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Театральный Петербург 

на страницах «Авроры»

Стало уже традицией, что в последнем (шестом) номере каж-

дого года журнал «Аврора» предоставляет свои страницы те-

атральному Петербургу. И это неудивительно, в современном 

Петербурге насчитывается свыше ста театров и театральных кол-

лективов. Ещё город не был построен Петром I, а хор Государе-

вых певчих дьяков, переименованный им в Придворный хор, на 

берегах Невы исполнял молебен в честь победы войск Петра при 

Ниеншанце. 16 (27) мая 1703 года 28 государевых певчих участво-

вали в торжествах по случаю основания новой столицы. По ука-

зу императрицы Елизаветы Петровны в 1756 года был учреждён 

первый российский постоянный профессиональный публичный 

театр «для представления трагедий и комедий — знаменитый 

Александринский театр. В 1783 году в северной столице постро-

ено здание Большого (Каменного) придворного театра (ныне — 

здание Консерватории на Театральной площади). В 1785 году был 

открыт Эрмитажный театр в комплексе эрмитажных зданий, это 

старейшее театральное здание, сохранившееся в подлинном виде 

до настоящего времени. Императорский Михайловский театр от-

крыт на площади Искусств в 1833 году. Торжественное открытие 

«великолепнейшего в Европе» Императорского Мариинского 

театра, названного в честь жены Александра II — Марии Алек-

сандровны — состоялось 2 октября 1860 года исполнением оперы 

М. И. Глинки «Жизнь за царя». Но это только императорские теа-

тры, а ведь ещё давались концерты в зале Дворянского собрания 

(Филармония), Вера Фёдоровна Комиссаржевская открыла свой 

театр. Незабываем овеянный славой Г. И. Товстоногова Большой 

Драматический Театр, стал легендой во времена И. П. Владими-

рова театр им. Ленсовета. Все они вписали в театральную исто-

рию города не одну славную страницу.
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«Нельзя объять необъятное», — утверждал Козьма Прутков, 

но стремиться к этому в плане театральной жизни Петербурга 

редакции хотелось бы. Вот почему на страницах журнала регу-

лярно появляются интервью с артистами и художественными 

руководителями театров, очерки о жизни легендарных артистов, 

составляющих гордость ленинградской и петербургской сцены. 

Признаемся сразу, что редакция не ставит своей целью «переще-

голять» традиционно ориентированные на театральное искусство 

журналы — «Театральная жизнь», «Петербургский театральный 

журнал», «Театрал» и др. В наши цели не входит скрупулёзный 

критический разбор театральных постановок, оценка выбора ре-

пертуара, «работы» актеров и режиссеров. Нам хочется расска-

зать читателям литературного журнала о людях театра, показать 

не только (и даже не столько) их актёрское мастерство, а сопут-

ствующие таланты и привязанности. Многие из них «графома-

нят» в хорошем смысле этого слова — пишут стихи, прозу, пьесы, 

блистательные сценарии капустников. Любому творческому че-

ловеку нужен собеседник: актёру — зритель, литератору — чита-

тель, певцу-барду — слушатель. Журнал «Аврора» очередной раз 

предоставляет свои страницы служителям Мельпомены и Талии.

В этом номере вы встретитесь с Санкт-Петербургским Госу-

дарственным Академическим театром Комедии им. Николая Пав-

ловича Акимова.

Поднять занавес!!!

Театр

Николай АКИМОВ

Ленинградская режиссерская практика

В мировой классике есть вели-

колепные произведения, которые, 

к сожалению, не предназначены для 

театра. Но мы знаем, что театр так-

же, как и кино является могучим 

средством популяризации классики.

Я давно люблю поэму Байрона 

«Дон Жуан» и всегда сожалел, что это 

не пьеса. «Дон Жуан» по форме про-

изведение сложное. Особенно слож-

ное для представления театральны-

ми средствами. Как известно — это 

роман в стихах, в котором больше 

половины уделено авторским отсту-

плениям и только ничтожная часть 

написана диалогами. Уже по этим 

обстоятельствам могла быть отбро-

шена мысль постановки поэмы на сцене. Но я мог поддержать себя опы-

том работы над двумя спектаклями уже выпущенными нашим театром. 

К столетию со дня рождения А. П. Чехова я инсценировал «Пестрые 

рассказы», которые состояли из разных произведений писателя. В этой 

инсценировке нам удалось обойтись без обычной драматизации. Проза 

Чехова оказалась очень театральной. И благодаря нашему приему, свое-

образный текст автора остался без сокращений и изменений. В 1961 году 

наш театр первым в Советском Союзе инсценировал комедию в письмах 

Жерома Килти «Милый обманщик», в которой почти отсутствует внеш-

ний конфликт. Когда мы приняли это произведение к постановке, все 

были им воодушевлены, но никто не был убеждён, что то же будет и со 

зрителем. Мы недооценили зрителя и были приятно разочарованы. Из 

Театральный Петербург
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этого можно сделать вывод: если то, что преподносится со сцены прав-

диво, умно, эмоционально и отвечает человеческим чувствам, то этого 

достаточно для того, чтобы вызвать соответствующие чувства и симпа-

тии зрителя.

С этими соображениями столкнулся театр, взяв на себя рискованную 

задачу драматизировать поэму Байрона. И как бы они не были важны 

для оправдания нашего выбора, всё же они не были главной причиной 

для работы над этим произведением. Духовная близость байроновской 

поэмы к нашим дням, богатство и неувядаемость высказанных автором 

мыслей были основной причиной постановки этого, приблизительно 

150 лет тому назад написанного, произведения.

Самое ценное в поэме — это авторские отступления. Они по своему 

характеру очень разнообразны. Героические и лирические, философские 

и иронические, романтические и гражданские. В них выражается свобо-

долюбивый дух Байрона. Его непримиримость со всякого рода тиранией 

и крепостничеством, с войной, физическим и моральным рабством.

Поэтому было просто невозможно каким либо способом драмати-

зировать или инсценировать «Дон Жуана». От произведения остался бы 

голый сюжет, который нужен был только для того, чтобы дать читателю 

отдых и время в потоке авторских мыслей.

Именно на этом принципе строилась основная идея нашего спекта-

кля. С самого начала было ясно, что спектаклю нужен комментатор. Ког-

да я работал над концепцией поэмы, я заметил, что мысли автора очень 

выразительны. Раздумывая над тем или иным вопросом, автор высказы-

вает целый ряд соображений, спорит иногда сам с собой.

Поэтому у нас родилась мысль, роль от автора — комментатора дать 

не одному человеку, а поделить её между пятью актерами — чтецами. Ко-

нечно, не чисто механически, по числу строк, а соответственно обдуман-

ному характеру каждого из них. Сценическая концепция спектакля ро-

дилась в процессе репетиций. Они начались, естественно, с определения 

ролей, это значит с распределения текста, соответственно обдуманного 

характера чтеца.

Я не принадлежу к числу режиссеров, которые в одиночестве сво-

ей рабочей комнаты разрабатывают детальный план инсценировки, 

по которому потом идут репетиции. Я начинаю работу, когда мне ста-

новится ясно основное «Что» и «Как». Мелочи определяются тогда во 

время работы. Этот метод имеет много преимуществ: весь коллектив 

принимает участие в создании спектакля, создается творческая, рабо-

чая атмосфера.

Я — откровенно говоря, до половины репетиционного времени, еще 

не знал, хотя мог скрыть свои сомнения, удастся ли спектакль или нет.

В нашем спектакле четыре акта. Каждый из них рассказывает пооче-

редно о приключениях Дон Жуана в разных странах, в которые он попа-

дает — в Испании, Греции, Турции, России и Англии.

Специально для театра написала переводчица поэмы Татьяна Гнедич 

пролог и эпилог в байроновском размере. Как сказано выше, основной 

задачей комментаторов, так сказать, уполномоченных от театра, было — 

вести разговор со зрителем. Они рассказывали об одном и том же, но 

с различными нюансами и с разных точек зрения — они разговаривали, 

как собеседники, легко понимающие друг друга, хотя в некоторых пун-

ктах были не совсем одного мнения. Так удалось, в отдельные моменты, 

превратить их речи в живой диалог. Персонажи, появляющиеся в поэме, 

действовали параллельно рассказам комментатора, которые свободно 

разговаривали между собой или обращались к героям поэмы. Там, где 

у героев не было диалога, приходила нам на помощь пантомима. В неко-

торых сценах она иллюстрировала рассказ комментаторов, а в некоторых 

носила самостоятельный характер. Например, сцена сражения изобра-

жалась под соответствующую музыку и звукомонтаж — тремя актерами. 

Вообще музыка в этом спектакле занимает важное место.

Еще несколько слов о внешности сцены.

Спектакль идет без обычного занавеса. Вместо него устроен специ-

альный занавес, который полукругом уходит в глубину сцены, окружая 

игровую площадку. На заднике возникают проекции, определяющие ме-

сто действия.

В январе этого года было 175-летие со дня рождения великого Байро-

на. Этой дате мы посвятили наш спектакль.

По первым 20 представлениям при переполненном зале — и судя по 

многочисленной критике, мы можем позволить себе уже теперь сказать, 

что наш сложный опыт имеет положительный результат.

Из архива театра

Роман в стихах, «Дон Жуан» — важнейшее и самое масштабное про-

изведение позднего этапа творчества Дж. Г. Байрона, предмет постоян-

ных размышлений поэта и ожесточенной полемики критики.

15 апреля 1963 года в Ленинградском Государственном академиче-

ском театре Комедии состоялась премьера спектакля «Дон-Жуан» (пере-

Николай Акимов. Ленинградская режиссерская практикаТеатральный Петербург
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вод Т. Г. Гнедич) в постановке Н. П. Акимова, и Л. И. Цуцульковского. 

Это был один из самых лучших и значимых спектаклей в истории театра. 

Успех постановки превзошел все ожидания. В нем были заняты звез-

ды акимовской сцены: Е. В. Юнгер, Л. К. Колесов, А. В. Савостьянов, 

Г. И. Воропаев, Л. А. Люлько, Т. И. Чокой, М. А. Тупикова, П. П. Панков, 

В. Н. Труханов, Б. А. Улитин и многие другие.

Сам Николай Павлович никогда не рассказывал об этом спектакле 

в печати. Есть лишь небольшие анонсы о предстоящей премьере, а так-

же некоторые критические отзывы тех лет. Эти фрагменты не дают нам 

широкого представления о работе над спектаклем, о замысле и задачах 

режиссера. Но нам удалось обнаружить уникальную статью Н. П. Аки-

мова под названием «Ленинградская режиссерская практика», которая 

была опубликована на немецком языке и посвящена постановке «Дон-

Жуана». Публикация редчайшего материала была в Берлине в 1963 году, 

в журнале Theater der Zeit (Современный театр).

Благодаря сохранившемся материалам в архиве музея театра Коме-

дии, мы имеем возможность познакомить читателя с уникальным тек-

стом, впервые публикующемся на русском языке.

М. А. Рылеева

Беседа с художественным руководителем 

Санкт-Петербургского государственного 

академического театра Комедии им. Н. П. Акимова 

Татьяной Сергеевной Казаковой

Татьяна Сергеевна, как всё начиналось?

Не знаю, как ответить. Разве можно объяснить, почему у человека вот 

такой характер или склад судьбы, а не иной? Почему когда мальчик или 

девочка просто читают стихи, вокруг говорят — да ты артист!

Я дитя послевоенного времени. Мой отец прошел всю войну, он был 

кадровым военным. Мама как врач была на фронте до 43 года. Они встре-

тились в Китае, где Сталин на случай войны с Японией держал армию. 

Родители прожили там более 10 лет, и я, и моя сестра, и брат родились 

там. Потом пришел приказ о расформировании, и вся семья вернулась 

в Россию, где было приказано остановиться — остановились, где было 

приказано жить, там и стали жить. Что я помню о детстве? Атмосфе-

ру времени, всё казалось серым, суровым, тяжелым. Может быть, это 

и была тяга к театру, что-то подсознательное, как стремление в другую 

реальность? Не знаю. Все жили мечтами, верой в будущее, не замечая, 
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какой тяжелой была жизнь вокруг. Сейчас, я думаю, что эта бедность 

рождала духовные богатства, сильных людей, одержимых большими иде-

ями, а, главное, желанием жить! Сейчас «мечты» прошлого прояснились 

смыслом искусства и понятием призвания. Но тогда… Читала стихи, вы-

ступала в школьных и дворовых спектаклях. Как и очень, очень многие. 

Замечательные люди, встречи с которыми подарила мне судьба, поддер-

живали во мне эту тягу к театру. Один сказал — у тебя режиссерская судь-

ба, надо готовиться к поступлению в институт… А другой — «ты можешь 

этим заниматься». Эти слова сказал Анатолий Васильевич Эфрос.

Как вы встретились, когда это произошло?

В 1982 году в ГИТИСе произошла смена декана режиссерского фа-

культета. Пост был предложен Гончарову Андрею Александровичу, глав-

ному режиссеру театра имени Маяковского, народному артисту СССР. 

Гончаров привел в институт всех ведущих режиссеров Москвы. Благо-

даря ему в ГИТИСе стали преподавать: Петр Фоменко, Марк Захаров, 

Леонид Хейфиц, Анатолий Васильев и Анатолий Васильевич Эфрос. Это 

была революция, всё сразу изменилось. Какие были экзамены! Новая 

энергетика захлестнула всех.

Было счастьем наблюдать, как репетирует Анатолий Васильевич и со 

студентами, и с артистами в театре на Малой Бронной. И тогда, и сегод-

ня я была счастлива и горда сказать, что последние пять лет его жизни 

я была рядом. Конечно, в очень скромной степени, но всё-таки. Я име-

ла право сказать «Здравствуйте!» и услышать его «Привет!» Я была вхо-

жа в дом и дружна с Натальей Анатольевной Крымовой. Всё это в моей 

памяти, как драгоценное время. Благодаря ему я очень многое поняла 

о Театре, как об организме, всегда меняющемся, жестоком и радостном, 

о ежедневном труде, о миссии художника и т. д.

Сколько я видела людей театра, но рядом с Анатолием Васильеви-

чем никого поставить не могу. По красоте внутренней организации, по 

духовной высоте, человеческому обаянию, знанию людей и дела, про-

фессиональному блеску — считаю его уникальным. Про себя я всегда на-

зывала его Моцартом!

В те времена многие актеры и режиссеры из театров Ленинграда уез-

жали в Москву. Как случилось, что вы оказались в нашем городе?

Я приехала в Ленинград в 1986 году, чтобы поставить спектакль на 

сцене Молодежного театра, который в то время возглавлял Ефим Ми-

хайлович Падве. Это был спектакль «Уходил старик от старухи» по пье-

се Семена Злотникова. Это был первый спектакль, который я поставила 

в Ленинграде. Автор пьесы считал эту постановку шедевром (извините 

за нескромность). В этом спектакле блистательно, а местами, просто 

гениально играла Нина Усатова. Она была еще молода, но ее индиви-

дуальность позволяла играть старший возраст. Нина Усатова — актриса 

с редчайшей способностью к психологическому гротеску, а этот уровень 

Станиславский определял как высший уровень актерского мастерства. 

Работать с актрисой бесконечно талантливой, с человеком открытым 

и щедрым, который может решить любые поставленные задачи, идти на 

всё, что предлагает режиссер — это большая редкость и это большое сча-

стье для любого режиссера.

После этого я ставила на той же сцене «Смиренное кладбище» 

Сергея Каледина, а потом, по прихоти судьбы, я оказалась в театре 

им. Ленинского Комсомола, ныне — Балтийский дом. Сцена Балтий-

ского дома, на мой взгляд, очень сложная, плохо приспособленная 

для театра. Я очень долго думала, что же на этой сцене можно ставить. 

Труппа в театре была весьма слабая, а большая сцена требует больших 

темпераментов… В результате я поставила на огромной сцене очень 

красивый спектакль «Как вам это понравится» по Шекспиру, где я 

встретилась и влюбилась в Александра Орлова и Ирину Череднико-

ву — художников и композитора Игоря Роголева. Потом было пригла-

шение от Игоря Владимирова, и я перешла в театр Ленсовета. От него 

остались замечательные впечатления, потому что весь театр был очень 

молодым, и в основе, — все ученики Игоря Петровича. Там я поста-

вила «Карусель по господину Фрейду» Шницлера и «Самодуры» Голь-

дони. И после этого меня пригласили в Комитет по культуре и пред-

ложили театр Комедии.

Что было самым трудным?

Тогда о трудностях я не думала.

Была работа, репетиции, спектакли — это и есть настоящая жизнь. 

Театр, конечно, был заброшен: в софитах — обыкновенные лампочки, на 

сцене не видны лица актеров. Поражало отсутствие на складах костю-

мов и декораций. И это в театре, который основал Художник! Думаю, это 

последствие бесконечной смены руководителей театра Комедии. Театр 

сохраняется как Театр, когда он долго находится в одних руках. Театр 

Товстоногова — как целостное явление до сих пор является примером, 

каким должен быть Театр, каким этическим и эстетическим критериям 

он должен соответствовать. Во всех театрах страны до сих пор говорят: вы 
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можете представить, что это было бы возможным у Товстоногова? (Дру-

гими словами — это не должно быть!)

Театр должен сиять, как церковь, ведь люди приходят в какое-то дру-

гое жизненное пространство, которое должно отличаться от того про-

странства, из которого они пришли. Слава богу, до сих пор вижу в публике 

нарядных людей, женщин, переодевающих туфли — они пришли в театр!

У нас существует определенная традиция хождения в театр, страшно, 

если мы ее потеряем.

Так ли это сегодня?

Время сейчас другое. Всё немного упростилось, упала духовная вер-

тикаль, ушли какие-то ценности, которые раньше были неоспоримыми. 

Всё обытовилось. Сейчас мало что стыдно, и всё можно себе позволить.

Что главное, когда вы выбираете пьесу для постановки спектакля?

Очень сложный вопрос, и это тот вопрос, который ты каждый раз ре-

шаешь, выбирая пьесу. Одна из главных задач театра заключается в том, 

чтобы зал был полным. Это не кино и не телевидение, где можно включить 

телевизор и перемещаться по квартире в любых направлениях. Люди долж-

ны хотеть прийти и посмотреть то, что стоит за названием. Знает публика, 

что она хочет? Думаю, что нет. Она хочет новых впечатлений. Угадать, что 

публика будет смотреть, что ей понравится, очень сложно. Но еще сложнее 

решить вопрос, будет ли она смотреть то, что хочет поставить сам режис-

сер? Есть много примеров, когда выходит вещь высокая и сложная, а пу-

блики в зале нет. А бывает, идет какая-то глупость, или даже пошлость, 

а народу — полный зал. Но это не значит, что всем понравился спектакль. 

Я часто наблюдала, как люди аплодировали, а выходя, пожимали плечами 

и жалели, что потратили на это свое время. Очень хочется, чтобы люди, 

придя в театр, захотели затем в него вернуться. И когда мне говорят, что 

мы смотрели ваш спектакль 4–5 раз, я считаю это самой высшей оценкой.

Это самое главное! Самое легкое — это ставить ширпотреб.

Ваше отношение к современному телевидению?

Есть канал Культура. И, слава богу, что он есть! В других странах — та-

кая же ситуация. Время диктует приоритеты. Так устроена человеческая 

жизнь, что люди не хотят смотреть что-то серьезное и тяжелое, потому 

что жизнь самого человека очень драматична и тяжела по своей сути. 

Мне трудно понять, как с утра до ночи можно смотреть телевизор, когда 

там показываются трупы, кровь и такое количество негатива?! При этом 

картина одинакова как в художественном, так и в документальном кино. 

Как человеческая психика с этим справляется? Во многих семьях телеви-

зор не выключается с утра до вечера, и все члены семьи, включая детей, 

принимают участие в этом просмотре. Когда постоянно показывается 

обнаженное мертвое тело мужчины или женщины, и по нему ползают 

мухи, возникает такое отношение к смерти, которое перечеркивает саму 

жизнь. Телевидение не понимает, что оно творит с людьми, и не несет 

никакой моральной ответственности за последствия. Его задача — за-

полнить эфирное время.

Я считаю, что во главе каналов должны стоять художественные ру-

ководители, а не только бизнес-директора. Если сегодня все решают 

деньги, то каналы заполняются тем, что безотказно «съедается» зрите-

лем. Большинство передач клиширует Запад, получая деньги от того же 

Запада, — и это деньги очень серьезные. И вот по всему миру идут одни 

и те же передачи.

Есть ли в театре преемственность творческих школ?

Николай Павлович Акимов пришел в театр в 1935 году. Что творилось 

на сцене трудно передать словами. Начальники по культуре предупреди-

ли его, что если он за год ничего не сделает, то театр будет расформиро-

ван. Акимов привел 20 человек — своих студийцев — и стал ставить зару-

бежную классику: Шеридана, Лопе де Вега, Шекспира. И за год поднял 

уровень театра несказанно высоко. Живописная сценография, высокая 

литература в основе репертуара. И труппа блистательных артистов. Это 

театр Акимова. Если это принимать за традиции, то я за них. Но каждое 

время диктует свои проблемы, и решать их приходится сегодня. В Аки-

мове мне дорого строительство СВОЕГО театра. И то, что он победил 

рутину, обыденность и поднял из обломков пошлости значение Театра. 

В 80-х годах театр Комедии был прославлен постановками Петра Фо-

менко. Это было другое время, другой художник во главе театра. Он тоже 

строил СВОЙ театр. Все выдающиеся люди театра похожи между собой 

высоким отношением к искусству.

Я недавно посмотрел спектакль «Тень», который совершенно поразил 

меня современным звучанием, блистательной игрой актеров, Сергей Рус-

скин играет, кажется, на пределе возможного. Это ведь не первая поста-

новка этого спектакля?

Все постановки 1960 года — 1987 были возобновлением, то есть повто-

рялись в точности декорации, костюмы, мизансцены первого спектакля 
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1940 года. Наша постановка совершенно иная, собственная трактовка 

пьесы Шварца «Тень». Я считаю, что театр — это не музей, и здесь тра-

диция умертвляет живой процесс создания спектакля. Наша цель — со-

хранить в репертуаре театра название пьесы, которая легла в основание 

театра Акимова. И новое поколение по-новому играет сегодня старую 

сказку. На спектакле всегда полный зал и всегда замечательный прием.

Хватает времени, чтобы сходить в другой театр?

Не всегда, конечно.

Можете поделиться впечатлениями?

Самые прекрасные впечатления — спектакли Римаса Туминоса «Ма-

дагаскар» по пьесе Мариуса Ивашкявичуса и «Обратная сторона луны» 

Роберта Лепажа.

Где-то еще бываете?

В Филармонии. Стараюсь не пропускать приезда Григория Соколо-

ва, приездов больших звезд. Я люблю музыку не только потому, что она 

часть моей профессии, но и потому что она — один из самых совершен-

ных видов искусства. В ней нет языка и конкретного видеоряда, но сама 

по себе обладает совершенно фантастической силой.

Как Вы относитесь к выставкам?

Люблю современное искусство, интересуюсь им, но, к сожалению, на 

выставки хожу крайне редко, о чем всегда жалею. Очень люблю театраль-

ных художников, сценографию, которая является, бесспорно, одним из 

самых выразительных средств спектакля. Иногда решение художника-

постановщика определяет всё.

Как Вы находите режиссеров для других постановок?

Практически ни в одном театре сегодня нет очередных режиссеров. 

Эта работа неблагодарная и мало оплачиваемая. Например, я сама делаю 

вводы в спектакли, и не только в свои, но и в чужие. Это тяжелая работа 

и требует огромного количества времени. Кто-то уходит, заболевает, воз-

никает необходимость в заменах. И эта работа не менее серьезна, чем ра-

бота над новым спектаклем. Когда я приглашаю режиссеров, то для меня 

важно их желание поставить пьесу. Пьесу предлагает или театр, или они 

сами. Вот тут идет некий момент договора, но всегда уважается мнение 

приглашенного режиссера.

А капустники у Вас бывают в театре?

Конечно. Наш театр 16 апреля ежегодно отмечает день рождения 

Акимова. Более 65 лет в этот день идет знаменитый акимовский капуст-

ник. Что это такое? Это когда свои поздравляют своих, тех, кто прора-

ботал в театре 10, 15, 20… и так далее лет. Вне зависимости от того, ка-

кую должность юбиляр занимает в театре…  Гример, артист, пожарник, 

администратор и т. д. Шестьдесят пять лет проработал в театре Владимир 

Никитич Труханов. Это самый большой творческий юбилей, который мы 

отмечали на капустнике. Целая жизнь… Жизнь, отданная театру Коме-

дии.

Я знаю, что Вы благосклонны к актерам старшего поколения.

Они будут смеяться, если вы об этом напишете, потому что считают, 

что я мало с ними работаю. Но работа есть работа. Ролей всегда не хвата-

ет, и всегда будут обиженные. К сожалению, это так.

Что можно сказать о современной драматургии?

Это вечный вопрос и простой ответ. Это вечная забота, вечный недо-

статок и вечная боль. Хорошей современной драматургии практически 

нет, а что касается комедии — катастрофа.

Хватает ли у Вас времени на чтение художественной литературы?

Я всегда интересуюсь новинками и нахожу время для чтения.

Но больше всего я люблю классику. И, прежде всего, русскую клас-

сику. Ничего мощнее, глубже и современнее, чем русская литература де-

вятнадцатого века — нет. Очень люблю Андрея Платонова, считаю его 

гением из гениев, всегда хотела поставить спектакль по его произведе-

ниям. Когда я вела актерский курс в Санкт-Петербургской театральной 

Академии, то целый экзамен посвятила рассказам Юрия Казакова. Это 

один из моих любимейших авторов.

