвеевой, Владиславе Мамышевом-Монро, Олеге Маслове, 
Андрее Медведеве, Тимуре Новикове, Вадиме Овчинникове, 
Игоре Рятове, Инале Савченкове, Денисе Егельском. Эта 
группа «новых» породила одно из самых новаторских мест 
для экспериментального творчества в городе белых ночей: 
арт-центр «Пушкинская, 10».
2  Saint-Pétersbourg Alter, Textes de J.-P. Brossard, E. Bérard, 
O. Tourkina et V. Mazine, Photos B. Smelov et X. Voirol, Editions 
d’En Haut, La Chaux-de-Fonds, Suisse, 1993.
3  Это высказывание показывает связь между двумя 
значениями в русском языке, априори отсутствующими во 
французском: другой (autre, changé, différent, étranger, lointain, 
second) и друг (un, pareil, étranger, lointain, proche, amical).
4  См. Лао-цзы, Дао дэ цзин. http://lib.ru/POECHIN/lao1.txt. 

и минералы) связаны между собой и живем вместе 
на маленькой планете, которая называется Земля, — 
и что необдуманное, непоследовательное и чрезмер-
ное развитие технологической промышленности, 
вызванное мужчинами и женщинами, эгоистически 
проживающих на той же самой планете, должно 
остановиться, если мы не хотим, чтобы черная дыра 
как токсичное облако поглотила все на своем пути, 
уничтожило столь драгоценную и великолепную 
красоту нашей Земли — единственную в своем роде 
красоту и, несомненно, уникальную в истории Кос-
моса. 

«Ничто ему не противостоит [развитию науки и 
технологий]. Его влияние значительно ускорено появ-
лением западной цивилизации, у которой нет больше 
уважения к природе, как у традиционных культур. Мно-
жество биотопов и живущих видов исчезают. Количе-
ство лесов сокращается, а подлески превращаются в 
автостоянки. Асфальт и бетон — демонстрация нового 
угрожающего однообразия», — пишет Хьюберт Ривз5.

 Ничего нам не говорит о том, что технико-эконо-
мическое развитие в действительности не является 
новой формой, изоморфной энтропии, идущей от воз-
никшего в период Славного тридцатилетия в 60–80-е 
годы на Западе «неолиберализма»: организованный 
хаос, который заключает, задерживает и разрушает 
жизнь и новые возможности становления.

Поэтика языков, их богатство, их разнообразие — 
это то, что создает наш мир, какой-либо мир, миры. 
Она основана на космических силах, которые не яв-
ляются статичными, а наоборот, через тонкие разли-
чия они безостановочно создают новые связи. Жизнь 
представляет собой эту изобретательскую способ-
ность, которая называется поэзией, каков бы ни был 
ее масштаб: в масштабах частиц, человека, космоса. 
Она всегда являет собой возобновляющуюся, пересе-
кающую бесконечное пространство способность со-
здавать новые связи, новые события-встречи.

Поэтому жизнь противостоит смерти. Этот фено-
мен записан в безграничном движении космического 
становления Вселенной, существ, идей, вещей.

Статья посвящена Жану Салему и его философии, 
его борьбе за жизнь, которую он вел до самого конца, 
этому незабываемому, дружелюбному, искреннему, 
щедрому и открытому человеку, которого мне по-
счастливилось повстречать.

5  Reeves H. Malicorne. Réflexions d’un observateur de la nature. 
Paris: Éditions du Seuil, 1990.  Р. 160.

Перевод с французского: Екатерина Кузнецова, Анастасия Левина, Маргарита Черемнова.

Научная редакция: Светлана Костина.
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Грушинский фестиваль:  
пространство памяти, песни и поэзии 

Пой, кострами согретый остров,
неси нас морем пустых скитаний,
и пусть туман обнимает остов,
торчащий остро, былых мечтаний.

Олег Митяев

В начале июля на Волжском берегу под Сама-
рой состоялся традиционный, ставший уже 
международным Всероссийский фестиваль 

авторской песни имени Валерия Грушина. На глав-
ных сценах праздника прозвучало приветствие Сер-
гея Шаргунова: «В 46-й раз над Волгой взвивается 
песня. Имена Грушинского фестиваля, как и имена 
журнала “Юность”, овеяны романтикой молодости и 
любви. Символ фестиваля — гитара, как изгиб стана 
нашей девушки с обложки. Пусть всегда будет песня 
и “Юность”!» 

Песенным вечером пятницы, плавно переходя-
щим в песенную ночь, на поляне возле главной сцены 
фестиваля собрались тысячи зрителей. Здесь проис-

ходили незабываемые события фестиваля: концерты 
Александра Городницкого и Олега Митяева. 

Грушинские слушатели-зрители поют вместе с 
ними, встают, как при исполнении гимна страны, ко-
гда начинают звучать первые аккорды «Атлантов» 
Александра Городницкого…

И всей поляной поют песню Олега Митяева — уже 
«митяевскую народную»: «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались…»

Среди прозвучавших в тот вечер была и новая пес-
ня Митяева: 

Жили по-разному. Вроде бы просто 
в каждом подъезде песни витали. 
И по-весеннему свежестью острой
В память навечно вонзились детали.
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Только детали и запахи детства,
Словно осколки от ржавчины стали.
От ностальгии нам некуда деться
В жизни оставшейся, кем бы ни стали.

П р и п е в .
Но детство, как рай излучает из глаз
Чувства волнующие.
Ведь в нашем прошлом было у нас
Блестящее будущее.
Мы, не заставшие войн и бомбежек,
Как уцелевшие после цунами
И как в комок несвернувшийся ежик,
Мы не убиты ночными звонками.

П р и п е в .
И детство…
Пахнут смятением первым капели.
Мы поколенье не хором запевших.
Словно забытое на карусели.
Мы поколение дров отсыревших.

П р и п е в .
Лишь детство, как рай излучает из глаз
Чувства волнующие.
Ведь в нашем прошлом было у нас
Блестящее будущее. …

Долго потом не отпускала строчка «Мы поколенье 
не хором запевших»… И слова барда, сказанные перед 
этой песней: «Что-то пошло не так…» 

Что же? На вопрос журнала «Юность» Олег Митя-
ев ответил: «Грушинский фестиваль — это живой ор-
ганизм, это театр, а в любом театре — точно по песне 
Юрия Визбора: “В цене все то, что удалось, и спрос 
нисходит на интриги”. Для живого организма это 
обычная история. Так что не будем ничего бояться, а 
будем собираться и петь песни».

Ровно это и происходило вокруг — собирались и 
пели! От мала до велика… 

И происходили открытия новых песен, и встречи 
давних друзей, и возникали новые дружбы, ведь не 
зря же самый гостеприимный лагерь на Грушинском 
называется «Мы вместе!». И его руководитель и созда-
тель — еще и однофамилец героя: Юрий Грушин. И он 
открыл для себя на 46-м Валерия Чечета — замеча-
тельного барда из Санкт-Петербурга.  А Валерий от-
крыл для себя Юрия и, потрясенный его добротой, 
сказал: «Начинаешь заново верить в людей, встретив 
такого человека!» Новая дружба — обыкновенное 
Грушинское чудо…         

На обширном пространстве Грушинского союза 
песенных республик звонко звучала «Детская пою-
щая республика» под руководством неизменного 
президента Ирека Гитаулина (Ульяновск). О том, как 
живется в детской республике на Грушинском, Ирек 
Гитаулин рассказал «Юности»: «Детская республика 
в этом году наиболее обширна, чем когда-либо. У нас 

в конкурсе принимало участие более 200 человек, из 
них около 100 стали лауреатами детского конкур-
са. И восемь коллективов были отобраны на третий 
тур взрослого конкурса. Мальчик из города Чебокса-
ры Степан Трофимов стал лауреатом, он пел на «Ги-
таре» песню “Трубач” (музыка С. Никитина, стихи 
С. Крылова). И все это не может не радовать: детская 
республика живет и трудится. Ребята счастливые, 
потому что они приезжают сюда еще и ради встреч с 
друзьями. Здесь родилось много дружб, ведь Детской 
поющей республике уже больше 20 лет. Мы можем 
гордиться тем, что она есть, живет, дышит. И поет!» 

На Грушинской «Гитаре» звучали бессмерт-
ные песни Владимира Высоцкого, Булата Окуджа-
вы, Юрия Визбора, Бориса Вахнюка... И состоялась 
встреча с новыми лауреатами. Вот их имена: Анаста-
сия Сауленас (Приморск), группа «Санки» (Уфа), ан-
самбль «Витаминки» (Ульяновск), Дмитрий Дубров 
(Харьков), Данила Абдракипов (Снежинск), Иван 
Ялынский (Москва), ансамбль «Черновик» (Кали-
нинград). 

Участник большого жюри «золотой голос» Гру-
шинского Галина Хомчик ответила на вопросы о 
лауреатах этого года и атмосфере фестиваля: «Среди 
новых лауреатов есть безупречно талантливые люди. 
Например, Анастасия Сауленас. На мой взгляд, глав-
ный лауреат фестиваля — это она. И юный ансамбль 

“Витаминки”, спевший песню Алексея Иващенко на 
стихи Дмитрия Быкова, как исполнители и как ан-
самбль — тоже совершенно замечательный пример 
такого классического лауреатства.

Что касается расширения граней, конечно, автор-
ская песня не может абстрагироваться от влияния 
рок-культуры, бард-рок-культуры, от влияния со-
временной музыки, которую слушает и поет моло-
дежь. А дальше — вопрос таланта, как с этим обра-
щаться. Если это талантливо поэтически, то почему 
бы нет? 

Мне было хорошо на Грушинском! Я выступала 
на нескольких площадках перед очень чуткой пуб-
ликой, соучаствующей в концертах. Народу меньше, 
чем в какие-то прежние годы, но, может быть, это и 
хорошо, потому что приехали те люди, которые хотят 
слушать песни, им это интересно. Они приехали зна-
комиться с чем-то новым, а не просто потусоваться на 
фестивале. И состав участников концерта на “Гитаре” 
мне понравился, это все было тоже красиво, интерес-
но и разнообразно. Я приглашаю читателей “Юности” 
на следующий фестиваль, потому что надо хоть раз в 
жизни увидеть, что это такое!»



Александр Городницкий и Александр Исаев Александр Городницкий с журналом 
«Юность» и нашим корреспондентом 

Ириной Алексеевой

Леонид Марголин, Олег Митяев, Родион Марченко На Грушинском читают «Юность».  
Александр Роттенберг даже забыл про песни...

Очень молодой дуэт «Мезозой»

Григорий Данской

Галина Хомчик

От Сиэтла до Самары близко —  так считает Джош Ланца, поющий на «Гитаре» песню Высоцкого

Татьяна Визбор и Валерий Чечет
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Владимир ЮриноВ (андреаполь, Вологодская область) 

СтанцИонный СмотрИтель

Я согласен с тобой, мой румяный всезнающий критик,
есть гораздо значительней темы, но все же — смотри:
сухощавый, сутулый, седой станционный смотритель
неизменным маршрутом обходит владенья свои.
Цвета сажи шинель, и фуражка нелепого кроя,
тяжеленный старинный фонарь, невзирая на день.
Он вполне адекватен, он знает, что некому, кроме...
И волочится следом его угловатая тень.
Атрофийный отросток неглавной рокадной дороги.
Два состава в квартал. Маневровый в глухом тупике.
Все забыто, затерто. Но взгляд у смотрителя строгий.
И проторен маршрут. И фонарь неизменный в руке.
Он давно наизусть знает свой полустанок забытый:
заржавевшие рельсы, реликтовый водозабор.
Но подкрашены знаки, обкошены все габариты,
и призывно открыт свежесмазанный им семафор.
Вдоль служебных построек невнятно-морковного цвета,
козырьком заслонив от багрового солнца глаза...
И торчит из кармана забытого года газета.
И глядит виновато вослед подзамочный вокзал...
Вот и все. Понимаю — банально, статично, «некруто».
Странный выбор для темы. Тем более нынче, весной...
Только снова и снова идет неизменным маршрутом
станционный смотритель — сутулый, нелепый, смешной...

СерГей СелезнеВ (Ярославль)

горлоВка-2017 

…А к утру, как не было обстрела:
На траве роса, в полях туман,
Зарево от залпов прогорело,
Расписав осколками дома.
У дороги клен упал и замер.
Не скрипел, не плакал, не дрожал.
Да сосед стеклянными глазами
Сколько мог, уазик провожал.
Покатилась с неба золотинка,
И упав, растаяла в пыли.
Завернули девочку в простынку
И обратно в небо повезли. 
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елена лещинСкаЯ (магнитогорск)

Солнце

...И когда станет незачем, не о чем, ни о чем,
Докурить этот сон — последнюю сигарету,
Полететь в неизвестность горячим живым лучом,
Что прервется, едва исчезнет источник света.
Ты гори, мое солнце, искоркой на струне,
И кружи планету в медленном теплом вальсе.
Улыбайся — неважно, другому, другой — не мне.
Мимолетно, хотя бы изредка — улыбайся.
А пока в тишине растворяется дальний звон.
Сквозь бетонные плиты трава прорастает скупо...
Под твоими шагами плавится горизонт,
Не давая небу замерзнуть в хрустальный купол.

*  *  *

Мамонтенок больше не ищет маму.
Мамонтенок ищет покой и волю.
Он просил о забвенье — сказали, рано.
Он хотел искупленья — сказали, больно.
Океан бирюзовый, лиловый, синий.
Ни акул, ни дельфинов, ни белой стаи.
Мамонтенок дрейфует в закат на льдине,
И она потихонечку тает, тает.

инГа макароВа (Санкт-Петербург) 

летняя дорога

Сквозь белые сети Обуховского моста,
Сквозь жаркие сети и зной середины лета,
Летим по дороге, и пишется жизнь с листа
На сером асфальте лучом золотого света...
Мой добрый водитель ко мне неизменно учтив,
И конь наш пригож, легкокрыл и умен, и послушен.
И шелест колес напевает нам общий мотив,

Стирая заботы, сплетая улыбки и души.
И в теплом вечернем полете лесных мотыльков,
И в пряном, хмельном разнотравье июльских обочин,
Мы видим любовь, осязаем и слышим любовь...
Предчувствие жизни, предчувствие счастья, предчувствие ночи...
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екатерина ЯшникоВа (москва)

*  *  *

И этот день, и все другие дни
Отдам тебе — бери их без остатка. 
Упала деревянная лошадка, 
И ты ревешь, лошадку уронив.
Склонило ветки дерево от слив, 
Вот-вот сломают детки эти ветки. 
Я чувствую, у жизни есть обрыв,
Хотя обрывы на равнине редки.
Ты не реви, когда на склоне лет
Увидишь иву. Пусть поплачет ива.
А ты запомни: есть лишь тьма и свет.
И счастье за мгновенье до обрыва.

СВЯтоСлаВ кУЧер (Пенза), 13 лет (стих сочинил в 10 лет)

туман  

Туман седой поплыл над полем
И опустился над рекой.
На молоко похож он, что ли?..
Кисельный берег — вон какой!
Мне сказки сказывала няня,
Что на Руси бывало так:
Аленушка скрывалась с Ваней
В туман в кисельных берегах.

Песни на прощание поем все вместе — с Горой — до будущей горы!

Фоторепортаж Владимира Мещерякова
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Станислав Айдинян

Станислав Айдинян — художественный критик, 
искусствовед, эссеист, писатель, поэт. Заместитель 
председателя Южнорусского союза писателей,  
член Союза российских писателей. Главный редактор 
литературно-художественного журнала  
«Южное Сияние». Член ученого совета Литературно-
художественного музея М. и А. Цветаевых (с 1992 г.). 
Вице-президент Российско-итальянской академии Феррони. 
Заместитель председателя Творческого союза 
профессиональных художников. действительный 
член Российской академии художественной критики, 
Европейской академии естественных наук (Ганновер, 
Германия, с 2018 года). Родился в Москве в 1958 году. 
Окончил филологический факультет Ереванского 
госуниверситета. В 1984–1993 годах был литературным 
редактором и секретарем А. и. Цветаевой, написал 
немало о ней и ее сестре М. Цветаевой. Создал свою 
версию вечной темы — «Подслушанный Фауст» (1993). 
Стихотворения, статьи, очерки, эссе Ст. Айдиняна 
переведены на иностранные языки. Член жюри многих 
литературных фестивалей. награжден орденами, 
медалями, дипломами, пятью литературными премиями.

Переделкинские были

В гостях у Вениамина КаВерина

В Доме творчества писателей в подмосков-
ном Переделкине Анастасия Ивановна Цве-
таева отдыхала и работала в 1980-х годах, 

можно сказать, регулярно; как предоставлялась 
возможность, приезжала в старый писательский 
корпус. Там ее навещали многие. Приезжала из 
Москвы будущая основательница Дома-музея 
Марины Цветаевой в Москве Надежда Иванов-
на Катаева-Лыткина. Приходила со своей дачи 
Белла Ахмадулина, не одна, с милой лохматой 
собакой. В другой год приходил сын Пастернака, 
Евгений Борисович Пастернак. Анастасия Ива-
новна общалась в старом корпусе с Арсением 
Александровичем Тарковским, пыталась помочь 
ему гомеопатическими рецептами… В Доме 

творчества ее интервьюировал Феликс Медве-
дев. И в 1988 году, в октябре, уже в новом кор-
пусе, произошла встреча Анастасии Ивановны с 
приехавшей из Парижа поэтессой и писательницей 
Ириной Владимировной Одоевцевой, высоко оце-
нившей силу и обаяние ее личности. Да и перепол-
ненный в советские годы Дом творчества предпо-
лагал десятки случайных и неслучайных встреч с 
писателями и поэтами.

В Дом творчества Анастасия Ивановна чаще 
всего приезжала не одна, она приглашала с со-
бой в занимаемый ею номер свою старинную 
подругу — поэтессу и переводчицу Евгению Фи-
липповну Кунину. Та была почти одного поколе-
ния с Анастасией Ивановной, которая 1894 года 
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рождения, а Евгения Филипповна — 1898-го. Ку-
нина окончила в свое время с золотой медалью 
гимназию, училась у В. Я. Брюсова в профессио-
нально-технической школе поэтики, потом пре-
образованной в Высший литературно-художе-
ственный институт имени В. Я. Брюсова, это было 
высшее специальное учебное заведение в Мо-
скве с 1921 по 1925 год. В этом предшественнике 
московского Литинститута готовили писателей, 
поэтов, беллетристов, драматургов, критиков, 
переводчиков, проходивших трехгодичный курс 
обучения.

Близко дружила с возлюбленной В. Я. Брюсова 
поэтессой Аделиной Адалис. У нее был в 1920-х 
годах период молодой дружбы с Б. Л. Пастерна-
ком, с которым они познакомились после одного 
из чтений его стихов, это было в 1922 году в Доме 
печати, где он впервые читал свои «Темы и вариа-
ции». Это также роднило ее с Анастасией Иванов-
ной, особенно дружившей с Б. Пастернаком до 
войны. Пастернак помогал ей, когда она была в 
сталинских лагерях. Анастасия Ивановна дружила 
не только с Евгенией Филипповной, но и с ее род-
ным братом Иосифом Филипповичем Куниным, 
который был музыковедом, обогатившим зна-
менитую книжную серию «Жизнь замечательных 
людей» (ЖЗЛ) биографиями П. И. Чайковского, 
М. А. Балакирева, Н. Я. Мясковского, Н. А. Рим-
ского-Корсакова. Он 1904 года рождения, и еще 
до войны работал в издательствах, в частности в 
«ЗиФе». И он был первым, кто стал помогать Ана-
стасии Ивановне редактировать ее знаменитые 
«Воспоминания», о чем свидетельствует ее дар-
ственная надпись на авторизованной машинописи 
первых глав «Воспоминаний», которые сначала 
печатались на папиросной, похожей на тонкую 
кальку, бумаге…

В 1988 году Евгения Филипповна с Анастасией 
Ивановной решили посетить Вениамина Алексан-

дровича Каверина. Поводом к посещению стали 
письма, посланные Иосифом Филипповичем Ка-
верину. Они с Евгенией Филипповной узнали, что 
Каверин пишет роман о писателе, журналисте и 
поэте Борисе Матвеевиче Лапине, погибшем на 
фронте, и написали ему о том, что Лапина знали. 
Познакомились они все трое, когда учились в Выс-
шем литературно-художественном институте. На 
письмо Каверин откликнулся. 

В Литературно-художественном музее Мари-
ны и Анастасии Цветаевых в Александрове хранит-
ся письмо, напечатанное на машинке с подписью 
автора. Вот его текст.

Глубокоуважаемые Евгения Филипповна и 
Иосиф Филиппович,

от всей души благодарю вас за пред-
ложение помочь мне в трудной работе 
над романом о Борисе Лапине. Книга бу-
дет посвящена ему. Это не биография, 
а именно роман, и во многих эпизодах, 
которые будут рассказаны, он не уча-
ствует, но вполне мог бы участвовать, 
насколько я представляю его по личному 
знакомству и воспоминаниям Габрилович 

и Ирины Эренбург.
Не сомневаюсь, что из ваших воспо-

минаний я почерпну какие-нибудь новые 
сведения о его характере, внешности, 
привычках, манере думать и говорить. 

Если вы возьмете на себя труд напи-
сать ваши воспоминания, это, без со-
мнения, облегчит мою нелегкую работу.

Заранее благодарю.
В. Каверин

29.9.87 г.

Е. Ф. Кунина и А. И. Цветаева в Переделкине, 1987 год

Письмо Каверина Куниным
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И Кунины ответили на это письмо. На сей раз 
оно осталось без ответа. Старые брат и сестра за-
беспокоились о здоровье писателя. Прошло вре-
мя, и было решено, что Евгения Филипповна его 
навестит. 

В свои 88 лет Евгения Филипповна не была по-
хожа на свою старшую, давно девяностолетнюю 
подругу Анастасию Ивановну, ее Асю, которая 
была абсолютной вегетарианкой, в преклонном 
возрасте сохранила легкость шага и быстроту 
движений. С одной стороны Евгению Филипповну 
поддерживал я, с другой ее терпеливо вела Ана-
стасия Ивановна.

И вот 18 июня 1988 года в Переделкине мы с 
Евгенией Филипповной и Анастасией Ивановной 
идем довольно долгую дорогу пешком до дома 
Каверина. Дорогу эту нам рассказали короткой, 
может быть, она такой и показалась бы нам — мне 
и Анастасии Ивановне… Для Евгеньевны Филип-
повны тяжело было преодолеть такое расстояние. 
Но нам помогала беседа. Евгения Филипповна 
несколько досадовала. Обещание быть ровно в 
девять вечера заставляло торопиться. Анастасия 
Ивановна говорила мне перед выходом: «Дорога 
недалека, и нужно выйти за двадцать минут. Если 
придем раньше — неудобно!»

И вот пройдя от Дома творчества, передел-
кинского, по улице Серафимовича, свернули на 
улицу Горького и, расспрашивая по дороге лю-
дей, приблизились к 15-му номеру, всем местным 
жителям знакомому дому Каверина. Позвонил я 
в звонок, спрятанный под маленьким пластмассо-
вым навесиком (от дождя). Через узкие щели де-
ревянной двери угадывался удлиненный в зеленую 
перспективу, даже длинный, так показалось, двор. 
Прождали мы недолго. Когда звонил, вспомнил, 

что Евгения Филипповна мне сказала, что по теле-
фону предупредила Каверина о нашем приходе.

И вот дверь отворилась. Вышла женщина — 
живая, приветливая. Позже оказалось, это Лилия 
Наумовна Белинькая, литературный секретарь Ка-
верина. За ней мы прошли во двор мимо каких-то 
строений, тоже жилых. Я шел с Евгенией Филип-
повной, а быстрая, несмотря на 94 года, Анаста-
сия Ивановна ушла сразу вперед с Лилией Наумов-
ной, нам открывшей.

И вот — ступеньками, двумя-тремя, подыма-
емся на порог дома. Заходим. В кресле перед те-
левизором человек — мысленно сравниваю с его 
фотографией в «Литературной газете». Сходство 
минимально — в облике нота благородства ан-
глийского толка и аскетизм. Аристократические 
дуги бровей виньетками изящных запятых… Как 
круто они поворачивают, эти запятые… Правиль-
ность старческого лица и, одновременно, не на-
дменность, нет, приветливость, внимание.

Он поцеловал руки Евгении Филипповны и Ана-
стасии Ивановны. Разговор завелся сразу; он уви-
дел меня, когда я поздоровался, и тут он задал 
неожиданный вопрос: «А где внук Бенкендор-
фа?» Я догадался, в чем дело, — он недавно гово-
рил с Владимиром Владимировичем Соловьевым, 
близко знавшим А. Б. Трухачева, сына Анастасии 
Ивановны. Он, Соловьев, — журналист, специа-
лист по семейству Гончаровых, знаток семейных 
биографий. Соловьев, видимо, знал, что мы сюда 
собираемся, и предупредил Каверина, а Каверин 
подумал, что Соловьев тоже Евгению Филипповну 
к нему сопроводит…

Сели. Лилия Наумовна (как мы сказали, се-
кретарь Вениамина Александровича), несмотря 
на вежливые протесты Анастасии Ивановны, при-
несла нам чай, и первые вопросы задала Евгения 
Филипповна — о своих письмах. «Да, получил, 
благодарен». Евгения Филипповна Вениамину 
Александровичу сказала, что мы, собравшись к 
нему, предварительно просмотрели «Литератур-
ную газету» за 15 июня 1988 года, где интервью 
Каверина, и он говорит, что пишет о Борисе Ла-
пине, и взяли ее с собой. Она попросила, чтобы 
я вслух прочел фрагмент из интервью Каверина 
газете — в нем была весть, что роман «Над по-
таенной строкой» готовится к выпуску в журнале 
«Октябрь».

— Ну, теперь все по-иному, — сказал писа-
тель, — я его взял оттуда и дал читать в «Огонек», 
Коротичу. Надеюсь, он напечатает.

Об «Огоньке» он сказал: «Они там печата-
ли Грэма Грина, я его читал на английском язы-

Ю. Ф. Кунин
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ке… В подлиннике он производил большее впечат-
ление, был более “действительным”…»

Я подумал о том, что и у Каверина «надежда», 
о которой он сказал в интервью, надежда на пуб-
ликацию не всегда оправдывается, несмотря на 
громкое литературное имя…

Он… Герой… Лапин… конечно, это не его 
«портрет». Лапин — прототип моего героя, чей 
образ — собирательный.

Потом перешли к другим темам, и среди раз-
говора я спросил его об Андрее Белом, не встре-
чался ли он с ним?