А как Вы думаете, студенты знают, кто такой Юрий Павлович Каза-

ков?

К сожалению, эта фамилия действительно мало кому что говорит. 

А скоро, я думаю, не будут знать, кто такой Анатолий Эфрос. Совре-

менные студенты ничем не интересуются и ничего не читают. Сейчас 

всё вытеснил интернет. Вы еще не спросили про поэзию. Для того что-

бы читать литературу, поэзию, понимать ее — у человека должно быть 

время. Я имею в виду душевное время. И пространство. Я помню, как 
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в пору юности, когда в книжных магазинах не было ничего, кроме тру-

дов членов Политбюро, как мы бежали, узнав о том, что можно где-

то купить стихи Ахматовой. Бежали… Я помню, как у моей подруги 

в обыкновенные ученические тетрадки от руки были переписаны поч-

ти все стихи Ахматовой, Цветаевой и Пастернака. Сейчас всё есть. Не 

могу сказать, что все проходят равнодушно мимо, но, к сожалению, чи-

тают очень мало.

Что впереди?

По натуре я — оптимист. Считаю, что если стучаться, то тебе откроют. 

Если правильно воспитывать студентов, то что-то останется в их душах, 

остается надеяться, что придет время, когда они повернутся серьезно 

в сторону литературы, поэзии, музыки и поймут, что это неотъемлемая 

часть их внутренней жизни. Опять возвращаясь к прошлому, не могу не 

сказать, сколько было кружков в домах культуры, во дворцах пионеров, 

где мальчишки и девчонки могли заняться пением, танцами, попробо-

вать себя на сцене, сколько было кружков технических, научных, му-

зыкальных, спортивных и т. д. И это очень важно. Чем раньше человек 

определит, по какому пути пойдет он в этой жизни, тем лучше. Все беды 

и проблемы молодых от пустоты, от лени, от незнания, что он хочет и на 

что способен. Именно в детстве через игру можно многое понять. По-

этому необходимо в каждом городе создавать такие условия, условия для 

всех.

Возможно ли, по вашему, мнению, вторжение в текстовую составляю-

щую классики?

Однозначно нет. Что касается русской классики, то уничтожение 

языка — это вообще преступление.

Вы любите постмодерн? В литературе, например.

Мне трудно сказать. Наверное, скорее нет, нежели да. В наше смутное 

время — нужна ясность. Откройте Толстого, Чехова, Достоевского, Пла-

тонова — и вы прочтете все про сегодняшний день, как живет человек 

и как он должен жить. Изложено просто и ясно.

У нас сегодня приходит новое поколение в руководящие органы. Недавно, 

я беседовал с одним из таких руководителей. Я положил перед ним стопку 

журналов, которым он тут же дал определение как «не креативных», даже 

не открыв и не прочитав ни одной страницы. Потом я что-то говорил о ду-

ховности, нравственности, патриотизме, о комсомоле, правопреемником 

которого является организация, которой он руководит, но чувствовал, что 

наш разговор скатывается на нет. Молодого управленца больше интересо-

вали другие проблемы, суть которых я так и не понял.

Молодые люди, приходящие во власть, — это отдельная тема. По-

чему они выбирают этот путь, какие идеи отстаивают? Что, кроме ка-

рьерной лестницы у них в сердце и голове? Сегодня нет более грязного 

подтекста и самого большого неуважения к слову «чиновник». Человек 

и власть — проблема вечная. И очень мало конкретных примеров в исто-

рии человечества, где Человек в этой дилемме не утратил себя, свою 

честь и достоинство, который своей жизнью доказал, что идея служения 

народу и стране — не пустые слова. Сегодня новая генерация чиновника. 

Сегодня политика страны — дорогу молодым. Но когда на улицу выго-

няют (из всех сфер деятельности) старшее поколение профессионалов, 

уникальных мастеров, людей, все жизнь отдавших своему делу, когда это 

новое поколение чиновников (всех рангов) издает указы, приказы и за-

коны, за которыми нет знания дела, а оно приходит только с опытом, 

приходит из понимания и уважения ко всему тому, что было до тебя, то 

последствия их «свершений» будут страшными. Мы уже ощущаем их.

Вы понимаете, что мы с Вами все время говорим о проблемах культу-

ры. Культура — это не то, что высшее образование, а внутренняя культура 

человека, определяющая его дух. Как так случилось, что духовная верти-

каль так упала? Почему идет такое распыление в нравственном аспекте? 

Как уничтожить эту пропасть между властью и жизнью людей? Когда я 

смотрю на лица молодых политиков (или чиновников, называйте, как 

хотите), почему-то возникает ощущение, что вижу хорошо забытых ста-

рых знакомых.

Так что же делать?

Изменить финансирование культуры, прежде всего. Сделать ее глав-

ным приоритетом государства, исходя из понимания, что технический 

прогресс не спасут инновации. Поднять зарплату учителям, библиотека-

рям, научно-технической и творческой интеллигенции. Поднять автори-

тет профессии артиста. Это самое первое и самое необходимое.

Беседу вел главный редактор журнала 
Валерий Новичков.

Интервью с Татьяной КазаковойТеатральный Петербург
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Вера Карпова — «акимовская» актриса

Готовился традиционный «те-

атральный» выпуск журнала, уже 

третий год подряд «Аврора» дает 

предновогодний залп по театрам 

Петербурга. На сей раз это был гре-

мевший в 60-е годы театр Комедии, 

ныне Академический театр Коме-

дии им. Н. П. Акимова. Главный 

редактор «Авроры» В. В. Новичков 

сообщил, что мне поручено позна-

комиться после спектакля с Верой 

Александровной Карповой, народ-

ной артисткой России; в этот вечер 

давали пьесу А. Островского «Не все 

коту масленица» — были осенние 

школьные каникулы,

Честно говоря, я мысленно по-

морщилась. Нет, не из-за Веры Карповой, возможность встретиться 

с ней меня обрадовала. Я хорошо помнила блистательную «Тень», по-

ставленную Николаем Павловичем Акимовым почти полвека назад 

и юную, хорошенькую, задорную Аннунциату, «дочку сегодняшнего лю-

доеда» (по словам Николай Павловича), эдакую маленькую разбойницу, 

которую играла в 1960 году совсем юная Верочка.

А вот что касается А. Островского, мне казалось, что его пьесы безна-

дежно устарели в наше беспросветное рыночное время. Но что подела-

ешь? Поскучаю вечерок, — подумала я, — тем более, что давно не была 

в любимом некогда театре. А встреча с Карповой — это неожиданная 

радость. Позвонила народной артистке, рассказала о редакционном по-

ручении.

— И что же вы хотите обо мне узнать, — в трубке зазвенел молодой 

серебристый голос Веры Александровны.

— Всё. Из какой Вы семьи, кем были Ваши родители, дедушки, ба-

бушки, где Вы были в время блокады, когда Вы почувствовали своё при-

звание быть актрисой, воспоминания о студенческих годах, Ваши пре-

подаватели, режиссеры, партнеры по сцене и, естественно, годы работы 

с Акимовым, как сложилась актерская карьера, каково живется десяти-

летия спустя артистке с амплуа инженю, счастливы ли Вы.

— Так много! Так это же целая жизнь. Разве все уложишь в очерк? 

Но все не только расскажу, но и покажу. Я ведь жила в Шереметьевском 

дворце, в Фонтанном доме. Наши комнаты были рядом с комнатами се-

мьи Николая Пунина и Анны Ахматовой. Я встречалась с ней, — и снова 

застучала, как мартовская капель по подоконнику, её быстрая звонкая 

речь. — Я должна вам устроить экскурсию по местам детства, мы обяза-

тельно сходим в Шереметьевский дворец, я вам всё расскажу и покажу. 

Обязательно. А Акимов… Акимов — это как разряд молнии. Когда Ни-

коля Павловича не стало, я кое-что уже умела и многое еще могла. Я ра-

ботала с другими режиссерами — Голиковым, Фоменко, Виктюком, Ле-

витиным, Аксеновым. Талантливых режиссеров много, а неповторимые 

личности, как Акимов, — это редкость, и встреча с ними — это счастье. 

Хочется рассказать не о себе, а о тех, кого я видела и знала, о «действую-

щих лицах моей жизни», как сказал А. Адоскин.

Мои опасения не сбылись, «поскучать» в театре мне не удалось: уже 

с первых минут появления на сцене Светланы Карпинской, Ирины Со-

тиковой, Ирины Коровиной и долгожданной Веры Карповой стали уз-

наваемы традиции театра времен Николая Павловича Акимова. Татьяна 

Казакова, художественный руководитель, поставившая эту пьесу, блес-

нула сочетанием мягкого юмора с гротеском, который особенно ярко 

проявился в роли Феоны в исполнении народной артистки России Веры 

Карповой, эксцентричной, пластичной, с выразительной мимикой. 

Во время Н. П. Акимова труппа блистала мужскими ролями и имена-

ми; в постановках Татьяны Казаковой акценты сместились на женские 

роли. Спектакль держится на великолепном женском квартете. Та же 

тенденция бросилась мне в глаза и в спектакле «Ретро» по пьесе А. Гали-

на, где запоминаются женские образы, созданные опять-таки Карпин-

ской и Карповой. Впрочем, в постперестроечной жизни России женщи-

ны опережают сильный пол и в литературных премиях, и занимают места 

в правительственных учреждениях и… в дилемме любовь или толстый ко-

шелек выбирают любовь, как и во времена А. Н. Островского, хотя в жиз-

ни современная женщина часто на первое место ставит деловую карьеру.

Вера Карпова выбрала любовь с раннего детства. Это была любовь 

к театру. И её она достойно несет по жизни, радуя зрителей с каждой но-

вой встречей.

— Наша семья была очень обеспеченной до войны. Мой отец Александр 

Тимофеевич Карпов был полярником, работал в Арктическом институте. 

Он очень много ездил в экспедиции на север, на зимовки; у полярников по 
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тем временам была очень высокая 

зарплата. Мне даже мандарины 

чистили не только от кожуры, но 

и все белые пленочки удаляли.

А уж в кукольный театр и цирк 

водили на все новые постановки. 

Цирк напротив, кукольный театр 

рядом. В кукольном один и тот 

же спектакль шел целый месяц. 

Подходит воскресенье, я прошу 

маму, Татьяну Андреевну, снова сводить меня на спектакль. «Тебе так по-

нравилась пьеса?» — спрашивает она меня. «Да, очень». А на самом деле 

мне нравились булочки с розовым кремом в театральном буфете, их нам 

всегда покупали в антракте.

— Так что любовь к театру заложена была гастрономическими вку-

сами?

— Стало быть так, — улыбается Вера Александровна, и в ярко синих 

глазах вспыхивают блестки смешинок.

Как она владеет мимикой! Конечно, артистическая школа сыграла 

свою роль, но она наложилась на природный комический дар, на живую 

непосредственность, эксцентричность, на острый собственный взгляд на 

искусство. Мне вспомнился рассказ одной знакомой о том, как Вера Кар-

пова пришла на выставку живописных работ художников в Петровском 

форте с огромным букетом алых роз. Осматривая выставку, она останови-

лась перед картиной Виктора Голявкина, где в экспрессионистской мане-

ре был написан букет красных роз, постояла перед картиной и … прекло-

нила колени, чтобы запечатлеть на фотографии розы «живые и мёртвые».

— Голявкин? Ну, конечно, помню. Мы с Львом Лемке сделали кон-

цертную программу по произведениям Голявкина и Драгунского, высту-

пали с ней от Ленконцерта и даже в 1963 году стали лауреатами Всесоюз-

ного конкурса артистов эстрады.

А меня ещё ждала экскурсия «по местам боевой славы». Наконец, 

экскурсия состоялась. Мы вышли из театра Комедии и направились 

к Фонтанке в сторону цирка. Детство Веры Александровны действитель-

но было «боевым».

— Перед войной в левой части Шереметьевского дворца располагал-

ся Арктический институт, и тут же в южном флигеле давали жилплощадь 

сотрудникам. Там получил квартиру и мой отец-полярник. А в правой 

части дворца располагался «Дом занимательной науки», где в годы бло-

кады моя мама работала комендантом здания, а потом начальником объ-

екта, хотя по профессии она учительница начальных классов. Мы жили 

на третьем этаже, у нас были две маленькие комнатки, рядом жила без-

детная семейная пара. А вот здесь, — Вера Александровна останавли-

вается и показывает на окна, — жила Анна Ахматова. Мы к ней ходили 

за «стишками». Это было уже после войны. В школе требовали выучить 

стихи к «красным дням» календаря. А мне папа и сказал, что поэтесса 

живет рядом, сходите, попросите у неё. Мы приходили к Анне Андреевне 

и перед 23 февраля, и перед 8 марта, и перед 1 мая. Но она каждый раз 

говорила, что стихов не написала. Пришли мы незадолго до 9 мая. И я 

сказала: «Какой же вы поэт, если не пишите стихи к праздникам?». Ахма-

това ответила: «Возьмите “Балладу о гвоздях” Николая Тихонова». И мы 

осипшими голодными голосами читали: «Гвозди б делать из этих людей: 

крепче б не было в мире гвоздей…».

Вера Александровна подробно рассказывает об условиях жизни: ко-

ридорная система, маленькие комнаты, общая кухня, туалет. Потом на 

эти квартиры стал претендовать Арктический институт; жильцов высе-

ляли по судебному решению. Ахматова и Пунины уехали в 1952 г., а се-

мейство Карповых продержалось до 1961 г., хотя участь переезда на Охту 

её также не миновала. Она вспоминает, какая дружелюбная обстановка 

была в их крошечной квартирке, где постоянно жили то полярники — 

сослуживцы отца, а позже, когда она уже с дипломом актрисы вернулась 

из Москвы, — то её сокурсники.

— Бывало, в моей комнате до 16 человек останавливались, спали на 

полу.

А уж сокурсники по «Щуке» (она училась в Москве в Щукинском, 

курс В. К. Львовой и В. И. Москвина) — Нина Дорошина, Инна Ульяно-

ва, Александр Ширвиндт, Лев Борисов и другие, приезжая в Ленинград, 

прямо с Московского вокзала отправлялись к ней. Но это было позже, 

после пятидесятых годов прошлого века.

А пока мы ходим по двору Шереметьевского дворца, и Вера Алексан-

дровна вспоминает своё «мальчишечье детство». Росли они бесстраш-

ными озорниками, зимой катались с громадной снежной горки во дворе 

дворца, вопреки запрету родителей. Окна кабинета, где работал её отец, 

выходили на эту горку. Вечером учинялся допрос, но Верочка стойко от-

рицала нарушение запрета — ей не приходило в голову, что отец наблю-

дал за её «спортивными достижениями».

Это была еще «довойна» — было такое выражение в лексиконе семьи 

Карповых, пишущееся в одно слово. Когда же «довойна» кончилась, в на-
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чале блокады мама 

отправила Верочку 

с сестрой и совсем 

маленьким двою-

родным братиком на 

одном из последних 

поездов к бабуш-

ке в Калининскую 

(ныне Тверскую) об-

ласть в деревню Су-

шигорицы. А сама 

тоже хотела вскоре 

выехать к ним и за-

держалась лишь для 

того, чтобы закон-

чить курсы кройки и шитья. Тогда никто не верил в то, что война будет 

долгой, все надеялись, что она продлится месяца три, не больше. Вот так 

и осталась Татьяна Андреевна на все 900 дней в осажденном городе, рабо-

тая начальником объекта «Дом занимательной науки». Отец воевал в воз-

душно-десантных войсках. А дети прожили три долгих блокадных года 

в деревне. Вера Александровна вспоминает, что в спешке при проводах 

мама забыла дома банку какао, приготовленную для них. И это спасло 

ей жизнь в первые месяцы самой страшной и холодной блокадной зимы 

1941 г.

— Мама не только выжила и трудилась на ответственном посту, — она 

в прямом смысле спасла наш дом. Во время бомбардировок и обстрелов 

она часто дежурила на крыше. Однажды, когда на дежурство заступила 

она и наш дворник Дуня, на крышу упала зажигательная бомба. «Татья-

на, на нас — плевать, а дом надо спасти» — крикнула Дуня, — и они сбро-

сили бомбу с крыши вниз. Дом пошатнулся, но остался цел. В наш двор 

все время подбрасывали тела умерших.

Вера Александровна рассказывает, что её мама вывозила трупы в Куй-

бышевскую больницу, вспоминает её сон из тех блокадных лет, о кото-

ром ей рассказывала мать. Снилось Татьяне Андреевне, что она стоит на 

лугу, а к ней подходит козочка, начинает лизать ей руку, а потом вдруг 

очень больно кусает. Она вскрикнула и проснулась — у неё на руке сиде-

ла огромная крыса.

— Моя мама была героическим человеком. Она прожила долгую 

жизнь — 91 год! Мы, дети, ведь только «лизнули» блокады. Когда вра-

жеское кольцо было прорвано, генерал-майор Капитохин — командир 

части, где служил мой отец, — сделал пропуск на выезд из Калининской 

области в Ленинград. Мама приехала за нами в деревню, и мы вернулись 

в родной город. Сначала мы жили в комнате на первом этаже справа от 

знаменитых ворот с гербом графов Шереметевых. А позднее возврати-

лись в свою квартиру. В июле 1944 г. вернулись Пунины. Ключи от их 

квартиры, где все вещи осталось в целости и сохранности, им вручила 

мама как начальник объекта, хотя стекла в их квартире частично постра-

дали от бомбёжек. В августе предпобедного года в Фонтанный Дом воз-

вратилась и Ахматова.

Мы говорим о блокаде. Вера Александровна рассказывает, что, по-

лучив вызов от Капитохина в Ленинград, — в прифронтовую зону — Та-

тьяна Андреевна с тремя маленькими детьми добралась до вокзала в Ка-

линине в полной неизвестности: то ли будет поезд на Ленинград, то ли 

нет, не зная, пропустят ли её в прифронтовой город по пропуску генера-

ла Капитохина. Когда же поезд пришёл, и ей удалось занять одну полку 

на четверых, измученная женщина заснула мертвецким сном. Внезап-

но проснулась с ужасом — рядом с ней не было детей (!). Она вскочила 

и увидела, что детей «разобрали» солдаты, едущие в поезде в соседних 

купе, разговаривали с ними, подкармливали своими запасами. Вроде бы 

простой житейский эпизод, но в нём вся жизнь солдата-защитника ро-

дины, оторванного от семьи, от своих детей! «Эх, война, что ты сделала, 

подлая…».

Экскурсия с воспоминаниями о детстве продолжалась. Вера Алексан-

дровна вспомнила школу № 216, в которой она училась, но с особенной 

теплотой она говорила о Дворце пионеров.

Ещё один дворец её детства — Аничков: здесь она получала прямо-

таки «энциклопедические знания»: ботанический кружок, кружок фото-

графии, фигурное катание, железнодорожный кружок и даже… стрел-

ковый кружок. Хрупкая Верочка получает третий разряд по стрельбе из 

винтовки ТОЗ-8, ещё бы! Только что отгремели две войны, а песня «Если 

завтра война, если завтра в поход…» была очень популярной и часто 

звучала по радио. Но ведь ещё был и главный кружок — кружок худо-

жественного слова, который вел артист (судьба?! — Т.Л.) Театра комедии 

Борис Федорович Музалев. Его посещали будущие звезды советского те-

атра и кино Сережа Юрский, Танечка Доронина, Миша Козаков и Вера 

Карпова.

— Почему же всё-таки не ботаник, не железнодорожник, а актриса? 

По профессии и отец и мать вроде бы далеки от искусства. Может быть, 
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кто-то из них или бабушек и дедушек играл на музыкальных инструмен-

тах, пел, участвовал в художественной самодеятельности?

— Да, — ответила Вера Александровна, музыка у нас звучала всег-

да, — но это был патефон с набором пластинок (Петр Лещенко, Леонид 

Утесов) и, конечно, радио. Друзья отца играли на гитаре. А в самодея-

тельности я участвовала сама. Это был Народный театр в Выборгском 

доме культуры. Им руководила (какое совпадение! — Т.Л.) актриса Театра 

Комедии Вера Сукова. И я играла в спектакле «Степь широкая» по пье-

се Н. Винникова. Спектакль на сцене Пушкинского театра смотрел мой 

отец. Он не очень-то был доволен моим театральным уклоном и сказал: 

«И ты хочешь этим заниматься? Зачем? Тебе надо на юриста учиться».

Мы снова возвращаемся к семье Веры Александровны.

— Как оказалось, к роду графа Шереметьева Вы отношения не име-

ете. А знаете ли Вы свою родословную, откуда родом отец и мать, их ро-

дители, из какого они сословия. В детстве, юности Вы интересовались 

историей семьи, что Вы знаете о том, где и как познакомились Ваши ро-

дители?

— Знаю, но мало. Как-то 

в то время интересы были дру-

гими, а вот когда пришла пора, 

то оказалось, что спросить-то 

и не у кого. Бабушка родом из 

Тверской области, а отец родил-

ся в деревне Низовье на Воло-

годчине. Там находился Смер-

домский стекольный завод, где 

он начал свою трудовую дея-

тельность в 1911 году. В шесть 

лет! А сейчас составлением родословной занимается мой племянник — 

Александр Карпов, сын рано умершей моей младшей сестры. Он рабо-

тает старшим научным сотрудником в Музее истории религии. Летом он 

ездил в деревню Сушигорицы, изучал архивы Тверской области. Кое-что 

нашел о нашей семье.

— Тогда, Вера Александровна, Вы можете быть спокойны за родос-

ловную: профессиональный историк найдет всё. Но вернемся в то время, 

когда Вера Карпова кончила школу.

В 1951 году, окончив школу, она пробовала поступить в студию при 

МХАТ. В это время была выездная сессия в Ленинграде. Её не приняли. 

Из художественного кружка Дворца пионеров приняли Танечку Дорони-

ну с её врожденным «доронинским» придыханием и Мишу Козакова. По-

пулярный в то время артист кино Леонид Харитонов, утешая Веру Алек-

сандровну, сказал ей: «Вы всем безумно понравились, но у нас уже есть 

кандидат на роль мальчика-травести». Он же предложил ей позанимать-

ся с ним, а пока также, как и отец, посоветовал поступать в юридический 

институт, где, по его словам, в то время была сильная художественная 

самодеятельность. И тогда, чтобы не терять время, Вера поступила в Ле-

нинградский Юридический институт им. М. И. Калинина, проучилась 

год, осваивая азы театрального искусства под бдительным оком Леонида 

Харитонова. Он поменял ей репертуар, а на следующий год она броси-

ла юридический и уехала сдавать экзамены в театральные вузы Москвы. 

Подала документы сразу в четыре института, прошла по конкурсу одно-

временно в трёх.

— Три вуза из четырех! Это впечатляет, Вера Александровна! Занятия 

с Харитоновым сыграли свою роль или Москва оказалась более чуткой 

к вашему незаурядному комическому таланту? А почему именно Щукин-

ское училище? Что было в нем особенно притягательного по сравнению 

с другими вузами?

Вера Александровна отвечает:

— Вахтанговская школа. Учеба в Москве с 1952 по 56 год была пре-

красным временем моей жизни. В Щукинском училище о нас очень 

заботились. Сейчас такого не бывает. Меня вызвали в учебную часть, 

и ректор Кульнев сказал: «Что ты ходишь в ботиночках, сейчас холод-

но — надо калоши». И Кульнев купил мне калоши. В Ленинград я при-

езжала на каникулы. Но был еще один приезд — в ноябре 1954 г. — когда 

умер мой папа. Меня вызвали в ректорат и сообщили: «У вас серьезно 

болен отец»; купили мне билет в Ленинград. В поезде я поняла, что папы 

уже нет. Когда я поднялась по нашей лестнице, то на пороге квартиры 

меня встретила совсем другая мама… На похоронах отца на Богослов-

ском кладбище было очень много полярников, фронтовиков. Оказалось, 

что его стаж работы больше, чем время прожитой жизни (ему было всего 

54 года), ведь на севере трудовой год считали за два плюс война.

Студентка Вера со своей подругой-однокурсницей снимали в Москве 

«угол» в подвале и спали «валетом» на одной кровати. Её комнату в Ле-

нинграде Татьяна Андреевна сдавала и присылала ей 150 рублей. Студен-

ческие годы, и это не удивительно, актриса считает самыми счастливы-

ми в жизни, с удовольствием вспоминает своих сокурсников: Александра 

Ширвиндта, Инну Ульянову, Льва Борисова, Нину Дорошину. С ней Вера 

была особенно дружна, а мама Нины опекала не только свою дочь, но 
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и Верочку, которую до конца жизни называла «моя доченька». Сокурс-

ник Александр Ширвиндт подкармливал Веру гречневой кашей с насто-

ящим деревенским молоком, которое ему присылали родители. Голодные 

студенческие годы… Молодой растущий организм требовал своего. Вера 

Александровна улыбается, рассказывая том, что однажды она смотрела 

спектакль Центрального детского театра «Страницы жизни» с любимым 

актером Олегом Ефремовым, купила по дороге два двойных батона из 

серой муки со сластинкой; смотрит спектакль, потихоньку отламывает 

кусок за кусочком и отправляет себе в рот.

— Так и не заметила, как умяла полтора батона.

— Ну, хорошим аппетитом в студенческие годы никого не уди-

вишь, — поддерживаю её я. — Но вернёмся в Щукинское училище, как 

Вы шли к театральному мастерству.

Вера Александровнар рассказывает, что щукинцы участвовали в мас-

совках в театре Вахтангова; Ролан Быков приглашал их подрабатывать 

Снегурочками, мальчиками, девочками на ёлках, за выступление платили 

три рубля. Если же приходилось заменить кого-то из актеров, то зарабо-

ток вырастал до 8 рублей. А однажды, когда на елке Вера заменила Юлию 

Борисову, ей заплатили 17 рублей! Немалые по тем временам деньги.