— Ну конечно! — сказал Каверин. — Когда я 
встретил его, мне было 18 лет. Я был поражен 
его «Петербургом». Пошел к нему. И удивитель-
но, что он меня встретил сердечно. И даже стал 
мне, 18-летнему юноше, рассказывать о «Запис-
ках мечтателей». Он был возбужден, не моим 
приходом, конечно! Он был такой… В нем горело 
самовозбуждение, когда он говорил. Я удивлялся 
его доступности, разговорчивости. А ведь в нем 
были все свойства крупной личности.

Было это в 1920-м году. И я писал об этом в 
моей книге «Освещенные окна», это том 7 в со-
брании сочинений. Лиля, принеси, пожалуйста.

И на стол передо мной, рядом с чайной чашкой, 
лег седьмой том «Собрания».

Признаться, впервые я видел автора собрания 
сочинений.

Но для меня, ценителя символизма, конечно, 
вопрос об Андрее Белом в этом русле, в этой 
теме предреволюционной литературы, кото-
рой «свидетелем» был Каверин, не стал послед-
ним. Я спросил: 

— А с Вячеславом Ивановым вы тоже встре-
чались?

— Да, конечно, я даже был в его семинаре, был 
такой неизвестный, забытый теперь поэт Толокон-
ников, это ему я обязан тем, что он отвел меня на 
семинар Вячеслава Иванова.

— А что он читал? — спросил я. 
— Он читал спецкурс по Пушкину. Правда, я 

курса этого не помню. Но зато на этом семинаре 
я познакомился с Кашкиным. 

— Кашкин! — оживилась Евгения Филиппов-
на. — Мой соученик по Брюсовской школе! 

Каверин улыбнулся, отплывая этой улыбкой в 
свое прошлое. 

— Кашкин очень много для меня сделал… Он 
основал школу поэтического перевода.

Потом мы говорили об Анатолии Корнелиеви-
че Виноградове. Я рассказал довольно подробно 
о нем, напоминая Каверину о том, что это был 
известный советский писатель. И тогда Каверин 

вспомнил об Анатолии Корнелиевиче, о котором 
у меня в альманахе «Памятные книжные даты» 
(1988) тогда совсем недавно вышла биографиче-
ская статья. 

Анастасия Ивановна очень оживилась расска-
зом об А. Виноградове и рассказала Каверину 
о том, как Анатолий приходил к ней во время 
Первой мировой войны после контузии. Я знал 
о том, что эта встреча описана в ее второй кни-
ге «Дым, дым и дым 1916». Вспомнила и о его 
первой жене, Елене. Я же сказал, что Анатолий 
Виноградов был в период написания книги о Па-
ганини («Осуждение Паганини») военным летчи-
ком. Этого Каверин не знал, удивился и заинте-
ресовался. Да, рассказывали, что А. Виноградов 
действительно однажды провел эскадрилью над 
Кремлем до войны. 

Я сказал:
— Вениамин Александрович, вы вот говорили 

в интервью «Литературной газете», что мало лю-
дей, которые по-настоящему освещают литера-
турные связи. Виноградов был как раз из таких пи-
сателей. Достаточно назвать его книги «Мериме в 
письмах к Соболевскому», «Мериме в письмах к 
Дубенской-Лагренэ»… 

— Я не знал, что он писал об этом, я читал его 
беллетристику. Он занимался Стендалем, а Стен-
даль меня очень интересует как философ.

Я ответил, что как философ Стендаль последо-
ватель сенсуалистов — Кондильяка, Кабаниса и…

— Да, да, я знаю об этом, — благожелательно 
глядя на меня, продолжил Каверин.

Вениамин Каверин
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Потом мы говорили об английской литерату-
ре — старой и новой. Анастасия Ивановна, до вой-
ны преподававшая английский и с него переводив-
шая, участвовала в разговоре, не отставала от нее 
Евгения Филипповна, также не чуждая английских 
литературных переводов. 

Говорили мы и о последнем романе Анастасии 
Ивановны. Я сказал, что в ее «Amor», который 
я помогал редактировать, она пишет о разнице 
мужской и женской психологии.

— Не только! — сказала Анастасия Ивановна и 
рассказала об «Amor».

— Вы читали Рыбакова? — спросил нас Каверин, 
имея в виду роман «Дети Арбата». 

Анастасия Ивановна ответила:
— Я не думаю, что надо писать столь политич-

ные вещи. Много несправедливого было, и я была 
несправедливо и надолго осуждена. А вы эту кни-
гу читали?

— Да, конечно, я не только читал, я даже писал 
статью об том романе.

— И все же мой «Amor» написан там, в лагере, 
а далек от политики… — сказала Анастасия Ива-
новна.

Я подумал, что слаб роман Рыбакова не поли-
тичностью, скорее, он недостаточно психологи-
чен, и потому мастеру психологического анализа 
и в жизни, и в литературе Анастасии Ивановне по-
казалось, что в романе «Дети Арбата» — судьбы 
героев слишком увязли в реалиях времени и вре-
мя над ними довлело.

Когда Каверин узнал, что я недавно вернулся 
из Армении, он оживился: 

— У меня с Арменией роман, роман давний… 
Он Армению воспринимал романтически, увле-

ченно. Говорил:
— Я знаком с вашим молодым поэтом, он ав-

тор песен…
— Я не сразу догадался, о ком идет речь. Это 

для него, 86-летнего, Геворк Эмин, автор «Песен 
об Армении», — молодой поэт!..

— Он теперь оброс бородой, — продолжал 
Каверин, — и если я его теперь встречу, вряд ли 
узнаю.

Знал он и Гургена Маари. О Ваане Терьяне 
читал лекции в университете в Ереване. Чаренца 
знал и у него бывал.

— Он при мне чуть не разбил графин с водой о 
голову [критика] Кирпотина. Он бешеный был.

— Из-за чего же? — поинтересовался я.
— Ему что-то не понравилось. Учительственный 

тон, скорее всего…

А Анастасия Ивановна уже надела пальто при 
помощи секретаря Каверина и многозначительно 
на меня посматривала.

Я обратился к Каверину:
— Вы не будете столь добры — подписать 

книгу?
И я вынул из подвесной сумки купленную дале-

ко от Москвы случайно книгу Каверина.
— С большим удовольствием? — сказал он 

и действительно с готовностью подписал. — Вы 
знаете, — продолжил он тепло, по-дружески, — 
эта книга называется «Летящий почерк». И я осо-
бенно ценю в ней именно эту повесть.

— Вениамин Александрович, я читал вашу по-
весть. Ваши герои столь чисты, возвышены, как 
будто из другой эпохи. Такие характеры почти не 
встречаются в современности.

— Но мне хочется, чтобы они были такими, как 
я их вижу. И, может быть, они будут в будущем, — 
сказал он, и я понял, что он об этом не раз думал, 
да и недавнее его интервью, данное «Литератур-
ной газете», со словами о том же… Мы встали.

Анастасия Ивановна как всегда заботлива. 
Узнает, прощаясь, что у него артроз, и берется 
устроить гомеопатию. 

На обратном пути, тоже пешем, все говорили 
о Каверине.

Анастасия Ивановна грустно сказала:
— Он ведь уже совсем «рамоли».
(Анастасия Ивановна использовала француз-

ское слово ramolli для того, чтобы сказать о его 
состоянии. «Рамоли» с французского — «рас-
слабленный».) 

Вениамин Каверин
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— Надо ему помочь — отправить лекарства, 
коль будет машина в Москву и обратно. (Возмож-
но, Анастасия Ивановна с ее жизненным опытом 
предчувствовала его скорый уход. Он умер через 
год, 2 мая 1989 года…)

— Анастасия Ивановна, не столь уж Вениамин 
Александрович расслабленный, ведь мы с ним 
живо говорили и об английский литературе, он лю-
бит английские романы, читает их в подлиннике и 
вообще способен удивляться, восхищаться. 

— Ну это вы его «поджигали»! 
Когда мы уходили, Анастасия Ивановна назва-

ла ему фамилию врача-гомеопата, и Каверин со-
всем по-молодому сказал:

— Вот, надо запомнить! — сказал и прибавил: — 
Ага! Запомню!

Как будто выдвинул ящичек памяти и туда имя 
врача положил.

Нас проводила до ворот Лиля Наумовна, бес-
покоилась — как дойдем…

Вспоминая этот поход к Каверину, я потом от-
метил, что мне показалось — Каверину присуща 
легкая глухота, но это глухота какая-то особая, 
понимающая. И еще — Вениамин Александрович 
Каверин носил в себе настоящую, неподдельную 
благожелательность, более присущую его поко-
лению, чем последующим.

Интервью Вениамина Александровича «Лите-
ратурной газете» (1988, № 24, с. 5), фрагмент 
из которого я зачитывал ему по просьбе Евгении 
Филипповны, вышло в разделе «Творческая ма-
стерская» в рубрике «Беседа за рабочим столом». 
Оно было названо «Веньямин Каверин: Уже напи-
сана первая фраза…» 

В этом интервью Каверин пронзительно верно 
говорит о Осипе Мандельштаме: «Эта встреча с 
Мандельштамом запомнилась особенно. Он при-
нял меня как невоспитанного человека, который, 
не снимая шапки, осмелился войти в храм. Как 
поэт Осип Мандельштам был далек от визуально-
сти, от вещественности. Кажется, что его стихи 
состоят не из слов, а из оттенков слов, а его зада-
ча — создание новых смыслов».

Далее, в другой части своего интервью, Каве-
рин говорит: «Литература — держава, которая 
имеет возможность и должна пользоваться всем, 
что уже сделано и составляет гордость литератур 
разных народов. Мы ведь не на каком-то острове 
находимся, отдаленном от всей литературы, мы 
входим в эту мировую державу… Я практически 
не помню ни одного значительного произведе-
ния на “иностранном материале”»… Вот на эти 

его слова я и возразил в нашей беседе Вениамину 
Александровичу, напомнив об Анатолии Виногра-
дове с его романами «Три цвета времени», «Чер-
ный консул», «Осуждение Паганини», «Повесть о 
братьях Тургеневых». А. Виноградов как раз еще 
в довоенное время брал зарубежную, чаще всего 
французскую тематику и много писал о Стендале 
и Проспере Мериме.

А теперь непосредственно о теме нашего по-
сещения писателя. В том интервью «ЛГ», как мы 
упомянули, есть вопрос Каверину журналистки 
Ирины Тосунян и его ответ:

— Вениамин Александрович, у вас, наверное, 
есть и другие уже готовые и ждущие своего выхо-
да к читателю вещи?

— Есть роман «Над потаенной строкой»… Мно-
гое, конечно, в нем — плод писательского вооб-
ражения, но в основе романа — подлинный уди-
вительный характер. По благородству, честности, 
по детской вере в самое лучшее он напоминает в 
какой-то степени Дон Кихота. Этот роман — о пи-
сателе Борисе Лапине, погибшем на фронте. Я от-
дал его в журнал «Октябрь». Ответа еще нет, но 
я надеюсь…

Борис Матвеевич Лапин (1905–1941), как я 
узнал позже, был не просто личностью интерес-
ной, но по жизненной интенсивности совершенно 
удивительной. Он был писатель-очеркист, лин-
вист-полиглот, знаток массы живых экзотических 
языков, которые ему с лету легко давались, он 
был этнографом, путешественником. (Увлечен-
ность языками особенно импонировала В. Каве-
рину, ведь он сам в 1923 году окончил Институт 
восточных языков.) Лапин немало повидал в Сред-
ней Азии и на Дальнем Востоке. В ранние годы был 
поэтом, потом перешел на прозу, стал преиму-
щественно журналистом. 

До войны он многое успел, написал «Разру-
шение Кентаи» (1932), «Новый Хафиз» (1933), 
«Подвиг» (1934), «1869 год» (1935), «Однажды в 
августе» (1936), «Врач из пустыни» (1937), «Вить-
ка» (1938), «В нескольких шагах от реки» (1939), 
«Приезжий», «Человек из стены» (1940). Вместе 
со своим ближайшим другом Захаром Львовичем 
Хацревиным, его постоянным соавтором, они 
еще написали «Америка граничит с нами» (1932), 
«Сталинабадский архив» (1932), «Дальневосточ-
ные рассказы» (1935), «Путешествие» (1937), 
«Рассказы и портреты» (1939).

В книге-сборнике «Подвиг. Повести и расска-
зы» (М.: Советский писатель, 1966) есть очерк 
«О Б. Лапине и З. Хацревине» известного совет-
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ского писателя Льва Славина, который совместно 
с Лапиным до войны как-то написал киносцена-
рий. Очерк повторен изданием и в «Избранном» 
Л. Славина в 1981 году. У Славина находим такие 
подробности о Борисе Матвеевиче Лапине: «Он 
не был журналистом обычного типа, который на-
блюдает жизнь с пером в руках. Он всюду втор-
гался в жизнь как соучастник. Энергии в этом 
несильном теле хватило бы на добрый десяток 
здоровяков.

Он прошел горные кряжи Памира как реги-
стратор переписи Центрального статистического 
управления. При этом он в совершенстве изучил 
персидский язык. Он работал в Крыму как со-
трудник археологической экспедиции. Исколесил 
Чукотку как служащий пушной фактории. Вернув-
шись оттуда, он передал в Академию наук состав-
ленный им словарь одного из небольших северных 
племен. В качестве штурманского практиканта на 
пароходе “Чичерин” он посетил порты Турции, 
Греции, Сирии, Палестины, Египта. Он ездил по 
Средней Азии как нивелировщик геоботанической 
экспедиции. Он превратил свою жизнь в практиче-
ский университет».

В том же очерке Льва Славина есть страницы 
о довоенном творческом тандеме Б. Лапина и 
З. Хацревина, и мы читаем такие характеризую-
щие слова: «Лапин и Хацревин иногда явственно 
отслаиваются друг от друга… Хацревин иногда го-
ворил о Лапине, что по всему строю дарования он 
больше ученый, чем поэт.

Нужно сказать, что сам Хацревин был широко 
образованным человеком, особенно в востоко-
ведческих дисциплинах (он окончил Ленинград-
ский институт востоковедения, тогда как Лапин 
был самоучкой).

Но в этих словах его отразились творческие 
споры соавторов. Хацревин тяготел к чувстви-
тельности, к эмоциональной раскраске сюжета, 
к плавному рассказу о страстях, к музыкальному 
построению фразы, даже к строфичности в про-
зе. Лапин — к изображению эпохи, социальной 
психологии, к снайперски точному выражению 
мысли, идя на тяжеловесность ради ясности. В его 
искусстве царит порядок и своего рода суровость, 
выраженные с присущей ему сдержанной силой. 
Он ненавидит полногласие. Он находит свой пафос 
в сухости, свое красноречие — в краткости. В ма-
нере его было что-то от “Записок” Цезаря или 
от прозы Пушкина. Недаром всегда восхищался 
он пушкинским “Кирджали”. К слову сказать, эта 
восьмистраничная повесть, на наш взгляд, не что 
иное, как репортаж, гениально вознесенный на 
высоты большого искусства. Именно этот жанр — 
с его фактичностью, свободной манерой повест-
вования, коротко, но глубоко врезанными харак-
теристиками и ярко обозначенной политической 
тенденцией — был излюбленным жанром Лапина.

Но в словах Хацревина была и верно подмечен-
ная черта его друга. И вправду, Лапин иногда на-
поминал ученого, который приневолил себя к ис-
кусству и принес туда точность и обстоятельность 
лабораторного исследователя. Его книги местами 
переходили как бы в изыскания…»

Мало того, что Борис Лапин был путеше-
ственником, в 1939 году, когда начались военные 
действия на реке Халхин-Гол, Лапин и Хацревин 
добились командировки на японский фронт в ка-
честве корреспондентов «Красной Звезды». Там 

Борис Лапин

Захар Хацревин и Борис Лапин
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подвергались смертельной опасности. О Лапине и 
Хацревине в своем четырехтомнике «Люди, годы, 
жизнь» писал Илья Эренбург, на дочке которого, 
Ирине, Борис Лапин был женат. Эренбург писал: 
«Все книги Лапина были поисками нового жанра: 
фантастику он выдавал за историческую хронику, 
очерки писал как новеллы, старался стереть грань 
между сухим протоколом и поэзией. Это было 
связано с душевной природой автора: Лапин читал 
труды историков и экономистов, филологов и бо-
таников, а любил он больше всего поэзию…»

Гибель Бориса Лапина была героической. Не 
в силах оставить больного Захара Хацревина под 
Борисполем, он остался с ним, отказался бросить 
друга в окружении. И погиб в 1941 году вместе 
с ним…

Понятно, почему в своем последнем рома-
не Вениамин Каверин намеревался на основе 
жизненных черт Б. Лапина создать своего героя, 
изобразить яркую, многогранную личность, в ко-
торой были и широта интересов и темперамент, 
интеллигентность, увлеченность и героика…

В книгу «Летящий почерк» (1986), которую 
В. А. Каверин надписал мне на память, включены 
роман в письмах «Перед зеркалом» (1965–1970), 
роман о военном корреспонденте «Наука расста-
вания» (1982), рассказы «Загадка», «Разгадка» и 
небольшая повесть «Летящий почерк», по его сло-
вам, особенно им любимая… Автограф его был 
таким: «…с самыми сердечными пожеланиями и 
крепким рукопожатием. В. Каверин 18/6 1988».

о чем рассКазыВал семен лиПКин

С емена Липкина я встречал в Переделки-
не, где он часто отдыхал и работал (в Доме 
творчества) вместе со своей женой, скром-

нейшей и талантливой Инной Лиснянской. Семен 
Израилевич как-то рассказывал, что родился в 
1911 году в Одессе. Отец его был портным. Лет 
в пятнадцать решился отнести свои «поэзосочи-
нения», как он выразился, в «Одесские известия». 
Там его встретил человек с огромной шапкой во-
лос, с довольно женственной на фоне коротких 
стрижек тех лет прической.

— А кого вы знаете из поэтов?
— Пушкина, Жуковского, Некрасова, Фета. 
— Хорошо, но это все давно было! А из совре-

менных? Из советских? — спросил лохматый чело-
век Семена. 

— Да, знаю. Демьяна Бедного и Багрицкого.
— Демьян Бедный совсем плох.
— А Багрицкий хорошо про море пишет. 

— Я и буду этот Багрицкий. И пишу не только о 
море. Я выберу из твоих стихов что-нибудь для га-
зеты, причем выберу самое плохое, потому что в 
газетах хороших стихов не печатают. И беру их за 
то, что ты научился чередовать длинные и корот-
кие строки. Ты ко мне приходи, я тебе расскажу о 
настоящей поэзии.

Дома, узнав, что Семен удостоился приглаше-
ния от известного в Одессе поэта, самого Багриц-
кого, пошили из портьеры курточку, дали 20 ко-
пеек на дорогу, так как трамвай стоил 10 копеек 
в один конец, и он отправился «в гости». Чтобы 
сэкономить деньги, он отправился пешком. За час 
дошел. Довольно легко нашел домик сторожа 
футбольного поля, где по бедности Багрицкий сни-
мал комнату… Открыл дверь. Вошел в прихожую, 
в темноту. Из темноты послышался голос: «Дурак, 
куда Ви прете, Ви прете на корыто». 

Там стояло посреди коридора корыто, в кото-
рое из трещины в потолке стекала дождевая вода. 
Вошел, познакомился с его женой, Лидией Густа-
вовной. Она сидела с сердитым видом в углу. 

Он читал мне наизусть Случевского, Мандель-
штама. 

— У меня астма, — говорил Багрицкий, — я лечу 
ее, наизусть читая Мандельштама… Легко меня 
нашли? — отвлекся от чтения стихов Багрицкий.

Я сказал, что пришел пешком, хотя у меня есть 
20 копеек, которые мне дали на дорогу. Тогда, в 
1926 году это были серебряные деньги.

— Так у вас, юноша, есть деньги? — спросил Ба-
грицкий.

И тут Багрицкий обратился к своей жене: 
— Лидия Густавовна, этот капиталист даст тебе 

денег, ты пойдешь и купишь шпроты.
Она поднялась, очень сердито накинула плащ 

и с нескрываемой злостью отправилась за шпро-
тами, которые вскоре и появились на столе, резко 
поставленные ее рукою. 

— Сейчас поедим шпроты! — сказал Багрицкий 
Семену Липкину, скромно сидевшему на табуре-
те под злобновато-ревнивым взглядом жены Ба-
грицкого. Багрицкий открыл банку шпрот прила-
гавшимся к ней ключом, взял ложку и… съел всю 
коробку. — Правда, вкусно? — нагловато-смеш-
ливо обратился он к своему пятнадцатилетнему 
гостю…

Он потом, бывало, заходил за Липкиным в 
художественную школу и уводил его раньше с 
уроков. Они шли к морю, на пляж под названи-
ем «Камушки». Липкин говорил, что Багрицкий, 
которого он называл певцом моря, не умел пла-
вать… И купавшийся Семен обрушивал на Багриц-
кого брызги…
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Потом Багрицкий уехал в Москву.
— Ты тоже поезжай, Семен, здесь пропа-

дешь… — сказал Багрицкий на прощание. 
— Я еще в Одессе был в литературном круж-

ке, — продолжал Липкин, — Багрицкий показал 
Мандельштаму несколько стихов. Причем как-то 
ловко показал собственное свое стихотворение, 
стихотворение Асанова, поэта старше меня, и 
еще мое. Мандельштам отметил именно мое сти-
хотворение. 

Я позвонил (уже в Москве) Мандельштаму и 
пришел в его комнату, где из всей роскоши пи-
сательской выделялся аквариум с рыбами, и еще 
у него был телефон. Я принес ему пачку стихо-
творений. Он разложил их в три стопки, разде-
лив на три разряда. О самой большой он вообще 
ничего не сказал, видимо считал, что она не стоит 
слов. В следующей сделал пять-шесть исправле-
ний, исправил одесские ударения. «Что-то в них 
есть, — сказал он. Потом решительно выбрал два 
стихотворения и сказал: — Это уже стихи!» И по-
звонил о них одному поэту, другу его по време-
нам акмеизма. Их опубликовали. 

Семен часто бывал у него в доме Герцена и ко-
гда он жил в районе Маросейки, у его брата. Осип 
Эмильевич, по его словам, был весьма неаккура-
тен. Его приличный костюм, купленный в торгси-
не, был запачкан тем, чем он питался. К поэтам 
и к их стихам Мандельштам был отменно строг. 
Семен был в том возрасте, когда женщин оце-
нивал наиболее с точки зрения красоты, а жена 
Мандельштама, с которой он познакомился, была 
некрасивой. Но у нее были замечены прекрасные 

золотистые волосы, которые она однажды распу-
стила после мытья. Он видел, что Мандельштам 
без нее жить не может. Осип Эмильевич влюбил-
ся однажды в Марию Петровых. И Надежда Яков-
левна пишет о ней в воспоминаниях очень плохо. 
Впрочем, о ком она пишет хорошо… Семен Лип-
кин поехал к ней с женой Инной и сказал ей: 

— Вы несправедливо относитесь к Марусе. Она 
не виновата в том, что Мандельштам влюбился в 
нее. Но между ними ничего никогда не было. Мне 
Маруся сама говорила…

— Вы считаете? — несколько смягчилась Ман-
дельштам, которая многим в своей книге выдала 
нелестные и подчас несправедливые характери-
стики.

Не избегла этой участи, сколь помню, и ее бли-
жайшая подруга Эмма Герштейн… 

Семена Липкина печатали. Выходили его стихи 
и в альманахе «Земля и фабрика», и в журнале 
«Октябрь». Но с 1932 года, с года «великого пере-
лома», печатать надолго перестали. Занимался он 
только переводческой деятельностью. Перевел 
национальный эпос «Джангар», который хвалил в 
«Правде» Корней Чуковский… Потом «Махабха-
рату». А авторскую первую книжку издал, когда 
ему было уже 56 лет…

Вот что я запомнил из рассказов Семена Лип-
кина, восстановив их по беглым заметкам в старой, 
ветхой записной книжке. До сих пор жалею, что 
подробно не расспросил его об Андрее Белом, я 
поздно и случайно узнал, что Семен Израилевич с 
ним встречался и немного об этом написал…
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Анастасия СтрокинА

Анастасия Строкина — писатель, поэт, переводчик, лауреат 
российских и международных литературных премий, в том 
числе премии «книгуру» на лучшее произведение для детей, 
премии «новая детская книга», Волошинского конкурса 
(номинация «рукопись поэтической книги»), переводческой 
премии имени Соломона Апта журнала «иностранная 
литература», дважды дипломант премии имени В. крапивина, 
шорт-лист премии «Дебют» за подборку стихотворений. 
обладатель почетного книжного знака «нравится детям 
Ленинградской области». Переводчик с английского, 
французского, датского, итальянского языков. С 2015 года 
по настоящее время вышли книги «кит плывет на север», 
«Бусина карманного карлика», «Совиный волк», а также 
книга стихов «Восемь минут», переводные книги и подборки 
стихотворных переводов. Живет в Царском Селе.

Девятая жизнь Нельсона
1

О днажды у своего дома я встретил кота. Чер-
ного-пречерного, грязного, нечесаного, с 
длинными усами-лесками, большими мох-

натыми лапами и слепым белым глазом. Его хвост, 
похожий на сухую кривую ветку, тянулся к небу. 
Кот встал передо мной и заявил: 

Мррррьяу мррр!
Как не люблю я жителей квартир!
Домашних и упитанных котов 
И псов
Всегда я проучить готов!
Но я с утра сегодня встал 
И понял вдруг, что стал я стар,
Что, кроме злых собак, и драк, 
И дохлой мыши натощак
Не знал я ничего. 
А я хочу увидеть МИР,
И в центре сделать мрррррьяу мрррр,
И пожевать деликатес — 
Пока живу, 

Пока я здесь.
И ты — да ты! — покажешь красоту
Большому старому коту!

2 

Я сходил домой за дедушкиным рюкзаком и 
положил в него кота. Он оказался тяжелым 
и вонючим. Но я уже пообещал ему пока-

зать город и центр. А дедушка говорит, что обе-
щания нужно выполнять!

Я обнял рюкзак с пассажиром и пошел. Нести 
уличного кота оказалось непросто. Он все время 
бурчал: то я иду слишком быстро, то слишком 
медленно, то я прижал ему лапу, то ему ничего 
не видно. Еще бы! У него всего один глаз! А вто-
рой — только для виду. Тогда я придумал ему 
имя — Нельсон. Так звали английского адми-
рала, который сражался с французами. У него 
тоже был один здоровый глаз, а другой — боль-
ной. И он тоже был бесстрашный и отчаянный. Кот 
Нельсон — капитан двора и гроза грызунов!
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Мы шли по набережной реки Мойки. Мимо 
маленького острова с огромной кирпичной аркой. 
Сквозь нее когда-то проходили корабли. Я люблю 
смотреть на нее из окна и представлять старинные 
военные суда, матросов на палубах, грохот пу-
шек. Мой дом — напротив. Нужно только встать 
у окна, посмотреть на арку — и тут же начнется 
какое-нибудь сражение! 

Голова Нельсона торчала из рюкзака и верте-
лась во все стороны — так ему было интересно 
узнать, на что похож мир. 

По пути кот Нельсон сочинил песню:

Очень это здорово — быть котом:
Можно все откладывать на потом — 
На вторую, шестую, восьмую жизнь 
Все дела унылые отложить. 
А в первой — учиться не хныкать и не просить,
А в третьей — стать кошкой и двадцать котят родить,
В четвертой — греться зимой в подвале и ждать тепла,
В пятой — летать по двору, как пущенная стрела,
В седьмой — не давать прохода другим котам,
В девятой — узнать, наконец, а как же там,
За пределами маленького двора?
И смотреть, смотреть, смотреть на мир 
И на других
Глазами — желтыми, как солнечные круги. 

3 

 —Т ебя как-нибудь зовут? — поинтересовался 
кот, когда мы подошли к большому дому 
с колоннами и высокой деревянной дверью.

Дедушка уверен, что в этом доме кого-то уби-
ли! Не сейчас — очень давно, и притом кого-то из-
вестного, кто был связан с царем! Я забыл его имя. 
Но он точно не был капитаном. Потому что тогда 
бы я запомнил, как его зовут. 

— Ваня, — ответил я. 
— Фу, как скучно! — возмутился кот. 
— А тебя зовут Нель-сон! — громко произнес 

я, чтобы кот расслышал свое имя. Я думал, он уди-
вится. 

— Ну ладно, — отозвался кот. — Мне вообще-то 
все равно. У меня имен больше, чем жизней! 

Мы постояли на мосту. Нельсон долго смотрел 
на отражение дома в воде, потом на сам дом, а 
потом снова на его отражение. 

— Неплохо, — со знанием дела произнес он. — 
Коты в таком дворце, наверное, спали в золотых 
корзинках. И на подушках с перьями чаек внутри. 

— Почему чаек?

— Потому что из всех птиц, которых я знаю, 
только у чаек белые перья! А где ты видел подуш-
ки с черными перьями?

На мост приземлилась большая чайка, рас-
крыла клюв и стала ходить вправо-влево. Ветер 
распахнул ее перья и взъерошил — как будто она 
долго спала и только что проснулась. 

— Вот видишь! — сказал Нельсон. — Видишь, 
какая белая! 

4

 —М альчик, мальчик, почему ты один? Ты по-
терялся? — Вдруг как из воздуха возникла 
высокая серая дама с длинным зонтом-

тростью. Она наклонилась ко мне и посмотрела 
сквозь очки. 

— Нет, я не потерялся. 
Кот спрятался в рюкзаке. 

— А где твои родители? — не отставала она. 
— Мама ждет меня вон в том доме, — обманул 

я ее и показал на розовый дом напротив. 
— А что у тебя в рюкзаке? — Дама никак не 

уходила. 
— Там кот. Мы гуляем. 
«Мррррьяу!» — раздался дикий крик. 
— Домашний кот? — засомневалась она. 
— Очень! — подтвердил я. 
Из рюкзака показалась грязная черная голова 

Нельсона с откусанным ухом и слепым глазом. 
Он устрашающе разложил уши. 

«Мррррьяу!» — закричал он так, будто еще 
секунда — и он проглотит серую даму вместе со 
шляпой, каблуками и даже зонтом. 

— Ну ладно, ладно, — попятилась она. — Но я 
прослежу, как ты пойдешь домой к маме. Вот эта 
твоя парадная, с зеленой дверью?

— Да, — обманул я еще раз, опустил голову и 
побрел с котом в сторону розового дома.

Кот был недоволен. Я тоже. Когда гуляешь с 
дедушкой, никто к тебе не пристает!

5

Д верь парадной была открыта, и мы с котом 
оказались в темноте и прохладе. 

— Как-то здесь неприятно пахнет, — за-
метил Нельсон. 

— У нас в парадной пахнет по-другому, — до-
бавил я. — А здесь запах несъедобной еды!

— И еще здесь тесно и темно, — добавил Нель-
сон и завопил: —Мрррьяуууу! — Видимо, от тоски.

По парадной разлетелось кошачье эхо.



93№ 7 • Июль

Анастасия Строкина Девятая жизнь нельсона

Вдруг на площадке распахнулась дверь, и отту-
да полетели тяжелые злые слова:

— А ну-ка, ты что здесь делаешь? 
Молчание тоже было каким-то недобрым. 
А потом снова: 

— Ходят по чужим парадным! Еще и с вонючим 
котом! На выход! Оба! 

Мы тихонько вышли. Серой дамы с зонтом не 
было. И мы направились к площади-большого-со-
бора. Внутри него есть лестница — на самый верх. 
Дедушка хочет подняться со мной туда, чтобы 
посмотреть на город с высоты! Нельсону бы это 
точно понравилось!

Пока мы шли, кот сочинил еще одну песню: 

Непарадные парадные
И нарядные парадные
Одинаково не рады нам. 
Двери — накрепко, 
Уши — наглухо,
Глаза — намертво. 
Грустно-грустно-грустно это вот — 
Если сердце человеково,
Будто темная парадная
С паутиной по углам.
Здесь не рады просто девочкам,
Здесь не рады просто мальчикам, 
Солнцу, снегу, ветру, городу
И особенно котам! 

6

М ы подошли к большому красивому храму. 
За нами стоял памятник коню и царю. 

— Вот, Нельсон, сейчас мы поднимем-
ся — видишь, туда, где много людей. Они ходят по 
кругу и смотрят на город. И мы тоже посмотрим. 

— Мрррьяу! — одобрил кот. 
Но в кассе с билетами нам строго сообщили:  

«Маленьким детям и животным нельзя!»
— Как же так? — чуть не заплакал я. 
Но кот, кажется, не расстроился. 

— Пойдем, сядем на траву, — шепнул он. 
Я сел. 
Передо мной стали мелькать ноги — широкие, 

как банки с компотом, и тонкие в белых колготках, 
похожие на гусиные шеи, быстрые и уставшие, на 
каблуках и в кедах. Их шаги хрустели маленькими 
камнями. Если смотреть на небо и не знать, что 
сейчас конец весны, то можно подумать, что эти 
ноги хрустят снегом. 

Нельсон вылез из рюкзака и сел рядом:
— Закрой глаза и представь, что ты сейчас 

один. К тебе подходит Человек-Гора. Ты его не бо-

ишься. И Человек-Гора говорит: «Ваня, прыгай ко 
мне на ладонь, я подниму тебя выше всех крыш!» 
Вот ты прыгаешь к нему на ладонь, и люди внизу ка-
жутся муравьями. Или камешками на ножках. Пе-
ред тобой — целый город! И тебе не нужен никакой 
билет! Просто смотри и рассказывай, что ты видишь. 

Я зажмурился еще сильнее, представил себя 
на ладони Человека-Горы и сказал: 

— Я вижу дома, машины, узкие улицы, реки и 
мосты. 

— А что там самое красивое? — спросил Нельсон. 
— Самое красивое — большая вода. Она 

уходит в море, и за ней не видно ничего, кроме 
воды. Еще белый корабль. Но я не знаю, куда он 
плывет. 

— Это не важно. Так даже интереснее — не 
знать, — прошептал кот. 

— Я могу долго-долго смотреть на воду, до са-
мого заката. Или до тех пор, пока не открою глаза. 

Я сидел и мечтал, но тут кто-то дотронулся до 
меня:

— Малыш, можешь, пожалуйста, пересесть? 
Я открыл глаза и увидел женщину с фотоап-

паратом. Она наклонилась ко мне и хлопала рес-
ницами.

— У нас свадьба. Мы будем здесь фотографи-
роваться.

Тут же на траве показалось белое платье, по-
хожее на большой шар. Платье бегало, прыгало и 
делало круги. Рядом с ним — черный костюм. Он 
не бегал, а медленно ходил — как будто у него не 
было цели и он просто держал белый шар за ве-
ревку и не давал ему улететь. 

Я взял Нельсона, рюкзак и встал.
— Какой кот! Смотри, какой котище! — запи-

щало платье. — Давайте с ним тоже? Такое фото 
будет! Черное и белое!

— Мррьяууу! — рыкнул Нельсон, и мы ушли. 

7 

М ы освободили место для свадьбы. И на 
нашу уютную траву рухнула невеста. 

— У котов тоже бывают свадьбы, — 
пробурчал Нельсон. — Но они никогда никому не 
мешают мечтать! 

— Ну прости. — Я почему-то извинился за всех 
людей перед всеми котами. — Это они так раду-
ются. 

— Хорошо, что я успел домечтать мою новую 
песню! А не то бы я напи́сал прямо на это платье! 

Новую песню Нельсон назвал «Белая». Вот она:
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Белый кораблик
На белой волне.
Белые мысли
Гуляют во мне. 

Чайка помашет:
«Приветствую, друг!»
Белые птицы 
Летают вокруг. 

Белые ночи 
И белая грусть:
С кем-то увижусь,
А с кем-то прощусь. 

Как хорошо 
Побывать на земле
Мальчиком, 
Девочкой,
Мухой в смоле,
Вредной соседкой,
Ученым в очках,
Солнечным зайчиком
В чьих-то руках,
Птицей небесной, 
Подземным кротом,
Черным, голодным, 
Дворовым котом! 
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 —В аня, я бы поел. 
— Точно! Ты же хочешь деликатес! 
Я знаю это слово от дедушки. Так он 

называет мороженое с ванильным кремом. «Пой-
дем по деликатесу!» — означает «Пойдем, я куп-
лю тебе мороженое с ванильным кремом. И сам 
тоже с удовольствием его съем! А потом мы бу-
дем гулять по набережной и слушать чаек». 

— Ты, значит, хочешь что-то очень вкусное и 
редкое? Такое, что едят не каждый день? 

Нельсон кивнул.
— Наверное, во дворцах коты только и делают, 

что жуют удивительную еду!
Кот еще раз кивнул.

— А правда я молодец? Я запомнил, что ты хо-
чешь деликатес! 

На этот раз кот молча посмотрел на меня. Даже 
его слепой глаз как будто засиял удивлением. 

— И где? — спросил он после молчания. 
— Что где? 
— Где мой деликатес? 
— А! Но у меня его нет! 
— И что будем делать? 

Мы пошли к ресторану. За высокими окнами 
стояли бархатные кресла. В них сидели красивые 
важные люди. Женщины блестели камнями. Муж-
чины — часами. Я с трудом открыл тяжелую дверь 
ресторана. И чуть не придавил Нельсона. 

— Мальчик, тебя тут ждут родители? 
Я задумался.

— Мрррьяу! — ответил за меня кот. 
— Нам нужен деликатес, — сказал я. — Для 

Нельсона. Кота. 
— Тогда тебе лучше пойти в зоомагазин. Там 

продается корм для животных. 
— Нам не нужен корм для животных! Нам ну-

жен деликатес для кота!
— Мальчик, так тебя здесь ждут родители? 
Я развернулся и ушел. И ничего не сказал. 

9

П о Невскому проспекту мы пришли к Эр-
митажу. Перед нами — высокая колонна. 
Нельсон задрал голову и спросил:

— И как ему там не холодно?
— Кому?
— Ангелу. Который стоит на колонне. 
— Не знаю, — ответил я. — Зато оттуда краси-

вый вид. И, может, даже видно море.
Дедушка говорит, что в Эрмитаже живут коты. 

Он все время обещает как-нибудь сходить туда 
вместе, чтобы посмотреть на них. Эти коты не про-
сто живут во дворце — они там работают! Ловят 
мышей! За это их все уважают и кормят. И даже 
разрешают ходить по музею. Но только не там, 
где картины. А зачем вообще котам картины? 

— Сложно, наверное, устроиться на эту кото-
работу во дворец? — задумался Нельсон. 

— Пойдем узнаем!
Чтобы попасть во дворец, мы стояли в долгой-

долгой-долгой очереди. Я переминался с ноги на 
ногу. И очень устал держать Нельсона. А он устал 
сидеть в рюкзаке и постоянно шевелил черными 
лапами, чесался и фырчал. 

— Да, милый, у нас живут коты, — сказала жен-
щина с волосами-камышами, когда мы наконец 
попали внутрь. — Хочешь посмотреть? Скоро они 
соберутся на обед. 

Нельсон резко дернул лапой. 
Я отправился за волосами-камышами, и вскоре 

мы оказались в большом красивом зале. 
Коты — чистые, довольные, с необычными име-

нами — сбежались сюда со всего дворца. Миски 
с пахучим кормом — вероятно, деликатесом — 
были расставлены по кругу. Но коты не спешили к 
еде. Они как будто сначала здоровались друг с дру-
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гом, обсуждали дворцовый день, махали хвостами 
и важно пошевеливали розовыми носами. Нельсон 
вытащил голову из рюкзака, смотрел на них во все 
глаза и о чем-то думал. Вдруг пушистая трехцвет-
ная кошка заметила нас, взглянула на моего друга-
кота, произнесла глухое «Пшшшш», презрительно 
махнула хвостом и направилась к миске. 

— Пойдем-ка отсюда, — сказал Нельсон. 
— Но мы же еще ничего не узнали! Давай спро-

сим, вдруг и ты сможешь работать в музее? И то-
гда у тебя будет модное имя и собственная миска!

— Нет, не выйдет. Я слишком дворовый для 
дворцов. 

— Значит, ты отложишь эту котоработу на но-
вую жизнь? 

— Тоже не выйдет. Новой у меня не будет. 
— У, — с досадой вздохнул я. — Получается, 

ты живешь девятую жизнь кота Нельсона? 
— Получается, так, — согласился кот. 

10 

 —Ф у, Нельсон! Ты что натворил? Почему де-
душкин рюкзак стал мокрым? 

— Догадайся!
— Но ты мог предупредить!
— Хорошо! Я предупреждаю сейчас! Теперь 

мне нужно кое-что посерьезнее!
— Нет, только не это! 
— Именно это! Я вчера на ночь съел двух тощих 

мышей! Срочно! 
Он сказал «срочно» как раз тогда, когда мы 

проходили мимо Атлантов. Это такие каменные 
великаны. Они держат потолок на крыльце двор-
ца. Чтобы он не свалился на голову. Если схватить 
кого-нибудь из них за большой палец, то исполнит-
ся самое главное желание. Я пробовал. У меня не 
получилось. Или мое желание оказалось слишком 
сложным. 

Я выпустил Нельсона из рюкзака. Он пристро-
ился как раз над большим пальцем Атланта, под-
нял хвост, задрожал и навалил кучу прямо на но-
готь великана. 

— Мрррьяу! — довольно заявил он. 
— Нельсон! Нужно убрать за собой! 
— Тут же кругом камень! — возмутился кот. — 

Как я все это зарою камнем? 
— И что, я должен теперь ВСЕ ЭТО убирать? — 

возмутился я. 
— Ну-у-у, — ухмыльнулся кот. 
Я поднял обертку от мороженого и завер-

нул кошачьи какашки. «Выброшу в мусорку по 
пути», — решил я. 

— Ну и вонища! 

— Это все мыши, — объяснил кот. — Если бы я 
ел де-ли-ка-те-сы, все было бы по-другому! 

Нельсон забрался в рюкзак, и мы отправи-
лись дальше. Только я уже сильно устал и хотел 
есть. И домой хотел. Коту тоже надоело сидеть в 
рюкзаке.

— Давай знаешь что, — предложил он. — По-
кажи мне свое любимое место в нашем горо-
де! И будем прощаться. Мне пора позаботиться об 
ужине. И тебе тоже, наверное, что-нибудь пора. 

— Угу, — согласился я. 

11 

М ы быстро шли к моему любимому месту 
в городе. Вдруг Нельсон высунулся из 
рюкзака, вытянул шею и навострил уши. 

— Слышишь? — спросил он. 
— Слышу! — ответил я. 
Какой-то человек в белом шарфе и длинных 

блестящих ботинках играл на скрипке. Он выгля-
дел как известный музыкант, которых показывают 
по телевизору. Его глаза почти все время были за-
крыты, а по брюкам ходила складка — вправо — 
влево — как будто танцевала под музыку. Перед 
ним стояла коробка — наверное, для денег. Или 
для еды. Может, он тоже голодный.

— Все это очень плохо! — отметил кот. — Кро-
ме одного звука. По-нашему это звук ЯУУУУ. 

— И что это значит? — спросил я. 
— То, что из всего его шума только один звук 

имеет ценность! И то — среднюю такую кошачью 
ценность. 

— А остальная музыка? 
— Остальная музыка звучит не здесь. 

Я никогда не думал о том, что люди делают 
шум. Я-то — понятно, я умею греметь машинка-
ми, стучать кубиками, расплескивать воду, скре-
сти гвоздем по стеклу, кричать на ворон… Де-
душка иногда говорит: «Не шуми!» Но только 
иногда, потому что и сам любит пошуметь, пока 
никто не слышит. А остальные взрослые?! Они же 
не шумят: они водят машины, цокают каблуками, 
щелкают зажигалками, звенят рюмками. Все это 
важно, все это ценно, все это серьезно! И вдруг 
кот — какой-то дворовый кот! — назвал музыку 
взрослого человека «шумом»! 

— Нельсон, а бывает, чтобы два звука — ценные?
Кот задумался:

— Бывает, что люди за всю жизнь не издают 
ничего, кроме шума. И бывает, что среди шума 
попадется один-два ценных звука! 
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— А чтобы без шума и каждый звук как 
ЯУУУУ? — поинтересовался я. 

— Не знаю. Не слышал такого, — уверенно ска-
зал кот. 

— Тогда давай подпевать ему! — предложил 
я. — Он играет, а мы будем петь ЯУУУУ! Чтобы 
было больше ценных звуков вокруг! 

— Отличная идея! — обрадовался Нельсон. 

Скрипач играл на маленьком мосту. Мы подо-
шли поближе и по команде кота стали петь: 

ЯУУУУ
ЯУУУУ
ЯУУУУ
Все громче и громче: 
ЯУУУУ!
Вдруг скрипач остановился и замахал смычком, 

как шпагой:
— Кышш! Кышш! Тебе что, заняться нечем? 

Уходи отсюда! Вместе с котом своим уходи!
«ЯУУУУ!» — последний раз прокричали мы и 

пошли дальше. 
— Нельсон, ты прав. От него шума больше, 

чем музыки!
Нельсон утвердительно пошевелил носом. 

— А где-то есть люди ценного звука! Я сам не 
слышал, но знаю наверняка! — хмыкнул он.

12 

Н е у каждого в городе есть любимое место. 
Говорят, наш город красивый. Может быть, 
самый красивый. Но я не знаю. Мне и другие 

города нравятся. Например, Гдов! Мы туда ездим 
летом. Там широко и можно далеко укатиться на са-
мокате. У меня и там есть любимое место. И здесь. 
Здесь даже любимее. Мы почти каждый вечер при-
ходили сюда с дедушкой и сидели на скамейке. Мы 
сидели, а Пушкин стоял. Потому что это его дом, 
его двор и памятник тоже — ему. Я с ним знаком: он 
написал сказки, которые мне иногда читают дома. 
Найти мое любимое место легко: нужно все время 
идти по стороне реки. Долго-долго идти. Потом вам 
покажется, что вы не заметили и прошли мимо. Это 
значит, вы идете правильно и скоро придете. 

Лучше всего здесь, когда цветут одуванчики. 
Кругом дома и дома, река и камни, а там — оду-
ванчики. Но я давно сюда не приходил. 

Потому что у меня больше нет дедушки. 
И я еще не умею любить это место без него. 
Мы зашли в арку, и я остановился. Не мог по-

шевелиться.
— Эй, ну ты чего? — дернул лапой кот. 
— Я задумался, — ответил я. 

— Не нужно этого, — буркнул он. И доба-
вил: — А этот двор не такой, как наш. Неплохое 
местечко! И пахнет мышами!

Одуванчики уже отжелтели и стали робкими. 
Еще четыре дня или пять — и их место займут дру-
гие цветы. Или просто трава. 

Мы сели на скамейку. Солнце просвечивало 
сквозь уши Нельсона и зажигало в них красные 
жилки. Я зажмурился. Сильно-сильно. Вдруг сно-
ва придет Человек-Гора и посадит меня на ладонь? 
Солнечные круги поплыли внутри глаз. Я увидел 
какой-то маленький сон. Но меня разбудил про-
тивный голос:

— Мальчик! Мальчик! Держи своего кота! 
Здесь музей, а не площадка для игр! 

Нельсон ловко спрыгнул со скамейки и побе-
жал в траву. Одуванчики нежно осыпались на него. 

— Лови теперь своего кота! — кричала женщина. 
Она была похожа на добрую бабушку, но ее 

голос был злой старухой.
— Это не мой кот! — ответил я. 
— А чей тогда? 
— Ничей.
— Он нам сейчас всю клумбу разворошит! — 

Женщина взмахнула руками и полетела в сторо-
ну Нельсона, но хитрый кот уже скрылся, исчез, 
пропал. Наверняка нашел укромный уголок. Ему 
здесь понравилось. 

— Где твои родители? Что это за воспитание та-
кое? Придумали гулять по музею с животными!

Я надел пустой рюкзак и вышел из арки. 

13

Я шел домой и вспоминал последнюю песню 
Нельсона. 

Он не успел ее досочинять, и я пытался 
придумать конец песни за него. Но у меня ничего 
не получалось. Она начинается так:

Звуки — это еще не музыка,
Слова — это еще не речь, 
Дома — это еще не город,
Минуты — это еще не время…

Я хотел сочинить что-то про реку, или про де-
душку, или про Пушкина! Но мне ничего не при-
шло на ум, кроме одной строчки. И я пел ее до 
самого дома:

Хвост и усы — это еще не кот,
Хвост и усы — это еще не кот,
Хвост и усы — это еще не кот.
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евгений Никитин родился в 1992 году. 
Как переводчик публикуется в «Юности»  
с 2010 года. Лауреат премии зеленого листка  
в номинации «Начинающему автору» журнала 
за 2013 год. Печатался также в «Независимой 
газете», журнале «Плавучий мост». Выпускник 
института лингвистики и межкультурной 
коммуникации Московского государственного 
областного университета по специальности 
«перевод и переводоведение». Окончил 
магистратуру факультета истории искусства  
российского государственного гуманитарного  
университета.

Ожидание в Тоттлпоте

П ридется ждать целый час! Какая досада! 
Впрочем, тут ничего не поделаешь.

Я не могу продолжить путь без моего 
чемодана. И, вполне возможно, поезд приедет с 
неправильным чемоданом. Насколько я помню, 
мой друг-носильщик — угрюмого вида мизантроп 
в вельветовом костюме — отправил по телеграфу 
сообщение выслать просто «коричневый чемо-
дан». Подозреваю, что в настоящий момент на 
узловой станции Джигби ожидают своего часа по 
меньшей мере двадцать коричневых чемоданов, 
и, будучи знаком не понаслышке с железнодо-
рожными службами, я уверен, что они отправили 
чужой. И потому я вынужден ждать здесь.

Не исключаю, что я ошибся поездом: здесь 
меня не ждали ни двуколка, ни экипаж — вообще 
никакое транспортное средство. А угрюмый ми-
зантроп уверяет, что, начиная с позавчера, сюда 
из Клюмера никто не приезжал. После чего до-
бавил, что видел сэра Чарльза с какими-то юны-
ми леди в линейке1. Они прождали два поезда, а 

1  Экипаж с двумя продольными сиденьями.

потом укатили, сказав, что, должно быть, про-
изошла какая-то ошибка. Надеюсь, я не перепу-
тал вторник с четвергом, когда договаривался о 
встрече… или, что намного вероятнее, написал им 
в письме слово «четверг» так неразборчиво, что 
они приняли его за «вторник». Я поинтересовался 
у друга, можно ли добраться до Клюмера иными 
способами. 

— Нет, — отвечает он. — Дорога длинная, 
12–13 миль, причем весьма ухабистая.

— Вот если бы была суббота, а не четверг, — 
добавляет он, — то можно было сесть на ом-
нибус Смагглтона — это в пяти минутах ходьбы. 
Только Смагглтон приезжает не каждый день — 
о нет! — только по субботам, когда в Стамбо-
ро базарный день, и он там затоваривается по 
полной, это отлично окупается. Смагглтону это 
очень нужно: теперь, когда к Стамборо проло-
жена железная дорога, его бизнесу приходится 
туго: он не может больше воротить нос от то-
варов кучки фермеров. Смагглтон вынужден 
довольствоваться тем, что есть, — и хорошим и 
плохим, и легким и трудным — как и все мы. Да 

Рубрику ведет 
Евгений Никитин

Джозеф Эшби-Стерри (1836–1917) — английский 
поэт, журналист и писатель. Автор «Будуарных бал-
лад» (1876), «Ленивого менестреля» (1886), «Исто-
рии Темзы» (1896) и других произведений. Печатался 
в журнале «Панч». Данный рассказ опубликован в сбор-
нике «Юмористическое чтиво и рассказы» под редак-
цией Леопольда Вагнера за 1889 год.
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хранит вас Господь, сэр. Я помню, как раньше 
Смагглтон разъезжал в своем двухместном эки-
паже в белой шляпе, легком пальто и с розой в 
петлице — он всегда был…

Поскольку меня не слишком интересует воз-
вышение, преуспевание или крушение бизнеса 
Смагглтона, я взял на себя смелость прервать 
моего словоохотливого друга и спросить, не сда-
ются ли экипажи напрокат поблизости, в Крэклтон 
Армс. Тот сообщает, что, конечно, есть, «как 
обычно». Однако их всего два. Причем у одного 
какие-то неполадки с колесами, а другой укатил 
рано утром, чтобы отвезти на пикник приятелей 
сквайра Булламора. И еще добавляет, что воз-
чик — Каджерри — вероятно, смог бы подбро-
сить меня, но прибудет сюда не раньше семи 
вечера. Поскольку ужин в Клюмере начнется в 
восемь, Каджерри, конечно, не вариант. Мой 
друг качает головой и удаляется в темную ком-
натку, а я продолжаю расхаживать взад-вперед 
по платформе.

Не могу вообразить, зачем они вообще по-
строили станцию в Тоттлпоте. Никому незачем 
сходить в Тоттлпоте, в Тоттлпоте нет никакой тор-
говли — собственно, сходить в Тоттлпоте следует 
официально запретить, а станцию незамедлитель-
но демонтировать и стереть с лица железнодо-
рожной карты Великобритании. Если б я сошел с 
поезда в Джигби, я бы не потерял чемодан, я мог 
бы нанять экипаж и к этому времени уже спокойно 
пообедать в Клюмере, вместо того чтобы мерить 
шагом платформу Тоттлпота, как дикий зверь в 
клетке.