— Студенческие годы, как правило, пролетают чуть ли не с косми-

ческой скоростью. На Ваш выпускной спектакль приезжал сам Николай 

Павлович Акимов. Он вас пригласил лично?

Как оказалось, Вера Александров-

на Акимова в то время никогда не ви-

дела, только его спектакли смотрела 

в Ленинграде. Он же приехал посмо-

треть выпускной спектакль и выбрал 

её, Александра Ширвиндта и Инну 

Ульянову. Москвич Ширвиндт сра-

зу отказался, а Инна Ульянова и Вера 

Карпова приехали поступать в театр. 

Она была счастлива: на работу можно 

ходить пешком! А вот Инне дали квар-

тиру (!), но на Охте. Дочь зам. мини-

стра угольной промышленности была 

оскорблена: «Не для того я четыре года 

училась, чтобы жить на Охте!». В конце 

пятидесятых годов Охта была рабочей 

окраиной Ленинграда с большим коли-

чеством заводов, да к тому же химических, добираться туда после спек-

таклей поздней ночью, конечно, было весьма проблематично. И Инна 

вернулась в Москву. А Вере предстояла встреча с Н. П. Акимовым. Когда 

она пришла «служить» в театр, его не было.

— Первая встреча с Николаем Павловичем? — В её глазах вспыхнули 

смешливые искорки. — Я его никогда не видела, и представляла таким 

высоким, представительным, как Охлопков. И вдруг входит мужчина 

маленького роста, худенький с удивительными аквамариновыми глаза-

ми. А мне Флоринский предложил роль Бэтти в «Опасном повороте». До 

этого я играла только роли инженю, в театре нас называли «горшками». 

А тут роль молодой женщины, да ещё, как говорится, «с прошлым». Мне 

так было страшно, хотела отказаться. Даже в Москву позвонила своему 

педагогу — Вере Константиновне Львовой, — говорила, что откажусь. 

Она меня резко одернула, сказала, чтобы я не смела этого делать, иначе 

вычеркнет меня из списков своих любимых учениц. Но и ободрила: «Я 

в вас верю». Мне было так страшно, когда на репетиции села на колени 

к Ускову со словами: «Я любила его, потому что он обращался со мной 

как с женщиной».

Вера Александровна вспоминает, что объятая ужасом, она все-таки 

рискнула произнести одно слово — «как»? «Будем работать», — ответ-

ствовал ей Николай Павлович. В это время он «омолаживал» труппу, 

и Вере досталась роль Аннунциаты в сказке Шварца «Тень». Во время ре-

петиции однажды Акимов сказал: «Вам не надо играть прозрачную слезу! 

Вы — сопля людоеда! Вот это и играйте». Она задумалась на несколько 

минут и продолжила:

— Акимов был непредсказуем. Он, по-моему, не очень любил похва-

лы. Для него главное, чтобы было сделано, чтобы было понятно — ради 

чего. Если смеется — значит, хорошо. А в гневе он был суров. Если быва-

ло катастрофическое положение со спектаклем, он входил, и у него вдруг 

белел взгляд. Все чувствовали, что сейчас будет что-то такое, и просто 

врастали в стену. Он начинал говорить, потом произносил какую-то 

блистательную фразу, и мы понимали, что односекундная чистка уже 

прекратилась. Иногда режиссеры ругают по часу, но это ничего не дает. 

А здесь — как разряд молнии. Вообще Акимов был человеком с блиста-

тельным саркастическим юмором. Артист Алексей Розанов сказал, что 

на профсоюзные собрания, где выступает Николай Павлович, надо про-

давать билеты. Он иногда ругал человека, и все смеялись. И тот человек 

тоже смеялся, не всегда отдавая себе отчет в том, что это именно к нему 

относится, а не ко всем. Иногда Акимов умел благородно, не оскорбляя, 
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довести до такой высокой ноты уничтожение, что порою становилось 

страшновато. 

Я вспомнила рассказ своей приятельницы — она работала на теле-

видении — о том, как Акимов держал себя с власть-предержащими того 

времени, ответственными за культуру. В то время Николай Павлович 

поставил «Дракона», а Георгий Александрович Товстоногов, не помню 

в каком спектакле, вывесил плакат с цитатой из письма Пушкина к жене: 

«черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом!». Идет раз-

бор в отделе культуры горкома, Товстоногов обещает снять этот лозунг, 

а Акимов произносит блистательную, с моей точки, зрения фразу: «Бла-

годарю всех за критику. Впредь постараюсь работать ещё лучше». Мне 

кажется в этом весь Акимов, я его частенько видела после спектаклей, 

когда он спускался по лестнице вместе со зрителями, прислушиваясь 

к оценкам. Однажды он выступал на встрече со студентами в актовом 

зале Ленинградского университета, где сказал о своих «творческих» пла-

нах: он собирался первому зрителю, влетавшему в гардероб, выдавать 

вместе с пальто шутовской колпак. Не знаю, осуществил ли он этот план, 

поскольку я всегда дожидалась во времена акимовского театра последне-

го падения завеса.

А Вера Александровна продолжила воспоминания о гениальном ре-

жиссёре, с которым ей посчастливилось работать целых одиннадцать лет, 

рассказывая, что в одной рецензии на спектакль очень хвалили наход-

ку Акимова, у которого героиня Оливия, которую она играла, ходила со 

своим портретом — куколкой, похожей на неё. На самом деле куколку 

придумала сама актриса:

— Николай Павлович ко мне подошел и сказал: «Поделимся теперь 

славой — так, что ли?». Однажды Акимов выступал на вечере Таирова, 

который был тогда запретным. Он назвал в одном ряду имена Вахтанго-

ва, Мейерхольда, Таирова. И не согласился с расхожим мнением о том, 

что этот список можно долго продолжать, — по его мнению, вслед идут 

режиссеры уже другого класса. Еще Акимов говорил: «Режиссеры меня 

считают художником, художники меня считают режиссером. Ну и счи-

тайте, что я просто фотограф-любитель». В нем и его спектаклях привле-

кала именно личность. Его хрустально-чистая мысль, безупречный вкус 

позволяли делать кульбиты от сказочно-лирических спектаклей до высо-

чайшего гротеска и создать свой театр — действительно неповторимый.

Театр действительно был неповторимым и любимым зрителями. 

«Достать» билеты в то время в Театр Комедии это было событием, их 

продавали всегда с нагрузкой в какие-нибудь не слишком престижные 

театры или концерты. Акимову удалось окружить себя блестящими акте-

рами, как старой школы Е. В. Юнгер, Л. П. Сухаревская, И. П. Зарубина, 

Б. М. Тенин, А. Д. Бениаминов, Л. К. Колесов, К. Я. Гурецкая, И. А. Хан-

зель, так и молодёжью — Лев Милиндер, Геннадий Воропаев, Валерий 

Никитенко. Вот в эту звездную труппу легко «вписалась» юная Верочка 

Карпова.

— Часто спрашивают, как мне 

удалось сразу вписаться в труппу 

Театра Комедии. Во-первых, пото-

му, что Щукинское училище — при 

Вахтанговском театре, первом теа-

тре и для Акимова. Там он поставил 

своего «Гамлета». Нашим курсом ру-

ководила режиссёр Александра Иса-

аковна Ремизова, бывшая жена Ни-

колая Павловича, она ставила позже 

спектакли в Театре Комедии. Так что 

я пришла в Театр Комедии не только 

«вахтанговская», но и чуть-чуть «аки-

мовская». Ни одному театру в Москве 

я не была бы так нужна. К 1956 г. в те-

атре давно не было молодежи. Нас так 

ждали, нас так полюбили, мы им были очень интересны. Глеб Флорин-

ский вставал рано и слушал мои передачи (в живую) по радио в 9 утра 

и говорил мне, что ему понравилось, а что надо исправить. Владимир 

Усков поучал: «не суетись, держи зрителя паузой …». Сергей Филиппов: 

«в кино главное крупный план; идя к нему, вынеси себя на него». Нико-

лай Трофимов: «мысль, мысль». Опекали все, точнее были верными учи-

телями. Каждый из них — это целая школа! Блестящая труппа. Каждый 

артист был многоцветной индивидуальностью, непохожей на другого. 

Акимов умел сколотить труппу. Но главным во всем был он, во всем!!!

Мы долго ещё разговариваем о театре, её ролях в кино, на радио, 

в Ленконцерте, о знаменитых капустниках, созданных Акимовым, ко-

торые по традиции продолжаются в театре 16 апреля, в день рождения 

Николая Павловича, об одном из её партнеров, незабываемом Петре Ве-

льяминове знаменитом киноактёре, оставившим яркий след и в театре 

Комедии им. Н. П. Акимова, о её деятельности в качестве экзаменатора 

по двум предметам — русская и мировая литература; русский и зарубеж-

ный театр — на созданном им Театральном факультете Балтийского ин-
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ститута экологии политики и права. Со свойственной ей ответственно-

стью, она «перелопатила» целые тома классической литературы, которые 

в несколько приемов возила из Театральной библиотеки в свою квартиру 

на Красногвардейской площади, чтобы быть на уровне. Вот ещё одна 

черта этой неукротимой в работе женщины, и ещё один талант — талант 

преподавателя, который ещё на заре юности отметила в ней В. К. Львова.

Меня интересует, как актриса оценивает современное состояние те-

атра как жанра. И я слышу в ответ, что кумиром для неё является «Со-

временник» времен режиссуры Олега Ефремова. Но как же это далеко от 

наших дней. Вера Александровна делится своими представлениями об 

актерском мастерстве выпускников театральных студий в настоящее вре-

мя, о понятии «современный актёр». С её точки зрения — это такой ар-

тист, «о котором мечтал Акимов: если он играет «Тень», то должен уметь 

мгновенно перенестись из одного угла сцены в другой». Она вспомина-

ет Льва Милиндера из акимовской «Тени», который почти справлялся 

с этим заданием великого режиссёра. Вера Александровна отмечает, что 

у молодых артистов сегодняшнего дня есть «певучесть, танцучесть, пры-

гучесть, летучесть, для меня уже недосягаемая. Но умение лепить точный 

характер, понимание, ради чего выходишь на сцену, как дойти до души 

зрителей, реже встречается в сегодняшних спектаклях».

А я думаю об истоках её творческого долголетия. Конечно, не по-

следнюю роль играет генетика — долголетие, как известно, передается 

по материнской линии. Конечно, нельзя не вспомнить и о том, что ей 

не пришлось голодать и в голодный послевоенный 1946 год. Актриса 

снова говорит о необычайной силе характера её матери, энергичности 

и русской народной сметливости. Чтобы прокормить детей (двух своих 

дочерей и их двоюродного брата) в 1946 году Татьяна Андреевна съездила 

в деревню и привезла оттуда на машине … корову! Добрались они уже 

поздно вечером, когда ворота в Шереметьевский дворец были закрыты, 

и Татьяна Андреевна провела эту корову через парадный вход дворца, по 

паркету и мраморным лестницам. Корову поместили в сарае, она пас-

лась на дворцовом газоне, ей покупали на Сенном рынке сено, а Татьяна 

Андреевна поила молоком и всю детвору, жившую в их доме. Вот такая 

история!

Но главным, как мне представляется, в творческом долголетии Веры 

Александровны является неистощимый оптимизм, не гаснущий интерес 

к жизни, потрясающая работоспособность при постоянном стремлении 

к новизне, не говоря уже о редком природном таланте, которым её так 

щедро одарила судьба. Пока речь шла о театре. А сколько было фильмов!? 

Кто из старшего поколения не помнит задорную девчушку в «Неподда-

ющихся»?

Всего лишь одиннадцать лет служила Вера Карпова в театре при Ни-

колае Павловиче Акимове, всего лишь одиннадцать из пятидесяти шести 

на сцене этого театра. Но она была, есть и будет «акимовской» актрисой, 

в каких бы спектаклях и какие бы роли ей не приходилось исполнять.

Декабрь 2012 г. Санкт-Петербург

Татьяна Лестева
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Валерий НИКИТЕНКО

Валерий Ефремович Никитенко 
(род. 30 марта 1940) — популярный 
актёр театра и кино — в 1961 году за-
кончил Киевский государственный 
институт театрального искусства 
им. Карпенко-Карого и был при-
нят в Крымский русский драмати-
ческий театр имени А. М. Горького. 
С 1962 года актёр Ленинградского 
академического Театра комедии. 
Заслуженный артист РСФСР (1980). 
Народный артист России (2009).

В апреле у Акимова

Акимов Николай Павлович (1901–1968) советский режиссер и ху-

дожник, народный артист СССР (1960). В 1935–1949 и с 1955 года глав-

ный режиссер Ленинградского театра Комедии. Среди постановок «Две-

надцатая ночь» У. Шекспира (1938), «Тень» Е. Л. Шварца (1940), «Дело» 

А. В. Сухово-Кобылина (1955). Профессор Ленинградского театрального 

института (1960). (Советский энциклопедический словарь, 1982).

Могут ли эти скупые строки выразить дух и талант этой поисти-

не уникальной личности художника, режиссера, полемиста, педаго-

га и просто замечательного человека, создавшего театр, ни на кого не 

похожий, волшебный и завораживающий? Конечно же — нет, ибо за 

этими скудными сведениями жизнь, полная обретений и потерь, побед 

и тягостных поражений, предательств и беззаветного служения! Какое 

счастье, что я имел к нему отношение, что я знал его и целых шесть лет 

был рядом.

Как могло случиться, что молодой парнишка из небольшого украин-

ского городка, закончив Киевский институт театрального искусства им. 

Карпенко-Карого оказался в Ленинграде, в театре Акимова и прослужил 

в нем более 45 лет? Никто не знает путей Судьбы, предначертаний кото-

рой уготовила ему жизнь! Я могу быть только благодарен Судьбе за этот 

подарок!

Николай Акимов… В самом звучании этого имени для истинного 

театрала слышится что-то чарующее, притягательное. Встреча с его теа-

тром — это всегда ожидание чуда. И, как правило, это ожидание оправ-

дывалось. В соединении Акимова-режиссера и Акимова-художника 

рождался праздничный, яркий, парадоксальный театр. Театр, пленяв-

ший несколько поколений зрителей и оставшийся в памяти легендой 

и любимым ими до сих пор! Я прослужил у Н. П. Акимова шесть! счаст-

ливых лет, а потом еще сорок, уже без него. У меня было достаточно вре-

мени для того, чтобы оценить и понять для себя, чем же они были — эти 

шесть акимовских лет! Что за люди меня окружали? И об этом захотелось 

написать.

Почему я назвал эти воспоминания «В апреле у Акимова»? Тут все 

просто — Николай Павлович родился 16 апреля! И уже давно эта дата по-

читается в театре нашем свято. В этот день мы чествуем наших юбиляров 

в форме преимущественно комедийной, капустнической. Традиции этой 

уже много лет. Думается, она отражает в полной мере суть акимовского 

театра — глубоко человечного, яркого и смешного. А без ярких, интерес-

ных личностей вряд ли такой театр был бы возможен. Вот о них-то в пер-

вую очередь эти воспоминания.

В августе 1962 года я, молодой артист — провинциал из Украины — 

прибыл в Ленинград на гастроли с театром из Симферополя, втайне 

надеясь стать жителем этого удивительного города. Август 1962 года… 

Господи, как же давно это было! Как замечательно сказал мне мой моло-

дой коллега в театре: «Моей маме тогда было семь лет», — и этим точно 

и безжалостно определил всю временную пропасть, разделяющую нас 

сейчас. Ну что ж, это необходимо принять как должное, ибо альтерна-

тивы нет!

Мы гастролируем в театре им. В. Ф. Комиссаржевской. Буквально 

в пятистах метрах на Невском знаменитый Театр Комедии — театр Аки-

мова. Боже мой, как же я мечтал оказаться в нем! Но в этом я боялся 

признаться даже самому себе. Это казалось запредельно несбыточным.

Уже почти две недели театр из Симферополя в Ленинграде, а я даже 

боюсь подойти к театру Комедии. Как-то на одном гастрольном вечер-
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нем спектакле я слышу, как один из наших артистов совершенно спо-

койно говорит о том, что он был у Акимова и что Акимов ему сказал …Я 

решаюсь: завтра или никогда! Интуитивно чувствую, что просто прийти 

и ждать у двери кабинета — это не самый интересный вариант, нужно 

позвонить Николаю Павловичу и не куда-нибудь, а домой. Раздобыв до-

машний телефон Акимова и, ожидая всё, что угодно, я набрал заветный 

номер.

И то, что он сразу подошел к телефону, как он мне ответил — совер-

шенно не соответствовало моим ожиданиям: вежливо, доброжелательно 

и вообще так, как будто Н. П. Акимов только и ждал, когда ему позвонит 

артист Никитенко. Позже открылись два обстоятельства, объясняющие 

подобный, удивительный тон разговора. Во-первых, Акимов совсем мо-

лодым художником что-то оформлял в Крымском театре, и к Симферо-

полю у него сохранились самые нежные чувства. И, конечно, во-вторых, 

что он человек высочайшей культуры и способен даже по тону точно чув-

ствовать и понимать человека, с которым общается. Но все это я узнал 

позже, а в ту минуту я понял, что мне назначают встречу! завтра, в пят-

надцать часов, в театре на Невском.

Убежденный, что мне придется ждать до пятнадцати часов тридцати 

минут как минимум, ровно в пятнадцать часов я был у кабинета главного 

режиссера. И каково же было мое удивление, когда ровно в пятнадцать 

часов дверь кабинета открылась, и я был приглашен войти. Опять же не-

сколько позже я убедился, что обязательность и точность были для коро-

ля Комедии непременным условием в общении с людьми. По нынешним 

временам это почти фантастика!

Акимов расспрашивал меня о Симферополе, о том, что я играю в те-

атре, и в конце разговора назначил показ художественному совету театра, 

дав мне на подготовку пять дней. Как на крыльях я вылетел на Невский 

проспект и птицей полетел готовиться к показу…

Дрожащий, потный, но настроенный весьма решительно (пан или 

пропал!) после почти бессонной ночи я предстал перед высоким художе-

ственным ареопагом театра Комедии. Ровно посередине этого собрания 

сидел маленький, тщедушный человек с острыми, живыми голубыми 

глазами. Он весьма доброжелательно представил меня своим коллегам. 

Я начал энергично и бойко. Боже, с каким же репертуарным багажом по-

дошел я к этому показу! Пчелка из комедии Софронова «Стряпуха заму-

жем». Это заведомо было обречено на провал. Опять-таки позже я узнал, 

что Акимов физиологически не воспринимает Софронова, и что Ле-

нинград называют городом-героем еще и потому, что в нем не было осу-

ществлено ни одной постановки по пьесам Софронова! Второй работой, 

представленной строгим комедийным судьям, была роль парикмахера 

дяди Юры из новогодней сказки «Такой из Африки». Я-то был убежден, 

что это гвоздь, что тут я неподражаем! Значительно позже, представляя, 

что увидели члены художественного совета на этом показе, понимаю, что 

их могла увлечь исключительная наивность происходящего и полная моя 

уверенность, что это здVорово. В завершение этого удивительного фейер-

верка комедийного бессилия в ответ на просьбу прочесть какие-нибудь 

стихи я, недолго думая, на чистом украинском языке продекламировал 

стихи Павла Тычины, чем привел в полное замешательство народных 

и заслуженных артистов, после чего был с миром отпущен Н. П. Акимо-

вым восвояси.

Не знаю, как проходило обсуждение моей кандидатуры на заседании 

художественного совета, но, вызвав меня к себе, Акимов, хитро сощурив 

глаза, произнес с интонацией, присущей только ему: «Как ни странно, 

но вы нам понравились». Уже после я узнал, что ему-то я не очень по-

нравился, а в актерских душах членов худсовета что-то зацепил. После 

паузы Николай Павлович добавил: «Я знаю, что до конца гастролей у вас 

еще десять дней. Не могли бы вы за это время подготовить какой-нибудь 

рассказ Чехова?». Я, конечно, немедленно согласился. Выяснилось поз-

же, что Н.П. никак не мог решить для себя мое амплуа. И потом, когда 

уже без худсовета, а ему одному (правда, слушал еще и директор театра) я 

прочел рассказ А. П. Чехова «Неосторожность», он заключил: «Бытовой 

герой». Вот в этом амплуа 15 сентября 1962 года я был зачислен в труппу 

Ленинградского Театра Комедии.

Начало пути

Прелестно обманчивый ленинградский август канул в Лету. И нача-

лись будни «по Достоевскому»… Да, не внял я предостережениям добро-

желателей относительно петербургского климата. Свинцовое, низкое 

небо со сплошной облачностью; нечто водное, постоянно присутству-

ющее в воздухе, пронизывающий до костей ветер, — и отсюда полная 

безнадежность. Впору искать старуху-процентщицу и что-то предпри-

нимать. А, впрочем, и искать ее не нужно было, ибо снимал я угол у при-

мерно такого же персонажа. Да и район города был подходящий — Боль-

шая Московская улица, кое-где еще с дровяными сараями во дворах. 

В городе у меня ни одного знакомого, темнело рано, ну и мысли были 

соответствующие.
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Но было еще и утро! О, здесь все было по-другому. Каждое утро я бе-

жал в театр как на праздник! Атмосфера в акимовском театре была при-

поднято праздничная, демократичная, и это вселяло надежду. Шло, ко-

нечно, это от Николая Павловича. Всегда предупредительно вежливый, 

ироничный, он сохранял в общении ту теплоту и легкость, не говоря уже 

о тончайшем юморе и просто природном уме, которые делали твое пре-

бывание рядом с ним приятным и располагающим. Первая роль, если 

этот эпизод в знаменитом «Драконе» Шварца можно назвать ролью, точ-

нее мой первый выход на сцену (а было это во Дворце культуры Пер-

вой Пятилетки, которого, кстати, уже тоже нет) я осуществил в качестве 

третьей головы Дракона. Первой головой был народный артист Колесов, 

второй — заслуженный артист Панков, а в третью я должен был вставить 

свою голову и произнести несколько реплик.

В темноте, ничего не видя, и, как мне казалось, уже опаздывая, про-

бирался я на место, чтобы вставить свою голову и украсить спектакль 

обертонами своего голоса. По пути наступил на ногу первой головы — 

н. а. Л. Н. Колесову– и тут же услышал голос главного Дракона: «Не 

с того начинаете, молодой человек!». Но на реплику я успел и, сказав всё, 

понуро побрел по коридору от сцены. Тут чья-то рука легла мне на плечо, 

я повернулся — Н. П. Акимов: «Валерий, я поздравляю вас с дебютом. Но 

почему у третьей головы Дракона такой петлюровский акцент?». И сра-

зу стало легко и радостно! Я поблагодарил его и, счастливый, пошел из 

театра. Как это замечательно, что тебя видят, тобой интересуются, а с ак-

центом мы справимся, непременно!

Потекли дни ленинградской Достоевской осени — зябкие, ветреные 

и беспросветно несолнечные. В театре я был назначен на роль в пьесе 

«Автор неизвестен», кстати, мне он неизвестен до сих пор, — не помню! 

Молодой герой! Но назначен в паре с Геннадием Воропаевым. Это зна-

чит, что мне не играть никогда: Геннадий Воропаев — красоты неземной, 

доброты немеренной — шагает по жизни, не понимая, что нужно и само-

му что-то делать, чего-то добиваться. «Судьба, жизнь и женщины делают 

это за него, — как сказал один из наших артистов, — он все время живет 

как будто он на гастролях. Акимов его очень ценит и любит: на сцене он 

красив, статен и как будто создан именно для акимовского театра, яркого 

и праздничного».

Уже два месяца идут репетиции. Впервые я осваиваю ситуацию, когда 

репетирует другой, а ты сидишь на стуле, наблюдая за работой и пони-

мая, что не ходить тебе в этой роли по сцене, не произносить эти слова! 

Тяжкое испытание! Нужно очень любить театр в себе, а не себя в театре, 

чтобы достойно это переживать. В дальнейшем я не подвергался подоб-

ным тяжким испытаниям! Так уж вышло! К счастью!

Итак, сижу я, болит тело от долгого сидения, болит душа — и мыс-

ли, мысли… Сидел бы себе в Крыму, там сейчас хорошо, тепло, фрукты-

овощи! Что, идти к Акимову? Сказать, что хочу играть так, что кружится 

голова? Да нет, не так уж много времени прошло, чтобы делать заявле-

ния, ноябрь на дворе… Заканчивается репетиция (её вел сам Н.П.); тихо 

и безнадежно иду к выходу. Акимов останавливает меня и говорит всего 

два слова: «Еще наиграешься!». Да что же это такое? Он что, подслушал 

мои мысли? От удивления не могу вымолвить ни слова. А он с доброй 

славной улыбкой покидает помещение. И сразу небо кажется не таким 

уж беспросветным, и какая-то легкость во всем теле; и вдруг понимаешь, 

что и в Крыму сейчас не такая уж хорошая погода!

Удивительная личность, потрясающий психолог. Человек, замеча-

тельно понимающий природу, самую суть театра.

Вернемся к тому акимовскому театру, который три десятилетия вос-

хищал ленинградцев. Основой всякого театра, безусловно, является его 

репертуар. Не зря «серым кардиналом» БДТ и Г. А. Товстоногова была 

Д. М. Шварц — завлит. Точно и вовремя выбранная пьеса — больше чем 

половина будущего успеха спектакля. Д. Шварц была в этом плане че-

ловеком незаменимым, и свою работу выполняла блестяще. В театре 

Комедии завлитом долгое время у Акимова была Мария Александрова 

Шувалова. Она же очень долго время была и секретарем партийной ор-

ганизации театра. Таким образом, Н.П. убивал двух зайцев, как бы сразу 

согласуя будущий репертуар с генеральной линией партии.