Мне часто приходилось ждать на станциях — и 
на больших и малых, и в континентальной Европе 
и в Британии. Как правило, долго скучать не при-
ходилось. Но Тоттлпот — совсем другое дело. 
Кажется, Альберт Ричард Смит1 однажды писал, 
что «провести дождливое воскресенье в одиноче-
стве, в кебе посреди равнины Солсбери» — зна-
чит погрузиться в бездну уныния. Доведись ему 
провести замечательный четверг в Тоттлпоте, он 
бы достиг дна этой бездны. Единственное, что ра-
дует, — ясная погода. Если бы пошел ливень, не 
представляю, что бы я делал. 

Я вижу маленькое помещение с табличкой 
«зал ожидания». Он размером с кабину для пе-
реодевания и заставлен посылками и картонками. 
Если бы вам на самом деле пришлось пережидать 
там ливень, то ваши вытянутые ноги оказались бы 
снаружи на нижней платформе — сухой осталась 
бы разве что шляпа.

1  Альберт Ричард Смит (1816–1860) — английский писатель.

Буфета здесь нет. Как и газетного киоска. Я не 
могу даже утешиться черствой булкой, стаканом 
мутноватого пива или кислым драже за пару пен-
ни. (Случись так, что если каким-то чудом на 
Тоттлпоте был бы буфет, именно такое там и про-
давали.) Также у меня нет возможности скоротать 
время за чтением газеты. Здесь нет и радующих 
глаз картин морских курортных пейзажей, кото-
рые, конечно, сильно расходятся с реальностью, 
но оттого еще привлекательнее. Нет ни афиш, ни 
вывесок, ни объявлений об аукционах и купле-
продаже недвижимости, ни рекламы отелей, ни 
фотографий под стеклом — никаких развлечений. 
Здесь надо работать начальником станции Марку 
Тэли2. И, скорее всего, не прошло бы и двух не-
дель, как даже он, с его даром не унывать в самых 
прескверных ситуациях, бросился бы под колеса 
проходящего поезда.

Вспоминаю, что я еще не виделся с местным 
начальником станции. Быть может, мой друг, уг-
рюмый мизантроп, и является им по совмести-
тельству? Если так, то именно ему приходится чи-
стить фонари, рассылать телеграммы, принимать 
и выдавать билеты, присматривать за багажом, 
не пропускать сигналы, ухаживать за садом, ез-
дить в Крэклтон Армс и отслеживать железно-
дорожный трафик в целом. Это объясняет его 
склонность к депрессии. Единственное по-на-
стоящему живое существо здесь — ухоженная 
черная кошка с огромными зелеными глазами, 
которые вполне можно было бы использовать в 
качестве предупредительных сигнальных огней, 
если носильщик окажется слишком занят разно-
образными обязанностями, чтобы дотянуться до 
сигнальной будки. Кошка явно рада меня видеть. 
Она побежала за мной как собака, урча громче 
работающей пилы.

Крошечная бледная гувернантка с двумя цве-
тущего вида девочками — в коротких юбочках, 
с длиннющими волосами и в восторженном на-
строении, — перешли рельсы. Полагаю, это доче-
ри викария; вполне вероятно, что я встречусь с их 
замечательной матерью за ужином. Гувернантка 
идет к калитке, держится очень скромно. Млад-
шая из ее подопечных пытается повторить номер 
Блондена3 — балансирует на сверкающих желез-
ных рельсах и падает. Старшая карабкается через 
калитку, демонстрируя хорошенькие ножки в чул-
ках и белоснежные длинные панталоны.

2  Нарицательное имя человека, не унывающего ни при каких 
обстоятельствах (в честь персонажа романа Чарлза Диккенса 
«Мартин Чезлвит»).
3  Французский акробат и канатоходец.
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— Лили, что я тебе говорила? — обращается 
гувернантка к первой девочке очень мягким го-
лосом. — Ну погоди, Джилл, вот доберемся до-
мой… — говорит она второй еще ласковее.

Дети моментально догоняют гувернантку и 
берут ее за руки. Вскоре троица скрывается за 
поворотом узкой тропки, а мне остается гадать, 
каким образом гувернантка добилась такого ав-
торитета — девочки с нее ростом и определенно 
сильнее. Еще мне любопытно, что ожидает Джилл 
дома: мама все узнает? Нет, полагаю, эта застен-
чивая маленькая гувернантка и без посторон-
ней помощи как-то держит под контролем столь 
больших девочек.

Мой друг к этому времени уже переделал 
множество разных дел и наслаждается коротким 
отдыхом: усердно копается в своем саду. Он снял 
пиджак, вместе с которым лишился и большей 
части депрессии: должно быть, ее вызывает по-
стоянное ношение тесного вельветового костю-
ма. Копая, он напевает себе под нос что-то весе-
лое. Я пытаюсь соответствовать его настроению и 
радостно заявляю:

— Ах, какая хорошая погода для…
Я умолкаю, ибо под страхом смертной казни 

не в состоянии придумать, для чего сейчас хороша 
погода. Он отвечает:

— Гм?
Когда он занят своими частными делами, а 

не служебными обязанностями, то общается не 
столь уважительно.

— Определенно хорошая! — добавляю я.
— Ха! Вот только не помешали бы несколько 

капелек дождя…

Остаток его фразы я пропускаю мимо ушей. 
Никогда не встречал садовода, которому бы по-
мешали несколько капелек дождя.

Мы заводим беседу о растениях и урожа-
ях. В этом он определенно разбирается намного 
лучше меня, так что я просто киваю, слабо улы-
баюсь и незаметно ухожу. Когда я достигаю про-
тивоположного края платформы, раздается рез-
кое звяканье телеграфа, дергается рычаг. Тут же 
появляется чопорный, опрятного вида начальник 
станции: он выглядит так, как будто его только что 
распаковали из одной из коробок в зале ожидания. 
Рядом вертится очень энергичный мальчик-носиль-
щик, который, по-видимому, пытается переехать 
начальника тележкой. Мой старый друг медленно 
бредет по платформе. Он бросил свои радостные 
садоводческие труды, надел пиджак и снова во-
шел в роль Угрюмого Мизантропа. Он объявляет, 
что поезд — тот, что везет мой чемодан, — уже 
прибывает. Поезд действительно приходит: из 
него вываливаются несколько огородников, туч-
ная пожилая дама с придирчивым взглядом, с пол-
дюжины бидонов молока и мой чемодан.

Я внимательно рассматриваю его, чтобы убе-
диться, что он принадлежит именно мне, когда 
слышу, как ко мне обращаются по имени. Я по-
ворачиваюсь и вижу перед собой знакомое лицо 
конюха.

— Вы больше ничего не ожидаете помимо че-
модана, сэр? — говорит он, приподняв шляпу. — 
Сэр Чарльз с линейкой ждет снаружи: новые ло-
шади еще не привыкли к упряжке, и он не хотел бы 
оставлять их одних. 

Все хорошо. Думаю, я все же успею отужи-
нать в Клюмере.

Перевод Евгения Никитина
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В конце концов / Зоил

Лев Аннинский

Лев Аннинский — известный критик, писатель, 
литературовед, член общественного совета и ведущий 
постоянных рубрик журнала «Юность». 

Родился в 1934 году в Ростове-на-Дону. Окончил 
филологический факультет МГУ. Выбора профессии 
не было — был выбор, по сути, судьбы, каковою 
стала русская литература. Еще в восьмом 
классе, с первых сочинений, Лев решил заниматься 
ею и только ею, причем в любом качестве. Если бы 
он не стал литературным критиком, то преподавал 
бы словесность в школе. Был готов делать все что 
угодно: читать, работать в музее, библиотеке — 
лишь бы находиться в царстве русских текстов…

Понять каждого встреченного, сохранить внутреннее 
равновесие, придать «человеческое лицо» тому, что 
дала судьба; не поддаваться никакому яду, мороку, 
самообману, обрести тайную свободу — такие задачи 
ставил Лев Александрович перед собой. Его озорством 
было напечататься параллельно в двух журналах-
антагонистах того времени: в «Октябре» и «новом 
мире». Это на удивление удалось, хотя только 
единственный раз, а уж как ругали его и там, и тут…

Основные книги Льва Аннинского не перечесть: «Ядро 
ореха. критические очерки» (1965), «Обрученный с идеей» 
(«как закалялась сталь» николая Островского, 1971), 
«Василий Шукшин» (1976), «Тридцатые-семидесятые; 
литературно-критические статьи» (1977), «Охота на Льва 
(Лев Толстой и кинематограф)» (1980, 1998), «Лесковское 
ожерелье» (1982, 1986), «Три еретика. Повести о Писемском, 
Мельникове-Печерском, Лескове» (1988), «Локти и крылья. 
Литература 80-х: надежды, реальность, парадоксы» 
(1989), «крепости и плацдармы Георгия Владимова» 
(2001), «какая Россия мне нужна» (2004), «красный 
век (О поэтах двадцатого века)», 3 тома (2004–2013), 
«Век мой, зверь мой…» (2004), «Архипелаг гуляк» 
(2005), «Барды» (1999, 2005), «Родная нетовщина» (2008), 
«Меч мудрости» (2009), «Распад ядра» (2009) и другие. 

Литературный процесс в России — суть жизни 
Льва Аннинского, его биография. 
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Петров: Так или не так — это мы 
р а з м ы ш л е н и е  о  л и р и к е  в и к т о ра  п е т р о в а

О н поразил меня рукописной надписью на своей 
книге: «Любя Вас и помня — казачий привет с 
общего Дона».

Так помнят же о моем казачьем происхождении! 
А где я-то был? Почему раньше не вчитался в 

его путь? Может, лауреатство «Юности» отвлекло — 
«Юность» обреталась на другом краю нашей словес-
ности… И в журнале «Дон» искал прозу… и находил: 
ту же Марию Бородину, о повестях которой писал.

Премия имени Шолохова вернула меня к реально-
сти. Красное и белое запестрело в биографии Петрова.

Вишни кровенеют рясно,
Белый снег убит во рву.
Кто за белых? Кто за красных?
Я за зелену траву…

Вроде бы красные и белые… де не так, как привыч-
но… Так ведь на свет появился Виктор Петров через 
год после того, как кончилась Великая Отечествен-
ная… И она саднит, хотя невоевавшие мальчики игра-
ют не в войну, а в войнушку… В самоощущении — все 
то же:

И сталью становится Коба, 
И враг не возьмет Сталинград.

Война — в тверди душевного фундамента! Исто-
рия — сплошные беды и испытания! 

За что? Кто виновен в наших испытаниях?
Историки поминают виновников: вот тебе поляки, 

вот французы, а вот германцы. Но откуда их столько?!
Откуда столько врагов? Медом мы, что ли, на-

мазаны?
У Виктора Петрова есть ответ, кто виноват.
Мы! Мы сами — причина нашей реально-

сти. И только мы виноваты в ней.

Спасет не высшее ли чудо, 
Когда на свете света нет,
Крещенья карского остуда,
Ее заледенелый цвет.

Откуда мне такая сила?
Да я и сам та сила есть, 
Что обрекла и возносила,
И разнесла благую весть.

Пускай громадятся торосы — 
Им никогда не расцвести!
И стонут якорные тросы
На долгом Северном пути.

Это зачин поэмы.
 
А вот — после выпитого в ларьках молдавского 

вина — финал:

…Собирает банки из-под пива, колы,
Христарадничает и — жива душа…
Люди добрые, не те ли мы Николы:
Душу пропил, за душою — ни гроша?

Возвышается над всеми храм Николы,
И внутри угодник золотом горит,
А расколы… Снова русские расколы!
И об этом Блок с Николой говорит.
 
Горько смотрит Блок — такая, братцы, штука —
На окрестную муру и похабень.
Блоковские строки понимает сука,
Пусть и голодает псина каждый день.

С прощальным жестом красному. И с потрясаю-
щей готовностью выдержать все, что готовит судьба.

Потому что судьба — это мы. Что именно ожидает 
нас — не угадаешь. Но причина всегда — мы.

Со всей решимостью разделяю это сознание. И эту 
готовность вынести все, что мы же и несем в нашем 
неуправляемом и невменяемом подсознании.

Так или не так вышло, но это мы.
«Хотя все быть могло и так, но вышло все не так».
И так, и эдак — мы!
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Очкуры, гостинки и кое-что еще
н е с к о л ь к о  с л о в  о  р о м а н е  б о л ь ш и Х  ра с с т о я н и й

Д альневосточный текст в русской литературе 
существует так же давно и устойчиво, как мо-
сковский, петербургский или уральский. Пер-

вым дальневосточным писателем можно назвать ни 
много ни мало протопопа Аввакума, который около 
1640 года был назначен священником к воеводе Паш-
кову, и тот взял его с собой в забайкальский поход. Так 
что знаменитые слова «Жития…» «Ино еще побредем» 
были сказаны именно там, в Забайкалье. И после это-
го — целый калейдоскоп разных писателей и поэтов — 
местных и пришлых, оставивших в литературе следы 
разной глубины, известных и почти забытых. Только 
в ХХ веке вспоминаются Владимир Арсеньев (чьим 
именем названа учрежденная недавно во Владивостоке 
литературная премия), Николай Асеев, Александр Фа-
деев, Олег Куваев, Юрий Рытхэу, Михаил Тарковский, 
Евгений Гришковец, но и это лишь верхушка айсберга. 

О современном Приморье среднестатистический 
житель «большой земли» узнает обычно из песен 
«Мумий Тролля» и книг Василия Авченко1. Лагутен-

1  См. эссе В. Авченко о Пушкине и Дальнем Востоке 
«Начальник Камчатки, или Дальневосточная мечта Пушкина», 
опубликованное в июньском номере «Юности».

ко и Авченко в 2011 году вместе написали фантасти-
ческую киноповесть «Владивосток 3000», которая, 
как и положено любой уважающей себя фантастике, 
оказалась в известной степени пророческой, пред-
угадав и строительство мостов на остров Русский, и 
закон о «дальневосточном гектаре», и разное другое 
по мелочи. Лагутенко в своих песнях ловко рассыпает 
«отмычки» к Владивостоку, которыми еще надо уметь 
воспользоваться, иначе все эти рельсы, вылезаю-
щие из кармана страны, смотрящие в небо колесами 
круизеры и тени, скользящие цветом багульник, так 
и останутся набором слов, непонятными образами, 
смутными метафорами. В то время как за ними стоят 
вполне конкретные реалии. Авченко, напротив, ме-
тодично, последовательно и скрупулезно разрабаты-
вает месторождение, развивая дальневосточный ги-
пертекст силами и художественных произведений, и 
нон-фикшена, рассказывая и объясняя, ведя читателя 
лучше любого чичероне. 

В июне 2018 года известный московский писатель 
Андрей Рубанов впервые оказался во Владивостоке 
на первом книжном фестивале, и уже на втором — че-
рез год — там же была представлена совместная книга 
Авченко и Рубанова «Штормовое предупреждение» 



103№ 7 • Июль

Татьяна Соловьева очкуры, гостинки и кое-что еще

(М.: Молодая гвардия, 2019), которая неслучайно но-
сит подзаголовок «Роман больших расстояний». Ро-
ман — не только в жанровом отношении (тем более 
что перед нами текст пограничный — между романом 
и повестью — «киноповестью», как и в случае с «Вла-
дивостоком 3000»), но и в значении внезапно, но не-
избежно, как древнегреческий ANAГKH, накрываю-
щей героев истории любви.

Большие расстояния для России — не беда, но 
реальность, с которой нельзя не считаться. Девушка 
Варя из Санкт-Петербурга прилетает во Владиво-
сток к живущему на острове Путятина деду, встре-
чает коренного приморца Виктора, и встреча эта 
стремительно оборачивается романом. Между их 
городами 6539 км по воздуху и 9678 — по железной 
дороге. У нее — Балтика, каналы, Эрмитаж, ночные 
клубы. У него — праворульные машины, мосты, ост-
ров Русский и местная рок-музыка. Они очень раз-
ные — и в этой разности и залог взаимного интереса, 
и детонатор случающегося в кульминации сюжетного 
взрыва. Нарастание общего напряжения, динамики и 
событийной плотности в романе фирменно-рубанов-
ское, который умеет лихо закрутить, кажется абсо-
лютно любой сюжет.

То, что героиня прилетает из Санкт-Петербурга, 
а не из Москвы, оказывается важным: это снимает 

банальное, ожидаемое и совершенно лишнее здесь 
противопоставление столичности и провинциаль-
ности. Потому что книга не об этом — не о том, как 
отличается жизнь внутри и снаружи МКАД. Остается 
другое — два человека и два крупных, мощных, само-
бытных и очень разных города. Владивосток в этой 
книге — такой же отдельный, самостоятельный пер-
сонаж, как Варя и Виктор. С характером, норовом, на-
строением, портретом. Реалии, которые за несколько 
лет до этого тщательно описаны Авченко в коммен-
тарии к ненаписанному роману «Глобус Владивосто-
ка», в «Штормовом предупреждении» оказываются 
в естественной среде обитания, позволяя читателю 
наблюдать их повадки и видовое разнообразие. Вот, 
например, гостинка, где живет герой: «Националь-
ное владивостокское жилище. Бывает с кухней и без, 
с ванной стоячей и сидячей, площадью от девяти до 
18 метров. Самое дешевое жилье с самыми веселыми 
соседями (из-за этого гостинки также именуются “хи-
хишниками”)»1. А еще — «очкуры», «Шамора», «соп-
ки» и многое, многое другое.

Кажется, с выходом «Штормового предупрежде-
ния» подзаголовок «Глобуса Владивостока» — «ком-
ментарий к ненаписанному роману» — в значительной 
степени потерял свою актуальность.

1  Авченко В. Глобус Владивостока: краткий разговорник-
путеводитель. Комментарий к ненаписанному роману. 
Издательские решения, 2018.
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Без права на любовь

Глава 5. ТелохраниТель

П ухов позвонил рано утром и сообщил:
— Слушай, Сомов, я связался с Брус-

ковой. Изложил легенду, что ты бывший 
спецназовец, сейчас занимаешься перевозкой на-
личных денег для темных бизнесменов. Работа эта 
опасная, но ты парень боевой, имеешь легальное 
оружие как сотрудник охранной структуры. Свои 
дела ты завершил и готов за солидное вознагра-
ждение задержаться в нашем городе. Брускову 
все устроило. Она тебя ждет в своем загородном 
доме в дачном поселке Сосны. Это в получасе 
езды отсюда. Твои действия?

— Перезвони и сообщи, что я дал согласие и 
сейчас к ней подъеду.

— Машина нужна?
— Нет, я поеду на такси. Вы мой единственный 

резерв и побудьте пока в тени.
— Удачи тебе, Сомов. Я на твоем месте и за 

миллион не взялся прикрывать оставленную всеми 
и обреченную на гибель Брускову. Рисковый ты 
мужик! Зачем тебе это?

— Моя бабушка часто говаривала, что дураков 
не сеют и не пашут, а они сами родятся. Считай 
меня наглядным примером этой народной при-
сказки. Все, пока.

Сомов собрался быстро, взяв деньги, фальши-
вые паспорта и оба ствола: «В предстоящих со-
бытиях огневая мощь важнее еды и питья будет. 
Похоже, предпринимательницу мирным путем 
уберечь не удастся».

Присев по суеверной традиции в кресло перед 
дорогой, вышел на улицу и направился в сторону 

трамвайного круга. На ходу набрал знакомый но-
мер таксиста:

— Привет, дядя Коля. Это футбольный фанат 
из Москвы. Подъедешь за мной на Озерную 
улицу?

— Буду минут через десять. Как раз тут неда-
леко нахожусь.

Сев в подъехавшее такси, Сомов назвал ад-
рес дачного поселка. Старик, не говоря ни слова, 
тронул машину с места. Сомов насторожился: 
«Обычно говорливый водитель явно встревожен и 
угрюм. Надо будет развязать ему язык и выяснить 
причину его настороженности».

Машина свернула с асфальтовой дороги и 
въехала в густой ельник. Заметив впереди узкий 
пешеходный мостик через небольшую речку, так-
сист зло выругался:

— Придется тут давать крюка. До коттеджей 
рукой подать напрямик. Уже много лет не могут 
мост для проезда машин наладить. У местной вла-
сти денег нет. А для буржуев лишние километры в 
объезд не расстояние. Кругом бардак.

— Не ворчи, дядя Коля! Я тебе расходы на бен-
зин компенсирую.

— Я от щедрых денег отказываться не стану, 
возьму с благодарностью.

Когда через высокую насыпную дамбу въеха-
ли на главную улицу дачного поселка, Сомов ука-
зал на нужный ему особняк. И таксист, остановив 
машину, повернулся к пассажиру:

— Я знаю, кто здесь живет, и совсем не удивлен, 
что ты сюда приехал. Сам догадаешься почему?
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— И пытаться не стану. Давай для начала рас-
считаемся. Вот тебе тысячу за поездку и вот еще 
пять «косарей» за сочувствие и понимание.

— Сумма немалая. Не рано ли сорить деньгами 
начал?

— В самый раз. Возможно, доставив меня 
сюда, ты мне выписал билет в один конец. И либо 
меня отсюда вперед ногами вынесут, либо выбе-
русь сам и с большими деньгами. 

— Знаю, какие события вокруг мадам Брусковой 
происходят. Ты ее добивать приехал или спасти на-
деешься? Хотя не мое это дело. Постой, задержись 
на минуту. Предупредить хочу из сочувствия к ри-
сковому и щедрому человеку. Меня накануне бан-
диты тормознули, о тебе расспрашивали. Сморчок, 
когда билеты на футбол покупали, нас вместе за-
приметил. Я рассказал, куда и в какое время тебя 
возил. Они особенно заинтересовались гостиницей 
«Наука». Решили, что ты там остановился.

— Значит, ты им выложил все, что знал?
— А как же иначе? Мне в этом городе еще по-

жить хочется.
— Я понимаю и претензий не имею. Есть лишь 

просьба. О моем приезде к Брусковой информа-
цию придержи подольше. Дай мне фору.

— Ладно, если это тебе поможет. Ну все, дого-
ворились. Я поехал.

Глядя вслед такси, Сомов не сомневался, что 
водитель не станет ждать и сразу сообщит бан-
дитам о его визите к Брусковой. И он не осуждал 
человека, вынужденного поступать по законам 
стаи, чтобы просто выжить в городе, находящем-
ся всецело во власти криминала и продажных чи-
новников. 

Надо было спешить, и Сомов, подойдя к оби-
той железом калитке, расположенной рядом с 
раздвижными воротами, позвонил. Видеокамера 
наверху каменной стены развернулась в его сто-
рону, и из домофона раздался хриплый встрево-
женный голос:

— Вы кто?
— Я по рекомендации Пухова из «Рассвета» по 

предварительной договоренности.
— Подождите немного.
Пауза несколько затянулась, но затем замок 

щелкнул, и Сомов, толкнув калитку, вошел в сад. 
Медленно ступая, Сомов успел осмотреться и 
оценить обстановку: «Дом окружен кирпичной 
стеной с колючей проволокой. Повсюду натыка-
ны видеокамеры. Незаметно в коттедж не про-
никнуть. Но при виде такой осажденной крепости 
тысячу раз подумаешь, стоит ли непомерно раз-
богатеть, чтобы жить в постоянном страхе в ожи-
дании нападения».

Едва Сомов приблизился к ступенькам крыльца, 
вновь щелкнул дистанционно управляемый замок, 
пропуская его внутрь. Из заставленной мебелью 
гостиной на второй этаж вела винтовая лестница. 
Сверху раздался повелительный голос:

— Давайте поднимайтесь наверх. Я вас дав-
но жду.

Сомов быстро преодолел ступеньки и вошел 
в комнату, посредине которой в кресле сидела 
женщина в брючном костюме. В руках она дер-
жала охотничий карабин, направленный в сторону 
Сомова. У ее ног сидел крупный доберман, насто-
роженно наблюдая за незнакомым ему гостем. 
Стараясь разрядить обстановку, Сомов друже-
любно произнес:

— Давайте, Юлия Сергеевна, начнем с уста-
новления взаимного доверия. А для этого надо от-
вести дуло ствола от моей груди и успокоить пса. 
Кстати, как его зовут?

— Хорошо, карабин поверну чуть в сторо-
ну. А за пса Майка не волнуйтесь. Если вы не 
проявите агрессии, он вас не тронет. А пока 
пусть для моего спокойствия последит за каж-
дым вашим движением. Это благодаря Майку я 
уцелела и сейчас разговариваю с вами. Он пер-
вым бросился на ублюдков, которые пытались 
меня убить.

— Слушайте, вы же умная женщина! Неужели 
нельзя было договориться миром со своими парт-
нерами по бизнесу?

— Я не летаю в облаках и сразу была готова 
уступить. Но дело было в цене вопроса. Как толь-
ко они дали приемлемую цену, я дала согласие и 
получила свою долю наличными, обещав тут же 
уехать из города.

— А они решили вас кинуть и все отобрать?
— Ничего подобного. Я с этими людьми много 

лет в одном котле варилась, и они знают, что за 
мной в этом городе по-прежнему стоят влиятель-
ные силы. На такой беспредел могли решиться 
по своей инициативе только глупые отморозки из 
моей охраны. Хорошо, что пес тревогу поднял и 
Кустов успел встать у них на пути. Остальное вы 
знаете из новостей.

— Тогда кого мы опасаемся?
— О полученных мной за сделку деньгах теперь 

знает весь город. И бандиты наверняка постара-
ются их у меня отнять.

— Понятно, какие наши действия?
— У меня билет на самолет на сегодняшний ве-

чер. Помогите мне дожить до отлета и покинуть 
этот город. Я хорошо заплачу.

— Тогда здесь оставаться нельзя. Незваные 
гости могут появиться в любой момент. Дом хо-
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рош для обороны, но мы здесь как в ловушке. Где 
ваше имущество?

— Все в этой спортивной сумке.
— Насколько я понимаю, несколько десятков 

«лимонов» сюда не влезут?
— Я заранее обо всем позаботилась. На полу-

ченные деньги и собственные накопления приоб-
рела драгоценные камушки.

— Значит, налички мало осталось?
— Насчет оплаты твоих услуг не волнуйся. Я на 

дорожные расходы оставила несколько «лямов». 
Получишь свои пятьсот тысяч, если все пройдет 
благополучно. Устраивает?

— Вполне, только я опасаюсь засады в аэро-
порту. Если сезон охоты объявлен, то такой путь 
вашего отступления они легко вычислят.

— Я не дура. Билет приобретен на другое имя, 
и за новый паспорт я заплатила приличные деньги.

— Это иное дело. При таком раскладе можно 
играть. Только поспешим убраться отсюда по-
дальше. У меня в городе есть съемная хата, где 
можно укрыться до отлета.

— Ладно, только я забегу на минутку в туалет. 
Сами понимаете, нервы на пределе. Майк, сторо-
жи сумку!

Пес серьезно воспринял команду и приподнял-
ся, настороженно смотря в сторону Сомова. Тот, 
стараясь не нервировать животное, демонстра-
тивно отвернулся и стал рассматривать себя в зер-
кало. Едва Брускова вернулась в комнату, с улицы 
раздался шум подъехавших к воротам коттеджа 
двух джипов. Из них вышли несколько человек и 
стали горячо между собой спорить. Сомов сразу 
узнал среди них избитого им в ресторане Обуха 
и подумал: «То, что мы вновь столкнулись с этим 
бандитом в небольшом городе, неудивительно. 
Если бы только знать, чем закончится наша новая 
встреча».

Сомов повернулся к женщине:
— Прибыли непрошеные гости. Похоже, мы, 

Юлия Сергеевна, в ловушке. Их человек во-
семь. И расклад не в нашу пользу. Что делать 
будем?

—  В полицию звонить о припаркованных у 
ворот иномарках бесполезно. Они по такому 
ничтожному поводу сюда не поедут. А когда 
начнется штурм, полиция не успеет прийти на по-
мощь. У меня внизу в подвальном гараже «мер-
седес» стоит. Можно попытаться на нем от них 
скрыться.

— Это нереально. Они расстреляют нас, 
как только выедем за ворота. Выхода пока не 
вижу. И дернуло же меня свою жизнь на кон по-
ставить за жалкие пятьсот тысяч.

— Слушай, я увеличиваю твое вознаграждение 
втрое. Только вытащи меня из беды!

— Принято, но у нас мало времени. Противник 
переходит в наступление. Часть вернулась в ма-
шины, а четверо вооруженных парней подошли к 
калитке. Эти криминальные умельцы вскроют за-
мок за пару минут. Двое из них с автоматами, а 
у других в руках пистолеты. Один я против такого 
арсенала не устою. Нужна твоя помощь. Из ка-
рабина палить умеешь или только для острастки в 
руки взяла?

— Я хорошо стреляю. Муж покойный меня с 
собой на охоту брал.

— Тогда слушай и быстро соображай. Я сейчас 
спущусь вниз и укроюсь в углу гостиной за тем 
резным буфетом. Твоя задача — отвлечь их вни-
мание. Произведешь сверху в них один выстрел и 
тут же бегом назад в комнату. А я с тыла попыта-
юсь разобраться с непрошеными гостями.

— Хорошо, я с близкого расстояния не промах-
нусь. Сам не оплошай!

Едва Сомов укрылся за буфетом и достал оба 
ствола, замок в двери беспомощно звякнул, и в 
комнату один за другим проскользнули бандиты. 
Впереди шел жаждущий мести Обух, держа на вы-
тянутой руке пистолет. Он стремительно продви-
гался по лестнице, и Сомов забеспокоился: «Поче-
му Брускова медлит? Если она поразит цель, то у 
меня появится шанс. Все бандиты находятся на раз-
ной высоте лестницы и передо мной как на ладони». 

И в тот момент, когда голова Обуха поравня-
лась с площадкой второго этажа, меткий выстрел 
опрокинул его тело на ступени. Бандиты сразу от-
крыли ответный огонь, и Брускова, не успев добе-
жать до комнаты, укрылась за порогом, спасаясь 
от пуль. Раздался жалобный визг раненой собаки. 
Сомов, не теряя времени, из своего укрытия по-
чти одновременно ликвидировал наиболее опас-
ных бандитов с автоматами. И тут же в его сторо-
ну открыл беспорядочную стрельбу из пистолета 
оставшийся в живых уголовник. Сомов поспешно 
бросился вниз на пол и начал ползком пробирать-
ся между столом и тумбочкой. Наконец он увидел 
ноги стрелка на нижней ступени лестницы и, тща-
тельно целясь, нажал на курок. Вскрикнув от боли, 
бандит опустился вниз, и Сомов вторым выстре-
лом поразил его в голову.

Выбравшись из укрытия, он поспешил на-
верх. В углу площадки у порога лежала бледная, 
но невредимая Брускова, а рядом скулила исте-
кающая кровью собака. Сомов жестко приказал:

— Вставайте, надо немедленно уходить. Берите 
сумку и бегом вниз к машине. Попробуем про-
биться.
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— Помогите Майку избежать лишней боли.  
Я сама не в силах. Пожалуйста!

Сомов шагнул к собаке. И в глазах пса отра-
зилось обреченное осознание человеческой без-
жалостной неблагодарности. И Сомов, ощущая 
невольную вину перед верным дружбе животным, 
выстрелил ему в голову. 

Брускова схватила сумку и, стараясь не смо-
треть на тело мертвого любимца, поспешила вниз 
в подвал гаража. Со стволами в руках Сомов по-
следовал за ней. У него не было и малейшей наде-
жды на спасение.

Спустившись в подвал, Брускова зажгла свет, 
и Сомов увидел стоящий в углу гоночный мото-
цикл. У него невольно вырвался вопрос:

— А это чудо откуда?
— Покойный муж увлекался. И меня на охоту и 

рыбалку на нем вывозил.
— Мотоцикл на ходу?
— До сих пор как часы работает. Муж за ним 

следил. 
— Это шанс на спасение. Бандиты ждут нас на 

«мерседесе» у железных ворот, а мы неожидан-
но вылетим на двух колесах через калитку. И если 
уцелеем, то по пешеходному мостику через реч-
ку от них оторвемся. Им придется гнаться за нами 
в обход.

— Что я должна делать?
— Подгонишь машину к воротам с громко ра-

ботающим мотором. А я незаметно на руках 
подкачу мотоцикл к калитке. Как только створки 
ворот начнут медленно раздвигаться, они сосре-
доточат свое внимание на выезде машины, а мы 
внезапно вылетим на мотоцикле и начнем гонки по 
вертикали. Только надень шлем и не забудь обнять 
меня крепче.

Брускова вывела иномарку с работающим 
двигателем к воротам и нажала кнопку, откры-
вающую ворота. Затем она, перекинув сумку на 
спину, пересела на мотоцикл, крепко обхватив ру-
ками Сомова. В тот же момент Сомов завел мо-
тоцикл и с ревом вылетел на дорогу. Неожидан-
ность его маневра позволила выиграть несколько 
важных мгновений. Бандиты с опозданием начали 
их преследовать.

Надеясь быстро настигнуть беглецов, они пока 
не стреляли. Впереди показался пешеходный мо-
стик, и Сомов на резком вираже точно вписался 
между перилами и проскочил по узкому настилу. 
Мощный мотоцикл легко преодолел песчаный 
подъем, и они въехали в густой ельник. Сзади 
раздалась запоздалая автоматная очередь, и над 
головой беглецов надломилось несколько сре-
занных пулями веток. Но Сомов со спутницей 

уже успели скрыться из виду. Сомов расчетливо 
подумал: «Судя по крепким объятиям Брусковой, 
она цела и невредима. Нашим преследователям 
придется ехать в обход. Они потеряют время, и 
им нас не догнать. Не зря я в молодости увлекал-
ся полицейским многоборьем и участвовал в мо-
токроссах. Сейчас надо ехать в квартиру рядом 
с гостиницей “Наука” и там переждать время до 
вылета».

Показались окраинные дома города, и Сомов 
обратился к спутнице:

— Нам надо на улицу Космонавтов. Подска-
зывай маршрут. Я тут в вашем городе еще не 
освоился.

Сомов, следуя указаниям спутницы, умело ла-
вировал в потоке машин. Проехав мимо гостини-
цы «Наука», завернул за угол и поставил мотоцикл 
в проходном дворе. Брускова, с трудом встав на 
затекшие от напряженной езды ноги, недоверчиво 
спросила:

— Куда ты меня привез?
— Я в этом доме квартиру снимаю. Надеюсь, 

здесь можно на пару часов залечь. Пойдем, не те-
ряй время. Шлем пока не снимай. Не хочу, чтобы 
тебя узнали.

— Ладно, пока ты меня ни в чем не подвел. Не 
зря тебе деньги светят большие.

— Ты, похоже, уже жалеешь о своем обеща-
нии. Когда смерть рядом замаячила, то сулила 
златые горы, а как опасность миновала, то плата 
чрезмерной показалась?

— Не волнуйся, я свое слово всегда держу. Но, 
заметь, я пока не в самолете лечу, а в пыльном 
дворе в центре города с тобой общаюсь.

— Это хорошо, что свое истинное положение 
осознаешь. Сейчас зайдем в подъезд, и я отвлеку 
вахтера. А ты, не снимая шлема, прошмыгнешь 
к лифту и поднимешься на пятый этаж. Жди меня 
возле квартиры 43.

— Только ты не задерживайся. Мне страшно 
одной даже на минуту остаться после перестрел-
ки на даче. 

— Я понимаю. Вот наш подъезд. Приготови-
лись, пошли!

Приложив «таблетку» к домофону, Сомов от-
крыл дверь и, шагнув вперед, закрыл собой обзор 
из комнаты охраны. К его удивлению, дежурил 
опять Тестов:

— Ты чего, погранец, опять на боевом посту? 
Ведь только вторые сутки как отдежурил.

— Так мне, милый человек, здесь в компании 
с бутылкой сивухи приятней сидеть, чем дома от 
жены упреки выслушивать. Да и моя сменщица 
Наталья Семеновна заболела и просила ее подме-
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нить. Давай лучше о твоих невеселых делах пого-
ворим. Вот ты сейчас мимо меня бабу в шлеме в 
подъезд запустил. А зачем интригу затеял? Я тебе 
не сторож в студенческом общежитии, чтобы 
девчат к молодым парням не пускать. Какие-то 
тайны вокруг себя устраиваешь, а мне за тебя от-
дуваться приходится.

— Постой, объясни напрямую без намеков.
— С утра сегодня приходили крутые ребята и 

смотрели недобро. Не приведи Господь их ночью 
на улице встретить. Искали приезжего мужика и 
твои приметы в точности описали.

— Что им сказал?
— Притворился тупым сибирским валенком и 

доложил, что такого не видел. Если и заехал такой 
мужик в наш дом, то не в мое дежурство.

— Поверили?
— Ну, как сказать, ушли без последствий. Они, 

видимо, район поиска определили точно, а точно-
го адреса пока не знают. Вот и будут обходить все 
дома в округе. Догадываешься, где мог в нашем 
городе нагадить?

— Да все из-за этой женщины. Познакомились 
два дня назад, а она только сегодня призналась, 
что ее дружок в местных преступных авторитетах 
числится. Скорее всего, ревнивец меня наказать 
вознамерился.

— Возможно, и так. Тебе лучше знать.
— Ты и впредь им мою квартиру не назы-

вай. В крайнем случае, при реальной угрозе себя 
не подставляй и укажи только этаж. Вот тебе пять 
тысяч за услугу.

— Деньги твои мне без надобности. Пенсии 
военной вполне хватает. Я тебя по-любому им 
не сдам. Сам по молодости в великих ходоках 
числился. Иди, получай греховную радость. Хоть 
знать будешь, за что головы лишишься, если 
поймают.

— Спасибо, отец, за мужскую солидарность. 
Это тебе на том свете зачтется.

Сомов поднялся на нужный этаж и впустил 
Брускову в квартиру. Та нервно обошла все ком-
наты и, убедившись, что в помещении никого нет, 
успокоилась. А Сомов после предупреждения 
консьержа решил подстраховаться: 

— Слушай, Юлия Сергеевна, в аэропорту, если 
удачно доберемся, будет не до денежного расче-
та. Я хочу получить свои деньги здесь и сейчас.

— Хорошо, если тебе так сильно приспичило.
Брускова раскрыла молнию сумки, выложила 

на стол несколько пачек крупных купюр и, облег-
ченно вздохнув, сказала:

— Твое требование немедленно отдать тебе 
деньги меня даже успокоило. Если бы ты планиро-

вал меня убить и все себе забрать, то не затеял 
разговора об оплате.

— Значит, все же не до конца доверяешь?
— Жизнь научила осторожничать. Слушай, 

здесь в квартире для снятия стресса выпить най-
дется?

— В холодильнике бутылка водки ждет своего 
часа. Можешь сама себе налить. А я на работе не 
пью. Нет гарантии, что без стрельбы тебя благо-
получно до самолета доставлю.

— Резонно. Но, может быть, ты предложишь 
другой способ время скоротать?

Женщина призывно изогнула покоящееся в 
кресле тело, и Сомов невольно подумал: «От-
казаться от соблазнительного предложения до-
вольно трудно. Но со мной рядом постоянно 
присутствует милый образ Насти. С такой за-
нозой в сердце сладостное сближение с другой 
женщиной превратится в каторжную повинность. 
Но избежать предлагаемого секса надо так-
тично».

Сомов нарочито сурово поинтересовался:
— Вряд ли ты влюбилась в меня с первого взгля-

да. Полагаю, хочешь быть уверенной в моей на-
дежности.

— И это тоже будет не лишним. Но мы, бабы, 
существа беспокойные и начинаем скучать в раз-
меренной семейной жизни. Нас неудержимо вле-
чет к мужикам рисковым и отчаянным. Вот вроде 
тебя. Ну, что скажешь?

Внезапно раздалась трель звонка, и Сомов, 
достав оружие, направился к двери. Увидев в гла-
зок встревоженное лицо консьержа, впустил того 
в квартиру. Тот, едва переступив порог, разом 
выпалил:

— Тебя вычислили. Два джипа с бандитами, ко-
торые с утра приходили, припарковались возле 
подъезда. Я тебя предупредил и побегу на свой 
пост. Удачи! 

Сомов вернулся в комнату и пояснил:
— Здоровый секс по обоюдному согласию при-

дется отменить. Уголовники нас вычислили и сто-
рожат у подъезда. Это мой косяк: не надо было 
мотоцикл вблизи дома оставлять. Я рассчитывал 
на нем до аэропорта добраться. Похоже, мы сно-
ва угодили в ловушку.

— Может быть, попробуем откупиться?
— Зачем им это, если они с наших мертвых тел 

всю добычу себе заберут? Нет, без помощи извне 
нам не выбраться. Сейчас выдам звонок другу.

Сомов набрал номер телефона:
— Привет, Пухов. Мы с Брусковой находимся 

на проспекте Космонавтов. В квартире 43 дома 5. 
Это рядом с гостиницей «Наука». Бандиты дежу-
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рят возле подъезда. Ее надо отсюда незаметно 
вывезти и доставить в аэропорт.

— Предлагай варианты, но только без стрельбы.
— Надо быстро добыть машину скорой помо-

щи и пару белых халатов. Сумеешь?
— Такая возможность есть. Управлюсь минут 

за сорок.
— Тогда подъедешь со своими «фельдшерами» 

за беременной женщиной, которой пришел срок 
рожать. И еще захвати белый парик из маскиро-
вочного реквизита.

— Я тебя понял. А ты?
— Не обижай, начальник! Я из более сложных 

ситуаций выпутывался. Без женщины в одиночку 
исчезну, как тень в полдень.

— Ну, тогда будьте наготове.
Сомов повернулся к Брусковой:

— Ты все слышала? Бери подушку с дивана, 
вытряхивай из нее пух и перекладывай туда свои 
драгоценности, нажитые непосильным трудом. 
Приладишь муляж к животу и будешь выглядеть 
натурально, как будущая счастливая мамаша.

— Хорошо, только ты отвернись.
Сомов с усмешкой подумал: «Вряд ли женщи-

на, открыто предлагавшая мне секс, стесняется. 
Просто не хочет показать свои сокровища».

Сомов подошел к окну и посмотрел вниз. От-
сюда хорошо были видны иномарки, застывшие у 
подъезда, словно голодные хищники перед брос-
ком. Сомов с тревогой подумал: «Только бы они 
не пошли на штурм квартиры раньше времени».

Сзади раздался голос:
— Ну все. Я готова. Можешь повернуться.
Сомов с удовлетворением поднял вверх боль-

шой палец:
— Здорово получилось: беременность тебя 

даже украшает. Натянешь на голову парик блон-
динки, и под накрытой до подбородка простыней 
тебя отсюда вынесут. Парни доставят тебя на ско-
рой помощи с сиреной в аэропорт без опоздания. 
Только из переданной мне суммы миллион возьми 
для оплаты рискованных услуг детективов из «Рас-
света».

Брускова быстро отделила от лежащих на сто-
ле денег нужную сумму и положила в небольшую 
дамскую сумочку. Сомов рассовал по карманам 
доставшиеся ему пятьсот тысяч и расчетливо по-
думал: «Этого вполне хватит на финансирование 
нового задания от руководства. А в этом городе 
моя деятельность, похоже, подходит к концу».

Медленно текли минуты. Внезапно в дверь по-
звонили. Убедившись, что прибыли в белых хала-
тах люди из «Рассвета», Сомов впустил их в квар-
тиру. Ряженые санитары действовали сноровисто. 

Без лишних слов заставили Брускову замаскиро-
ваться и лечь на носилки. Накрыв женщину про-
стыней, понесли ее к лифту.

Оставшись один, Сомов замер в тревожном 
ожидании. Через десять минут позвонил Пухов:

— Все в порядке. Едем в пункт назначения. Бан-
диты ничего не заподозрили. Хвоста за нами нет. 
Как сам?

— Как выберусь, позвоню.
Сомов быстро собрался и сбежал вниз. Увидев 

его, консьерж приветственно взмахнул рукой:
— Ловко ты от дамы отделался! Только я точ-

но знаю, кто у нас в доме забеременел и от кого. 
Меня не обманешь.

— Слушай, служивый, помоги мне отсюда вы-
браться в добром здравии.

— Это не проблема. У меня есть ключи от под-
вала на случай чрезвычайной ситуации. Будем счи-
тать, что сейчас именно такой момент настал.

Консьерж достал из ящика стола связку клю-
чей и повел Сомова мимо лифта вниз по ступеням 
к массивной железной двери. Сняв навесной за-
мок, предложил:

— Заходи в подвал и держись левой стены. Там 
на противоположной фасаду стороне дома име-
ется окно на задний двор. Через него незаметно 
отсюда свалишь.

— Спасибо майор. Век не забуду.
— Ты, ходок хренов, лучше запомни проверен-

ную истину: лучше в беду не попадать, чем из нее 
выбираться. Тем более из-за баб.

Отставник с лязгом закрыл дверь и навесил 
замок. Сомов остался в темноте. Он зажег фо-
нарик телефона и двинулся вперед, натыкаясь на 
разбросанные повсюду ящики и коробки со сле-
дами былого застолья бомжей. Заметив слабый 
дневной свет из подвального окна, направился к 
нему. Дорогу преграждала стоящая на пути кар-
тонная коробка, на которой восседал большой 
рыжий кот. При виде Сомова животное вырази-
ло свое недовольство пронзительным мяуканьем 
и нехотя спрыгнуло на пол. Сомов отодвинул ко-
робку в сторону и раскрыл створки окна. Жадно 
вдохнув свежий воздух, выбрался наружу и поспе-
шил к трамвайной остановке подальше от опасно-
го места.

Приехав в квартиру на Озерной улице, позво-
нил Пухову:

— В первых строках своего письма спешу сооб-
щить, что я жив, здоров, чего и вам желаю. В лет-
ных частях тоже порядок. Мадам уже находится 
в воздушном пространстве. Операция прошла 
успешно.

— Она расплатилась?
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— Да, и довольно щедро. Надеюсь, и ты не в 
обиде?

— Не беспокойся. Мне в этом городе осталось 
только обеспечить безопасность Желтову.

— А вот тут у тебя запоздалые новости. Уезжа-
ет срочно подполковник на свою малую родину по 
собственному желанию.

— Что я пропустил?
— Ничего особенного. Все старо в этом под-

лунном мире. Подстроили Желтову «медовую» 
ловушку. Детали надо рассказывать?

— Обойдемся без мелких подробностей. Пусть 
в него бросают камни те, кто сам без греха. А я 
воздержусь. Значит, мое задание в вашем городе 
подошло к концу. Это очень кстати, а то ваши уго-
ловники мне на пятки наступают.

— Жаль, что уезжаешь. Может быть, еще и 
встретимся.

— Это вряд ли. Но за добрые слова и помощь 
моя искренняя благодарность. Ну все, мне пора.

Сомов отключил телефон и, сев на диван, по-
грузился в невеселые раздумья: «Вот и еще одна 
служебная командировка окончена. Позади горы 
трупов, а город так и остался во власти бесчестных 
чиновников и жестоких уголовников. А мне надо 
срочно отсюда уезжать, пока эту квартиру еще не 
вычислили».

Сомов быстро собрал вещи. Но никак не ре-
шался покинуть квартиру, в которой на краткие 
мгновения встретился со своим счастьем. Поняв, 
что не сможет уехать, не попрощавшись с Настей, 
набрал номер ее телефона. Услышав знакомый 
голос, поспешно, словно боясь, что его перебьют, 
выпалил:

— Слушай, Настя, я вынужден срочно уехать. 
Деньги, заплаченные вперед, возвращать не надо. 

Ключи от квартиры оставить на кухне или поло-
жить в почтовый ящик?

— Подождите минутку. Слушай, Анатолий, 
временный жилец уезжает, и мне надо забрать у 
него ключи. Ты сможешь завезти меня сейчас на 
машине в мамину квартиру? Вы слушаете? Муж 
согласен, и я буду минут через пятнадцать. Ждите 
меня у подъезда.

У Сомова заныло в груди: «Настя сошлась с 
мужем. И я ей совсем не безразличен, раз она 
без веских причин приедет за ключами. А если 
прямо сейчас сделать ей официальное предложе-
ние и остаться навсегда в этом городе? Хотя зачем 
я мучаю себя бесплодными мечтами? Я никогда не 
смогу жить спокойной семейной жизнью».

Сомов взглянул на часы и направился вниз по 
лестнице. Вскоре к подъезду подъехала «Лада». 
За рулем сидел молодой мужчина. Он бросил 
мимолетный равнодушный взгляд на временного 
арендатора квартиры. Настя вышла из машины и 
пошла навстречу Сомову. Приблизившись, она 
спросила:

— Уезжаешь навсегда, и мы больше не уви-
димся?

Сомов молча кивнул. Лицо Насти исказилось 
гримасой страдания. И внезапно в памяти Сомова 
всплыл наполненный болью взгляд недавно застре-
ленного им пса. Настя протянула руку за ключами, 
и их руки на мгновение соприкоснулись. Сомов 
невольно вздрогнул, словно его ударило током. 
Настя повернулась и пошла к машине. А Сомов, 
ревниво не желая видеть, как она садится рядом с 
мужем, направился в противоположную сторону.

В этом городе окончательно развеялись его 
иллюзии о возможности победить зло насилием и 
приобрести тихое семейное счастье. 
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Продолжение. Начало в № 6–12 за 2018 год, № 1–6 за 2019 год

Путешествие внутри себя

С аппетитом поглощая ми-
ни-бутерброды, Артурс 

поведал, как в поэме Лачпле-
сис вызывает на бой Черного 
рыцаря, символизирующего 
захватчика-крестоносца, сра-
жается с ним, и оба они пада-
ют в Даугаву, где сражают-
ся в параллельном мире до сих 
пор. На месте же разоренного 
городища ливов в середине 
XIII века был воздвигнут замок 
Рижского Домского капитула, 
впоследствии занятый Рижским 
архиепископом. Сейчас сохра-
нились только его развалины, 
которые пытались восстано-
вить много раз, но все время 
происходили какие-то неприят-
ные, а то и трагические исто-
рии со строителями. Похоже, 
местечко было то еще! В конце 
прошлого века в тенистом парке 
на берегу Даугавы в старом ам-
баре энтузиасты создали музей 
быта и культуры ливов и посвя-
тили его Андрею Пумпурсу, 
знаменитому земляку, и героям 
его эпической поэмы. Там лежит 
огромный камень — постель 
Лачплесиса, есть ступа ведьмы, 
предметы быта и националь-
ные костюмы ливов, но все 

это воссозданные или не очень 
старые экспонаты. Истинной же 
сокровищницей музея является 
древняя коллекция лиелвардских 
поясов. 

— Други мои, и я ради вас 
совершил подвиг — догово-
рился с хранительницей му-
зея, и нам покажут подлинные 
пояса XIII–XIV веков, предполо-
жительно тканные еще ведьма-
ми-пряхами ливов, — нарочито 
выпятив грудь, расхвастался 
Артурс. 

— Потрясающе, так зачем мы 
должны тратить время на этот 
пикник — надо спешить в му-
зей! — воодушевилась я.

— Стоп, стоп! Планы менять не 
будем. Во-первых, я голоден как 
медведь. Вы-то болтаете и хо-
мячите кофе с бутербродами 
всю дорогу кофе, а про извоз-
чика совсем забыли. Во-вто-
рых, у Артурса были какие-то 
свои резоны, — решительно 
отстаивал свое право на завтрак 
злой и голодный Марк.

— Конечно, — встал на сторо-
ну друга Артурс, — осталось 
всего пять километров до замка 
Улдевена, где мы перекусим, 
отдохнем, у вас в головах 

уляжется полученная от меня 
информация, и мы не будем 
производить в музее на мою 
коллегу Ирису впечатление не 
совсем уравновешенной группы 
людей. Но самое главное, вы 
окунетесь во времена XII века — 
время расцвета ливской куль-
туры. Этот замок стоит не на 
месте древнего городища, но 
воссоздан по реальным исто-
рическим документам и рисун-
кам латышским художником 
Абрисом Лиепыньшем. Я хочу, 
чтобы вы просто походили по 
его защитным стенам, загля-
нули в курные избы ливов и их 
вождя, посмотрели на древнее 
капище, тогда вы сможете 
погрузиться в то время, ощутить 
его примитивность. А потом вы 
посмотрите на яркие, фантасти-
ческие и очень сложные лиел-
вардские пояса в музее и отве-
тите себе на вопрос «Могли ли 
люди, жившие в таких поселе-
ниях и постоянно борющиеся за 
свое выживание, создавать такие 
совершенные и прекрасные 
пояса? Да и зачем они были им 
нужны?».

— Мудро, хочешь создать 
контраст и привязать нашу па-

Рисунки Настасьи Поповой
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мять к эмоциям, переживанию. 
Отличная идея! Вот и поворот 
на замок Улдевена! — радост-
но объявил Марк, потянув-
шись в предвкушении прогулки.