Но с современной комедией всегда был завал. Как мы пели в одном 

поздравлении. «Пьеса идейная — просто плохая, в пьесе получше — мало 

идей!». Это противоречие было субстанцией постоянной, и хорошую 

современную комедию найти было очень трудно. Если трудно найти, 

нужно создавать самим — решил Акимов. И при театре Комедии было 

создано объединение молодых комедийных драматургов. В театр приш-

ли: Смирнова и Крайдель, Аль и Раков, М. Шатерникова и, конечно же, 

Борис Рацер и Владимир Константинов.

Мой актерский дебют состоялся в их дебюте драматургическом. Это 

было в далеком 1964, пьеса называлась «После двенадцати». Название 

придумал Акимов, — первоначальное название «Любовь без прописки» 

вызвало у него неприятие. «Чуть пошловато, молодые люди, хорошо 

для провинции, но в Ленинграде», — мягко убеждал он молодых дра-

матургов. А молодые люди были очень разные — порывистый, горячий 
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Владимир Константинов и тихий, безмятежный Борис Рацер. Как лед 

и пламень. Но в этой их несхожести и был секрет владения комедий-

ным жанром. Они писали, во-первых, очень смешно, во-вторых, тонко 

чувствовали театр; и персонажи у них, как и полагается в настоящей ко-

медии, были добрыми и располагающими. Я был рядом с ними целых 

30 лет и, в конце концов, имел честь поставить на сцене их последнее 

совместное творение «Виновник торжества» — современный, очень до-

брый и смешной водевиль. Смею думать сейчас, что так чувствовать те-

атр и жанр комедии, как эти драматурги, могли немногие. Потом они 

пробовали писать поодиночке, но это было уже не то. Много они пи-

сали и для оперетты, но там у них со вкусом было не всё ладно. Как-то 

они пригласили Николая Павловича в театр оперетты на премьеру сво-

ей пьесы «Улыбнись, Света». Акимов посмотрел и сказал им: «Молодые 

люди, даже у халтуры есть свои законы, и нарушать их ни в коем случае 

нельзя». Но где они по-настоящему блистали, это была их подлинная 

стихия –капустники.

Они писали капустник Белинскому А. А., помогали нам готовить 

юбилейный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения Н. П. Там 

были замечательные слова на мелодию из «Семнадцати мгновений вес-

ны».

Мгновения слагаются в года,/ Летит за годом год, но тем не менее

Акимов будет с теми навсегда, /Кто с ним провел хотя б одно мгнове-

ние!/ Нельзя прожить без радости живой, /Без юмора, душе необходимо-

го./ Как часто не хватает нам порой/

Акимова, Акимова, Акимова!

Они помогали нам готовиться к поединку в КВН с командой театра 

Музыкальной комедии. Помню, в домашнем задании (а нужно было сде-

лать пародию на сцену из пьесы Эврипида, Софокла или Эсхила), они 

написали остроумные частушки с замечательным припевом. Примерно 

так:

Император жил Нерон,/ Фиги с маслом кушал он,

Но настал тяжелый миг: Нету масла, нету фиг!

Рефрен:

Ладушки, ладушки, / Жили мы в Элладушке!..

Жаль, что на нашем комедийном, драматическом горизонте нет ни-

чего подобного. Борис Рацер уехал в Германию и в Петербурге бывает не 

часто. А Володю Константинова мы похоронили в Комарово, если бу-

дете там, его могила в центре кладбища. Так что жить становится всё не 

смешнее…

Но, к теме! Акимовский театр немыслим без своих юбилейных ве-

черов — наших своеобразных капустников. Это не совсем капустни-

ки — это день истины, своеобразное театральное прощенное воскресе-

нье, ироничное и светлое в нашем театре. В день рождения Акимова мы 

чествуем тех наших товарищей, которые прослужили в театре минимум 

десять лет и далее –15, 20, 25, 30 и т. д. В поздравлениях указываем юби-

ляру на его отдельные недостатки, чтобы через пять лет он от них из-

бавился, приобрел новые и дал нам возможность вновь поздравить его. 

Эти тексты мы пишем сами на известные популярные мелодии. Иногда 

это классика. Этой традиции более 50-ти лет. Что же послужило основа-

нием для подобного долголетия? — Гуманный, добрый характер подоб-

ных вечеров. Тот, кто хоть однажды побывал на таком вечере, помнит об 

этом долго.

За годы существования этой традиции у нас накопилось много разных 

поздравлений, и в 80-е годы мы даже сделали на их основе спектакль, 

который назвали «Давайте говорить друг другу комплименты». Эти сло-

ва известной песни Окуджавы наиболее точно выражают суть этой аки-

мовской традиции. Говорят, что ее истоки берут начало от празднования 

юбилея Н. П. Акимова в 50-х годах, когда вся труппа преподносила мэтру 

по одной гвоздике, и в его руках оказался огромный букет. Акимов сказал 

в этот вечер, что каждый работник театра, вносящий свой вклад в общее 

дело, достоин юбилея. С тех пор и ведет свое начало традиция юбилейных 

вечеров, причем замечательно, что она касается абсолютно всех работни-

ков театра — от уборщицы до директора. Кстати, директоров-юбиляров 

было очень немного, всего три за эти более чем полвека: они, как прави-

ло, не дорабатывают до первого 10-летнего юбилея А вот уборщиц зна-

чительно больше! В этой традиции помимо, так сказать, капустнического 

начала, есть большой производственно созидательный смысл. Каждому 

работнику любопытно, что о нем скажут в первый десятилетний юбилей, 

а затем через пять лет ещё. Вот так и прикипали к театру, ожидая очеред-

ного юбилея. Отсюда рождались не только патриоты родного театра, но 

и крепкие профессионалы, передающие свое мастерство тем, кто идет за 

ними. Но жизнь вносит свои коррективы.

Не стало Акимова, прошло время, круто изменилась жизнь. Она стала 

более материальной, исчезает потихонечку понятие театр-дом. Всё боль-

ше и больше тяготеем мы к антрепризе, всё труднее воспитывать в людях 

патриотизм к родному театру. Но традиция жива, и хоть непросто про-

должать ее, но есть молодые, есть крепкое среднее поколение, которые 

считают делом чести хранить лучшее, что было за эти годы, потому что: 
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«Нельзя прожить без радости живой, без юмора, душе необходимого!». 

И это прекрасно!

Особо, конечно, нужно сказать об актерских династиях акимовского 

театра. Прежде всего, это семья, династия Волковых. Евгения Алексе-

евна, Алексей и Николай Алексеевичи. Я застал Евгению Алексеевну, 

она была помрежем и Николая Алексеевича, — он служил актером. Про 

Алексея Алексеевича слышал много и только хорошее: о его интеллигент-

ности, доброте, высоком профессионализме. Судя по его замечательным 

родственникам, которых я застал в театре, так оно и было. Отзывчивые, 

крайне интеллигентные люди, верные своей профессии и своему теа-

тру — их нельзя было не уважать. Николай Алексеевич с незапамятных 

времен занимался в театре шефской работой.

О, нужно было его видеть при исполнении этих священных, с его точ-

ки зрения, обязанностей, впрочем, таким же образом он вел себя и на 

похоронных церемониях, где всегда был распорядителем. Никто не на-

значал его исполнять эти обязанности. Это подразумевалось само собой. 

Всегда в курсе всех последних новостей, энергичный, исполненный поч-

ти государственной важности — он был неподражаем. Доходило иногда 

до анекдота. Его спрашивали: «Вы слышали, Николай Алексеевич, N.N. 

умер». Величаво вскинув голову, он отвечал: «Ну как же, еще вчера». Та-

ким вот — исполненным величия при исполнении самого высокого дол-

га, красивого и удивительно доброго я и запомнил Н. А. Волкова. Евгения 

Алексеевна была вначале актрисой, а затем помрежем, но и в первом, и во 

втором своем профессиональном ощущении была высокопрофессио-

нальным, удивительно открытым и доброжелательным человеком.

Нельзя, конечно же, не упомянуть династию Флоринских. Глеб Ан-

дреевич Флоринский — высокий, красивый, очень серьезный, казалось 

неприступный человек, — на поверку оказался глубоко нежным, испол-

ненным юмора человеком. Актер, режиссер, драматург, он всегда, на-

сколько я знаю, был председателем кассы взаимопомощи. Кристально 

честный, добрый и очень организованный, он идеально подходил для 

этого общественного поста. Сколько раз я слышал: «Пора идти к Гле-

бу». Никогда он не отказывал и никому, если только обратившийся не 

злоупотреблял настолько, что это выходило за рамки всякого приличия. 

Конечно, я, к сожалению, имел немного времени, чтобы узнать Глеба 

Андреевича поглубже — в 60-х годах из-за тяжелой болезни Глеба Ан-

дреевича не стало. Но даже тот короткий период подарил мне радостные 

ощущения от общения с еще одним акимовским гвардейцем — краси-

вым, своеобразным и талантливым.

С его дочерью Еленой Глебовной и внучкой Александрой я общался 

значительно дольше. И всё то, что отличало замечательного Глеба, нашло 

в них продолжение. И это прекрасно! Ведь это рождало гордость за театр, 

в котором служишь, было основой для становления прекрасных челове-

ческих традиций, которые делали именно этот театр уникальным. Жаль, 

что это уходит или почти ушло!

И совсем о сокровенном! Я влился в авторскую команду наших ка-

пустников почти сразу же после прихода в театр. Это была высокая 

честь, оказанная молодому актеру! И я это понимал. Благоговея, при-

шел я в первый раз на сбор авторского коллектива… И каково же было 

мое удивление, когда вместо брызг вдохновения, каскада острот и т. п. я 

погрузился в суровую тишину тягостных раздумий. Несколько раз я по-

рывался что-то сказать, но встречал серьезные сосредоточенные лица 

мэтров юмора, когда же начнется сочинительство. Теперь-то я знаю, ка-

кая это кропотливая, зачастую изматывающая работа, а тогда… О, мои 

соавторы! Спасибо вам за радость совместных, сладостных мучений! 

Вот старший из них — Алексей Владимирович Севастьянов — остроум-

нейший, начитанный, улыбчивый, огромный, стильный, заполняющий 

собой всё пространство. Он был яркой, запоминающейся краской в ак-

терском акимовском ансамбле. В жизни тонкий и прочный, на сцене 

он всегда выглядел эдаким большим смешным дураком, что, впрочем, 

очень работало на те образы, которые он лепил. Он прекрасно готовил, 

шил себе одежду — рубашки, трусы. Веселые, в цветочках! И когда кто-

нибудь спрашивал: «Где Вы это купили, Алексей Владимирович? — не-

изменно и гордо отвечал. — Это самшит!» На что присутствовавший при 

этом очень «тактичный» С. Н. Филиппов замечал: «Так у тебя, Лёша, 

и критические дни бывают!» А.В. очень вкусно готовил, а уж какие он 

делал настойки! Кто пробовал, немедленно просил рецепт. Всегда под-

тянутый, отлично выглядящий и всегда в прекрасном настроении, он 

также гордо, с достоинством и красиво покинул сцену. Когда мы узнали 

о его решении уйти из театра, мы были в недоумении. Алексей Владими-

рович в привычном для него стиле так прокомментировал это печальное 

событие: «У меня коленки хрустят так, что слышно в пятом ряду. Пора 

уходить!» И всё это внешне как всегда вкусно и празднично, а внутри?!? 

Что было внутри — можно было только догадываться. Я не ставлю своей 

целью говорить о сыгранных ролях моими коллегами. Это не мое дело, 

это дело критиков, театроведов. Я пишу о тех мыслях и чувствах, которые 

подарил мне акимовский театр; о той потрясающей галерее характеров, 

которая прошла передо мной.
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И еще два соавтора, два моих лучших друга — Леонид Леонидов и Лев 

Милиндер. Да, молодые читатели, если таковые есть; помимо того, что 

Леонид Леонидов — папа Максима Леонидова, он имел еще целый ряд 

достоинств. Кстати, когда в 1956 г. в театре появился молодой герой-

любовник Леонид Шапиро, Акимов сказал ему: «Понимаете, Шапи-

ро — хорошая фамилия для… портного или парикмахера, а вы — герой-

любовник! Пожалуйста, подумайте над этим». Леонид подумал и стал 

Леонидовым. Примеры заразительны. Лев Милиндер только что сы-

гравший роль Тени в спектакле «Тень» и имевший оглушительный успех, 

тоже решил взять себе другую фамилию. «Какую, например?» — спросил 

Н.П. «Знаете, Н.П., я начинал в Ярославле, я думаю, фамилия Волжский 

в данном случае будет уместна». Акимов, хитро сощурившись: «Знаете, 

Левушка, нас с Вами уже знают как Милиндера!» Умел шеф сказать так, 

чтобы и человека не обидеть, и иронично, и вместе с тем точно по сути.

Леонид Леонидов — импозантный, красивый, обстоятельный чело-

век. Он умел стильно изящно одеваться, любил окружать себя краси-

выми вещами, ценил всё красивое. Человек, исполненный достоинства 

и вместе с тем открытый, располагающий к себе, он был в нашем автор-

ском квартете последней инстанцией в вопросе проверки качества на-

писанного. Тем более, что писал он, придуманное всеми, всегда почти 

что набело. У него был красивый почерк, в нем все было красиво — вы 

помните? Как правило, мы втроем сидели, Леонид всегда расхаживал 

в задумчивости и царственным жестом отвергал неудачные идеи, кото-

рые мы излагали. Наконец, он останавливался и, произнося: «А вот это 

можно записать!» — тут же записывал. На гастролях Л.Е. всегда находил 

какие-то немыслимо изящные вещи (это к вопросу о его обстоятельно-

сти) за какую-то немыслимо низкую цену. Но, когда ты, пораженный тем, 

что это можно купить, устремлялся по этому же адресу — оказывалось, 

что вещь эта была в единственном экземпляре и в единственном месте. 

Его сын, популярный Максим Леонидов, взял от отца главное — чувство 

собственного достоинства и эту замечательную обстоятельность, которая 

очень помогает жить несуетливо. Никогда мне не забыть одного моего 

театрального юбилея. К этому времени вся семья Леонидовых уже жила 

в Израиле. Оттуда до нас доходили сведения о том, что молодые преуспе-

вают, а старики скучают и по Питеру, и по друзьям. И вот 16 апреля; я 

думаю, что же предпримет Л. Милиндер, оставшийся в одиночестве, что 

же он мне напишет? А он придумал! Связавшись с Леонидовым, он по-

просил того написать поздравление для меня и переслать его к юбилею 

в Питер. И вот я сажусь в юбилейное кресло — выходит на сцену Лев 

Милиндер и говорит: «Сейчас я свяжусь с Леонидом, и он тебе всё ска-

жет, — и произносит, — Лева, ты меня слышишь?» «Слышу», — отвечает 

Л. Е. Полная иллюзия происходящего в живом эфире. Весь зал и я замер-

ли; зазвучали «Журавли» с замечательным текстом, написанным и ис-

полненным Л.Е. с Максимом. После песни Лёня попрощался, и связь 

прервалась. Это было так неожиданно, трогательно, многие в зале доста-

ли платки, да и я невероятно расчувствовался. Это же нужно было всё так 

рассчитать и так убедительно и правдиво представить! Ах, мои незабвен-

ные соавторы! Какими же вы были замечательными людьми!

Лев Милиндер ушел последним из этой блистательной плеяды. Ка-

ким он был?

Он мне понравился сразу, это была, что называется, любовь с первого 

взгляда. Он не мог не привлечь внимания. Яркий остроумный, раскован-

ный — он всегда был в центре внимания. Он был достойным украшени-

ем акимовской труппы. Той самой краской, без которой этот прекрасный 

актерский букет утратил бы какую-то пряность, какой-то неуловимый 

нюанс и был бы лишен шарма, присущего только труппе акимовского 

театра. Часто о Л. М. Милиндере говорят, как об артисте одной роли. Во-

первых, это не так, а во-вторых, какой роли! Я видел эту Тень и Учено-

го-Воропаева. Это было таинственно и прекрасно! Это было сказочно 

волнующе! Это могло быть только у Акимова! Пластичный, с глубоким, 

чарующим голосом (не зря в свое время он был принят в ленинградскую 

Консерваторию) — Лев Милиндер буквально околдовывал зрителей. По-

сле такого уровня исполнения артисту нужна была особая роль, следую-

щая сразу за Тенью. Увы, ее долго не было! А потом не стало и Н. П. Аки-

мова. И дальше, вплоть до появления в театре П. Н. Фоменко, никто 

всерьез и не занимался размышлениями, чаяниями и мечтами Л. М. Но 

я не критик и мои впечатления — это впечатления человека, сорок лет 

бывшего рядом, дружившего с Левушкой. Боже мой, какая же эта была 

разносторонняя личность! Книголюб, книгоман, меломан, живо интере-

сующийся всем, что содержала в себе окружающая жизнь. Казалось, он 

знал всех, и все знали его. Я бывал в самых разных ситуациях и неизмен-

но слышал: «Передайте большой привет Леве Милиндеру». Он был очень 

обязателен, стремление помочь, сделать что-нибудь для человека, иногда 

почти незнакомого ему, неизменно подкупало. И не зря Довлатов в сво-

их воспоминаниях о театральном Ленинграде 60–70-х годов вспоминает 

именно его, Леву Милиндера.

Женщины увлекались им очень быстро, едва познакомившись, 

и очень ценили его, даже расставшись с ним. Нужно сказать, что и Лев 
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Максович уделял им довольно большое внимание, оставаясь при этом 

всегда рыцарем и не мелочась, когда приходилось расставаться. Он был 

солнечным человеком, у него всегда было хорошее настроение и даже 

тогда, когда ему было очень больно, об этом можно было только дога-

дываться…

Отдельно нужно сказать о его поэтическом даре. Наши знаменитые 

капустники — юбилейные вечера — были немыслимы без него. Но по-

настоящему я оценил его огромное дарование, когда мы остались вдвоем 

(ушли из жизни верные друзья и соавторы А. В. Савостьянов и Л. Е. Ле-

онидов). Чтобы легче работалось «капустному» коллективу, мы обычно 

в январе-феврале (а вечер юбиляров, как правило, проходил в апреле) 

уезжали на 2–3 дня куда-нибудь в дом творчества СТД — в Комарово или 

Молодежное. И там за это время писали львиную долю нужного матери-

ала. Это требовало колоссальной сосредоточенности и усидчивости. Лев 

отдавался этому самозабвенно, и когда я говорил, что пора идти на обед, 

как правило, слышал в ответ — а мы его (обед) еще не заслужили. Когда 

мы обдумывали и обсуждали какую-то идею, связанную с определенной 

фамилией юбиляра — я часто бывал поражен, с какой точностью, неж-

ностью и знанием предмета Лев Максович характеризует персонаж. Как 

же нужно было любить свой театр и его людей, чтобы никогда дурно не 

отзываться даже о заведомо неприятном персонаже. И вот я предлагаю 

один за другим 6–7 вариантов написания текстов, рифмы и, как мне ка-

жется, один лучше другого. Лев говорит: «Ты пиши, пиши это все! Вот бу-

мага!». И вдруг выдает нечто особенное, вобравшее в себя все семь моих 

вариантов, но странно счастливым образом парадоксально переворачи-

вающим образный строй самой первоначальной идеи. И это и смешно, 

и глубоко, и точно выражает то, что мы задумали. Всякий раз я поражал-

ся и восторгался этой его удивительной способности так сочинять.

Я очень счастливый человек, ибо, занимаясь любимым делом в люби-

мом доме, я более 40 лет был рядом с таким замечательным другом, пар-

тнером и соавтором. И когда пришел его юбилей — 45 лет работы в теа-

тре — а в такие моменты мы писали, естественно не вместе — сочинить 

для Левушки поздравление было и легко, и радостно. (Вот фрагмент из 

этого поздравления.)

О Вы, что прослужить сумели,

   В театре целых 45.

И также Вам узки шинели,

   И та же стать.

Вы, чья энергия и юмор

   Способны НАТО усмирить,

Кто так умеет жить и думать,

   И так любить!

Талантом и усильем воли

За ролью покоряли роль,

Познав успех в актерской доле

   И часто боль!

Душой Вы молоды и мудры,

Вам времени не страшен бег,

Хоть Ваши бачки, Ваши кудри

   Засыпал снег!

Да, засыпало снегом времени зыбкую театральную жизнь образов, 

некогда созданных акимовскими артистами. Таков удел театральных ро-

лей. Но никогда не сможет засыпать снег память об этих удивительных 

интересных людях. Как замечательно, что они были! Как замечательно, 

что был и есть акимовский театр с этой большой буквой «К» на афише, 

со своей богатой историей, со своей уникальной юбилейной традицией. 

И сегодня в его стенах, в некоторых потайных уголках ощущается еще 

аромат необычного комедийного театра. И здесь, и там мелькают тени 

предшественников нынешнего поколения артистов. Наиболее чуткие из 

них чувствуют эту зыбкую связь времен. Но с каждым годом она все сла-

бее и слабее. Закон жизни!

Я же счастлив, что у меня это было, и что я могу еще об этом расска-

зать.

Ну и в заключение не могу отказать себе в удовольствии привести не-

которые образцы наших капустных поздравлений. За более чем полвека 

их накопилось великое множество. Этот архив еще ждет своего часа, ибо, 

это настоящая летопись истории, судеб людей театра Комедии, как впро-

чем, и истории страны, города и т. д.

Будем надеяться, всё это еще увидит свет. А здесь поздравления заме-

чательным артистам, о которых вы прочли. И два поздравления, как мы 

говорили на «экспорт» — нашим прекрасным ленинградцам — несрав-

ненному А. И. Райкину и блестящему композитору А. П. Петрову.
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А. П. Петров

На мелодию вальса А. Петрова из кинофильма “Берегись автомобиля”

Раз, два,

Вовсе не нужны слова,

Если льется музыка, что написал Андрей Петров,

Два, раз,

Этот всем знакомый вальс

Все о юбиляре может рассказать без лишних слов.

 Два, три,

 На него как ни смотри –

 Красив и спереди, и сзади, на лице талант,

 Сколько ласковых бемолей,

 Сколько неожиданных для всех диезов,

 Сколько опер и симфоний,

 Сколько всеми горячо любимых песен.

 Любят взрослые и дети,

 Любят больше всех на свете

 Музыку твою.

Невский проспект,

Белой ночи тревожный рассвет

И минорность твоя — контрапункт всех побед.

 Много наград получил ты в свои шестьдесят,

 И по праву сегодня тобой Ленинград гордится.

Два, раз,

В юбилейный день и час,

Мы хотим сказать, как все актеры очень любят вас.

 Ой, эй,

 Чудной музыкой своей

 Помогли украсить много женских и мужских ролей.

Ах, ох,

Каждый музыкальный вздох

От юбиляра нам подарок в этот славный день.

 Рано подводить итоги,

 Впереди у вас еще пути-дороги,

 И сегодня в день чудесный

 Прежде, чем для Вас закончить эту песню,

 Сверх положенной программы

 Пригласить позвольте дамам

 Вас на этот вальс.

Людмила ВАГНЕР

Людмила Евгеньевна Вагнер 
родилась в Берлине. В 1966 году 
окончила ЛГИТМиК (курс З. Я. Коро-
годского), после чего была принята 
в Театр Юного Зрителя. На сцене это-
го театра она сыграла ряд заметных 
ролей, с 1976 года — актриса Ленин-
градского Академического Театра 
Комедии.

Стихи и проза

Я мыслить и страдать рискую

В когтях печального цинизма

И к богу мыслями взыскуя,

Всё не теряю оптимизма.

Откину ложь и фарисейство,

Взгляну на небо с упованьем,

Я возлюбила лицедейство

И назвала его призваньем…

Вместо эпиграфа Л. Вагнер

Публичное одиночество

Почему Эйнштейн на прощание с сардонической усмешкой показал 

лиловый язык человечеству? Узнал, небось, перед смертью что-то такое, 

что никакой теорией относительности не объяснишь… Кто придумал 

всю эту чудовищную жизнь, всю эту бессмыслицу, все муки, кто заста-

вил родиться человека для того, чтобы отвратительно постареть, а потом 

умереть в безобразии физиологических отправлений? В чем этот пресло-

вутый смысл жизни? Дети, которых мы после себя оставляем, также в то-

ске и ужасе будут стонать в конце жизни в предсмертной тоске. До пяти-

десяти я не думала о смерти, мы узнаем о том, что не вечны лет в семь, 

но, ужаснувшись первый раз, отбрасываешь от себя это знание: жизнь 
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кажется такой длинной, такой наполненной сиюминутными события-

ми, что неминуемый конец представляется чем-то совершенно далеким 

и невероятным. И вот, перейдя этот страшный рубеж шестидесяти лет, я 

пытаюсь понять и осознать, а зачем я жила и суетилась на этой земле, по-

чему оказалась в таком страшном месте, как театр, отчего бессмысленно 

выходила замуж и так же бессмысленно разводилась…

Казалось бы, бог дал мне так много, но и отнял так много… Одно 

время я очень увлекалась эзотерикой, читала про жизнь после смерти, 

книги тибетских монахов, знаменитую книгу мертвых, интересовалась 

непостижимым Мулдашевым, феноменом Ванги, Джуны, потом начала 

читать книги по истории религии, мне казалось, что еще чуть-чуть и я 

пойму что-то, что объяснит мне тайну нашего появления и жизни на 

этой загадочной земле…

У меня была очень странная, неласковая, придирчивая, по-моему, 

не слишком любившая меня мать. Мы были противоположностями во 

всем. Я темпераментная, жаждущая сиюминутной радости, абсолютный 

экстраверт, в то же время с уравновешенной психикой, достаточно до-

брожелательная, и с восторгом откликающаяся на любое проявление 

любви… Мать — типичный неврастеник, даже, наверное, с элементами 

психопатии, явный мизантроп, подозрительная и мелочная, мне кажет-

ся, что она не любила никого, кроме себя.. Моего отца она открыто не-

навидела и презирала за мягкотелую интеллигентность, за слабость к вы-

пивке, за то, что он не умел дать в морду соседу Лешке, когда он пьяный 

писал мимо унитаза, за то, что отец в совершенстве знал немецкий язык, 

преподавал в двух институтах, а получал копейки, и мы не могли купить 

модную стенку, и даже телевизора у нас не было. Представить это сейчас 

невозможно, но «на телевизор» я ходила к своему приятелю, соседу То-

лику Миценгендлеру.

Кстати, у всех соседей, как на подбор, были невероятно заковыристые 

фамилии. Сосед Лешка гордо носил фамилию Стекольников, которую 

жена Люба, когда он напивался и становился бордово-красным, пере-

делывала в Свекольников… На этом простые фамилии в нашем подъезде 

заканчивались. В соседней квартире жили загадочные люди с фамилией 

Цуго, говорили, что они никогда не выходят в кухню и готовят все в ком-

нате на плитке, потому что жена Цуго работает в столовой и крадет там 

продукты. Чтобы соседи не донесли, им приходилось жить в вечной вони 

подгоревших котлет. В той же квартире обитали тетя Муся и дядя Жора 

Шпрингенфельды, кстати, тесно дружившие с Миценгендлерами, но на-

ходившиеся в стойкой вражде с Розенцвейгами, жившими на соседней 

площадке. Ниже этажом жил мой одноклассник Стасик Кочерыженков. 

В соседней с ним комнате проживала бабушка Фукс, а за стенкой прожи-

гал дни пьяница Гляцер. Завершали вакханалию фамилий татары-двор-

ники Ильяс и Рустем Хулиуллины. Ну, остается добавить, что фамилия 

моего отца была Вагнер. На этом список обитателей нехорошего дома 

можно закрыть.

Мы жили на Большом проспекте Петроградской стороны, в доме, где 

родился еще мой дедушка, красавец двухметрового роста — он был опер-

ным певцом средней руки, но по рассказам хвастался, что пел с самим 

Шаляпиным, и тот даже подарил ему свою фотографию с дарственной 

надписью. Фотография эта и сейчас висит у меня на стене и датирована 

девятисотым годом. Так что, какие-никакие, а корни у нас имеются, на-

верно, мой дед — бретер и пьяница, бабник и хвастун, родивший моего 

отца в шестьдесят лет от третьей жены, передал мне в наследство прокля-

тый актерский ген. То, что это ген проклятый, я поняла спустя несколько 

десятилетий, а пока что вернемся в пору моего беззаботного детства в две 

смежные комнатенки на Большом проспекте.

Я родилась сразу после войны, жили достаточно скудно, стояли 

в очередях за треской и маслом, варили постные щи-борщи, но голо-

дать — не голодали. А потом в детстве обыденные проблемы бытия не 

слишком беспокоят, тем более, если другой жизни ты не знаешь, и все 

остальные живут точно так же. Наевшись на ночь жареной картошки 

и напившись чаю с удивительно вкусной чайной колбасой, я забиралась 

с ногами на диван и упоенно, взахлеб читала. А читала я все — Катаева, 

Бунина, Толстого, Чехова, Достоевского, Бальзака, Золя, Драйзера, Ле-

скова, Мериме… Я читала все, что стояло в книжном шкафу, все, что со-

брал за свою жизнь мой дедушка, а потом мать и отец. За день я прочи-

тывала книгу, эта привычка быстро читать осталась у меня на всю жизнь, 

я и сейчас прочитываю в день книгу. Если мне нечего читать, я заболе-

ваю. Все мои любимые книги прочитаны по несколько раз, особенно 

любимы были рассказы Чехова, потом я открыла для себя Шукшина; 

став старше, — смаковала изыски словесного блуда Петрушевской.. 

Мой отец тоже много читал, как все советские интеллигенты, брал кни-

ги в библиотеке института, где преподавал немецкий язык. Прочитан-

ные складывал на тумбочку, а я их потихоньку таскала и наслаждалась 

взрослой литературой.

Мать звала отца всегда по фамилии: Вагнер! Отрывисто и с прене-

брежением. Когда он был трезв, он был тих, мягок, его длинный нос 

уныло клонился к нижней губе, он откровенно боялся властную мать, 
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но зато, вдосталь напившись дешевой водки, он отрывался по полной. 

Застенчивый интеллигент превращался в пьяного дебошира, который, 

не стесняясь в выражениях, орал в лицо струсившей матери: «Нюрка, ты 

думаешь, я тебя боюсь, на, выкуси! Нюрка из Вышнего Волочка! Ты из 

меня всю кровь выпила, паскуда!». Мать съеживалась, от злобы ее всю 

трясло, но пьяного Вагнера она боялась. Закусив узкие губы, беззвучно 

шептала: «Погоди, сволочь, завтра на коленках будешь ползать, пьяная 

гадина…». Гадина было ее любимым словом всю жизнь. Гадиной был пья-

ный Вагнер, гадиной была бабушка, приехавшая меня нянчить из Волоч-

ка, ну, и конечно, я, не желавшая подчиняться деспотичной матери. Еще 

любимым словом было «скобари», скобарями были соседи — Лешка, 

укравший мясо из супа, его жена Люба, загадившая раковину и туалет, их 

шестимесячная дочь Ирка, назло матери оравшая по ночам; скобарихой 

была тетя Муся Миценгендлер, купившая котиковую шубу на барахолке. 

Скобарями были все пассажиры трамваев и троллейбусов, с которыми 

мать вступала в энергичные перепалки, скобари мылись рядом в бане, 

в очередях выхватывали из-под носа лучший кусок, они не умели пра-

вильно одеваться, культурно разговаривать, не умели держать чашку, от-

топырив мизинец, не умели сюсюкать с продавцами, да просто они не 

имели права жить рядом с интеллигентными людьми. Каждую субботу 

мы ходили в Пушкарские бани, долго стояли в очереди с крикливыми 

тетками, потом, уже в предбаннике, мать тихо шипела мне в ухо: «Не са-

дись пипишкой на грязную скамейку!». Слово «пипишка» стало долгим 

кошмаром моего детства. «Пипишку» старательно мыли в бане, пока она 

не начинала гореть, как в огне, поскольку слово это считалось стыдным, 

произносилось оно многозначительным шепотом, слышимым во всех 

концах душной бани, стыд и злоба душили меня, тетки вокруг хихикали, 

а я тихо ненавидела эту закомплексованную ханжу, которую бог опреде-

лил мне в матери.

Когда у нас собирались гости, а было это нечасто, потому что наличие 

гостей предполагало наличие выпивки, значит, Вагнер мог беспрепят-

ственно залить водку в горло, а значит, стать неуправляемым, но, когда 

это все-таки случалось, гости рассаживались за столом, ели, пили, го-

ворили про цены на мясо, курили, рассказывали анекдоты, к власти все 

были лояльны, да мать и не потерпела бы антисоветчины, — до конца 

жизни самой главной клятвой у нее было: «Честное партийное слово!», — 

когда, объевшись, отваливались от стола и начинали пить чай с жирным 

тортом, мать, сладко прищурившись, говорила: «А сейчас Мими споет 

нам Ляну!». Я выползала из-за стола, проклиная долбаную мамашу, по-

ганых гостей, мерзкое имячко Мими, и, поправив челку на лбу, чтобы 

прикрыть прыщи, гнусным голосом выводила: «Хо-хо-хо, лист зеленый 

и орешек, Ляна!». Гости падали от смеха со стульев, а я выпучивала гла-

за и двусмысленно ухмыляясь, орала еще мерзее: «Кто в бригаде самый 

лучший, Ляна!». Папашин друг и собутыльник — дядя Эдя Козловский 

резюмировал: «Слуха нет, но голос громкий и противный!». Мамаша до-

вольно ухмылялась и говорила: «Слух можно развить, даже у такой лени-

вой девочки. Нужно купить пианино и учить ее музыке». Пианино мне 

никто не купил, слух я не развивала до такой степени, что когда поступа-

ла в театральный и меня попросили спеть, я надулась, как клоп, и про-

хрипела: «Ты жива еще, моя старушка…». Корогодский, который набирал 

курс, так удивился, что с первого тура пропустил меня сразу на третий.

Комнат у нас было две: маленькая 10-ти метровая называлась спаль-

ней, побольше — столовой. В спальне стояли кровати, и было неинтерес-

но, зато в столовой большую часть комнаты занимал письменный стол, 

громадный, с зеленым сукном, на котором стояли удивительные пред-

меты. Во-первых, большая хрустальная чернильница на подставке с мра-

морными прожилками, естественно, без чернил, пресс-папье, очень 

тяжелое, из какого-то черного камня, маленькие старинные счетики, 

большая резная табакерка, в которой лежал душистый табак, резной ста-

кан для карандашей, выдолбленный из куска дерева, еще много медных 

и бронзовых фигурок, какие-то стрелки, амурчики, собачки, кошечки, 

короче, — на этом столе жил и дышал целый мир. Я не играла в куклы, 

я играла с тем, что стояло на письменном столе. Я выстраивала в ряд 

костяную балерину, бронзового дядьку с луком, таксу с позеленевшей 

спиной, фарфоровую девочку с корзинкой, медного медведя с выпучен-

ными стеклянными глазами, гипсового еврейчика со скрипкой, голого 

амура, у которого я отковыряла пипку, и начинала придумывать историю 

их жизни: еврейчик любил тонконогую балерину, бронзовый дядька был 

злодеем-разлучником, табакерка превращалась в сеновал, табак в сено, 

там валялись голый амур и фарфоровая дурочка, сценарии придумыва-

лись захватывающие, и самое главное, бесконечные. Родители не по-

нимали, почему девочка часами сидит за столом, двигает взад-вперед 

безделушки и что-то тупо бормочет. А Мими, Милочке, Милаше, — о, 

ненавистное имечко, — уже тогда было скучно и неуютно жить в реаль-

ном мире и, если бы не бабушка, родная и обожаемая старуха, то и вовсе 

было бы невмоготу.

Бабушка моя, Мария Андреевна Игнатова, родом из Вышнего Во-

лочка, образования особого не получила, умом и интеллигентностью не 
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блистала, но была доброй и умела любить. Прожив в Ленинграде долгие 

годы, она с непостижимым упорством говорила «байня» вместо баня, 

когда ко мне приходили однокурсники, она любила ввернуть при слу-

чае про какую-то «евоную матку», которая украла соседские баретки. 

Однокурсники добродушно посмеивались, а я сгорала от стыда. Бабу-

лю свою я нежно любила и обожала целовать ее круглые щеки, которые 

всегда пахли ванилью, потому что бабушка постоянно что-то пекла. Она 

пекла изумительные куличи, сыроватые внутри с хрустящей корочкой, 

пекла непостижимо вкусные пироги с капустой, где начинки было мно-

го, а теста мало, пекла крошечные слоеные пирожки с мясом, которые 

подавались к янтарному бульону, наваристому и прозрачному. Она де-

лала неподражаемые пельмени, сок из них при надкусывании брызгал 

на середину стола, а какие кислые щи с мозговой косточкой, к ним по-

давалась гречневая каша, ой, а картофельные котлеты с грибным соусом, 

а голубцы, которые сами проскакивали в горло, а домашние наливочки, 

соленья, варенья… Но помимо золотых рук, у нее было добрейшее серд-

це, — она умела слушать и сопереживать, — я поверяла ей свои детские, 

а потом и взрослые секреты. До конца жизни бабушка была самым моим 

большим другом и самым любимым существом на свете. Умерла она 

в 81 год, умерла легко, никого своей смертью не обременив, оставив по 

себе только светлую печаль. И если есть там, на небесах, какая-то другая 

жизнь, бабушка обязательно меня ждет, я припаду к ее необъятной груди, 

расскажу, как мне ее не хватало, мы будем есть райские яблочки и вспо-

минать нашу грешную землю.

Училась я легко, любила и математику, и литературу, замечательный 

педагог Израиль Савельевич Фридлянд — умница и блестящий лингвист, 

настоятельно советовал мне поступать на филфак, он был убежден в моих 

выдающихся литературных способностях, мой отец был с ним солидарен 

и Христом-богом уговаривал меня подать документы в университет. Но 

хитрая Милаша с прыщавым лбом отцу поддакивала, а в уме-то держала 

одну заветную мыслишку: во что бы то ни стало стать артисткой. Лице-

действо было заложено у меня в крови, актерские гены бушевали, резо-

нерские тирады полоумной мамаши и мягкотелые наставления пьющего 

отца-интеллигента вызывали злобу и раздражение. Наконец-то, я закон-

чила опостылевшую школу, кстати, с на удивление хорошими оценками, 

отрезала толстую длинную косу, которая олицетворяла омерзительное 

детство, и ринулась штурмовать Театральный Институт родного Ленин-

града.

ТЮЗ

Сейчас я поражаюсь, как мы могли жить без телевизоров, без компью-

теров, без стиральных машин, одна убогая радиоточка и допотопный про-

игрыватель — вот и вся техника в нашем доме. Но был и несомненный 

плюс — я читала, читала запоем все подряд, благо библиотека у нас была 

стараниями отца приличная, поэтому выбрать себе репертуар для посту-

пления не было для меня проблемой. Я знала наизусть Блока, Цветаеву, 

Ахматову, я любила Пушкина, Брюсова, Лермонтова, Аполлинера… Я на-

слаждалась словесными изысками Марины Цветаевой, которую особен-

но любила. Наконец, репертуар был выбран, тысячу раз отрепетирован 

перед старым трюмо, после долгих скандалов мамаша сшила мне платье 

в клеточку из своего старого сарафана, бабуля выдала с пенсии деньги на 

покупку туфель, я накрасила наивные круглые глаза дешевой тушью за 

сорок копеек и помчалась на первый тур во всеоружии таланта и красоты.

Набирал курс Зиновий Корогодский, главный режиссер ТЮЗа, на-

бирал студентов в студию при театре и обучение намеревался соединить 

с практикой. Набрать нужно было 20 студентов, а на прослушивание 

пришли тысячи, я с трудом протолкалась к какому-то дядьке, который 

записывал абитуриентов, и он сказал мне, в какой я десятке буду читать. 

Вокруг суетилась и резвилась толпа мальчишек и девчонок, возбужден-

ных предстоящим экзаменом, сразу выявились лидеры из тех, кто уже 

не первый раз пытался стать артистом. Они вели себя солидно и доход-

чиво объясняли, что до конца читать никому не дают, поэтому надо сра-

зу брать быка за рога, не мямлить, говорить громко и четко, потому что 

с плохой дикцией слетишь сразу с первого тура.

Ко мне подошла одна симпатичная девочка, мы разговорились, она 

сказала, что ее зовут Инна Ушман, оказалось, что она в моей десятке, мы 

сели на подоконник и стали ждать своей очереди. «А чего ты так накра-

силась?» — спросила Инна — «Говорят, Корогодский накрашенных баб 

не выносит». Какой-то парень рядом заржал и сказал, что Корогодский 

вообще баб не выносит. «Почему?» — глупым голосом спросила я. «По 

кочану», — доходчиво ответил он. Я с ужасом представила, что сейчас 

начну смывать тушь, морда пойдет вся пятнами, запудренные прыщики 

станут лиловыми, а я с глазами замученного кролика предстану перед ко-

миссией. Я взмахнула махровыми ресницами и решила — будь, что будет, 

от судьбы не уйдешь. Запуганная поступающими садистами, взмокшая 

от духоты, в измятом клетчатом платье, я переступила порог зала, где 

шло прослушивание.
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За длинным столом сидели экзаменаторы: важные дядя и тети, 

которые решали, кто из этих молокососов достоин ступить в святая 

святых — Театр. И в центре был он — Король, Диктатор, Вершитель 

судеб — Учитель, Мастер. Когда прозвучала моя фамилия, я на ватных 

ногах вскарабкалась на невысокую сцену и, помня о дикции, заорала 

с места в карьер: Марина Цветаева «Попытка ревности». Корогодский 

поморщился и, с отвращением на меня глядя, сказал: «Зачем вы так 

кричите? Куда погнали лошадей?». Я сдулась, как проколотый ша-

рик, поняла, что я ему не понравилась, терять мне нечего и, глядя на 

него с неменьшим отвращением, сказала: «Я не кричу, на сцене нужно 

громко разговаривать, а не мямлить. А лошадей могу остановить». Он 

удивился, почесал карандашом бровь и сказал: «Зачем вы идете в те-

атр? Чем вам интересна эта профессия?». Я сказала ему правду: «Пото-

му что я талантливая!». Он вздрогнул, обернулся на комиссию, дядьки 

и тетки настороженно молчали, а Корогодский вдруг захохотал и ска-

зал: «Ну, ладно, читайте уж!». Я приступила к чтению обожаемой Цве-

таевой, звук был мощным и на словах «После мраморов Каррары как 

живется вам с трухой гипсовой...» почувствовала, как у меня заныли 

коренные зубы. Корогодский махнул рукой и тихо сказал: «Хватит. Что 

у вас еще?». Сердце тошнотворно ныло, я хлопнула накрашенными 

ресницами и с вызовом сказала: «Сцена Анны Карениной с сыном». 

Когда я дошла до слов «Сережа, мальчик мой…» и протянула руки 

к Мастеру, он замахал обеими руками и закричал: «Все, все, все…». Я 

посмотрела пристально ему в глаза и многозначительно выдохнула: 

«Басня!» «Нет, закричал Корогодский, — басни не надо! Спеть може-

те? Спойте!» Вот она, смерть моя! Но, закаленная пением Ляны для 

мамашиных гостей, я надулась, как клоп, и захрипела: «Ты жива еще, 

моя старушка...». Видимо, это было так чудовищно, что Учитель даже 

застонал и прикрыл глаза ладонью. Долбоебы из комиссии тупо тряс-

лись от хохота.

Педагоги о чем-то тихо поговорили и Мастер, глядя мне в переноси-

цу, изрек:

«На второй тур вам приходить не надо. Вы проходите сразу на тре-

тий. Куратор даст вам партнера, вы приготовите отрывок из «Слуги двух 

господ» — Труффальдино и Смеральдина». Конечно же, сцену из пьесы 

Мольера мы с будущим моим однокурсником Сережей Пожарским при-

готовили; под дружный хохот зрителей сыграли ее на третьем туре, сдали 

остальные экзамены, и вот я студентка школы-студии при Ленинград-

ском Театре Юных зрителей.

Вспоминая студенческие мои годы, могу сказать, что они были самы-

ми счастливыми в моей долгой театральной жизни. Мы были молодыми, 

красивыми, полными сил и веры в свой талант, мы постигали азы лю-

бимой профессии и, конечно, боготворили несравненного, мудрого, та-

лантливого, строгого и обожаемого Зиновия Яковлевича Корогодского…  

А Учитель был тогда еще молод, ему было всего 37 лет; он был на взлете 

своей карьеры, его только что назначили главным режиссером ТЮЗа, он 

был полон дерзких планов, он строил и создавал свой театр, и мы были 

его первыми учениками, в которых он вкладывал всю душу и весь свой 

талант. Он нас любил, и мы отвечали ему взаимностью с таким щенячьим 

восторгом, с таким безоглядным восхищением, что подчас это граничило 

с обожествлением.

В 17 лет еще не понимаешь всей грешности и подлости мира. Твое 

сердце распахнуто навстречу счастью, ты еще лишен мерзких пороков, 

жизнь не успела ожесточить и унизить тебя, поэтому ты доверчив и по-

лон надежд, еще не довлеет над тобой неотвратимость смерти, еще все 

впереди, и бог дал тебе возможность учиться любимой профессии — что 

еще нужно для счастья?! Первый курс пролетел как одно мгновение, 

мы делали этюды, занимались речью, слушали лекции по литературе, 

античному театру, русскому театру, с увлечением бегали на танец, сценд-

вижение, фехтование, на уроках грима лепили носы из гуммоза, ходили 

в Русский музей и Эрмитаж и трепетно готовились к урокам актерского 

мастерства, которые два раза в неделю вел Учитель.

Мы звали его З.Я. и любили его всем сердцем, с нами он был суров, 

подчас и жесток, но профессией он владел, и к третьему курсу мы были 

уже вполне грамотными и хорошо обученными артистами. З.Я. был не-

простым человеком: в нем уживались нежность и злоба, терпимость 

и непримиримость, доброта и интриганство, ранимость и высокомерие, 

а профессия режиссера давала ему неограниченную власть над людьми, 

которые безоговорочно и даже с радостью ему подчинялись. Артисты — 

народец продажный: за рольку-ролишечку дьяволу душу продадут и не 

поморщатся. З.Я. умело использовал слабости и амбиции своих васса-

лов-артистов; он был прирожденным лидером, и труппа боготворила 

и ненавидела его, боготворила за талант, а ненавидела за самодурство 

и пороки. У меня с ним были непростые отношения, то, что он выделял 

меня из всех девочек курса, — было очевидно. Однажды Корогодский 

пришел на очередное занятие актерского мастерства, был весел, много 

шутил, не устраивал очередных разборок, благодушно хихикнув, сказал: 

«Я буду ставить на большой сцене (имелась в виду сцена ТЮЗа) пьесу 
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Бременера «Тебе посвящается», главные роли школьников будут играть 

студенты».

С этой минуты вся наша студенческая жизнь начала вертеться во-

круг этой незатейливой пьески, в которой главными действующими ли-

цами были школьники. Виталий Ромадин, главный герой, влюбленный 

в свою одноклассницу Инну и, решив публично признаться ей в любви, 

читает при всех посвященное ей стихотворение. «Мне без тебя так труд-

но жить, а ты, ты дразнишь и тревожишь, ты мне не можешь заменить 

весь мир, но ведь и он тебя не может…». Откровенное стихотворение На-

ума Коржавина звучало в те годы неприлично страстно, да еще и Коро-

годский потирал руки в предчувствии зрительского ажиотажа и решил 

для большей достоверности отдать роли школьников своим студентам. 

Все девчонки курса грезили о роли Инны, красивой и взбалмошной 

героини пьесы, а парни — о звездной роли Виталия Ромадина. Нако-

нец, наступил тот день, когда З.Я. объявил нам распределение ролей. 

Виталий — Юра Тараторкин, Инна — Людмила Вагнер. Я обомлела от 

счастья, и первый раз ощутила ни с чем не сравнимое наслаждение удов-

летворенного актерского тщеславия. Я еще не знала, что за эти редкие 

минуты радости придется платить долгими годами горя и разочарова-

ний.

Сейчас, когда мне уже стукнуло 65, я вспоминаю свое актерское дет-

ство и с горечью осознаю, что за всю длинную, отчаянную, нелепую, не-

справедливую, сладкую и горькую театральную жизнь, самым радостным 

и светлым была тюзовская студия. Мы репетировали «Тебе посвящается» 

взахлеб, приходили в театр к 9 часам на лекции, отучившись, бежали на 

репетицию к З.Я. Взрослые роли в этом спектакле играли маститые тю-

зовские актеры: Николай Карамышев, Людмила Жукова, Борис Само-

шин, Елена Неверовская, Маргарита Батаева, первую свою роль в театре 

сыграл юный, смешной и непосредственный Игорь Шибанов.

ТЮЗ тогда был модным театром, конечно, был в самом расцвете 

БДТ, но бунтарский ТЮЗ с его неподражаемыми спектаклями — «Наш 

цирк», «Наш, только наш», «Открытый урок», «После казни прошу» — 

был притягателен для зрителя не меньше, чем Академический театр Тов-

стоногова. Безусловно, такая популярность ТЮЗа возникла не на пустом 

месте — молодой и энергичный Корогодский, гениальный организатор, 

блестящий педагог, талантливый постановщик, сумел создать отличную 

актерскую команду, вырастить из своих учеников настоящих звезд, кото-

рые были беспредельно ему преданы, а те актеры, которые не были его 

учениками, за годы работы с ним начинали исповедовать те принципы, 

за которые он ратовал. Ольга Волкова, Антонина Шуранова, Николай 

Иванов, Александр Хочинский учились у других педагогов, но своим 

учителем всегда считали Корогодского.

Потом выяснится, что жили мы в ужасной тоталитарной стране, где 

не было свободы слова, где люди коротали дни в нескончаемых очередях, 

а потом стройными рядами шли на партсобрания. Не знаю, очереди ко 

мне отношения не имели, а в партию я никогда не вступала, политика 

нас мало интересовала, мы были молоды, талантливы, все наши мысли 

были заняты театром, репетициями, спектаклями, молодые тела требо-

вали секса, поэтому ямочка на подбородке моего сокурсника Юры Тара-

торкина волновала меня гораздо больше, чем речь Брежнева на очеред-

ном съезде. Я вообще всегда была влюбчива, и состояние влюбленности 

в кого-то было постоянным. На первом курсе я влюбилась в Сережу По-

жарского. Провинциальный мальчик из Курска, он был одержим про-

фессией, свои студенческие этюды доводил до совершенства, прошло 

полвека, а я до сих пор помню его этюд с рыбой, как он ее чистил, как 

скользкая рыба выскакивала из рук, как он неистово сражался с этой во-

ображаемой рыбой, а потом, вконец отчаявшись, признавал свое пора-

жение — пинком ноги распахивал дверь и говорил кис-кис! Потом Сере-

жа женился на нашей сокурснице Свете Мининой, уехал с ней в Москву, 

работал в одном из театров, к сожалению, рано умер, не дожив до шести-

десяти лет.