Мы выгрузились на берегу 
реки. Даугава разлилась так, 
что горизонт утонул в тумане, и, 
казалось, перья белоснежных 
облаков, как гигантские лебеди, 
сейчас приплывут к нашим ногам. 
Под птичий концерт позавтра-
кав остатками вчерашнего 
обеда и раскрошив множество 
еды в качестве угощения лесным 
жителям, мы двинулись к не-
большому деревянному замку, 
воспроизводившему поселе-
ние древнеливского правителя 
Улдевена. Среди еще голых 
деревьев виднелись неказистые 
бревенчатые стены, обмазанные 
глинистой грязью и поросшие 
ярким зеленым мхом. И если бы 

не Артурс, знавший эти места, 
то, без всякого сомнения, мы 
вломились бы в неглубокий и ко-
варный ров перед ними, пере-
ломав себе руки и ноги. Внутри 
городища жались друг к дружке 
маленькие курные избы с очага-
ми в центре. Убогий дом вождя 
отличался от них только большим 
размером и числом шкур. Ко-
гда я оглядела этот крошечный, 
практически детский игровой 
городок, меня охватил физиче-
ский ужас. Как люди выживали 
суровыми зимами в таких хруп-
ких жилищах, боролись с дикими 
зверями — и у них все равно 
оставались силы и желание вое-
вать и грабить друг друга! Какой 
должна была быть мощной 
вера в помощь и защиту древних 
богов и сколь безграничной вла-
стью обладали те ведьмы, что 
служили этим богам! На лицах 

моих друзей проступила тревога, 
растерянность и страх. Артурс 
был прав: для того чтобы уви-
деть древние артефакты, на них 
надо смотреть через призму их 
реальности. Оставшуюся часть 
пути до музея в машине было 
тихо. Мы все как будто настраи-
вались… 

Мерседес Марка плавно 
остановился у входа в парк 
Лачплесиса на берегу Даугавы. 
Артурс взял меня за руку и не-
терпеливо потащил по дорожке, 
ведущей к каменному одно-
этажному зданию с высокой 
деревянной крышей. Робкая 
майская зелень делала деревья 
праздничными, легкими, свет-
лыми. Полдень. Ни единой тени. 
Запах реки и весеннего пробу-
ждения. Птичий гомон и ощу-
щение того, что я была здесь 
раньше… Дежавю… Берег 
реки, приставь и это блаженное 
тепло в груди, словно кто-то 
бережно взял мое дрожащее 
сердце в ладони и убаюкал его. 
Конечно! Музей старообряд-
чества в Ветке с его уникальной 
коллекцией рушников, совсем 
не похожий внешне на этот, 
но — тоже берег реки, при-
стань и тоже чувство обретения 
дома. 

У входа в музей нас ожида-
ла высокая, широкая в кости, 
статная женщина с рыжеватыми 
волосами и светлыми глазами, 
одетая в полосатую длинную 
юбку, белую блузу и шерстяную 
накидку, сколотую большой 
янтарной брошью.

— Здравствуй, Ириса! Рад тебя 
видеть! Знакомься — это мои 
друзья, — поприветствовал ее 
Артурс.

— Добрый день, я хранитель-
ница этого музея, надеюсь, Ар-
турс рассказал вам об Андрее 
Пумпурсе, его эпосе и немного 
об истории ливов, поэтому пред-
лагаю проскочить экспозиции 
музея и идти прямо к коллекции 
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лиелвардских поясов. Ведь это 
главное, как я поняла из теле-
фонного разговора с Артурсом, 
зачем вы приехали в такую даль. 
Здесь хранятся оригиналь-
ные старинные ливские пояса, 
которые у нас еще не успел 
утащить Национальный музей 
Латвии, — с горечью по-русски 
пошутила Ириса. — Если вас 
что-то по пути заинтересует, 
спрашивайте.

Да, начало было многообе-
щающим. Далее мы поздо-
ровались с куклой домового, 
охраняющей вход; миновали 
ведьмину ступу, изрисованную 
изнутри какими-то знаками; 
пробежались взглядом по 
украшениям, плетням, прялкам, 
стенду с национальными костю-
мами и приблизились к витри-
не с вожделенными поясами. 

— Дорогие друзья, наш музей 
был открыт в 1978 году в здании 
старого амбара благодаря 
тогдашнему директору колхоза 
Эдгару Калниньшу. Группа энту-
зиастов и краеведов-любителей, 
многие из которых считали себя 
потомками ливов, собрали здесь 
все, что было хоть как-то связа-
но с Лачплесисом: от книг, вклю-
чая американское, австралий-
ское и японское издания эпоса, 
до предметов, значение кото-
рых мы точно не знаем, а мо-
жем лишь только предполагать, 
что они использовались при 
неких языческих обрядах. На 
втором этаже нашего музея 
множество деревянных макетов 
крепостей, латышских хуторов, 
мельниц, рыбацких лодок, и, 
конечно, в этом пространстве 
присутствуют и куклы мистиче-
ских существ — вроде той, на 
которую вы обратили внимание 
при входе. Этому домовому 
наш сторож ставит блюдце 
молока на ночь, чтобы сам он 
мог спать спокойно, а домовой 
охранял музей. Мы верим, что 
герои эпоса Пумпурса — это 

наши предки, а не литератур-
ные герои, и они были так же 
реальны, как и мы с вами, — 
очень серьезно и спокойно, как 
умеют делать только прибал-
тийцы и учительницы младших 
классов, начала рассказ Ири-
са. — Нам несказанно повез-
ло: в одной из кладовых Дома 
офицеров Прибалтийского во-
енного округа, где до 1940 года 
находилось Рижское латышское 
общество, хранилась никому 
не нужная коллекция старинных 
поясов. Они были в ужасном 
состоянии, погрызенные крыса-
ми и битые молью, но многое 
удалось восстановить руками 
мастериц. Коллекция пополня-
лась семейными поясами, кото-
рые мы собирали по всей Латвии. 
Дело в том, что потомки ливов 
верят, что пояса, переходящие 
из поколения в поколение, охра-
няют их род, и расстаются с се-
мейными реликвиями очень 
неохотно. И предостерегают 
всех, кто начинает изучать пояса, 
что их ждет открытие многих 

семейных и родовых тайн. Ли-
елвардскими же поясами это 
собрание стало именоваться со-
всем недавно, по названию этой 
местности. Полюбуйтесь на них! 
Они прекрасны! — воскликнула 
Ириса и указала рукой в сторону 
витрины. 

За стеклом были размещены 
тканые пояса: мужские — шири-
ной с ладонь и женские — узкие, 
длиной около четырех метров, 
чтобы можно было оборачи-
вать вокруг талии несколько 
раз. Пояса ткались из красных 
шерстяных нитей и белых льня-
ных. Неповторимые орнаменты 
развивались от простых к слож-
ным и состояли из четырнадца-
ти фрагментов. В начале знак 
рыбы, что вплывала в реку 
жизни, потом шли многочислен-
ные ромбы, свастики, зигзаги, 
кресты прямые и ветвистые, 
знаки медведей и волков. 

Голос Ирисы уводил нас все 
дальше и дальше из реальности:

— Древние пояса уникальны — 
порядок и сочетание элементов 
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орнамента в них неповторимы. 
Сохранилось предание, что их 
ткали пряхи, мастерство переда-
валось по наследству. Такие поя-
са создавались для людей, особо 
значимых для рода; для воинов, 
уходивших в дальний поход, или 
кормщиков, проводивших ладьи 
викингов по Западной Двине. Для 
женщин ткали пояса простень-
кие, узкие, связанные с удач-
ным зачатием и рождением 
детей, поскольку охрана де-
вичества в то время не была 
актуальна. Женщины должны 
были рожать детей, которых все 
равно воспитывал род. И только 
уже после принятия христиан-
ства распространилась легенда, 
что есть женские пояса с ор-
наментом, хранящим девиче-
ство и чистоту, но к ливским 
поясам это не имеет отношения. 
По другим устным преданиям, 
пряхи не только ткали пояса 
для нужд рода, но и хранили 
пояса, в которых содержались 
тайные знания. И здесь полету 
нашей фантазии нет предела: 
есть версия, что пояс — это 
карта и ключ к пути, по кото-
рому человечество может 
возвратиться на свою далекую 
звездную родину, ведь не зря 
же Лачплесис — сын звездной 
медведицы, а фото галактики 
Вертушки в созвездии Большой 
Медведицы практически совпа-
дает с изображением свасти-
ки. А какие у вас возникают ас-
социации, когда вы смотрите на 
эти сложные орнаменты поясов? 

Первой нарушила молчание 
Мила, привыкшая, как пожиз-
ненная отличница, выступать 
первой: 

— Я думаю, что наша ДНК 
содержит всю необходимую 
информацию для познания кос-
моса, просто мы не умеем ею 
воспользоваться. Если спираль 
Уотсона и Крика сфотографиро-
вать в определенном ракурсе, 
то получится тоже изображение 

вертушки. Спираль является 
наиболее распространенной 
формой хранения информации. 

— Знаете, мы эксперименти-
ровали с поясами, в том числе 
раскладывали их по спирали, так 
вот, есть пояса, края которых 
при определенном диаметре 
спирали идеально совпада-
ют, выписывая ленту фигур, 
расположенных по вертика-
ли и образующих дополнитель-
ный уникальный узор. Еще есть 
какие-нибудь мысли? — ничуть 
не удивившись предположению 
Милы, спросила Ириса.

Я стояла, пораженная не 
столько увиденным, сколько 
тем, что аналогичный сюжет 
совсем недавно разворачивался 
перед моими глазами в родной 
Беларуси.

— Поразительно, но неделю 
тому назад я посетила очень 
похожий музей в небольшом 
городке Ветка на берегу реки 
Сож. Создал его в те же вось-
мидесятые энтузиаст и коллек-
ционер Федор Григорьевич 
Шкляров и посвятил традици-
ям и культуре старообряд-
цев. В музее хранится коллекция 
древних рушников, выполнявших 
ритуальные функции у старове-
ров. Эти рушники ткались только 
из льна, из красных и белых ни-
тей, орнамент на них во многом 
схож с узорами поясов ливов. 
Фрагмент этого орнамента 
даже помещен на национальном 
флаге Беларуси. Длина рушника, 
как и у ливских поясов, — че-
тыре метра. Рушник «руховал», 
или прокладывал дорогу чело-
веку при переходе из одного 
мира в другой. На рушник клали 
роженицу, и в него заворачива-
ли младенца; на рушник ступали 
новобрачные; им покрывали по-
койника и повязывали на могиль-
ный крест; рушником украшали 
иконы. Поэтому я думаю, что 
пояса ливов сродни рушникам 
староверов.

— Знаете, у меня есть друг, 
он живет в Таллине, его зовут 
Агрис, — обратилась Ириса ко 
мне, — он латыш, имеет свой 
небольшой антикварный мага-
зин в Старом Таллине и собирает 
все, что связано с походами 
викингов из Балтики по Западной 
Двине и Днепру. Тканые поя-
са и рушники его очень интере-
суют, поскольку он уверен, что 
это «дорожные карты» и следы 
их должны были остаться в ме-
стах наиболее сложных пере-
ходов.

— Ух ты! Я как раз завтра 
лечу в Таллин и могу встретить-
ся с ним, — забеспокоилась 
я, чувствуя, что хозяйка музея 
явно куда-то торопится и ста-
рается свернуть нашу встре-
чу. — Ириса, я хочу передать 
вам привет от Ведэ с площади 
Ливов и показать пояс моей 
тетя Оли, — набравшись храб-
рости, выпалила я, открыла 
сумку и протянула пояс своей 
собеседнице.

Ириса взяла пояс, побледне-
ла и дрожащими руками поднес-
ла его прямо к глазам:

— Этого не может быть! Это 
орнамент с «гадючьего» пояса 
Качи! Так вот почему мне вчера 
звонила Ведэ и просила ничему 
не удивляться!

— Простите, но я не понимаю, 
что это значит. Действитель-
но, узор на поясе напоминает 
узор на теле гадюки, при-
чем я сама видела эту змею. 
Она живет в избе моей тети 
на печке, а моей тете испол-
нилось в этом году девяносто 
четыре года, и этот пояс — по-
следний, что она соткала, а мне 
отдала его со словами, что это 
прощальный подарок, кото-
рый от многого меня сбере-
жет и многое поведает, — ста-
ла я несколько растерянно 
объяснять. — Тетя моя живет 
под Оршей между Западной 
Двиной и Днепром.
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— Кача — одна из последних 
ведьм, которая летала в сту-
пе и защищала ливов. По пре-
данию, у нее был «гадючий» 
пояс, который она получи-
ла в дар, и он хранил ее от всех 
опасностей. Извините, вы не 
могли бы разрешить Артурсу 
сфотографировать ваш пояс? 

Пока Артурс орудовал фото-
аппаратом, Ириса растерянно 
бормотала:

— Неужели то, что говорит-
ся в легендах, правда? А может 
быть, просто то, во что искренне 
веришь, обязательно случа-
ется! Извините, но мне пора 
уходить, — несколько поспеш-
но начала с нами прощаться 
Ириса. — Мне хочется подумать, 
собраться с мыслями, потом 
связаться с нашим специалистом 
по расшифровке языка ливских 
поясов и передать ему только 
что сделанное фото «змеиного» 
пояса. Конечно, надо было бы 
сейчас срочно лететь к вашей 
тете и попробовать уговорить 
ее поделиться информацией, но 
увы, я знаю, что это бесполез-
но — пряхи хранят знания, а не 
делятся ими, в чем и состоит 
парадокс. Хотя, если бы было 
по-другому, то и эти крупицы 
древнего знания давно были бы 
утеряны или уничтожены. Где 
рунические грамоты древних 
народов с описанием их исто-
рии, обычаев, легендами об 
их богах?! Нет их, единичные 

зарубки на камнях, все уничто-
жили ливонские рыцари, а пояса, 
вышивки, рушники сохранились, 
потому что для всех вокруг это 
просто безобидное народное 
искусство! До свидания! Вы 
всегда сможете связаться со 
мною через Артурса, — попро-
щалась Ириса и быстро направи-
лась к выходу из музея.

Мерседес летел по шоссе, 
мирно укачивая своих уставших 
пассажиров. Мы возвраща-
лись в Ригу. Мила и Артурс мир-
но посапывали. Опасная дрема 
вползла в салон автомобиля. 
Марк замотал головой и начал 
болтать, опасаясь задремать за 
рулем: 

— Странно как-то… Хорошо 
знаю эти места и часто бы-
вал в окрестностях Лиелварде 
на аэродроме, но ни разу не 
заезжал в музей. Во време-
на СССР под этим городком 
базировался Оршанский истре-
бительный авиационный полк. 
Это же надо, ступы сменили на 
самолеты, а маршрут Лиелвар-
де — Орша остался. Да шучу я, 
не стучи меня по спине, Мила, 
все у меня нормально с голо-
вой, а что, только вам можно 
говорить непонятно о чем?! — 
рассмеялся Марк и сделал му-
зыку громче.

— Что-то ты мне ничего не 
рассказывал об этом бизнесе! — 
сладко потягиваясь, удивленно 
спросила проснувшаяся Мила.

— В наше время здесь распо-
ложили аэродром НАТО, и моя 
компания участвовала в его 
реконструкции, — начал объяс-
нять Марк.

— Страх, страх маленькой 
страны и народа перед огром-
ным и сильным соседом, этот 
страх был всегда у латышей и пе-
ред русскими, и перед немца-
ми, — неожиданно пробубнил 
Артурс.

— Я помню, мне отец расска-
зывал, как перед войной русских 
боялись намного больше, чем 
немцев. Даже рижские евреи, 
которым говорили: «Уходи-
те с русскими войсками, немцы 
убивают евреев», — не хотели 
эвакуироваться и отвечали: «За 
что нас убивать? Немцы — наши 
братья, мы общаемся на одном 
языке, мы веками жили и торго-
вали вместе, мы учились в Гер-
мании, у нас много смешанных 
браков!» — продолжил разго-
вор Марк.

Но никто не поддержал бесе-
ду. По радио пел саксофон — 
надрывно и сексуально… За 
окном сквозь обнаженный лес 
мелькали поляны-чаши, напол-
ненные белыми и лиловыми 
цветами. Машин на дороге было 
немного, и примерно за час мы 
добрались до гостиницы, где 
попрощалась, дав друг другу 
обещание чаще встречаться. 
Завтра меня опять ждал аэро-
порт и перелет в Таллин.

Продолжение следует.
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Психотерапия
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В октябре через бывшую 
жену я познакомился с жен-

щиной-психологом по имени 
Елена. Она занималась лече-
нием депрессии при помощи 
психокоррекции. Я не знал, что 
это такое, и спросил у Елены, 
что собой представляет пси-
хокоррекция. Приходите на 
занятия и тогда поймете, ответи-
ла она. 

Мы договорились о встре-
че в десять утра в ближайшую 
субботу. До сеанса Елена 
попросила составить список 
проблем, которые тревожат 
меня. В течение двух дней я под-
готовил список, в который вошло 
двадцать семь пунктов. В него 
было включено все, что только 
смог вспомнить: гнев, тоску по 
бывшей подруге, лень, депрес-
сию, отсутствие контроля над 
эмоциями, нетерпение и про-
чее, поскольку (чем черт не 
шутит), возможно, при помощи 
этого метода удастся обуздать 
недостатки характера, а заодно 
избавиться от депрессии, время 
от времени поднимавшей голову. 
Света сильно нахваливала эту 

методику, заявляя, что после 
проведения коррекции ей целый 
месяц было спокойно на душе. 

За день до встречи я позво-
нил Елене и спросил, что нужно 
взять с собой и какую сумму 
нужно будет заплатить. Она 
сказала, что необходимо взять 
тетрадь, ручку, еду, а стои-
мость будет известна толь-
ко в конце сеанса, ориентиро-
вочно она будет составлять от 
двух с половиной до трех тысяч 
рублей. Я спросил, для чего 
брать еду. Она ответила, что 
коррекция длится не меньше 
шести часов, нужно будет под-
крепить силы. 

Я выехал из дома с таким рас-
четом, чтобы до начала сеанса 
успеть прогуляться по централь-
ной аллее, и, как оказалось, 
правильно сделал, поскольку 
почему-то именно в ту субботу 
дороги в центре города были 
перекрыты из-за празднова-
ния восьмидесятилетия Н-ской 
области. Мне пришлось припар-
ковать машину на приличном 
расстоянии от здания, в котором 
проходила коррекция. Прогулка 

отменялась, нужно было пото-
ропиться, чтобы прийти вовре-
мя. Я подошел к зданию, но не 
нашел вход. Обошел здание 
кругом. Обыкновенный жилой 
дом, четыре подъезда. Мне 
нужно было подняться на ше-
стой этаж. Я прочитал табличку, 
прикрепленную рядом с подъ-
ездом. Четыре квартиры на 
этаже. Всего в подъезде два-
дцать квартир. Получается, что 
дом пятиэтажный. Где шестой 
этаж? Я отошел от дома и посчи-
тал этажи. Правильно, пять. По-
лучается, Елена меня разыграла. 
Что за мистификация! 

Я вытащил из кармана теле-
фон и позвонил Елене. После 
шестого гудка она сняла трубку. 

— Здравствуйте, Елена, это 
Анатолий. 

— Здравствуйте, Анатолий. Вы 
приехали? 

— Да, приехал, но не могу 
попасть в здание. Поясните, как 
это сделать. 

— Вход со стороны площади 
Кондратюка. Заходите и на лиф-
те поднимаетесь на пятый этаж, 
выше лифт не ходит. Потом 

Рисунки Марины Медведевой
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по лестнице поднимаетесь на 
шестой, и направо по коридору. 
Комната номер семьсот двена-
дцать. Жду. 

Я обогнул здание и обомлел: 
там, где пять минут назад была 
ровная стена с узкими окош-
ками, таращившимися пласти-
ковыми бельмами на площадь, 
теперь был вход с колоннами, на 
которых лежал массивный козы-
рек, и автоматически открываю-
щимися здоровенными стек-
лянными дверями. Я перешел 
дорогу и окинул здание взгля-
дом: с этой стороны оно имело 
шесть этажей, шестой этаж был 
мансардой, окна которой еле-
еле были видны из-за выложен-
ных по периметру здания плит, 
торчащих на улицу. 

Я вошел в холл и осмотрелся. 
За стойкой, находившейся на воз-
вышении слева от входа, сидели 
двое пожилых мужчин в черных 
костюмах, белых сорочках и гал-
стуках. Судя по военной вы-
правке, это были офицеры, а по 
неуловимо быстрым взглядам, 
которыми они сканировали 
меня, явно бывшие работники 
ФСБ. Я поздоровался и спросил, 
где находится лифт: в холле его 
не было видно. Один из муж-
чин показал, где, и спросил, 
куда я направляюсь. 

Я бы сильно удивился, если бы 
они не поинтересовались у меня, 
куда иду и с какой целью. 

Я ответил. Задавший во-
прос мужчина коротко кивнул 
другому, с вопросом во взоре 
смотревшему на него: все в по-
рядке, есть такая, психолог. 
Только тогда его напарник 
расслабился и потерял ко мне 
всякий интерес. 

Я миновал холл. Вызвал лифт. 
Тихо звякнул звонок, дверь лиф-
та открылась, и я вошел в кабину. 
Нажал кнопку пятого этажа; 
остальные кнопки, их было еще 
пять, были аккуратно заклеены 
белым скотчем, а поверх шла 

надпись: «Лифт ходит только до 
пятого этажа — выше космонав-
ты стерегут звезды, не мешай-
те им». 

Надпись была выполнена 
красивым каллиграфическим 
почерком с завитушками. 

Поднявшись, я нашел комна-
ту номер семьсот двенадцать, 
постучал в дверь и, дождавшись 
приглашения, вошел. 

Помещение было малю-
сеньким, потолок был обкле-
ен тонкими пенопластовыми 
квадратами, а стены покрашены 
светло-желтой краской. Возле 
стен находились три офисных 
стула, и стояла небольшая 
софа с лежащими на ней подуш-
ками. Напротив софы сидела 
Елена, а возле нее располагался 
крошечный столик, на котором 
стоял чайник и стаканы. На сто-
лике также был сыр на блюд-
це, наломанный маленькими 
кусочками, и галеты в высокой 
чашечке. 

По разным углам на стульях 
сидели две женщины и что-то 
яростно строчили в тонких 
школьных тетрадках. 

— Наконец вы добрались, Ана-
толий, — сказала Елена. 

— Это было непросто, — ото-
звался я шутя. 

— Вы подготовились? Взя-
ли с собой список? 

— Конечно. 
— Тогда раздевайтесь, вешал-

ка у двери. Берите список и под-
ходите ко мне. 

Я разделся, достал из рюкзака 
тетрадь и подошел к ней. Елена 
взяла мои руки за предпле-
чья в районе кистей, указатель-
ными пальцами уперлась в пред-
плечья и забормотала про себя: 
вода — да, вода — нет, могу 
протестировать… Остальные 
слова я не понял: говорила 
она очень тихо. Елена бор-
мотала и бормотала, время 
от времени отводя мои руки 
чуть в стороны. 

— Ваш список не полон, — 
закончив, сказала она. — Вам 
нужно добавить еще одинна-
дцать пунктов. Как добавите, 
подходите. 

Я присел на софу и задумал-
ся. Вроде все перечислил! Еще 
одиннадцать пунктов. Где ж их 
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взять! Тем не менее, поднату-
жившись, я дописал недостаю-
щие пункты. 

Пока я ломал голову над тем, 
что включить в список, женщины 
по очереди подходили к Елене, 
она так же брала их за руки, 
что-то бормотала, после чего 
они снова садились на сту-
лья и торопливо делали запи-
си в тетрадках. 

Наконец я закончил и подо-
шел к Елене. 

— Так, покажите, что вы 
написали, — сказала она, взяла 
меня за руки и стала тестиро-
вать. — Отлично, вот этот пункт. 
Напишите шесть причин вашего 
негативного отношения к друзь-
ям. Как напишете, подойдите. 

Я вернулся на софу. Причины 
негативного отношения к друзь-
ям. Разве я негативно отно-
шусь к друзьям? 

Ни с того ни с сего в голову 
пришла мысль, и мысль эта 
была явно не моей: отступать 
дальше некуда, будь искрен-
ним. Неужели тигр? И тогда я, 
как и присутствующие женщины, 
заскрипел пером в тетради. 

После того как я закон-
чил, Елена протестировала 
меня и сказала, чтобы я вспо-
мнил себя в первом классе и на-
писал о том, что чувствовал, ко-
гда мне было семь лет. Задачка 
была не из простых, но я спра-
вился. Потом потребовалось 
вспомнить, что меня больше 
всего возмущало в семь лет. За-
тем — почему у меня в том неж-
ном возрасте произошла потеря 
ценности жизни. Выполнив зада-
ние, я думал, что будет перерыв, 
но ошибся. Следующее задание 
состояло в выяснении причин, по 
которым я отказался в семь лет 
от реальности. В конце концов 
задачи, которые ставила предо 
мною Елена, настолько увлекли 
меня, что я с нетерпением ждал, 
что будет отвечать на столь 
заковыристые вопросы мой 

разум, который, казалось, не 
имел ко мне никакого отноше-
ния, существовал сам по себе, 
выдавая на-гора такие ответы, 
которые я ни за что не смог бы 
придумать в трезвом рассуд-
ке. Я ответил, почему в семилет-
нем возрасте появилось отвра-
щение к жизни, ответил, почему 
выгодно быть закрытым для 
мира, ответил, какие есть отри-
цательные черты у замкнутости. 
Затем пришла пора ответить на 
вопрос, кого мне надо про-
стить, а у кого попросить проще-
ния. Затем мне нужно было 
осознать как минимум четыре 
причины для прощения. После 
этого я написал, что получу, если 
прощу всех вышеперечисленных. 

Я успел два раза сходить в туа-
лет, попить чаю, а потом и пере-
кусить, а вопросы все не конча-
лись. 

Перерыв на еду закончил-
ся, и я ответил, в чем настоящая 
ценность жизни. Затем — что 
мне даст принятие реально-
сти, и вообще, для чего оная 
реальность нужна. Вслед за 
этим я написал, что мне даст 
благодарность, которую чув-
ствую по отношению к миру. 
После чего исследовал сознание 
для того, чтобы оно предоста-
вило ответ на вопрос «почему 
нужно открыться миру». В конце 
сеанса я уже с трудом смог сге-
нерировать три урока, получен-
ные в семь лет. 