Следующей моей любовью на курсе стал Юра Тараторкин; в спекта-

кле «Тебе посвящается» мы играли влюбленных школьников, каждый 

день на репетициях он признавался мне в любви и читал пронзительные 

стихи Наума Коржавина, конечно, это не могло не тронуть моего сердца. 

Наш выпускной спектакль назывался «Три дня на размышление» — не-

затейливая история про девочку-бунтарку, которая позволила себе иметь 

особое мнение, не совпадающее с мнением Чернышевского, пьеса о ее 

первой любви, о непростых отношениях с матерью, с одноклассниками. 

Эту девочку звали Наташа Бардина, и играла ее я.
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*  *  *

Невыносимый тот январь,

Моё бессилье пред ложью…

О, как желтел ночной фонарь,

А я алкала милость божью…

В насквозь прокуренной квартире,

Я тщетно билась над ответом,

Как жить мне дальше в этом мире,

И хвост держать свой пистолетом.

*  *  *

Солнце, умывальник, дети…

Я приехала на дачу.

К чёрту роли все на свете,

Все удачи, неудачи!

Адаптирусь на воле, —

Буду девочкой на шаре…

К чёрту все на свете роли!

Я на даче, я в ударе!

Дольки жизни полосатой,

Ах, как хочется отведать.

Вот пришел сосед усатый,

Чтобы вместе пообедать.

Будем жадно есть окрошку

И кокетничать, болтая,

И толкать ногами кошку:

Ах, такая ты сякая!

Анекдоты, сплетни, шутки,

Запах леса и берёзы …

Забываю на минутку

Театральные курьёзы.

*  *  *

Кожа смуглого оттенка,

Глаз излом.

Крепче стукни лбом об стенку–

Где твой дом?

Крепче жми мои запястья

Уж в который раз,

Разглагольствовать про счастье —

Это не для нас!

Убери свои ладони от морщин у рта,

В поле свищут мои кони…

Я уже не та…

*  *  *

Мир душе, одетой в платье

Лживых и ненужных слов.

Наши странные понятья –

Любви, смерти, и грехов.

Только вечность и распятье,

Тихий негасимый свет.

Только ощущенье счастья…

Счастья не было и нет…

*  *  *

Не надо сумрачных ухмылок,

И иступленного нытья,

Мой нрав изысканен и пылок

Среди развалин бытия…

И снова грозди сновидений

В хрустальном сумраке дичают,

Мою головку провиденье

Венцом терновым увенчает…

*  *  *

Ты не устал от суеты,

Актёрских дрязг и поклонений?

Не хочешь подвести черты

И обрести упокоенье?

Забыть наш закулисный бред

И тайны шумного искусства,

А видеть лишь реальный свет

И только подлинные чувства?

Твоё актёрское обличье

В ответ мне будет улыбаться,

Презрев вопроса неприличье,

Опять пойдёшь гримироваться!
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Дебют
*  *  *

Смеяться, плакать и молиться…

В стакан смотреть

И дна не видеть…

Со счёта только бы не сбиться -

Театр бы не возненавидеть!

И будет лето, будет небо.

Я вишни нацеплю на уши…

И, опьянев от вкуса хлеба,

Я буду долго бить баклуши…

Олеся БЕРЕЖНАЯ

Олеся Бережная в 2008 году 
окончила Санкт-Петербургскую 
государственную академию теа-
трального искусства, в этом же году 
была принята в трупп труппу театра 
Комедии им. Н. П. Акимова.

ЛЕТО

Что такое лето-это счастье!

Слышать пенье птиц над головою…

Что такое лето — нет ненастий,

Солнца нежный свет всегда с тобою.

Тихий шорох трав на ровном поле,

Ночью звёзды светят ярко в небе,

И гуляют лошади на воле…

Лето делит всё на быль и небыль.

Театральный Петербург
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Лето — ярких ягод запах пьяный,

И трава лугов волнует душу.

В небе облаков рисунок рваный

Мне напомнит море, лес иль сушу.

Дни пройдут, и станет меньше света,

Соберутся в край далёкий птицы,

Но зимой мы будем помнить лето.

И пускай оно нам чаще снится.

ФОРТУНА

Фортуна летит слепая,

Пыль золотую бросая,

По разные стороны света.

Весной, зимой, осенью, летом

Когда ты не ждёшь её вовсе,

Тебя она выберет. После

Одарит, закружит, ослепит,

И крыльями белыми встретит

У врат манящего рая…

Легонько смеясь и играя,

Вне времени, вне расстоянья

Почувствуешь счастье слиянья

С гармонией, столь неприступной,

Шикарной и неподкупной.

Одно лишь, как током, пронзит:

Надолго ли этот визит?

*  *  *

В ночи бесцеремонных наслаждений,

В пучине бешеных биений,

В кипящей лаве кутежа

Тебя внимаю, чуть дыша…

И мной расчёты позабыты,

Границы, принципы разбиты!

Как раненую лань, себя

Несу я в жертву для тебя.

И эта роль мне столь близка…

Мечтаю быть в твоих тисках.

Мой господин, что ты желаешь,

Я всё исполню, ты же знаешь.

Захочешь если, — я умру

От сладкой боли поутру.

Но ночь одна не даст ответа,

Каков он, вкус плодов запрета.

*  *  *

Бывает, — хочется забыться,

Иль просто время — раз и стоп…

Мечтаешь выжить и плодиться,

Как жалкий, слабый, дохлый клоп.

К чему всё это, что ж так скупо?

Всё на Земле… И так земно…

Поистине, смешно и глупо,

Как в пошлом, лживейшем кино.

Борьба за то, что будет смыто

И превратится в пустоту.

Бежишь туда, а там закрыто…

Всё множишь эту суету.

Кому какое, впрочем, дело,

О чём там ноет и болит.

Просто порядком надоело

И что, и кто-то, как гастрит.

Звучит отчаянно-правдиво,

Но время быстро пролетит.

Остановить его — трусливо. 

Терпи, люби! А Бог простит.

Театральный Петербург Олеся БЕРЕЖНАЯ. Лето
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Взгляд из зрительного зала

В ноябре, когда световой день резко сокращается, а ветер вы-

дувает остатки тепла с городских улиц, душа просит чего-то неза-

тейливого, легкого, светлого. Желание усиливается, когда встре-

чаешься с потухшими взглядами горожан, завершивших сезон 

отпусков и собравших на дачных участках последние яблоки. На 

их лицах читается: «нам бы ноябрь простоять, да декабрь продер-

жаться!» И все чаще слышишь со стороны такое неприятное для 

слуха словосочетание: «осенняя депрессия».

На глаза попадается спасительная театральная афиша, основа-

тельно намоченная ноябрьским дождём. Что у нас здесь? Театр 

Комедии имени Николая Павловича Акимова. То, что надо, осо-

бенно если учесть, что месяц-другой небо вряд ли станет выше, 

а погружаться на самую глубину драматизма в такую погоду со-

всем не хочется!

Выбираю сказку с её неизменной жанровой составляющей — 

непременно счастливым концом — и направляюсь к ближайшей 

театральной кассе.

На встречу с прекрасным лучше идти подготовленной, и я за-

хожу в Интернет. Где ещё, если не на официальном сайте театра, 

я смогу почерпнуть достоверную информацию в кратчайший 

срок? Читаю и получаю изрядную долю какого-то странного, не-

ловкого и даже неприятного чувства с этим связанного. Как же 

мало я знаю о театре, который находится в самом сердце города!

Спектакль «Тень», по пьесе Евгения Шварца — своеобразная 

визитная карточка театра. На этом спектакле выросло не одно 

поколение, а сам он прошел через несколько сценических ре-

дакций. Впервые сказка Евгения Шварца была поставлена самим 

Николаем Павловичем Акимовым на сцене театра в 1940 году. 

В 1960 году, во время хрущевской «оттепели», народный артист 

СССР Акимов осуществил новую постановку спектакля. Ещё 

одна сценическая редакция «Тени» появилась в 1984 году. На 

этот раз спектакль поставил заслуженный деятель искусств ре-

жиссер Юрий Аксенов. К сожалению, я не видела ни одной из 

этих постановок. Последнюю, впрочем, я могла бы посмотреть, 

но как-то не сложилось, ведь в те годы я была слишком юной, 

и ещё ничего не знала об осенней депрессии (но всё-таки доста-

точно юной для того, чтобы сходить в театр комедии на сказку). 

Но теперь всё это в прошлом, а на сцене новая, четвёртая по счету 

постановка Татьяны Казаковой, заслуженного деятеля искусств 

России и с 1995 года художественного руководителя театра. Пре-

мьера спектакля «Тень» в её постановке, посвященная Николаю 

Акимову, состоялась 20 декабря 2003 года, и с тех пор эта увлека-

тельная сказка для взрослых в двух действиях с успехом идёт на 

сцене театра.

Театр встречает приветливыми улыбками и вежливой пред-

упредительностью служащих. Здесь удивительная атмосфера 

и какая-то совершенно особая благожелательность. Удивляет 

и радует публика: среди зрителей много женщин в вечерних на-

рядах и мужчин в классических костюмах; никакой джинсовой 

фривольности.

Зал затихает, начинается действие. Высоко над сценой вспы-

хивает яркое оранжевое пятно, так похожее на крупную, круглую 

луну. В сказочном городе появляется молодой ученый (артист 

Денис Зайцев), который хочет сделать всех людей счастливыми. 

Возможно, ему бы это удалось, но вот на балконе одного из до-

мов появляется та, которая, подобно полнолунию, лишает покоя 

и сна ученого-романтика. Это очаровательная принцесса (актри-

са Е. Кузьмина). Состоянием влюбленности ученого незамед-

лительно и успешно воспользуется его собственная тень, роль, 

талантливо сыгранная заслуженным артистом России Сергеем 

Русскиным. Тень, надо сказать, совершенно не похожа на своего 

хозяина — уродливая и шароподобная, как жаба.

Евгений Шварц в своей пьесе изобразил тень ученого по пра-

вилам теней, а вот в постановке Татьяны Казаковой, взбунтовав-

шаяся Тень совершенно отлична от того, кто её отбрасывает. Во-

лею режиссёра-постановщика Тень не только не имеет внешнего 

сходства, она ещё носит и другую одежду. Приём контраста по-

могает полнее раскрыть образ Тени, показать опасность и разрас-

тание того зла, которое раньше было просто пустотой. Зритель 

уже начинает сомневаться в победе добра — до того убедительно 

зло в исполнении Сергея Русскина! Но законов жанра никто не 

отменял, и добро, в конце концов, торжествует! Но до этого мо-

мента ещё далеко, и зритель в полной мере может проникнуться 

красотой и добротой Аннунциаты (Татьяна Воротникова), уди-

виться расчетливости искрометной Юлии Джулии (заслуженная 

Валентина АМОСОВА. Взгляд из зрительного залаТеатральный Петербург
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артистка России Наталья Андреева), зарядиться обаянием непод-

ражаемого Министра финансов (народный артист России Миха-

ил Светин), насладиться игрой народных артистов России Юрия 

Лазарева и Валерия Никитенко, заслуженного артиста Николая 

Смирнова и других. Но вот спектакль окончен, и умиротворен-

ный зритель покидает зал. Осенняя депрессия на время отсту-

пила, но, чтобы зафиксировать результат, я понимаю — с искус-

ством нужно встречаться чаще.

Следующая встреча состоялась через несколько дней. Теперь 

уже не случайно выбираю постановку Татьяны Казаковой — 

комедию в двух действиях Бронислава Нушича «Доктор фило-

софии». Снова выуживаю информацию из интернациональной 

сети. Хочется побольше узнать о театре, его труппе, художе-

ственном руководителе. И я выхожу в открытое море Интерне-

та. Отзывов много, преимущественно положительных, иногда 

критических. Обычному зрителю трудно спорить с профессио-

нальными критиками, но возразить очень хочется, потому что уж 

очень рознится то, что я увидела как зритель, с взглядами кри-

тика. Зритель смотрит душой, а моя душа, не взирая на зимний 

мрак, наполнилась светлым чувством после просмотра спектакля.

Спектакль «Доктор философии», поставленный Татьяной Ка-

заковой, смотрится на одном дыхании. Тема пьесы безоговорочно 

понятна зрителю: кто не желает счастья собственному чаду, под-

кармливая конечным результатом такого счастья свою собствен-

ную гордыню? Таким результатом может быть и просторная вил-

ла на берегу теплого моря, и даже диплом доктора философии, 

как верный путь к дальнейшему успеху. Но что может произойти, 

если понятия о счастье не совпадают у отца и сына?

На сцене подбирается веселенькая компания: дальновидный, 

весьма состоятельный коммерсант и отец семейства Живота 

Цвийович (з. а. России Сергей Русскин), его жена — заботливая 

и любящая Мара (Людмила Моторная), их непутевый сын Мило-

рад (Ярослав Воронцов), брат Мары — Благое (з. а. России Нико-

лай Смирнов), сваха, госпожа Драга (з. а. России Наталья Андре-

ева). Уже в первом действии зрители уверены: эти выкрутятся из 

любого положения.

Зал полон. Ни один человек не покидает зал до конца спекта-

кля.

Как можно уйти, когда так блистательно закручивает интригу 

Театральный Петербург

Сергей Русскин? Игра этого актёра удерживает внимание на про-

тяжении всего спектакля. Я видела его работу и на сцене театра 

«Русская антреприза» имени Андрея Миронова в роли Иудуш-

ки в спектакле «Господа Г.», поставленном по мотивам романа 

М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы». Он великоле-

пен, и все аплодисменты в конце спектакля — ему! Но и его игру 

не все воспринимают однозначно, например, хочется поспорить 

с Ж. Зарецкой, которая упоминает об однобокости и заштампо-

ванности актера в исполняемых им ролях. Мне же представляет-

ся, что он на разных сценах и в разных спектаклях великолепен! 

Ни однобокости, ни заштампованности я не заметила.

Любой театр создается для зрителя, но та атмосфера, энергия, 

которая в нем ощутимо присутствует, выходит и заполняет зри-

тельный зал из-за кулис, из подсобок, реквизитных, гримерных, 

из кабинета его главного вдохновителя и идеолога — художе-

ственного руководителя театра. Эта атмосфера заряжает особой 

энергией зрителя, побуждает его приходить в театр снова и сно-

ва.

Валентина Амосова

Валентина АМОСОВА. Взгляд из зрительного зала
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Взгляд
Пепел Феникса

или вновь о русской интеллигенции 

и российском мещанстве 1

Массовые выступления в Москве и других российских городах в де-

кабре 2011 года, вызванные итогами превратившихся в фарс парламент-

ских выборов 2011 года, собрали на площадях людей самых различных 

взглядов — и либералов-рыночников, и традиционалистов, и национа-

листов, и просто людей неравнодушных. Нелепо сводить этот протест 

к заговору масонов и иноземных агентов, Что, впрочем, не ново. Во вре-

мена Н. Я. Данилевского крепчавший в России нигилизм пытались объ-

яснять не протестом, пусть и ложно направленным против «частных зол 

и неустройства нашей жизни», а лишь результатом подражательности, 

следствием такой болезни русской жизни, как «европейничанье» 2.

Выборы разных уровней в октябре 2012 года в очередной раз подтвер-

дили нелепость доверия к существующей избирательной системе и апа-

тию большинства населения при тотальной и циничной фальсификации 

выборов.

В естественных науках есть всеобщие законы и законы, распространя-

ющиеся на определенные сферы или определенные среды. Социальные 

законы пусть не всеобщи, но многоформатны. Элита как социологиче-

ское внеклассовое понятие охватывает правящие слои любого общества 

и авторитетную часть тех слоев общества, которые борются за то, чтобы 

стать правящими. И те, и другие включают носителей власти, служивую 

и творческую части общества.

Кризис элиты — это всегда кризис нравственности. Чем, скажите, 

культ «свободной любви» начала ХХ века отличается от культа «граждан-

ских браков» начала XXI века?

Именно кризисы элит всегда предшествовали потрясениям в обще-

стве, обозначая назревание последующих глубинных перемен. И в фено-

1 Опубликовано в «Литературной газете» (2012, 5 декабря, № 49) в сокра-

щении и с изменённым названием «Интеллигенция. Возрождение из пепла».
2 Данилевский Н. Я. Россия и Европа / Под ред. О. А. Платонова. Изд. 2. 

М., 2011. С. 315, 640.

мене пожирания революцией своих творцов — тоже выражение кризиса 

элиты, элиты революционной.

Смута конца ХХ века нанесла России труднопоправимый урон. 

Стремление к переменам, вылившееся в радикальную перестройку со-

ветского общества, во многом, если не полностью, смогло охватить весь 

СССР благодаря позиции той части его общества, которую последние 

сто лет называют интеллигенцией.

Кто отвечает за благополучие и счастье отдельного человека? Лич-

ность или народ? Народ или элита? Власть или общество? Где водораздел 

между современным обществом и «выжившим» после марксизма госу-

дарством? Все эти вопросы особенно обострились в наши дни, когда со-

вершенно по-новому зазвучала тема легитимности власти.

Нараставший в России с 1990 года дефицит легитимации увенчался 

к 2012 году кризисом. Потеря легитимации не бывает случайной. Ю. Ха-

бермас ещё в 1973 году в теоремах кризиса легитимации на передний 

план выдвинул то обстоятельство, что потеря легитимации становится 

платой власти со стороны народа, когда государственное антикризисное 

управление делами общества дает сбой и отбрасывается назад за им же 

установленные программные притязания 1.

Русский интеллигент — это человек мыслящий. Но умение мыслить не 

вырастает линейно из суммы полученных знаний. Не случайно Н. К. Ре-

рих отмечал, что «знание приходит лишь при готовности духа» 2. Для рус-

ской интеллигенции особую роль несёт в себе православный стержень 

национального самосознания, поскольку «нравственной, духовной си-

лой Православия проросла вся наша культура» 3. Но одна часть интел-

лигенции охраняет соответствующую традицию, другая уже более двух 

веков пытается эту традицию сокрушить.

В середине XIX века интеллигенцию определяли как «самосознаю-

щий народ» 4. Но монолитности интеллигенции не было никогда. Она 

всегда разделялась на «прогрессистов» и «охранителей».

Нельзя не заметить, что интеллигенция во всех её разновидностях то-

тально подвержена интенционализму (латинск., не путать с интернаци-

1 См.: Хабермаас Ю. Проблема легитимации позднего капитализма / пер. 

с нем. М., 2010. С. 117.
2 Рерих Н. К. Семь великих тайн космоса: Сочинения. М., 2000. С. 134.
3 Святая Русь — вместе или врозь? Патриарх Кирилл на Украине. М., 2009. 

С. 239, 240.
4 См.: Иванов-Разумник. История русской общественной мысли: 

В 3-х т. Т. 1. М., 1997. С. 16. Подробнее об интеллигенции см., напр.: Интел-

лигенция и её судьба. Сб. научных статей. М., изд. РГТЭУ. 2003.

Сергей БАБУРИН, Татьяна БАБУРИНА. Пепел Феникса
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онализмом) — учению или вере в то, что цель освящает любые средства 

(не отсюда ли корни и социалистического и либерального экстремизма, 

и белого и красного террора?). «Прогрессист» Г. В. Плеханов с полным 

на то основанием разделял интеллигенцию на буржуазную, мелкобуржу-

азную и социалистическую. Задачу социалистической интеллигенции он 

видел в том, чтобы она стала руководительницей рабочего класса в пред-

стоящем освободительном движении, разъяснила ему его политические 

и экономические интересы, равно как и взаимную связь этих интересов.

Именно интеллигенция, по мнению Г. В. Плеханова, должны была 

подготовить рабочий класс к самостоятельной роли в общественной 

жизни России. «Она должна всеми силами стремиться к тому, чтобы 

в первый же период конституционной жизни России — писал осново-

положник русского марксизма ещё в 1883 году, — наш рабочий класс мог 

выступить в качестве особой партии с определенной социально-полити-

ческой программой» 1.

Интеллигенты-охранители, впрочем, те же цели выражали иначе. «Ни-

гилизм со всеми своими доктринами и последствиями был несомненно ис-

чадием этой интеллигенции…» 2 — утверждал М. Н. Катков. «Вообще наша 

интеллигенция имеет поверхностный, подражательный и космополитиче-

ский характер; она не принадлежит своему народу и, оставляя его во тьме, 

сама остается без почвы. Ее понятия и доктрины большей частью чужого 

происхождения и не имеют никакого отношения к окружающей их действи-

тельности, а потому никто так легко не поддается обману и не обнаруживает 

столько политического легкомыслия как наши guasi мыслящие люди» 3.

Написано М. Н. Катковым в 1880 году, а мало что изменилось.

Но посмотрим чуть глубже в историю. Вдумчивые ученые с полным 

на то основанием моментом рождения русской интеллектуальной элиты 

(«бульона», который произвел на свет интеллигенцию) называют 18 фев-

раля 1762 г. — появление Императорского манифеста «О даровании воль-

ности и свободы всему российскому дворянству» 4. Именно тогда служи-

вую часть элиты освободили от обязанности служить Отечеству, оставив 

права хозяйствовать и думать.

Понимание интеллигенции как аналога общества, которое в странах 

Запада всегда готово противостоять государству, привело В. В. Кожинова 
1 Плеханов Г. В. Социализм и политическая борьба // Избр. философские 

произведения: В 5 т. Т. 1. М., 1956. С. 108.
2 Катков М. Н. Идеология охранительства. М., 2009. С. 308.
3 Там же. С. 311.
4 См., напр.: Минаков А. Ю. Русский консерватизм в первой четверти 

XIX века. Воронеж, 2011. С. 59.

к утверждению, что интеллигенция «и до 1917 года и после как бы не мог-

ла не быть в оппозиции государству» 1. По мнению О. К. Степановой по-

нятие интеллигенции имело просоциалистическую духовно-классовую 

атрибутику со времен впервые его употребившего в 70-е гг XIX века пи-

сателя П. Боборыкина, но к концу ХХ века критерий социальных взгля-

дов для интеллигенции перестал работать 2.

Созревание кризиса к февралю 1917 года вылилось в крах охранитель-

ной линии в русском обществе. Догматизм власти и её нежелание глубоких 

реформ привели к тому, что интеллигенция поддержала самые радикаль-

ные, самые экстремистские настроения в обществе, отринув самодержа-

вие, а затем и буржуазный парламентаризм. Максималисты одержали верх.

Подход Г. В. Плеханова к интеллигенции развили В. И. Ленин 

и И. В. Ста лин, не признав, впрочем, за интеллигенцией как за «про-

слойкой» самостоятельной политической силы 3. Тем более что обще-

ство развивалось. После гражданской войны в Советской России «шел 

бурный процесс формирования, мобилизации и собирания сил новой 

интеллигенции. Сотни тысяч молодых людей, выходцев из рядов рабо-

чего класса, крестьянства, трудовой интеллигенции… влили в интелли-

генцию новую кровь и оживили её по-новому, по-советски. Они в кор-

не изменили весь облик интеллигенции, по образу своему и подобию. 

Остатки старой интеллигенции оказались растворены в недрах новой, 

советской, народной интеллигенции 4,» — писал И. В. Сталин.

К середине 30-х годов ХХ века большевистская (революционная) ин-

теллигенция себя исчерпала, уступив доминирование в обществе (в том 

числе и через ГУЛАГ) возродившейся с новым поколением интеллиген-

ции охранительной. Господство консервативного крыла интеллигенции 

после кратковременного отступления в период хрущевской «оттепели» 

длилось до начала 80-х годов.

Постановка социальных целей всегда была функцией интеллиген-

ции. Политические события последнего времени показали, что рос-

сийская интеллигенция вновь вышла из затворничества и ставит перед 

обществом вопрос о выборе дальнейшего движения.

Государственная власть России начала XXI века повторяет все ошиб-

ки власти вековой давности. Только Конституционное собрание и глу-
1 Кожинов В. В. С. Россия. Век ХХ-й. М., 2008. С. 100.
2 Степанова О. К. Понятие «интеллигенция»: судьба в символическом 

пространстве и во времени // СОЦИС. 2003. № 6. С. 64.
3 Ленин В. И. Соч. Изд. 4. Т. 11. С. 343; Сталин И. В. Вопросы ленинизма. 

Изд. 11. М., 1951. С. 526.
4 Сталин И. В. Вопросы ленинизма. Изд. 11. М., 1951. С. 608.
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бокая реформа высших представительных органов власти Российской 

Федерации сохранит поступательное развитие общества и предотвратит 

назревшие социальные катаклизмы, говорит «думающая часть обще-

ства». Ничего не надо, всё под контролем, заклинают придворные иде-

ологи в Кремле.

А ведь всё уже было.

«С нынешним режимом Россия совсем деморализуется и расшата-

ется 1,» — провидчески писал Л. А. Тихомиров главе правительства Рос-

сии П. А. Столыпину в 1906 году, наставая на необходимости пересмотреть 

неудачные Основные законы Российской Империи 1906 года, подорвав-

шие и идею народного представительства, и самодержавие. Резолюция 

адресата «Все эти прекрасные теоретические рассуждения на практике 

оказались бы злостной провокацией и началом новой революции» 2, увы, 

в силу последующего хода истории оказалась несостоятельной.

В середине 80-х годов ХХ века мы видим вновь нарастание револю-

ционных настроений и — революционный энтузиазм «думающей» части 

народа. Максималисты вновь одержали верх. Но прямого повторения 

Февраля не произошло, и сгорели максималисты не в ответном огне ох-

ранителей, а в реванше мещанской диктатуры.

Русская интеллигенция в 90-е годы ХХ века вновь испепелила себя, 

расколов общество, ввергнув Россию в новую Смуту, вообще, как и сто 

лет тому назад, рассыпав историческую Россию на суверенные обломки. 