Я вошел в комнату в десять 
утра, а когда закончилась кор-
рекция, на часах было шесть 
вечера. Я копался в лабиринте 
собственных мозгов восемь 
часов кряду! Выйдя из комна-
ты, я понял, насколько устал. 
Хотелось прилечь и лежать, не 
шевелясь и ни о чем не ду-
мая. У меня было такое ощуще-
ние, что я весь день занимался 
тяжелым физически трудом, 
поскольку был измотан до по-
следней степени. Но мне было 

хорошо! Будто удалил гигант-
скую пробку, закупорившую 
сосуды души, и теперь восстано-
вилась нормальная циркуляция 
жизненных сил по имеющимся 
каналам. Абсолютно все мысли 
отступили на второй план, оста-
вив внимание в полном одино-
честве воспринимать реаль-
ность, которая, словно девушка, 
расцвела за эти восемь часов, 
превратившись в полное загадок 
великолепие. 

Солнце не просто отража-
лось в окнах, слепя глаза, а све-
том своим дарило частичку зна-
ния об этом прекрасном мире. 
Осенний ветерок льнул ко мне, 
будто игривая кошка, нырял за 
воротник, лаская сухими ладо-
нями. Я шел по улице, и идти 
было легко, словно гравитация 
действовала на меня в мень-
шей степени, чем на остальных 
людей. Было легко идти потому, 
что появилась цель, цель всей 
оставшейся жизни. Правда, если 
бы кто-нибудь спросил, что же 
она собой представляет, то я не 
смог бы ответить: она была 
известна как ощущение, как 
присутствие, но не как то, что 
можно облечь в слова, но, черт 
возьми, цель была, была, я чув-
ствовал это! 

Вторую коррекцию я сделал 
через месяц. Накануне коррек-
ции мы созвонились с Еле-
ной, и она сообщила время 
начала сеанса. 

В этот раз мы прорабаты-
вали проблемы, существую-
щие в данный момент. Как ни 
странно, те проблемы, которые 
казались наиболее важными, 
отмелись Еленой сразу. Я было 
пытался настоять на своем; 
Елена деликатно, но твердо ска-
зала, что здесь она решает, что 
важно, а что нет, пояснив, что 
мое тело само говорит, какую 
проблему нужно устранить. 

Мы начали работать в десять 
утра; в районе двух часов у меня 
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появилось странное телесное 
ощущение, будто время вот-вот 
остановится, замрет, и после 
того, как это случится, откро-
ется истина — краеугольный 
камень мироздания, познав 
которую я стану счастливым, 
навсегда. Предчувствие этого со-
бытия наполнило тело спокойным 
восторгом. Время все замедля-
лось и замедлялось, а я непонятно 
как освобождался от той дряни, 
которую накапливал в течение 
жизни: обид, страхов, сожале-
ний, непонимания, вины, эгоиз-
ма, пустоты, — весь этот мусор 
отваливался кусками, словно 
переставшая держаться штука-
турка. Я будто попал в очищаю-
щее пламя, которое расплавило 
свинец грехов, и он покинул 
разум, вытек прочь, ушел 
куда-то в землю, принявшую 
провинности и похоронившую 
их в своей глубине. Я весь превра-
тился в ожидание. Я чувствовал, 
что событие, которое должно 
произойти, каким-то образом 
связано со смертью, и все не 
кончающееся переживание 
превращало ожидание в нечто 
торжественное, величествен-
ное, незабываемое. Я знал, 
что в момент, который вот-вот 
настанет, буду должен рас-
крыть себя полностью, обнажить 
душу, чтобы показать смерти 
все лучшее, что есть во мне, то, 
что после очищения осталось 
внутри и было истинно прису-
щим моей душе. И она, загля-
нув внутрь, без жалости и без 
ликования примет решение. Да, 
именно предчувствие смерти 
наполняло счастьем! Остановка 
времени — это смерть! Близкая, 
неотвратимая смерть! Только 
смерть была не леденящим душу 
присутствием, а близким другом, 
соратником, единомышленником, 
пришедшим помочь в трудную 
минуту, уберечь от зла, спасти. 

Мысли остановились и кану-
ли в небытие, словно их и не 

существовало. Я пытался поду-
мать о чем-нибудь, но ничего не 
получилось. Я хотел было рас-
сердиться, но и этого сделать не 
смог. Потаенные желания, кото-
рые есть у каждого, вдруг стали 
нематериальными, бесплот-
ными, пустыми, призрачными, 
словно тени, и утратили контроль 
над разумом, а вскоре и вовсе 
исчезли: я больше не нуждал-
ся в них. Я стал совершенно пу-
стым! Во мне не осталось ничего 
от человека! 

Непонятно, каким образом, 
ощутил, что тигр, находящийся 
во мне, доволен. 

Огромным усилием 
воли я стряхнул с себя ожида-
ние и продолжил заниматься 
коррекцией, а оно, словно так-
тичный человек, отошло в сто-
рону, решив подождать, ко-
гда я закончу коррекцию, чтобы 
позже вернуться. Оно остава-
лось внутри в виде едва замет-
ного присутствия отрешенности, 
покоя. Не хотелось думать, 
но я с легкостью отвечал на все 
задаваемые Еленой вопросы, не 
принимая в этом участия. Я не 
хотел делать записи, но строчки 
сами по себе ложились на стра-
ницы. Я превратился в наблюда-
теля, который с безразличием 
взирает на разворачивающиеся 
события, ни во что не вмешива-
ясь и никак не реагируя. 

После коррекции я сел в ма-
шину и поехал домой. Ехал 
медленно, не торопясь, в пра-
вом ряду, не принимая уча-
стия в управлении автомобилем. 
Глаза смотрели вперед, изред-
ка в зеркала заднего вида, руки 
крутили баранку, включали ука-
затели поворота, ноги нажимали 
на педали, но сознание было 
далеко. Я существовал и не 
существовал одновременно: 
отдал власть над телом неко-
ему автопилоту, а сам просто 
осознавал текущее мимо время, 
которое вот-вот должно было 

остановиться, но все не останав-
ливалось. 

Приехав домой, я припарковал 
машину (удивительно, на стоян-
ке рядом с домом было полно 
мест, чего никогда не бывало 
вечером) и поднялся к себе. Бы-
стро принял душ и лег спать. 

18 

В ечером я отправился на 
прогулку по ботаническому 

саду. Было прохладно, изо рта 
шел пар. Была середина ноя-
бря, но снег еще не лег. Перед 
этим он шел несколько раз, но 
таял в течение суток. 

Печальное очарование осе-
ни поблекло. Березы, осины, 
клены сбросили листья, и сквозь 
их худокостные скелеты ста-
ла видна сизая даль. Я шел по 
гравийной дорожке, по кото-
рой в детстве мы с ребятами 
любили носиться на велосипе-
дах, играя в догонялки. Раньше 
дорогу отсыпали и ровняли 
каждый год. Последний раз 
отсыпку делали еще во времена 
Советского Союза: тогда строго 
следили за выполнением плано-
вых работ. За двадцать восемь 
лет, прошедших с момента 
развала страны, дорога захи-
рела: обочины поросли травой, 
гравий смыло дождями и та-
лыми водами, остались лишь 
булыжники — самая крупная 
фракция щебня,— намертво 
вросшие в землю. Впрочем, 
иногда рисковые автомобили-
сты, проезжая по дороге в своих 
экипажах, умудрялись вывора-
чивать камни, и тогда в дороге, 
как в десне, зияла рана, словно 
из нее удалили больной зуб. 

Я шел и любовался зака-
том: низкое неяркое солнце 
обжигало холодом плачу-
щие макушки берез. Дорога 
была пустынна, не было ни 
 спортсменов- бегунов, ни людей, 
выгуливающих собак, ни ве-
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лосипедистов. Я неторопливо 
шагал и наслаждался одино-
чеством. Неподалеку, справа 
от дороги, в нескольких шагах, 
стояла сосна. Как все деревья, 
выросшие на открытом ме-
сте, она была невысокой, но 
кряжистой, разлапистой, коре-
настой, а сучья начинали рас-
ти в полутора метрах от земли. 
Мне показалось, что за сосной 
кто-то стоит и курит, время 
от времени затягиваясь и вы-
пуская дым в сторону доро-
ги. Я подошел ближе, и смутная 
тень, словно птица, мгновенно 
промелькнула передо мной, 
скрывшись в кустарнике с дру-
гой стороны дороги. Мне даже 
показалось, что слышал взмахи 
крыльев. Я посмотрел в то ме-
сто, куда исчезла тень, — ветви 
кустарника были неподвижны. 
Показалось? 

Я пошел дальше, но через 
несколько шагов странное чув-
ство, которое возникает, когда 
какое-либо дело не завершено, 
заставило меня оглянуться. 

На меня смотрел мир — без-
брежный, бесконечный, бес-
крайний мир. Я чувствовал его 
внимательный, изучающий 
взгляд. Словно все, что окру-
жало меня: тишина, закатный 
час, небо, кустарник, доро-
га, деревья, их тени, опавшие 
листья — внезапно сбросило 
оковы сна и захотело взглянуть 
на того, кто идет по его владе-
ниям. Я посмотрел в гигантский 
зрачок и увидел в нем, буд-
то в зеркале, свое отражение. 

И в это мгновение я понял, что 
умру. Умру, и точка. Пробужде-
ния ото сна не будет — усну на-
веки. Нет, не сейчас, возможно, 
даже совсем не скоро, но это 
непременно случится, и ничто не 
сможет остановить, отсрочить 
смерть. Ничто! Ничто не смо-
жет повлиять на нее, заставить 
смилостивиться либо отложить 
неизбежный уход из этого пре-

красного мира. Ни то, как я жил, 
неважно, хорошо или плохо. 
Ни то, каких успехов я достиг. 
Ни то, любят меня или ненави-
дят. Ни то, что за меня будет 
ходатайствовать хоть все чело-
вечество. Она, словно призрак, 
возникнет рядом, посмотрит 
пустыми глазницами, и взгляд ее 
скажет: пора, пойдем. Я пойму, 
что пробил мой час, невесело 
усмехнусь и медленно начну 
собираться в дорогу. Смерть не 
будет торопить, ее терпению 
можно позавидовать. Она делает 
свое дело тщательно, без суе-
ты; она беспристрастна, когда 
открывает несуществующую 
дверь в пустую леденящую бес-
конечность, в которой растворя-
ется я-бытие, и провожает туда 
очередного простака. В смерти 
нет того, что можно было бы из-
учить и понять, она — сплошная 
загадка, которую в момент ухо-
да так сильно хочется разгадать, 
чтобы остаться здесь, в этом 
удивительном мире, великоле-
пие которого возрастает много-
кратно, стоит лишь приблизиться 
смерти, но, к сожалению, время 
на земле кончилось, и придется 
уйти в бесконечность, так и не 
разгадав этот феномен. Ра-
зум в страхе начинает хитрить, 
юлить, пытаться договориться, 
но со смертью не договоришься, 
она лишь присутствие, бестелес-
ный проводник в никуда, знак 
окончания персонального време-
ни, превращающий бытие в не-
бытие внезапно и бесповоротно.

В мозгу мгновенно пронеслись 
картины возможной смерти: я с 
огромной скоростью несусь на 
автомобиле и врезаюсь в бе-
тонную опору железнодорож-
ного моста, кузов безжалостно 
сминается инерцией, словно 
бумажный стаканчик под тяже-
лым сапогом, грудина и ребра 
ломаются от удара о рулевое 
колесо, голова пробивает 
лобовое стекло, и осознание, 

превратившееся в ослепитель-
но-красную нестерпимую боль, 
растворяется в приятной, ма-
нящей темноте, ибо выход из 
боли есть только в нее; я лежу 
на постели, весь обложенный 
подушками, начинается аго-
ния, боль душит меня, сжимает 
горло, затягивая на ней петлю, 
руки тянутся к кадыку, хотят 
разорвать ненавистную удавку, 
но не могут найти ее и потому 
рвут в лохмотья ногтями кожу, 
пытаясь предоставить телу воз-
можность вздохнуть еще раз, 
но тщетно, и сознание гаснет, 
убегая в темный пустой лаби-
ринт, в конце которого, кажется, 
горит спасительный свет; я иду по 
шаткому мостику через ущелье, 
вдруг доски подламываются, и я, 
не успев ухватиться за их края, 
падаю вниз и спустя несколько 
секунд ударяюсь спиной о камни, 
удар вышибает весь воздух из 
легких, а голова, словно яйцо, 
разбивается всмятку, расплески-
вая мозги по камням, и сознание, 
только что наблюдавшее уда-
ляющееся синее небо, исчезает, 
будто изображение с экрана 
выключенного телевизора. 

Понимание неизбежности 
смерти что-то освободило во 
мне, и я совершенно другим 
взглядом посмотрел на свою 
жизнь. Черт, да как я живу, про-
неслось в голове. Так больше 
нельзя! Нельзя растрачивать 
время на всякую чушь вроде 
мыслей, обид, разочарований, 
несбыточных мечтаний. Нель-
зя пытаться угодить людям, на 
которых совершенно плевать. 
Нельзя принимать населяющих 
землю тварей, да и все осталь-
ное всерьез. Нужно заниматься 
тем, что приносит удовольствие, 
делает добрее, мудрее, спокой-
нее. Нужно радоваться каждо-
му новому дню, восхищаться 
простыми вещами: солнцем, до-
ждем, ветром, морем, улыбкой, 
взглядом, словом. Без страха 
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смотреть в будущее. И ждать. 
Ждать, когда придет понимание. 

А время все замедлялось и за-
медлялось, пытаясь остановить-
ся. Тигр был доволен. 

Огромное бешеное животное, 
матерый злобный хищник зары-
чал на меня, и я очнулся. Предо 
мной, едва не касаясь бампером, 
стоял автомобиль, а молодой па-
рень, сидевший за рулем, ярост-
но давил на клаксон — я стоял 
прямо посередине дороги, там, 
где застигло осознание смер-
ти. Я помотал головой, стряхи-
вая наваждение, и отошел на 
обочину, пропуская нетерпели-
вого водителя. Тот рванул с ме-
ста и унесся прочь, поднимая за 
собой клубы пыли. 

19 

Я включил аудиозапись 
сатсангов Адамса, погасил 

ночник и лег в кровать. По-
ерзал, устраиваясь удобнее. 
Под головой лежал валик для 
медитации, который пару лет 
назад привез из Таиланда. Руки 
раскинуты в стороны ладонями 
вверх. Глаза закрыты, дыхание 
мерное, спокойное. Я слу-
шал Адамса, а мысли, словно 
наигравшиеся до одури щенки, 
наконец-то успокоились, пе-
рестали метаться и вереницей 
потянулись к яркой белой точке, 
маячившей вдали. Я отстраненно 
наблюдал их исход и на проща-
ние помахал рукой. После того 
как они скрылись в окрестностях 
точки, почувствовал, что тело 
мое ничего не весит и вследствие 
этого обстоятельства, оказыва-
ется, не лежит в постели, а висит 
над нею. Я совершенно не 
чувствовал ни свежей просты-
ни, которую постелил после 
того, как принял душ, ни одеяла, 
укутывающего меня. Будучи 
наблюдателем, слышал, как 
издалека бубнит Адамс, и видел 
себя, лежащего в постели. По-

том голос Адамса стал стихать, 
будто он медленно удалялся 
прочь, а я, словно в детстве, лег 
на спину на картонку и по-
ехал с крутой горки. Движение 
ускорялось, я слышал, как сви-
стит ветер в ушах, и тут со всей 
скорости влетел в сон. 

20 

П осле того как вернул-
ся с Алтая, я решил сме-

нить работу. Душа жаждала 
перемен, и первое, что при-
шло в голову, — это попро-
бовать свои силы на другом 
поприще. Я представил, как 
буду уходить со станции, на 
которой отработал больше сем-
надцати лет. Возьму несколько 
пластиковых мешков, сложу 
туда вещи из кабинки: чистую 
робу, грязную робу, теплую 
куртку, белье, обувь, подшлем-
ник, энцефалитку… Уберу со 
стола перекидной календарь, 
на страницах которого делал 
рабочие записи, освобожу 
ящики стола от федеральных 
норм и правил, инструкций по 
эксплуатации, по охране труда, 
по пожарной безопасности, от 
канцелярских принадлежностей, 
перечней документации, схем, 
графиков, чертежей… Скину 
на флешку все личные файлы, 
после чего сотру их с жестко-
го диска… Раздам коллегам 
оставшиеся вещи: ключи, ру-
летку, инструменты, прочую 
мелочь… В последний раз полью 
цветы, попрошу напарника 
следить за ними, подкармливать 
удобрениями… В последний раз 
обойду цех, заглядывая в каж-
дый закоулок, потом не спе-
ша, с наслаждением, пройдусь 
по территории станции… По-
прощаюсь с теми, с кем был 
дружен, поставлю бутылку… 

И уйду. Навсегда. 
Арабская пословица гласит: 

прежде чем украсть минарет, 

выкопай подходящий колодец. 
Уходить с работы в никуда не 
годилось. Депрессия депрес-
сией, а тело нужно кормить 
каждый день. И за квартиру 
платить. Пусть и не так часто, 
как кормить плоть, но нужно. 
Поэтому я составил список 
потенциальных работодате-
лей в порядке их планируемого 
посещения и приступил к поиску 
работы, благо что отпуск еще не 
закончился. 

Нужно сказать, что сейчас най-
ти работу не так просто. По стра-
не гуляет кризис, на который спи-
сывают все что ни попадя, в том 
числе отсутствие рабочих мест 
(мне вспоминается законодатель-
ство Советского Союза, в кото-
ром была уголовная статья за ту-
неядство). Почему не повышают 
зарплату? Кризис. Почему растут 
цены? Кризис. Так в кризис, на-
оборот, цены падают! Вы что-то 
путаете. Это за рубежом цены во 
время кризиса падают, поскольку 
покупательная способность денег 
уменьшается, а у нас не-е-ет, 
мы же эксклюзивный вариант 
капиталистической страны. Цены 
на нефть падают, а у нас бензин 
дорожает. Как мы всех удиви-
ли! Одурачили империалистов! 
Приезжайте к нам, вмиг разбо-
гатеете! Накупите какой-нибудь 
дряни за бесценок, а здесь про-
дайте втридорога! Складывается 
впечатление, что люди, которые 
диктуют цены, либо страдают 
умственной хворью, не отличая 
дырку от бублика, либо отъявлен-
ные проходимцы: им ссы в глаза, 
они скажут — божья роса. Впро-
чем, это человеческий фактор, 
не более. Перед законом все 
равны, но кто-то чуточку ровнее. 
Но довольно об этом. 

Я начал поиск работы в поне-
дельник. Чисто побрился, надел 
свой лучший костюм, который 
погладил с вечера, повязал гал-
стук. Надушился мужским пар-
фюмом, имеющим приятный, но 
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въедливый (наверное, это назы-
вается «незабываемый») запах. 
Почистил туфли, так, что ими 
можно было пускать солнечные 
зайчики. Закинул в рот мятную 
жвачку. И вышел в мир. 

Город, в котором я живу, 
большой — два миллиона 
жителей снуют по его террито-
рии, помогая Земле держаться 
на плаву и не упасть в какую-
нибудь пространственно-вре-
менную трещину. Живу я на 
отшибе, в отдаленном районе, 
поэтому выбора как таково-
го особо-то и не было. Пять 
крупных предприятий по утрам 
впускали в свои недра рабочий 
люд, а вечером выпускали его, 
обессилевшего, на волю. Мож-
но было, конечно, попробовать 
найти работу ближе к центру, но 
дорога туда-обратно занима-
ет два с половиной — три часа. 
Значит, вставать нужно в поло-
вине седьмого, в семь выез-
жать, чтобы к половине девятого 
добраться в центр, в шесть 
вечера выезжать домой, приез-
жать — в лучшем случае — в по-
ловине восьмого, потом гото-
вить еду, ужинать, а там и пора 
ложиться спать. И так пять 
дней в неделю. Отличная жизнь! 
Зачем такая нужна? Поэто-
му я остановил свой выбор 
только на близлежащих пред-
приятиях. Не хочу жить в проб-
ках. Да и умирать в пробке тоже 
как-то не очень… Правда, жало-
вание в центре выше, а тратить 
когда? Во сне? Или одиннадцать 
месяцев горбатиться, чтобы 
потом один месяц шиковать где-
нибудь за границей? Нет, в такие 
игры не играю. 

Отделы кадров (теперь они 
называются «служба по рабо-
те с персоналом») предприя-
тий я посещал в порядке удаления 
от дома. И за день, точнее, за 
утро, посетил их все. Много воды 
утекло с тех пор, как я последний 
раз устраивался на работу. Все 

изменилось до неузнаваемо-
сти. Оказалось, что в нынешнее 
время обивать пороги в поиске 
работы совершенно ни к чему. 
Достаточно иметь доступ в Ин-
тернет. И уметь себя подать (как 
фирменное блюдо в каком-ни-
будь ресторане). А на одиноких 
стрелков типа меня давно уже 
никто внимания не обращает. 
Впрочем, везде обворожительно 
мне улыбались, заговорщицки 
подмигивали и говорили, что обя-
зательно перезвонят. Из чего был 
сделан вывод, что меня просто-
напросто вежливо отшивали. Так 
как был уверен, что кадровики 
выбрасывали бумажку, на кото-
рой я в надежде царапал свой но-
мер телефона, еще до того, как 
покидал очередную организацию, 
поскольку ни один не перезво-
нил. Ни через день, ни через два 
месяца, вообще никогда. Они пе-
решли в другое измерение и там 
закуклились, перестав отражать-
ся в этом мире. 

Вернувшись после поисков до-
мой, я зарегистрировался в hh — 
«охотнике за головами». Но на 
сайте таких замечательных людей, 
как я, было полным-полно. 
Впрочем, из одной организации 
мне вскоре позвонили и сказа-
ли, что будут рады меня видеть 
такого-то числа по такому-то 
адресу. Человек, звонивший мне, 
был полон радушия, что сразу 
же насторожило, и я спросил, не 
относится ли деятельность орга-
низации, в которую приглаша-
ют, к торговле. Да нет, ответили 
на другом конце линии, ну что вы! 
Прозвучало это как-то неубеди-
тельно, но чем черт не шутит? 

Я приехал к шести часам ве-
чера на встречу. В офисе, в ко-
тором должно было проходить 
собеседование, было полным-
полно народу. Меня это удиви-
ло, поскольку в hh я выставил 
свою кандидатуру на соискание 
должности главного инженера 
либо главного энергетика с за-

работной платой не менее ста 
двадцати тысяч рублей. Неуже-
ли в город приехали москви-
чи и решили на деньги зарубеж-
ных инвесторов организовать 
энергетическую компанию? Если 
так, тогда присутствие людей, 
принадлежащих к разным соци-
альным группам, оправданно. 

Я заполнил анкету, указав в ней 
ложные данные, кроме номера 
телефона. Вполне возможно, 
что это аферисты, обделываю-
щие свои делишки, поэтому 
не имело смысла откровенни-
чать. А если окажется, что это 
вполне респектабельная компа-
ния, можно будет объяснить, по 
какой причине я так поступил. 

Вскоре меня позвали на собе-
седование. 

Было около семи вечера, и ос-
новная часть соискателей уже 
покинула территорию компа-
нии. В комнате было четыре 
человека: двое мужчин, тихо 
разговаривающих в противо-
положном углу помещения, 
дама в деловом костюме и я. 
Она села за стол и предложила 
занять место для посетителей, 
затем представилась и попро-
сила представиться меня. При 
этом дама держала в руках мою 
анкету. Я заметил, что в анкете 
все написано: фамилия, имя, 
отчество, национальность, дата 
рождения и прочие данные. 
На что дама возразила, ска-
зав, что нужно отвечать, когда 
спрашивают, иначе беседы 
не получится. Спокойным 
тоном я молвил, что если не 
получится, то и бог с ним, не 
сильно расстроюсь, поскольку 
считаю, что когда человек не 
удосужился прочитать анке-
ту и задает лишние вопросы, тем 
самым он создает психологи-
ческое давление и заставляет 
посетителя обороняться вме-
сто того, чтобы просто начать 
деловое общение и выяснить все 
необходимые детали. Даме не 
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понравилось, что я перехватил 
инициативу, и она начала настаи-
вать на своем. Я пожал пле-
чами и назвал имя и фамилию. 
Тревожный взгляд дамы был не 
хорош, и я решил как можно 
быстрее закончить собеседова-
ние и покинуть офис. Вдруг мне 
стало понятно, что здесь собра-
лись-таки аферисты и я теряю 
время, но решил досмотреть 
спектакль до конца, подумав, 
что, возможно, тогда появится 
знание о новых методах работы 
мошенников. Я спросил, чем 
занимается компания, которую 
она представляет. Дама ответи-
ла, что они занимаются торгов-
лей китайской косметикой, ее 
аксессуарами, бытовой хими-
ей и парфюмерией. Я уточнил: 
компания занимается торговлей 
или спекуляцией? 

Надо было видеть лицо биз-
нес-леди в этот момент: зрели-
ще было не для слабонервных. 

В начале двухтысячных, в ту 
пору, когда должны были со-
стояться выборы президен-
та, я смотрел по телевизору 
предвыборные дебаты канди-

датов. В дебатах участвовали 
Зюганов, Миронов, Жири-
новский, Хакамада и кто-то 
еще. И вот пришло время 
Хакамады отвечать на вопросы 
других претендентов. Она заня-
ла место за кафедрой и пригото-
вилась к полемике. Ей задавали 
вопросы, она отвечала, все шло 
своим чередом. Но тут Миронов 
откашлялся и спросил: правда ли, 
Ирина Муцуовна, что деньги, на 
которые ведется ваша предвы-
борная кампания, предостав-
лены одной из организованных 
преступных группировок? Про-
молчи она, улыбнись, или скажи 
какую-нибудь глупость, или 
просто отшутись, все было бы 
хорошо, но черты лица Хакама-
ды в одно мгновение исказились 
настолько, что она преврати-
лась в злобную фурию, жажду-
щую крови. Впрочем, Хакамада 
быстро взяла себя в руки и сде-
лала более или менее невоз-
мутимое лицо, но ее полити-
ческой карьере пришел конец, 
поскольку не смогла удержать 
свои эмоции под контролем, тем 
самым выдав себя с головой. 