Разве не были тогда остро актуальны слова М. Н. Каткова из 1878 года: 

«Наша интеллигенция выбивается из сил показать себя как можно менее 

русской, полагая, что в этом-то и состоит европеизм» 3. Политический 

режим, установившийся в те годы в России, с помощью пауперизации 

приобрел «социальную терпимость» граждан колоссальной ценой распа-

да общества 4. Интеллигенция через свою глубокую дезинтеграцию утра-

тила качества явления, уступив место в социальной жизни мещанству, 

носителем идеологии которого стали «новые русские».

Итак, на протяжении ста лет, с середины XIX по середину XX века 

история России определялась лидерством интеллигенции, то револю-

ционного, то охранительного её крыла. С провозглашения курса на рост 

благосостояния народа при «позднем» Л. И. Брежневе начался ползучий 

1 Тихомиров Л. А. Христианство и политика. Калуга, 2002. С. 359.
2 Там же. С. 365.
3 Катков М. Н. Идеология охранительства. М., 2009. С. 300.
4 См.: Кара-Мурза С. Г. Кризисное обществоведение. Часть вторая. Курс 

лекций. М., 2012. С. 129.

реванш мещанского самосознания, завершившийся «потребительской 

революцией» 90-х годов ХХ века. И проблема не в том, что власть и об-

щество впервые всерьёз озаботились улучшением быта населения — эти 

вопросы пытались решить и в период всех реформ ранее, — а в том, что 

материальный достаток стал целью жизни.

Давно сказано, что антитеза интеллигенции — это мещанство. Ко-

нечно, о мещанстве при этом говорится не как о сословии определенной 

части горожан, а как о мировоззрении, где культ ценностей заменен куль-

том интересов, причем интересов самых примитивных и эгоистических.

Общество потребления — это общество, основанное на мещанском 

мировоззрении, как пишет в своем эссе с символическим название «Эра 

пустоты» Ж. Липовецки. Он категоричен: «Мы перестали считать себя 

обязанными жить чем-то иным, кроме заботы о самих себе» 1. Между 

тем, «как короед, мещанство подтачивает духовный ствол нации», «нет 

более лютого врага для народа, чем искус буржуазного благополучия» 2, — 

предостерегал М. П. Лобанов ещё в 1968 году.

Реванш мещанства — вот что стоит за «реформами» ельцинской эпохи.

Смысл событий 2011–2012 гг. в том, что уличные выступления и их 

массовая поддержка в среде думающей части общества показали, что 

монополия мещанской идеологии кончилась, что мы накануне новой 

эпохи интеллигенции. Революционное и охранительные крылья интел-

лигенции, деморализация которых позволила мещанству одержать верх 

два десятилетия назад, сблизились по позициям в борьбе за перемены.

Начиная в 2012 году своё «Кризисное обществоведение» с сомнения, 

«может ли сохраниться при таком повороте сам феномен русской интел-

лигенции», С. Г. Кара-Мурза затем делает вывод: «Большинство молодых 

людей получают диплом о высшем образовании, а интеллигенции в Рос-

сии нет. Её надо будет снова собирать и выращивать — если общество 

и государство поправятся» 3.

С уличных протестов конца 2011 — начала 2012 гг., по большому сче-

ту, началось воскрешение разрушенной в конце ХХ века русской интел-

лигенции.

Мало кто не знает древнего мифа о птице Феникс, которая после пери-

одического самосожжения возрождалась из собственного пепла и начина-

1 Липовецки Ж. Эра пустоты. Очерки современного индивидуализма / 

пер. с франц. СПб., 2001. С. 329.
2 Лобанов М. Просвещенное мещанство // К не нашим. Из истории рус-

ского патриотического движения. М., 2006. С. 26, 27.
3 Кара-Мурза С. Г. Указ. соч. С. 161, 164.
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ла новую жизнь. Птица Феникс стала символом постоянного возрождения 

и вечного обновления. Именно о Фениксе вспоминаешь, едва размышле-

ния касаются русской интеллигенции, её прошлому и настоящему.

Ныне, как и после революций и гражданской войны начала ХХ века, 

интеллигенция начинает возрождаться из пепла. В активизации граж-

данского общества, в росте оппозиционных настроений среди элиты 

просматривается именно стремление думающей части общества уйти 

от воспроизводящей саму себя новой номенклатуры, от возродившейся 

профанации выборов.

Феникс пробуждается. Что осталось от доверия народа к его думающей 

части? Пепел. Но, отбросив идеологические шоры, испуг власти и ложь её 

апологетов, мы увидим и начало воскрешения волшебной птицы. Это на-

чало — в тех призывах к переменам, которые не просто звучат на площа-

дях, в газетах и телепрограммах, а встречаю деятельный отклик, особенно 

среди молодежи. Может быть, кто-то из-за рубежа и поддерживает либе-

ральных политиков — не в этом дело. Важно то, что требование перемен, 

честных и прозрачных выборов поддержано массой неравнодушных лю-

дей самых разных политических взглядов. Выборы 2011–2012 года стали 

рубежом, пройдя который интеллигенция, возрождаясь, творит, наконец, 

в России реальное гражданское общество. Настоящее.

Один из самых чутких и глубоких исследователей русской интелли-

генции, Р. В. Иванов-Разумник отмечал её многогранность: «Интелли-

генция есть этически — антимещанская, социологически — внесослов-

ная, внеклассовая, преемственная группа, характеризуемая творчеством 

новых форм и идеалов и активным проведением их в жизнь в направле-

нии к физическому и умственному, общественному и индивидуальному 

освобождению личности» 1.

Таким образом, главная черта интеллигенции — нонконформизм, 

публичное оспаривание планов и действий государственной власти. Не 

случайно само публичное оспаривание обществоведами относится к од-

ному из двух измерений реальной демократии (наряду с правом выби-

рать и быть избранным) 2. Нельзя не согласиться с Б. Н. Бессоновым, что 

подлинный интеллигент только тот, чья деятельность этически одушев-

лена, нельзя считать таковым человека, который «делает своё дело пусть 

профессионально четко, но без внутренней тревоги за судьбу культуры, 

1 Иванов-Разумник. История русской общественной мысли: В 3 т. Т. 1. 

М., 1997. С. 25
2 См.: Даль Р. А. Полиархия: участие и оппозиция / пер. с англ. М., 2010. 

С. 10, 11.

истины, справедливости, не готового к жертве во имя людей, нации, на-

рода» 1. Н. А. Бердяев считал критерием отнесения к интеллигенции «ув-

леченность идеями и готовность во имя своих идей на тюрьму, на каторгу, 

на казнь», при этом речь шла о таких идеях, где «правда-истина будет 

соединена с правдой-справедливостью» 2. Ныне эта теоретическая фраза 

всё больше обретает явь.

Каковы конкретные выводы?

История повторяется. Напомним слова Л. А. Тихомирова из уже ци-

тировавшегося его последнего письма П. А. Столыпину, посвященного 

необходимости пересмотра Основных законов России 1906 года: «Этот 

строй во всяком случае уничтожится. Но неужели ждать для этого рево-

люций и, может быть, внешних разгромов? Не лучше ли сделать пере-

стройку, пока это можно производить спокойно, хладнокровно, обду-

манно?.. Ведь если развал этого строя произойдет при иных условиях, 

мы, наверное, будем качаться между революцией и реакцией, и в обоих 

случаях, вместо создания реформы, будем только до конца растрачивать 

силы во взаимных междоусобицах, и чем это кончится — Господь весть» 3. 

Написано в 1906 году.

Добавим в 2012 году: и перестройка всей социально-политической си-

стемы современной нам России нужна не в духе Горбачева, который, как 

и Николай II, в государственных делах плыл за событиями, но не упреж-

дал их. Перемены нужны в духе Александра III, не побоявшегося твердой 

рукой убрать из унаследованных им от отца реформ элементы нигилизма.

Возрождающаяся русская интеллигенция готова помогать Власти 

крепить Россию, совершенствовать её экономику и саму жизнь. Нужны 

лишь взаимное понимание, честность и ответственность. И переход от 

слов к делу.

Сергей Бабурин,

доктор юридических наук

Татьяна Бабурина,

кандидат физико-математических наук

1 Бессонов Б. Н. Интеллигенция. Её роль в обществе // Интеллигенция 

и её судьба. Сб. научных статей. М., 2003. С. 4.
2 См.: Кара-Мурза С. Г. Кризисное обществоведение. Часть вторая. Курс 

лекций. М., 2012. С. 161.
3 Л. А. Тихомиров. Христианство и политика. Калуга. 2002. С. 363.
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Сергей АНДРЕЕВ

Обращение к читателю

Уныние – смертный грех!
Представьте, что вам выпал счастливый лотерейный билет – 

с очень крупной суммой выигрыша. На что вы потратите эти деньги?
А теперь представьте, что жить вам осталось не более месяца. Не-

ужели вы потратите этот свой выигрыш точно так же?
В той разнице, которая обнаружится в расчетах, и содержится 

главное, ради чего стоило бы жить. Стоит помнить об этом, какой бы 
поступок вы ни совершали.

В любой ситуации, даже самой тяжелой, всегда есть возможность 
позитивного выхода. Иногда путь к нему ведет через твердо приня-
тое вами решение; иногда – сквозь череду преодолеваемых обстоя-
тельств, благодаря чему вы становитесь сильнее. Нужна лишь высо-
кая цель, чтобы их преодолеть!

Наша жизнь исполнена высшего смысла, и его обязательно нуж-
но разглядеть: тогда светлая сторона жизни начнет доминировать 
над темной. Об этом, собственно, и разговор.

Некоторые из представленных здесь рассказов уже публикова-
лись, но теперь они переработаны и представлены на этих страницах 
в составе полного цикла. Это создает новое, более законченное впе-
чатление.

Свобода – внутри нас! В том числе, свобода верить в лучшее и 
знать, что если мы приносим в этот мир даже малую толику добра, 
то обстоятельства обязательно сложатся в нашу пользу.

Удачи!
Автор

МУЖСКИЕ РАССКАЗЫ

ВОЛК НА ЦЕПИ

В наступающем сумраке на снегу мелькали быстрые тени: наша 

стая пыталась уйти в лес. Потом был грохот выстрела и вспышка ря-

дом, жгучая боль — и я перевернулся прямо на бегу. Меня ударило 

под лопатку и сбило со всех четырех лап, мгновенно оглушив, а когда 

я очнулся, рана кровоточила вовсю. Я дотянулся до нее языком и на-

чал лизать, и только тут понял, что лежу в конуре на вонючей соло-

ме, оставшейся, видно, после какой-то суки, а на шее у меня — цепь 

и ошейник. Встать я не мог, и чуть не взвыл от боли, когда попро-

бовал повернуться. Глаза сами закрылись, и я надолго ушел во тьму.

Это было поздней осенью, и выстрелы тогда гремели по всей окру-

ге. Мою стаю, видимо, дочиста перебили, потому что обложили нас 

славно и гнали с умом, зная наши повадки.

Это была не первая и не вторая облава, в которую я попадал. 

Я всегда умел найти выход — флажков я давно уже не боюсь, а между 

охотниками существует мертвая зона, где они не могут выстрелить 

навстречу друг другу. Именно в такую щель между номерами я и хотел 

проскочить. Выпавший снег был глубоким, лапы вязли, но другого 

пути не оставалось: только через сугробы, среди деревьев — в про-

свет, а потом уйти за редким кустарником к лесу.

Я видел, как застрелили мою волчицу, но скулить по этому по-

воду не было времени. Нас убивали, и всполохи выстрелов рвали 

вечернюю полутьму. Я не стал бы жалеть человека, окажись против 

него со своей стаей, когда нам хотелось жрать: законы в лесу дей-

ствуют простые. Но убивать ради забавы — на такое способен толь-

ко человек.
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Думать обо всем этом было некогда. Я подобрался и кинулся впе-

ред, решив, что путь открыт — но обманулся. Охотник, на которо-

го я выскочил, умел ждать: он стоял, почти закрытый деревом, так 

что я заметил его только в последнюю секунду. Следом меня ударило 

и поволокло, лопатку пронзила боль, а потом тот, который меня под-

стрелил, привез меня, раненного, к себе — чтобы посадить на цепь 

и оставить во дворе вместо сторожа. Волк — не собака, так что ясно: 

во двор к хозяину не сунутся. Нужно было лишь, чтобы я как-то окле-

мался, поэтому меня долгое время кормили и не трогали.

Теперь стоит зима, и рана понемногу зажила, хотя еще тянет. 

Я вполне могу стоять на ногах и, чуть хромая, передвигаюсь все луч-

ше и быстрее. Каждое утро хозяин приносит мне миску с едой — не 

худшая, прямо скажем, жратва, от его охотничьих трофеев остается 

хорошее мясо. Он ставит миску возле будки, я уволакиваю еду внутрь 

и там все съедаю. Хозяин наблюдает за этим, приближаясь иногда на 

длину вытянутой руки. Я смотрю на него желтыми, как у всего моего 

племени, глазами и слабо рычу. Пусть он думает, будто выздоравли-

ваю я медленно.

Каждую ночь я дергаю цепь, которой прикован к своей будке. 

Я дергаю ее раз за разом, и дужка ошейника начала понемногу разги-

баться. Каждую ночь я встаю на четыре свои лапы, выхожу из будки, 

натягиваю цепь и, налегая всем телом, пытаюсь разогнуть крюк, за 

который меня пристегнули.

Я знаю, что однажды я этот крюк окончательно разогну, дернув 

посильнее, и стряхну с себя цепь. Но это вовсе не значит, что я тут 

же прыгну через забор и уйду в лес: мне еще нужно свести кое с кем 

счеты.

Хозяин думает, будто прострелил мне лопатку и навсегда сделал 

своим рабом. Я полагаю иначе. С каждым днем силы у меня прибы-

вают, ноги становятся крепче, а уж челюсти и подавно. Боль уходит. 

Вчера я окончательно убедился, что если как следует дернуть цепь, 

крайняя дужка вылетит напрочь — но к этому не настало еще время. 

Недели мне вполне хватит, чтобы подготовиться, а потом ударить без 

промаха.

Вчера сын хозяина, восьмилетний щенок, забыл о дистанции — 

длине цепи, которой ограничена моя территория. Он вышел во двор 

и начал играть. Даже не налегая на цепь, я мог бы накрыть его и за-

резать в два движения, но тогда нужно было бы уходить, не сделав 

главного.

Главное для меня — хозяин, а его щенка можно вообще оставить 

на потом, это не так уж важно. Я знаю: скоро наступит та самая ночь, 

когда я очень сильно дерну за цепь, оторву ее от ошейника и с холод-

ной ненавистью приготовлюсь ждать рассвета.

Как всегда, хозяин утром выйдет во двор в пропахшем потом 

и табаком свитере, держа в руках миску с едой. Он глянет на меня, 

а я спокойно, с полуприкрытыми глазами буду лежать в конуре, воз-

можно, даже отвернувшись, чтобы он не заметил оторванную цепь.

В тот момент, когда он наклонится и поставит миску возле меня, 

так что его вздрагивающее горло окажется прямо напротив моих 

клыков — я брошусь неожиданно и стремительно, чтобы сделать все-

го лишь одно движение и услышать, как он захрипит. Я брошусь мол-

ча, чтобы не дать ему времени понять опасность и закрыться рукой, 

и пока не почувствую хруста хрящей на его кадыке под моими зуба-

ми, не глотну его крови, — не перестану его рвать.

… Когда я закрываю глаза, мне все это снится. Когда я их откры-

ваю, то начинаю измерять расстояние, необходимое для прыжка 

и короткого, резкого движения к горлу напротив. Днем я неподвижен 

или, нарочно хромая, ковыляю вокруг своей конуры, понуро опустив 

голову и прикидываясь слабосильным. Ночью я мечусь по двору, 

насколько позволяет цепь, и дергаю, дергаю ее, расшатывая слабое 

звено. Я не устаю от ожидания, потому что уверен в финале, и не об-

ращаю внимания даже на те поганые запахи, которыми полна конура 

и весь этот двор — не говоря уже о хозяйском доме.

Скоро все это кончится, и лес снова примет меня. Может быть, 

кто-то из стаи выжил после побоища — тогда мы снова начнем охо-

титься вместе. Если нет, я стану делать это один.

Я лежу на подстилке, брошенной в будку, и наблюдаю за тем, как 

хозяин ходит по двору. Возможно, он снова собирается на охоту, а зна-

чит — все, что давно уже решено, нужно сделать завтрашним утром.

Он ходит по двору, а я смотрю ему в спину не мигая, и у ненависти 

моей — желтые глаза.

ЭПИЗОД ИЗ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Отца у мальчишки не было, а мать спивалась. Сам он подворовы-

вал, где-то доставал деньги, приносил домой хлеб, картошку и моло-

ко. Ему было двенадцать лет, о школе он давно забыл и, в основном, 

подвизался во дворе — выполняя, что поручат старшие пацаны. Дру-
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гая жизнь в этом городке на окраине страны для паренька исключа-

лась.

Провинцию пропитала тупая жестокость безработицы и отчая-

ния. Лет двадцать назад здесь еще дымили трубы комбинатов, впу-

скавших за свои ворота по утрам и выпускавших по вечерам сотни 

тысяч человек, а теперь каждый существовал как мог. Городишко жил 

по блатным понятиям, что означало: кто сильнее, тот и прав.

Сейчас стояли осенние сумерки, снег выпал и тут же превратился 

в слякоть. Мальчишка должен был отнести пацанам пакет размером 

в два кулака, который ему передали на другом конце города, и шел, 

прижимая его под курткой обеими руками к животу. Он проделывал 

это не в первый раз, маршрут был проверенный, но сейчас станови-

лось холодно, и он решил срезать, чтобы добраться побыстрей.

В переулке, куда он свернул, за ним побежали. Кто это был — по-

лиция или парни из чужого квартала, он разбираться не стал и, не 

раздумывая, прыгнул через забор в соседний проезд. За ним тоже 

прыгнули, топот приблизился, и теперь паренек бежал, задыхаясь, по 

кривым узким улочкам, понимая, что если догонят — могут отнять 

пакет. Тогда ему конец, пацаны не простят: предупреждали заранее.

Он знал один проходной двор неподалеку, проскочив который, 

можно было затаиться между гаражами: по темному времени его 

там не найдут. Из последних сил, разбрасывая руки и ноги, маль-

чишка еще раз свернул в подворотню и, почти уже падая, выскочил 

в тылы старого автопарка. Нырнув в узкую щель, отделявшую забор 

от ближайшей постройки, он ввинтился в проход и, задыхаясь так, 

что легкие готовы были разорваться, прижался к стене. Спустя ми-

нуту, слегка отдышавшись, он заполз в какую-то полуразрушенную 

мастерскую, нырнул под здоровенный щит, прислоненный к стене, 

и затаился там, лежа, вслушиваясь в собственное дыхание и звуки 

снаружи.

Его недолго поискали, потом ушли. На всякий случай выждав 

время, мальчишка вылез, отряхнул руки и, передвигаясь с оглядкой, 

двинулся дальше — к своим.

Куртка и джинсы оказались чем-то перепачканы, лицо тоже. Па-

ренек попытался привести себя в порядок, но потом решил, что сде-

лает это позже, дома. Сейчас нужно было отдать пакет в нужные руки, 

получить за это деньги, и только после этого что-то делать дальше.

Он прекрасно понимал, что именно находится в том небольшом 

мешочке, который он нес с собой, и не хотел об этом думать. Сам 

он не притрагивался ни к водке, ни к этому белому порошку, потому 

что видел, во что они превращают людей за самое короткое время. 

Мать свою он жалел и молча сносил ее тихое пьянство, потому что 

она была единственным человеком на земле, который его любил. 

Остальные, в лучшем случае, не трогали. Когда случалось, что мать 

была трезвой, она обнимала его, и кроме ее ладоней, на свете другого 

тепла не оставалось.

На улице совсем стемнело. Паренек добрался до своего двора, где 

его уже ждали человек десять подростков — личности насквозь из-

вестные. Старшим среди них был узколицый, высокий и жилистый 

Рыба. Все контакты со взрослым криминалом лежали на нем, пацаны 

слушались Рыбу беспрекословно. Ему было уже за двадцать, и глаза 

у него были какими-то пустыми. Даже те парни, что показывали во 

дворе свой гонор, отчего-то боялись Рыбу, а тот обычно отдавал ко-

манды, не предполагая, будто его приказ можно не выполнить.

— Давай товар, — сказал Рыба, когда паренек появился во дво-

ре. — Чего такой грязный?

— Гнались, — односложно ответил парень и сунул руку под курт-

ку, за пакетом.

Пакета не было.

Компания, стоя возле скамейки посреди двора, смотрела, как 

в свете зажигающихся окон паренек снял с себя куртку, оставшись 

в одной рубашке, и проверил, не завалился ли куда-нибудь пакет. 

Становилось ясно, что он выронил его по дороге, когда убегал, но 

Рыба уже ударил его, резко сбив с ног, а остальные по команде бро-

сились топтать ногами. Удар ботинком пришелся в лицо, разбив губы 

и, кажется, выбив часть зубов, другой, в живот, заставил скрючиться. 

Били остервенело, все больше входя в раж, и в это время во дворе по-

явилась женщина.

По виду она казалась настолько нездешней, что спутать ее с мест-

ными было невозможно. В короткой шубке из светлого меха, в такой 

же шапочке, с сумочкой в тон сапожкам на шпильках, она казалась 

только что сошедшей с экрана. На самом деле столичная гостья при-

ехала сюда, чтобы продать свою квартиру, оставшуюся от дальних 

родственников по наследству, и снова улететь в Москву.

К сожалению, требовалось хотя бы один раз, но обязательно — 

лично появиться в этом городишке, чтобы засвидетельствовать нота-

риусу свое физическое существование, то есть убедить, что здесь — не 

очередная риэлтерская афера. Квартира стоила не слишком дорого, 
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но весь жилой дом шел под расселение, так что требовалось решить 

вопрос быстро. Она сама уговорила мужа отпустить ее в поездку без 

сопровождения: дескать, день туда, день назад, и незачем беспоко-

иться по пустякам. Теперь, оставив в гостинице вещи, она взяла такси 

и поехала по адресу — посмотреть жилье.

В Москве у женщины было все, о чем пишут в гламурных журна-

лах: богатый супруг, хорошее авто, загородный дом. Не было только 

детей. Лет десять назад случились неудачные роды, но врач тогда ска-

зал, что кое-какие шансы еще остаются. В свои тридцать два жен-

щина успела создать вместе с мужем хороший бизнес, нечто вроде 

интернет-рынка подержанных вещей, перенося западный опыт на 

российскую почву. Они построили виртуальную торговую сеть на пол 

страны, и с каждой купли-продажи получали свой процент.

Такси, на котором приехала женщина, остановилось за углом, по-

тому что номер дома был написан только на противоположной сто-

роне. Она входила во двор, где в полутьме избивали мальчишку, когда 

он, получив очередной удар ногой, вдруг в голос, по-детски тонко за-

кричал:

— Мамааа!..

Еще через секунду женщина была рядом. Она подбежала и, не 

раздумывая, бросилась прямо в толпу, расталкивая парней руками. 

Кому-то она заехала своей сумочкой по голове, так что оторвался 

хлястик, кого-то сходу пихнула в бок, с каждым шагом стараясь про-

биться к лежащему в снегу и в грязи пацану с окровавленным лицом. 

Она что-то выкрикивала как сумасшедшая и, когда ей удалось до-

браться до мальчишки, присела над ним, закрывая собой от ударов.

Рыба без всякой паузы взмахнул рукой с кастетом, попав точно ей 

в затылок, и женщина распласталась лицом вперед, почти поперек ле-

жащего под ней паренька. Она не шевелилась, и все смотрели, как она 

лежит в своей светлой шубке. Никто не понимал, что делать дальше.

— Уходим, — сказал Рыба. — Слышь, — он наклонился к парень-

ку, — если скажешь чего, убью, понял?

Он снял с руки кастет, вытер его о куртку и первым двинулся 

вглубь двора. Там, если отогнуть металлическую сетку, открывался 

проход на соседнюю улицу, и пацаны один за другим пролезли в об-

разовавшуюся дыру. Когда последний покинул двор, раздался отда-

ленный сигнал милицейской сирены — наверное, кто-то из жителей 

успел позвонить в отделение, и там, как ни странно, отреагировали 

вполне оперативно.

…Ее муж, высокого роста, с окаменевшим лицом, прилетел че-

рез два дня, привез столичных оперов и трех человек из собственной 

службы безопасности. Хоронить женщину должны были в Москве, 

а пока нужно было разобраться с деталями — здесь, на месте.

В больничной палате на пятерых он нашел избитого парнишку. 

Лицо у того опухло, все было в фиолетовых подтеках, десны крово-

точили. Сломанные зубы торчали острыми углами во рту, когда он 

пытался говорить, и мальчишка то и дело трогал их языком.

Муж убитой, в накинутом поверх костюма белом халате, сел на 

стул рядом с койкой, спиной к другим пациентам.

— Мамке моей поесть отнесите, — слабым голосом попросил 

мальчишка. — Одна она там, пропадет без меня.

Он не знал, кто перед ним, да ему все было безразлично. Милиция 

уже побывала здесь пару раз, парень ничего путного им не рассказал: 

ну, кто-то набросился на него в темноте, а тетечка шла мимо, вмеша-

лась, больше ничего не помню — вот и все показания. Из тех, кто его 

избивал, паренек ни одного имени не назвал.

— Я ее муж, — сказал тот, кто пришел в палату. — Ее убили, когда 

она тебя закрыть пыталась. Мы их все равно найдем, а тебе здесь жить 

не дадут: ты — свидетель. К тому же ты товар потерял… пакет уже 

нашли, там твои отпечатки.

— И чо? — спросил парень.