Дама, проводившая собе-
седование, тоже не справи-
лась с эмоциями. Она загово-
рила очень быстро, с нажимом, 
чуть не крича. С пиететом 
стала восклицать, что господин 
такой-то (не помню, как звали 
хозяина компании — совер-
шенно нет памяти на китайские 
фамилии) создает для россий-
ских граждан рабочие места и, 
по сути, этот господин чуть ли не 
филантроп. Тараторила, что ка-
чество китайских товаров выше, 
чем европейских, что себестои-
мость их низкая, вследствие чего 
продукция компании продается 
по бросовым ценам, что никакая 
это не спекуляция, а честный, ле-
гальный бизнес. Затем непосле-
довательно перешла к воспо-
минаниям о том, как окончила 
торговый институт, как сложно 
ей приходилось поначалу, как 
искала работу, как работала 
торговым представителем, как 
таскала сумки, как наконец-то 
нашла нормальную компанию, 
как работала по восемнадцать 
часов в сутки без выходных, как 
пробилась на самый верх, как 
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отсыпалась в самолетах, как 
боролась с нервными кризисами, 
как показывала самые лучшие 
результаты по продажам, как 
организовывала новые предста-
вительства компании в городах, 
как видела детей в лучшем 
случае раз в месяц, как ей 
не хватает семьи и как тру-
ден и тернист путь менеджера 
наверх. Наконец исповедь ее 
прервалась, а напоследок она 
сказала, что заработную плату, 
которую я указал в анкете на hh, 
еще нужно заслужить. Я пояс-
нил, что обозначенная сумма 
соответствует моему профес-
сиональному опыту, а также 
знанию мною федеральных 
законов и правил, указал данную 
сумму исходя из того, что хоро-
шо освоил свою специальность, 
предоставляю работодателю 
возможность пользоваться 
моими услугами и требую за это 
соответствующее вознагражде-
ние, но сам я как личность не 
продаюсь и ни в коем случае не 
собираюсь торговать китайским 
ширпотребом неизвестного 
качества, возможно, не соответ-
ствующего ни нормам СанПиН, 
ни Роспотребнадзора, пусть 
даже меня озолотят. 

Эта дама не была проституткой: 
та предоставляет клиенту только 
тело, не более, в душу никого не 
пускает; она была хуже прости-
тутки, продала себя целиком 
(сейчас такое отношение к ра-
боте в коммерческих кругах 
называется лояльностью) за день-
ги и положение в обществе, кото-
рое дают деньги. Она была зом-
бированной добровольно. Сама 
себе промыла мозги так хорошо, 
что у нее не возникало даже тени 
сомнения в собственной право-
те. Я смотрел в глаза бизнесву-
мен и видел, что она верит в то, 
что нужна своим детям и внукам, 
если, конечно, таковые есть: это 
было частью истории, написанной 
ею для себя же, неким легальным 

описанием своей жизни, предо-
ставляемым по первому требова-
нию. Я видел, что она построила 
замок своей жизни на песке и изо 
всех сил уверяет себя в том, 
что фундамент крепок и замок 
простоит еще триста лет. Каждое 
утро она начинает с аффирма-
ций: я деловая женщина, у меня 
отличная работа, я востребован-
ный человек в компании, я нужна 
людям, я умею решать пробле-
мы — и прочей чуши, но в глуби-
не души прекрасно знает, что все 
это ложь и жизнь ее построена на 
лжи, дети ее презирают и толь-
ко и ждут, когда она наконец 
загнется, чтобы промотать де-
нежки, зарабатывая которые она 
столько лет унижалась. 

После того как я высказал 
свое отношение к данному 
виду деятельности, с лица 
ее спала маска, и она стала 
угрожать. С ненавистью глядя 
мне в глаза, говорила, что у нее 
большие связи, и с этого мо-
мента у меня будут проблемы, 
что я оскорбил дух корпоратив-
ной этики и она приложит все 
возможные усилия для того, 
чтобы наказать меня, что я тупи-
ца, который ничего не понима-
ет в колбасных обрезках, а таких 
следует уничтожать. 

Видя, что общение подо-
шло к концу, я как можно радуш-
нее улыбнулся и сказал ей: какая 
забавная, после чего выхватил 
из-под носа анкету и уже было со-
брался уходить, как вспомнил, что 
во мне живет тигр, и решил под-
шутить над дамой с проданными 
мозгами. Я представил себя в об-
личье полосатого зверя и недо-
вольно рыкнул на нее. Тотчас 
глаза бизнес-леди закатились под 
лоб, веки, затрепетав, медленно 
закрылись, и она упала в обморок, 
запрокинув голову назад. Я по-
смотрел на ее безвольно открыв-
шийся рот и вышел из комнаты. 

После того визита поиски были 
прекращены. 

Вскоре отпуск закончился, и я 
вышел на работу. 

А через пару месяцев одна 
из сотрудниц, заместитель 
начальника станции, уволилась, 
объяснив свой шаг тем, что ей 
не хватает места, чтобы развер-
нуться и показать свои способ-
ности. Нынешний начальник 
подразделения предложил мне 
занять вакантную должность, и я 
согласился, шагнув таким обра-
зом через две ступеньки вверх 
по иерархической лестнице. 

Бывает, то, что мы ищем, 
находится у нас перед носом, 
достаточно внимательно при-
смотреться. 

21 

П осле того как я сменил 
кабинет, пришлось ат-

тестовываться в комиссии 
Ростехнадзора. Перед атте-
стацией проходили занятия, на 
которые в течение двух недель 
приходилось ездить в центр 
города. Экзамены проходили, 
как правило, утром и длились 
не более пятнадцати минут: 
требовалось ответить на пять 
либо десять вопросов, поставив 
галочки напротив правильного 
варианта ответа на компьютер-
ной страничке. После проверки 
инспектор задавал пару вопро-
сов, и я, расписавшись в прото-
коле, покидал здание Ростехнад-
зора и возвращался домой. 

Однажды после очередной 
аттестации я поехал в рабо-
чий поселок, в котором жили 
дети и жена. Супруга попросила 
проследить, чтобы сын сделал 
уроки, поскольку в последнее 
время у него стала хромать дис-
циплина и он ленился выполнять 
домашние задания. 

После приезда с Алтая я ни 
разу не навещал детей. 

Я приехал в поселок, поставил 
машину возле дома, в котором 
жила семья, и пошел прогулять-
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ся в парк: уроки у сына еще не 
закончились. В центре парка 
находился пруд. Несколько лет 
назад ручей, протекающий в той 
местности, запрудили, а для пе-
релива приспособили две трубы 
диаметрами четыреста и пятьсот 
миллиметров, оголовки которых 
были забраны сеткой-рабицей. 
Затем администрация поселка 
запустила в пруд мальков карася, 
сазана и карпа, и те, регулярно 
получая от детей и их родителей 
хлебобулочные изделия в цикло-
пических количествах, распло-
дились до такой степени, что 
иногда казалось, что идет дождь, 
поскольку жадные морды то тут, 
то там высовывались из воды, 
чтобы глотнуть воздуха, и круги, 
образовывавшиеся на поверх-
ности от всплывших объектов 
ихтиологии, расходились, пе-
ресекаясь между собой, во все 
стороны, как от капель дождя. 
Вокруг пруда была сделана не-
широкая дорожка, выложенная 
фигурными бетонными плита-
ми, и стояли удобные лавки для 
того, чтобы прогуливающиеся 
люди смогли присесть и полюбо-
ваться облагороженной ланд-
шафтными дизайнерами мест-
ностью. По неизвестной причине 
молодежь, обожающая пиво, 
обходила парк стороной, и урны, 
находящиеся возле лавок, на-
полнялись лишь обертками от 
конфет, бумажными стаканчи-
ками из-под кофе и окурками. 

Я присел на лавку и стал 
ждать звонка от сына. Невда-
леке молодая мамаша и ее 
маленькая дочь кормили рыб, 
бросая в пруд куски батона 
размером не меньше бильярд-
ного шара. Поднимающиеся из 
глубин подводные лодки в один 
присест заглатывали сдо-
бу, стоило ей лишь коснуться 
поверхности воды, и, махнув 
хвостом, уходили на дно, разме-
щая в трюмах приятную сытость, 
наполненную альтруизмом. 

Девочка, довольная манерами 
рыб, радостно смеялась и ты-
кала пальцем в сторону пятачка, 
кипевшего от пожирательной 
активности, показывая матери, 
какой, оказывается, хороший 
аппетит у водяных тварей. Мать 
только качала головой и говори-
ла дочери, что той нужно брать 
пример с этих холоднокров-
ных и кушать так же хорошо. 

Вскоре позвонил сын и сказал, 
что уроки закончились и он уже 
дома. Я бросил прощальный 
взгляд на темно-серые горбы 
стоящих в дрейфе возле берега 
рыб и пошел домой. 

Мы на скорую руку пообеда-
ли и пошли делать уроки. Сын 
достал дневник и показал зада-
ния на завтра. 

— Папа, — попросил сын, — 
иди в другую комнату, я при-
вык в одиночестве уроки делать. 

Мы договорились, что сын 
позовет как только закончит и я 
проверю выполнение письмен-
ных работ, а потом он расска-
жет те задания, которые задали 
учить в устной форме. 

Я взял «Град обреченный» 
Стругацких и принялся за чте-
ние, изредка бросая взгляд на 
часы. Через сорок минут сын 
вбежал в комнату и сказал, что 
все сделал. Мы вернулись в его 
комнату, и я начал провер-
ку. В первую очередь сын отве-
тил задание по окружающему 
миру, потом прочел и переска-
зал отрывок, который задали 
по русскому языку. Затем он 
показал домашнюю работу по 
английскому. 

Наступил черед проверить 
работу по математике. 

Сын наизусть прочитал прави-
ло, которое следовало выучить, 
и, стерев тыльной стороной 
ладони пот со лба, сказал: 

— Все, папа! 
— Постой-постой. — Я помнил, 

что в дневнике значилось четы-
ре упражнения, — Как это все? 

Тебе же и письменно задали! Где 
письменная работа? 

— Папа, — сказал сын убеди-
тельным тоном, — ты о чем? 
Нам только правило выучить 
нужно. 

— Ну-ка давай дневник, — ска-
зал я. 

Сын, не моргнув глазом, про-
тянул дневник. 

Задание по математике было 
замазано корректором. Поверх 
корректора был написан номер 
одного-единственного упраж-
нения. 

Я давным-давно привык к тому, 
что люди лгут, но ложь сына 
повергла меня в ступор. Я про-
сто оторопел. Смотрел на 
сына и хватал ртом воздух, слов-
но рыба, вытащенная из воды. 

— Сынок, как ты мог? Ты зачем 
мне лжешь? 

— Пап, я не лгу. — Сын, не 
глядя в глаза, продолжал гнуть 
свое. — Смотри, вот же напи-
сано: страница номер тридцать 
девять, упражнение номер 
один. И все! 

Скажи он: пап, ну не хочу я эту 
математику делать, я бы понял. 
Мы бы смогли договориться, что 
он сделает ее позже. Но безза-
стенчиво-наглое вранье, вранье 
сына — человека, который до-
роже всех на свете, в один миг 
накоротко замкнуло проводку, 
воспламенив мозг, и со мной 
случился приступ гнева. 

Довольно продолжительное 
время после возвращения с Ал-
тая мне удавалось сдерживаться 
даже в самых неблагоприятных 
ситуациях, и я уверовал, что мне 
удалось совладать с гневом. 
Как я ошибался! Эта вспышка 
еще раз подтвердила простое 
правило: я всегда должен быть 
начеку, иначе гнев может в один 
момент захватить власть надо 
мною. 

Красный дракон покинул меня, 
но его призрак висел надо мною, 
как дамоклов меч. 
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Впоследствии я пытался убе-
дить себя в том, что просто не 
был готов к такому повороту, 
что меня обманет сын, но пре-
красно понимал: оборона моя 
еще пока слабовата и гнев в лю-
бой момент может отыскать 
лазейку в разум через незащи-
щенный, не обнесенный часто-
колом участок. 

Мгновенная горячая волна за-
топила разум, и я утратил всяче-
ский контроль над собой. Я орал 
так, что птицы камнем пада-
ли с неба, сбитые акустиче-
ским ударом. В доме напротив 
дребезжали стекла. Собаки 
на улице затихли и, жалобно 
взвизгивая, убрались восвоя-
си. Я тряс сына за плечи так силь-
но, что у него едва не оторва-
лась голова. Он плакал и боялся 
смотреть мне в лицо. Слезы 
текли по его щекам, а меня это 
заводило пуще прежнего. В гне-
ве казалось, что сын издевается 
надо мной, хочет разжалобить, 
чтобы не делать эту дурацкую 
математику. 

Достаточно давно я заметил 
такую вещь: после того как при-
ступ гнева проходит, я не могу 
вспомнить, что же во время 
приступа происходило. Не могу 
вспомнить слова, которые ки-
дал в лицо своему оппоненту, не 
могу вспомнить, где стоял и что 
вообще происходило. Воспо-
минания о приступе больше 
походили на воспоминания из 
детства, настолько они стер-
ты, пусты и бесплотны, словно 
тени. А ведь приступ произошел 
пять минут назад. Как же так? 
Совершенно ничего не помню! 

Впоследствии я прочитал меди-
цинскую литературу, касаю-
щуюся данного эффекта. Ока-
залось, что во время гнева мозг 
практически перестает функцио-
нировать. Так что беспамятство 
объяснялось просто. 

Вдруг лицо сына посерело 
от ужаса, и он, вывернувшись 

из моих рук, забился в угол, 
закрыв лицо руками. Я бросился 
было к нему, но меня изо всех 
сил ударил по голове невидимый 
противник, и я свалился на пол, 
как куль с тряпьем. В голо-
ве заполыхали раскаленные 
фейерверки, расцвечивающие 
пространство вокруг в элек-
трические красно-желтые 
тона. В теле начали взрываться 
мгновенно вспухающие пузыри, 
отчего внутренности хаотически 
перемешались между собой, 
превратившись в комок нестер-
пимой боли. Члены потрясали 
конвульсии, словно у меня нача-
лась пляска святого Витта. 

И тут, раздирая грудь, из глу-
бин моего существа вышел он, 
огромный тигр с табачно-желты-
ми глазами убийцы. Он лениво 
посмотрел на меня, брезгливо 
поморщился, потом перевел 
взгляд на сына, который, увидав 
тигра, появившегося из моего 
тела, сполз по стенке. Глаза 
сына стали круглыми, словно 
монеты, взгляд, прикован-
ный к тигру, застыл, рот открыл-
ся. Казалось, что тигр взглядом 
высасывает из него жизнь: 
лицо сына бледнело, пока не 
стало абсолютно белым, слов-
но только что выпавший снег. 
Наконец сын потерял сознание, 
глаза закрылись, ноги подко-
сились, и он плавно лег на пол. 
Тигр подошел к нему, обнюхал, 
облизнулся, в раздумье покачал 
головой и медленно, беззвучно 
пошел к балкону, не взглянув на 
меня. Он ловко вскочил на пери-
ла и сиганул вниз. Я видел, как 
он, не торопясь, трусит к школе, 
визжащая детвора убегает от 
него врассыпную, а тигр, подой-
дя к школе, прыгает в огромный 
баннер, натянутый на школьной 
стене, и превращается в соб-
ственное изображение, на-
рисованное в натуральную 
величину и выглядящее так, 
будто он в любую минуту готов 

сойти с плаката и отправиться 
по своим делам. Несмотря на 
то что баннер давно висел на 
школе, только теперь я заметил 
надпись на нем, гласившую: со-
владать с гневом так же сложно, 
как приручить тигра, но сделав-
ший это достоин уважения. 

22 

Ч ем больше проходило вре-
мени с момента, как ушла та 

женщина, тем меньше я вспоми-
нал о ней. Впрочем, в этом нет 
ничего удивительного: даже глу-
бокие раны когда-то заживают. 
Теперь она снилась не раз в не-
делю, а раз в месяц, и я уже не 
просыпался в поту, как раньше, 
а, проснувшись, понимал, что 
это сон, и, перевернувшись на 
другой бок, снова безмятежно 
засыпал. А потом она вовсе пе-
рестала сниться и навсегда поки-
нула мое пространство. Третье 
отложенное наказание, исчерпав 
себя, закончилось, чтобы более 
не возникнуть никогда. 

Гнев, мой постоянный по-
путчик, на одном из привалов 
жизненного пути после встре-
чи с тигром напился, проспал 
подъем и так и остался на 
каком-то безымянном полустан-
ке. Иногда он, поднатужившись, 
все-таки догонял меня, панибрат-
ски хлопал по плечу, спрашивая: 
ты куда собрался без меня? Я го-
ворил, чтобы он отстал, мне 
совершенно не нужен такой по-
путчик, поскольку от него одни 
проблемы. Пока гнев думал, 
чем парировать, я уходил, и ему 
требовалась вся сноровка, чтобы 
по остывшим следам отыскать 
меня. Я понимал, что гнев будет 
со мной до конца жизни и вряд 
ли от него избавлюсь, только 
сил у него с каждым днем стано-
вится все меньше и меньше, и он 
уже не способен воспламенить 
разум до такой степени, что я не 
могу контролировать себя. Да, 
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приступы гнева порой случа-
лись, но теперь для них должна 
была быть очень веская причина, 
да и сами приступы были слов-
но холостые выстрелы: звук 
есть, а толку никакого. Припадки 
гнева были чем-то вроде пожар-
ной тренировки: возгорание на 
площади не более квадратного 
метра создают сами пожар-
ные, потом лихо разматывают 
пожарные рукава, готовят багры, 
ведра с песком и огнетушите-
ли и тушат вялый огонь за три 
секунды по часам. Позже гнев 
вообще стал походить на книж-
ку, которая прочитана двести 
раз и настолько уже надоела, 
что от одного вида начинает 
мутить. Да, от гнева внутри 
становилось противно, и меня 
начинало тошнить, и тогда гнев 
исчезал, растворяясь в приступе 
тошноты. 

Призрак дракона становился 
все бесплотнее и бесплотнее. 

Затем я стал замечать, что 
научился контролировать мыс-
ли. В голове появился некий 
наблюдатель, по совмести-
тельству контролер-вахтер, 
который проверял мысли на то, 
не несут ли они в себе деструк-
тивную нагрузку, прежде чем 
запускал в обращение. Разуме-
ется, мысли, которые месяца-
ми, а то и годами крутились в че-
репушке, на правах завсегдатаев 
пытались прорваться через 
турникет, но вахтер спрашивал 
пропуск, которого, естественно, 
не было, и отказывался впускать. 
Они делали удивленное выра-
жение лица и якобы в недоуме-
нии говорили: старик, неужели 
ты не узнаешь меня?! Это же 
я, я всю жизнь здесь живу! Но 
контролер-вахтер требовал про-
пуск, и те, обидевшись, гордо 
вздергивали головы и уходили 
прочь, возвращаясь через 
несколько минут, чтобы вновь 
наткнуться на вахтера, который 
их раз за разом отказывался 

впускать. Случались, конечно, 
накладки: иногда мысли пря-
тались одна в другую, словно 
матрешки, и после того как 
проходили контролера, начинали 
свою подрывную деятельность; 
наблюдатель их быстро вычис-
лял и, схватив за ухо, выдворял 
вон. Бывало, что мысли, имею-
щие статус персоны нон грата, 
нагло подхватывали другие 
мысли под руку и пытались ми-
новать вахтера, даже успевали 
пройти за турникет, но к ним 
сразу же подходили непримет-
ные молодые люди в черных 
костюмах с серьезным выра-
жением на лицах и, не сказав 
ни слова, выводили прочь. Надо 
сказать, что мысли вообще ока-
зались сущностями чрезвычайно 
изобретательными и выдумали 
тысячу уловок, чтобы хоть на 
некоторое время занимать гла-
венствующее положение в моз-
гу, стягивая на себя энергию 
внимания. Порой было сложно 
отследить их возникновение, 
но в конце концов все ходы были 
изучены, и контроль над ними 
ужесточился многократно, что 
привело к комфортному суще-
ствованию в реальности. 

Шаман был прав: без сущ-
ностей я стал совсем другим 
человеком. 

Мысли творят ту реальность,  
в которой живем. Разумеется, 
они не создают горы и не возво-
дят здания, не растят леса и не 
порождают людей, но они творят 
настроение, вырабатывают от-
ношение к вышеперечисленным 
вещам. Они навешивают ярлыки, 
оценивают, вмешиваются в то, 
что их не касается. Одним словом, 
мысли совершенно не нуж-
ны. Только избавившись от них, 
можно познать мир в его чистоте, 
без навязанных оценок и чуждых 
интерпретаций. 

А кто творит мысли? Сущно-
сти. Именно они перестраивают 
людей под себя. 

После того как черная пелена, 
окутывающая мозг в замкнутом 
кружении и, словно фильтр, 
мешающая увидеть мир в его 
первозданной красоте, ис-
чезла, я перестал понимать те 
цели и мотивы, которые раньше 
руководили мной. Это касалось 
не только предметов матери-
ального качества, но и вещей 
тонкого плана, например отно-
шений. В частности, я осознал, 
что не нуждаюсь в отношени-
ях с женщиной. Они (отношения) 
перестали меня интересовать. 
Половой инстинкт не исчез (еще 
бы, такой громоздкий механизм, 
на котором зиждется человече-
ство!), но я научился его контро-
лировать. Перелом произошел 
потому, что стало безразлич-
но, нахожусь я в одиночестве 
или в компании. Более того, 
одиночество стало предпочти-
тельнее, поскольку люди своим 
присутствием пытались «под-
садить на свою волну», а мне 
этого совершенно не хотелось. 
Общение стало напоминать ван-
дер-ваальсовы взаимодействия: 
ориентационное, индукцион-
ное и дисперсионное, словно 
люди стали диполями, которые 
соответствующим образом ори-
ентируются относительно друг 
друга либо поляризуют находя-
щихся рядом. Я отчетливо стал 
видеть ловушки человеческого 
общения, которые неосознанно 
ставят люди. Исчезли иллюзии, 
касающиеся мотивации челове-
ческих устремлений. И, самое 
главное, исчезла эмоциональная 
вовлеченность в эту деятель-
ность. Я перестал общать-
ся с большей частью своих 
знакомых, поскольку осознал, 
что общение с ними ничего не 
дает, а, наоборот, тянет из меня 
энергию: запускает мысли, от 
которых с таким трудом из-
бавился и, избавившись, пе-
рекрестился; возвращать те 
мысли в свою жизнь абсолютно 
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не хотелось, много усилий было 
потрачено на их уничтожение. 
Да, возвращаться в тот кошмар 
не хотелось, поэтому выбор 
был очевиден — наполненное 
осознанием одиночество. 

Может, и не было никаких 
отложенных наказаний? Может, 
сущности, жившие во мне, иска-
жали восприятие, не более того? 
Может, вся жизнь была иско-
веркана постоянным вмешатель-
ством этих тварей? У меня нет 
ответов на эти вопросы. И вряд 
ли когда появятся. Но я беско-
нечно рад, что во мне нет боль-
ше ничего постороннего. 

Качество жизни изменилось. 
Теперь я просыпался с радо-
стью, зная, что впереди новый 
день, который принесет мно-
жество интересных впечатле-
ний. Я наблюдал, как он начи-
нается: темнота, повисшая над 
землей, понемногу разбавляет-
ся квантами света, и наступают 
сумерки. Птицы, часовые ночи, 
приветствуют приходящий день, 
начиная насвистывать нежные, 
наполненные любовью песни. 
Над лесом появляется горбушка 
солнца, сначала красная, по-
том она становится оранжевой, 
затем желтой, и слепящий глаза 
солнечный диск заливает землю 
живительным светом. Я был 
счастлив, наблюдая эти простые, 
но необыкновенно впечатляю-
щие явления. 

Однажды я сидел в летнем 
кафе и любовался тем, как 
играют солнечные лучи на 
каплях росы, которые покры-
вали листву растущей невда-
леке березки. С некоторых 
пор я каждое утро прогуливался 
по улицам Городка и всякий 
раз не узнавал его, ибо за ночь 
все чудесным образом пре-
ображалось, и детали, ранее 
не замеченные, становились 

отчетливо видны, а другие, уже 
замылившие взгляд, исчезали, 
словно их и не бывало. У меня 
сложилось странное ощуще-
ние, что мир, желая нравить-
ся, каждый день переодевает 
одежды, словно женщина-мод-
ница. Я удивлялся, как раньше 
не замечал столь заметный 
феномен. 

Передо мной стояла бутыл-
ка минеральной воды и ста-
кан. Я смотрел на пузырьки, 
которые дожидались своей 
очереди, чтобы всплыть и слить-
ся с атмосферой. Краем глаза 
увидал, как кто-то присел за 
соседний столик. Я отстраненно 
размышлял о том, что в жизни 
не пришлось встретить свою, 
родную женщину, и, скорее 
всего, уже и не встречу, по-
скольку они, наверное, большая 
редкость на наших широтах. 
Легкая, светлая печаль, слов-
но едва слышная медленная, 
спокойная музыка, баюкала 
меня, погружая в состояние, 
которое в последнее время 
все чаще и чаще овладевало 
мной: я переставал различать, 
куда направлено внимание — 
внутрь или вовне, отчего сли-
вался с миром, становясь его 
частью, не осознающей ни себя, 
ни своего места в мире, и когда 
наступало это состояние, совер-
шенно не чувствовал тела и уже 
не мог утверждать наверняка, 
существую ли вообще. 

Звонкий женский смех вы-
вел из гипнотического тран-
са. Я посмотрел в сторону, отку-
да звучал смех, который, словно 
мелодичный звук серебряного 
колокольчика, привлек вни-
мание. За соседним столиком 
сидела женщина лет тридцати 
пяти и улыбалась мне. Не знаю 
почему, но я понял вдруг, что 
всю жизнь знал эту женщину, 

правда, заочно, и что встреча 
наша была неизбежна, что она 
была запланирована с самого 
мига моего рождения, но не 
происходила потому, что попро-
сту не был не готов к ней. 

Мы одновремен-
но встали и подошли 
друг к другу. Я смотрел в ее 
улыбающиеся солнечные гла-
за и видел в них счастье и покой, 
любовь и радость, чистоту и тер-
пение, веру и доброжелатель-
ность. Я любовался, как ветерок 
гладит ее легкие соломенные 
волосы, и она, улыбнувшись, 
рукой убирает их с лица. 

— Я нашла тебя, — наконец 
сказала она и вновь улыбнулась. 

От ее улыбки кружилась 
голова. 

— Я дождался тебя, — отве-
тил я. 

— Разве ты ждал меня? 
— И да и нет, — честно отве-

тил я. 
— Значит, эту записку все-таки 

написал ты? — И она бережно 
протянула ставшую хрупкой от 
времени страничку, вырванную 
из блокнота. 

На листке перьевой ручкой 
моим почерком была нацара-
пана сегодняшняя дата, вре-
мя и название кафе, в котором 
находились мы. 

Я пожал плечами. 
— Разве ты не помнишь, как 

дал мне эту записку? 
Я покачал головой. 

— Что ж, давай знакомиться по 
новой! Меня зовут Екатерина. 

— Родители назвали меня Ана-
толием. 

Я взял ее за руку, и мы пошли 
туда, где нас ждал вечный, чу-
десный, неповторимый, удиви-
тельный, желанный мир, мир 
для нас двоих, и больше ни для 
кого.