— Поехали со мной в Москву, — устало, без каких-то интонаций 

предложил мужчина. — Определю тебя в интернат, профессию полу-

чишь. О мамке твоей позабочусь, вылечим.

Мальчишка взглянул из-под опухших век, фиолетовых после по-

боев.

— Чего надо-то от меня? — спросил он, заранее понимая, какая 

сейчас последует просьба.

— Главного назови, и где его разыскать, — тяжело и спокойно 

глядя на него, сказал мужчина. — Он мне раньше нужен, чем до него 

опера доберутся.

— Если я его сдам, меня самого убьют, — ответил парень, шепелявя.

— Да тебя здесь и так убьют, — равнодушно констатировал муж-

чина. — А этого, который мне нужен, посадят, но срок дадут неболь-

шой, потому что он начнет отпираться, будто в толпе и в драке неясно 

было, кто ее ударил, а кастет он давно уже выкинул. Известная исто-

рия, у меня на нее времени нет. Если сдашь его, в Москву поедешь 

с мамкой. Если нет, делай что хочешь.
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Паренек лежал и молча смотрел в потолок.

— Наплевать мне на вашу Москву, — шепеляво сказал он. — Ни-

куда я не поеду, врете вы все. Если мамке сегодня пожрать отнесете, 

то и хорошо… Только денег ей не давайте, пропьет.

У мальчишки очень болела голова, он потрогал лоб рукой. Вошла 

медсестра, принесла капельницу:

— Заканчивайте свидание!

— Сейчас, — попросил мужчина. — Через три минуты ухожу.

Та отошла к другим пациентам.

— Знаете, — сказал, наконец, парнишка, — что ваша тетечка этим 

кричала? Сына моего, кричала, не троньте, сволочи вы поганые… то 

есть меня, значит, сыном называла.

Мужчина кивнул и закончил за парня:

— … А они ее — кастетом по голове. Выходит, они мамку твою 

убивали. — Он говорил по-прежнему — вроде бы без эмоций, но 

паренек после этих слов вдруг приподнялся на койке и повернулся 

к нему, несколько секунд он о чем-то раздумывая.

— Рыбой его здесь кличут, — сказал он внятно. — Фамилия Григо-

рьев, зовут Александр, адрес такой: Гаражный проезд, десять. Привет 

ему от меня передайте, скажите — лично попросил.

Мальчишка снова откинулся на подушку, сил у него ни на что не 

оставалось.

— Обязательно передам. — Мужчина поднялся, поправил халат и, 

прежде чем выйти, сказал на прощание: — Ты, малый, поправляйся, 

все еще впереди.

Начальник службы безопасности ждал его в холле, и вместе с муж-

чиной они пошли по коридору, обмениваясь краткими репликами.

Вроде бы жизнь в городке текла по-прежнему, но теперь в ней 

явно что-то должно было поменяться: хотя бы в некоторых деталях.

И, возможно, к лучшему.

В «ДЕСЯТКУ»

Чемпионат военного округа по стрельбе проводили в просторном 

помещении бывшего ангара, оборудованного под тир. Прямо на зем-

ле установили деревянные скамейки для участников, а секретариату 

и судьям, на помосте из досок, поставили два стола и стулья. Столы 

для солидности накрыли красными скатертями, положили по микро-

фону, поставили бутылки с водой. Организаторы бегали с бланками 

участников, вывешивали на стенде результаты жеребьевки с обозна-

ченной очередностью подходов: шла обычная суета, предшествую-

щая соревнованиям.

Площадка для стрельбы была посыпана гравием, ее отделяла 

от участников и судей красная лента, растянутая на стойках по-

перек ангара. Дальше виднелись мишени: специальный механизм 

на четыре секунды разворачивал их к стрелкам фронтально, так что 

становились видны зеленые силуэты, по которым нужно было ве-

сти огонь. Потом мишени вновь поворачивались плоским ребром 

к участникам, и они становились невидимыми: кто не успел — тот 

опоздал.

Сегодня здесь проходила закрытая часть соревнований. Съеха-

лись по три представителя от разных силовых ведомств, начиная 

с управления тюрем и заканчивая федеральной службой безопасно-

сти. Всего собралось человек сорок, в основном в униформе. Каждый 

приходил сюда со своим оружием, и неторопливо передвигавшиеся 

вдоль помоста мужчины были между собой чем-то неуловимо похо-

жи. Отличалась, пожалуй, только охрана губернатора, гуртовавшаяся 

в углу — ребята там подобрались какие-то разбитные, больше похо-

жие на гражданских. Один из них, детина в черной кожаной куртке, 

выделялся из прочей массы ростом и телосложением, напоминая из-

дали быка. Говорил он громче всех и часто смеялся.

Все ждали, когда объявят первое упражнение — стрельбу из двух 

пистолетов, по десять патронов в обойме. Массивный детина из гу-

бернаторской команды громко доказывал, что целиться нужно из 

каждого пистолета по очереди:

— Прикинь, глаза не могут одинаково резко видеть две мушки 

и две прорези!

С ним пытались спорить, подошли даже ребята из соседней ко-

манды от десантников, каждый доказывал свое.

Рядом, на дощатом помосте для судей, худощавый парень в свите-

ре, джинсах и кроссовках пытался выровнять ножку судейского сто-

лика. Он подкладывал под нее свернутую вчетверо газету, но стол все 

равно продолжал качаться. Наконец, все получилось, парень разо-

гнулся, отряхивая ладони, и оказался как раз напротив детины в чер-

ной куртке. Вокруг того собралась уже небольшая толпа.

— Вот ты, спец, — обратился к нему детина, — как у вас тут сове-

туют: глядеть при стрельбе в оба глаза, или по очереди? Я говорю: по 

очереди. Верно?
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Детина явно хотел доминировать, ему было все равно — над кем. 

Молодой человек спокойно посмотрел на него и негромко ответил:

— Стрелять надо, глядя одновременно сквозь два прицела.

Он не стал тратить время на разговор, отвернулся и принялся, на-

клонившись к столу, заполнять какую-то ведомость. Скорее всего, он 

работал здесь служащим, которого вызвали для проведения соревно-

ваний.

— Два глаза целей не увидят, — прорычал детина ему в спину. — 

Это и ежику ясно!

Под потолком зажглись яркие лампы, служащие прикрепи-

ли к держателям все десять мишеней и объявили через микрофоны 

упражнения: стрельба из двух стволов. Первый участник встал на ли-

нию у красной ленты.

Просторное помещение ангара гасило грохот от выстрелов, звук 

по перепонкам не бил. Отстрелялись внутренние войска, потом де-

сант. Результаты оказались так себе: кому-то не хватило четырех се-

кунд, чтобы выпустить весь заряд, пока мишени стояли фронтально; 

кто-то стрелял из двух стволов по очереди, и мазал даже по силуэту. 

Вызвали охрану губернатора, и тот детина еле вытянул норматив, со-

провождая матом свою неудачную стрельбу.

Молодой человек в свитере молча наблюдал за происходящим. 

Он помогал менять мишени и заполнять протоколы. Еще несколь-

ко команд отстрелялись и ушли с рубежа, и наступила относительная 

тишина. Пора было переходить к следующему упражнению, судьи 

подсчитывали очки для каждого из участников, определяли коман-

ду-победителя.

Детина, стоя рядом со столиком судей, продолжал громко и ма-

терно комментировать происходящее. Старший судья два раза на 

него обернулся.

— Пожалуйста, тише, — попросил молодой человек.

— Это ты мне? — уставился на него детина. В свой черной куртке 

он был на голову выше.

Вместо ответа, молодой человек что-то тихо спросил у главного 

судьи, и тот кивнул, разрешая. Паренек нагнулся к стоящему у стола 

небольшому чемодану, открыл его и достал два длинноствольных пи-

столета, внешне похожих на «Беретту», но чуть иных, своеобразной 

конструкции. Не говоря ни слова, он по очереди передернул у них ка-

зенники, взял по пистолету в каждую руку и сделал шаг по направле-

нию к детине, стоявшему у края площадки. Потом повернулся к ми-

шеням и встал перед натянутой красной лентой, отделявшей огневой 

рубеж.

Теперь на молодого человека смотрели все. Разговоры как-то ра-

зом смолкли. Судья снова кивнул, и парень неуловимым движением 

нырнул под ленту ограждения, а потом быстро побежал наискосок, 

пересекая посыпанную гравием площадку справа налево. В это время 

механизм со щелчком развернул мишени лицом к публике — на те 

четыре короткие секунды, которые отведены для стрельбы. Парень 

открыл огонь сразу из обоих стволов, и скорострельность была тако-

ва, что казалось: от пистолетов к мишеням протянулись свинцовые 

нити, перечеркивая каждый силуэт точно на уровне груди. Выстрелы 

буквально слились в очередь, и тогда парень сделал длинный кувы-

рок через голову, легко вскочил и произвел, словно для контроля, еще 

два выстрела — после чего, спустя долгую, как всем показалось, па-

узу, механизм вновь развернул мишени боком, превратив их профи-

ли в тонкие линии. Парень, не останавливаясь, подошел к стойкам 

мишеней, снял пробитые пулями бумажные контуры с креплений 

и принес их обратно, к судьям.

— Все попадания — в «десятку», — объявил через микрофон су-

дья. Наблюдавшие за происходящим разом зааплодировали.

— Молодец, Володечка, — сказал старший судья, — другого мы 

и не ждали.

Детина, отойдя от своих, стоял сбоку от столика с открытым 

ртом.

— Как-нибудь вот так, — взглянув на него, пояснил молодой че-

ловек, проверив казенники своих пистолетов и вновь укладывая ору-

жие в чемоданчик.

— Где это ты… поднатыркался? — спросил у него детина, не зная, 

как теперь себя вести.

— В разных местах, — ответил молодой человек. Он сделал жест, 

и они отошли чуть в сторону, где их не могли слышать. Вблизи замет-

но было, какие у парня пугающе холодные глаза, да и лицо не отража-

ло никаких эмоций. — А ты, Дима, крикуном в школе был, крикуном 

и остался. И все без толку, как и раньше.

Детина взглянул с удивлением:

— Мы, что ли, учились вместе?

— Ну да, — спокойно ответил парень. Он смотрел будто сквозь 

прицел. — Ты года на четыре был постарше, однажды избил меня в ту-

алете. Не помнишь, наверное? Да и не надо. Я ведь потому в спецуру 
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и подался, что очень уж до тебя когда-нибудь добраться хотелось. Та-

кая у меня мечта пацанская была.

Он говорил тихо и очень внятно.

— Детские дела, — растерянно отреагировал детина. Он не решал-

ся смотреть парню в глаза.

— Это как примерить, — не меняя интонаций, ответил парень. — 

Иногда от таких дел вся жизнь туда или сюда наклоняется.

С детины окончательно слетел привычный гонор:

— А вообще-то ты… где? — спросил он.

— Говорят тебе, в разных местах, — все так же, не повышая голоса 

и словно глядя поверх ствола, ответил молодой человек. — Тебе туда 

нельзя, маленький еще.

Он повернулся и пошел обратно к судейскому столику. На стендах 

уже закрепили новые мишени, и стрелки, определившись по жре-

бию, ждали, когда их вызовут на линию огня.

Детина вернулся к своим и молча сел на место.

— Вы что, знакомы? — спросил его приятель. — Это же Володя 

Озеров, герой России… Легенда спецназа, про него даже книгу на-

писали.

Детина даже не кивнул — сидел и смотрел себе под ноги. Стрелять 

следующее упражнение он не стал — снялся с соревнований, и все.

Гремели выстрелы, подсчитывались очки, объявлялись победите-

ли, и каждый значил в этом мире ровно столько, сколько заслужи-

вал.

БЕЗ АНЕСТЕЗИИ

Эта зубная клиника считалась одной из самых дорогих, здесь ра-

ботали лучшие дантисты. В качестве рекламы сообщалось, что из-

вестные эстрадные певцы вставляли себе керамику именно в этих ка-

бинетах. У входа, в гардеробе, посетителям выдавались бахилы, холл 

застелен был толстым ковром, там стояли удобные мягкие кресла, 

а плоская панель телевизора занимала чуть ли не полстены.

Мальчик лет десяти-одиннадцати, в строгом костюмчике, белой 

рубашке и галстуке, аккуратно и стильно постриженный, пришел 

сюда с мамой, длинные розовые ногти которой оказались разукра-

шены еще и миниатюрными цветочками. Мама носила одежду, явно 

купленную в дорогом бутике, была длинноногой, в короткой юбке 

и с модной сумочкой в руках. Прическу мама скопировала из глян-

цевого журнала, поэтому казалась ходячей картинкой, демонстриру-

ющей гламур.

Медсестра вышла в холл и пригласила обоих.

Они зашли в кабинет к дантисту, мальчик уселся в кресло, отки-

нувшись и приготовившись к неизбежному. Он не улыбался и не гри-

масничал, как многие дети — сидел и внимательно смотрел на док-

тора темно-серыми глазами. Мать расположилась на стуле в углу.

Дантист накинул на грудь мальчику салфетку, включил свет и ос-

видетельствовал полость рта. Медсестра стояла за креслом, готовила 

инструменты.

— Три зуба, — сказал врач и назвал цену. — Пломбы поставим из 

лучшего материала. Держаться будут столько, сколько сам зуб.

Мать кивнула.

— Сколько стоит анестезия? — спросил у дантиста мальчик.

— По восемьдесят за каждый зуб, — слегка удивившись взрослому 

тону, ответил врач.

— Я буду терпеть без наркоза, — сообщил мальчик и повернулся 

к матери. — Двести сорок мои, согласна?

Мать откликнулась:

— Если доктор не против…

Тот пожал плечами:

— Мне все равно, лишь бы пациент не дергался. Будешь сидеть 

смирно?

Мальчик кивнул, зажмурился и открыл рот. Врач склонился 

над ним, послышался свист бормашины, высверливающей дупло, 

и мальчик замычал от боли.

— Может, все-таки укол? — спросил врач, отстраняясь и держа 

бормашину в поднятой руке. На лице у него была марлевая повязка, 

так что виднелись одни глаза.

— Нет, — ответил мальчик.

— Тогда поехали, — сказал врач.

Он вскрыл зуб и стал обрабатывать края отверстия, периодически 

давая команды медсестре. Та специальной трубочкой отводила слюну 

из-под языка у мальчика и меняла вату у него за щекой. Положили 

пломбу, и настала очередь соседнего зуба.

Машина визжала, эмаль летела крошками. Мальчик сидел, по-

прежнему зажмурившись, а доктор работал у него во рту. Из-под за-

крытых век у мальчика текли слезы, он иногда пытался сглатывать, 

и тогда доктор на мгновение прекращал работу. Медсестра вычи-
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щала мальчику рот, давая короткую передышку, и все начиналось 

заново.

Когда работа со вторым зубом почти подошла к концу, мальчик 

схватился за подлокотники кресла и изо всей силы сжал их руками. 

Ему было очень больно. Медсестра умоляюще взглянула на доктора, 

тот снова вынул бормашину и хотел о чем-то спросить, но не успел.

— Нет, — то ли сказал, то ли прошептал мальчик, едва шевеля гу-

бами, за которыми были проложены валики с ватой. — Делайте.

Третий зуб оказался самым трудным, и мальчик уже откровенно 

плакал от изматывающей, а иногда острой боли.

— Я так не могу, — сказала медсестра.

— Осталось немного, — не отрываясь от работы, сообщил врач, — 

терпишь?

— Да, — промычал мальчик.

— Держи рот открытым, — попросил врач, — зафиксируем мате-

риал, и все.

Медсестра вынула у мальчика ватные тампоны и дала ему стакан 

жидкости с ментолом, чтобы прополоскать рот. Тот прополоскал 

и сплюнул в раковину возле кресла. У него разбухли губы, а в самых 

уголках рта, похоже, появились трещинки — там, где инструмент 

приходилось заводить сбоку. Не слезая с кресла, он достал из кармана 

носовой платок, вытер слезы и высморкался, после чего аккуратно 

сложил платок и убрал в карман.

— Все? — спросил он.

— Все, — ответил доктор, снимая резиновые перчатки и стягивая 

повязку. — Вот вам, дамочка, счет, оплатите в кассе. Привет, герой!

Мальчик пожал протянутую ему руку, выбрался из кресла и одер-

нул пиджачок. Потом осторожно потрогал пальцем губы. Следом за 

матерью он вышел из кабинета и шел с ней рядом через холл до са-

мой кассы. Когда она достала из сумочки кошелек, он поглядел на 

нее в упор и сказал:

— Мои деньги.

Она протянула ему несколько бумажек, он пересчитал их, сложил 

и сунул в наружный карман, кивнув и не проронив больше ни слова. 

Медсестра вышла к стойке регистратуры и о чем-то шепотом расска-

зывала служащим. Те кивали и смотрели на мальчика, который уже 

надевал в гардеробе пальто. Женщина набросила легкий плащ, они 

с мальчиком вышли и направились на стоянку возле клиники, где 

было припаркован их автомобиль престижной модели.

Мальчик шел к машине, спокойно глядя по сторонам. По нему 

уже не было заметно, что он недавно плакал. Иногда он дотрагивался 

до ноющих губ пальцем и нажимал на десны там, где болело.

Мать уселась за руль, мальчик — рядом. Он привычно пристег-

нулся ремнем и, когда машина тронулась, подвел внутри какой-то 

баланс.

— Осталось заработать еще четыреста, и куплю компьютер, — 

констатировал он. — Поставлю специальные программы, выучу ма-

тематику за всю школу вперед. И поступлю экстерном в институт.

— Да мы с Павлом Семенычем тебе что хочешь можем купить, — 

откликнулась дама, выруливая со стоянки. — Что за упрямство такое?

— Я сам себе все сделаю, — ответил мальчик. — И стану продви-

нутым, как папа. А Павлу Семеновичу твоему я ничем обязан не буду.

Они замолчали. Дорога стелилась под колесами; город, как и всег-

да днем, был забит транспортом, и в пробках иногда приходилось 

простаивать подолгу.

Мальчик смотрел на дорогу и на дома вдоль нее все тем же спо-

койным, уверенным взглядом. Он точно знал, что все, что задумано, 

у него получится.

ПАРАД В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

Я — из числа тех последних, которые не только видели Вторую 

мировую, но и воевали. Я — из уходящего поколения и, наверное, 

единственный, кто четыре раза бежал из фашистских концлагерей, 

в том числе Майданека. Меня ловили, пытали и снова бросали за 

проволоку — а я находил способы и снова бежал. Один раз пришлось 

сутки лежать в повозке под трупами, — удалось поменяться с покой-

ником номерами на робе, меня вывезли в лес и закопали в общей 

яме. Как я оттуда выбирался, рассказывать не буду, и без того по-

нятно.

Я воевал за нашу страну — великий Советский Союз, и присягал 

нашему флагу, а не всей той сволочи, которая сегодня правит Росси-

ей. Все, что я вижу вокруг — это торжествующая мразь, жиреющие 

нувориши, а народ-победитель живет в нищете и не смеет даже рта 

открыть, чтобы высказаться вслух.

Так вот: я — скажу!

Два последних года я ношу в ухе аппарат, без которого вообще ни-

чего не слышу. И, чтобы вы знали: я почти все время держу этот ап-
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парат выключенным, потому что не желаю слышать вранье, которым 

нас пичкает власть. Телевизор я не смотрю по той же причине.

Но сегодня, в шестьдесят пятый день победы, я надену все свои 

ордена и медали, включу слуховой аппарат и приду на телестудию, 

куда меня вызвали вместе с другими ветеранами для торжественного, 

как они сказали, разговора в прямом эфире. Я им устрою разговор!

Жить мне, понятное дело, осталось недолго, и после того горя, что 

довелось пройти, бояться мне нечего. В сорок четвертом в гестапо 

мне, пацану, ломали пальцы, когда дознавались, откуда и как я ока-

зался на закрытом объекте, да еще с немецким «вальтером» в кармане. 

Откуда мне было знать, что там был за объект? Я три дня назад бежал 

из шахты, где нас заставляли таскать уголь, а поляк, мой напарник, 

скрутил в штольне шею надзирателю и забрал у него пистолет. Мы 

тогда поднялись наверх вместе с другой сменой и ушли через окно 

раздевалки, имея в запасе три часа, пока не кинутся искать. Поляка 

застрелили полицаи в соседнем городишке, а я по руслу ручья ушел 

от собак. Ночью, пробираясь оврагами, я оказался в укрепрайоне, 

где меня оглушили прикладом по голове, а потом доставили в геста-

по и начали допрашивать… Оказалось, объект был под усиленным 

контролем, а я прошел незамеченным сквозь три кольца охраны. По-

везло, что не застрелили сразу. Я и оттуда бежал, добрался до своих 

и закончил войну в рядах Красной армии, и вот сегодня я должен 

выступать как ветеран, о котором власть якобы проявляет заботу, так 

что полагалось сказать в адрес этой власти несколько слов благодар-

ности.

За что?

За ту нищенскую пенсию, которую имеют в нашей стране стари-

ки? За опустевшие поля, на которых никто не сеет, потому что все 

продукты везут на прилавки из-за границы? За остановившиеся заво-

ды в маленьких наших городках, где раньше люди и жили-то только 

потому, что имелась работа, а теперь предприятия встали, а населе-

ние спивается от безнадеги… За это им — спасибо?! Или за поколение 

наших внуков, не желающих учиться, таскающихся по свободным 

связям, не создающих семьи и не рожающих детей?

Сегодня, в прямом эфире, я плюну в лицо этой власти от имени 

тех, кто имеет на это право. Не для вас мы отвоевывали каждую пядь 

земли. Не вам мы приносили себя в жертву. Россия терпит пока еще 

вас, словно вшей на своем теле, но вы так расплодились, что скоро 

нашу страну ждет большая дезинфекция!..

Так я все вам и скажу, и это станет моим личным парадом Побе-

ды. Что вы мне сделаете — арестуете? Меня это не пугает. Убьете где-

нибудь в подворотне, якобы хулиганским образом? Я и этого не опа-

саюсь, потому что прошел через такой ад, который вам и не снился. 

Отнять вам у меня нечего, даже квартиры сносной власть мне не дала, 

так и живу в коммуналке — за все мои старания.

Сегодня страна, Родина услышит мои слова. Люди имеют право 

на правду! А потом я снова выдерну из уха свой аппарат, и пропадите 

вы пропадом, власть имеющие! Я выйду на Красную площадь и прой-

ду по ней гвардейским маршем, звеня своими наградами.

Отдаю честь российскому знамени, и снова присягаю своей От-

чизне.

Служу России!

АТАМАНСКИЙ ОКРУГ

I

Поселок в оренбургской глуши, когда-то известный по всей окру-

ге своим колхозом, теперь тихо вымирал. Народец спивался, моло-

дежь колобродила, потому что работы почти не стало, а если кто-то 

из селян еще строился, или находилось дело в колхозе — все подряды 

забирали себе шабашники, приехавшие своей общиной с юга и за-

правлявшие здесь силой. Крупное в прошлые годы хозяйство разва-

лилось, председатель даже сев и уборку как следует наладить не мог, 

а уж содержать стадо — тем более.

В ночь на первое марта, по самому еще снегу, в крайнюю со сторо-

ны шоссе избу незаметно вернулся из тюрьмы невзрачный, вжавший 

голову в плечи человек. Звали его Петр, и свои пять лет за глупую 

аварию, когда погиб человек, он протянул от звонка до звонка.

Все, что на зоне могло случиться худшего, с ним случилось. Он 

и раньше, до тюрьмы, нрава был тихого, а теперь и вовсе выглядел 

забитым и вздрагивал от каждого резкого звука. В свои тридцать он 

выглядел много старше, с лица был худ, а по глазам видно, что по-

терялся. Дома его ждала мать и брат Павел, человек хмурого вида, 

неженатый. Из двоих братьев, Павел всегда был заводилой, номером 

первым, да и по возрасту был на пять лет старше. На широком подво-

рье стояли в хлеву коровы, водилась птица, отдельно находился сви-

нарник — хозяйство было справное, но все это Петр увидел уже наза-
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втра, потому что вечером поел, упал в постель и проспал двенадцать 

часов не открывая глаз.

Неделю он приходил в себя, не высовывая со двора носа. За это 

время брат рассказал ему все новости, хороших было мало. Напри-

мер, о том, что бывшая жена Петра уехала к своим в Курск, велела ее 

не тревожить.

Вместе братья нарубили дров, подправили колодец, и тогда Павел 

предложил:

— Давай привезем маленькую лесопилку, я тут присмотрел, недо-

рого. А то в селе доску на домовину взять негде, ни гроб, ни крест не 

сделать.

Петр до тюрьмы работал в райцентре экономистом, он что-то по-

считал на бумажке и, все еще робко, согласился:

— Давай.

Он никак не мог привыкнуть к воле.

Прошло еще две недели, и на тракторе с прицепом прибыло 

оборудование. Место для станков приготовили заранее, по размет-

ке залили фундамент. Станки сгрузили, долго налаживали, после 

чего за пару дней соорудили над ними навес и расширили въезд 

в ворота. Треть двора отвели для будущего склада и прикинули, как 

будут вставать машины под разгрузку. Все вроде бы получалось как 

надо.

Братья съездили в ближайший леспромхоз, договорились о по-

ставке бревен. Первую небольшую партию купили за наличные, 

остальное нужно было брать на реализацию. Кругляк отбирали сами 

и, пока работали, стало заметно: солнце днем стало пригревать, а снег 

до рези слепил глаза.

Весна готовилась наступить.

II

Старший из братьев, Павел, жил в селе безвыездно и знал всю 

администрацию по именам. Разрешение оформили быстро, теперь 

можно было начинать дело. Доска лежала во дворе, двое рабочих 

и бригадир нарезали бревна циркульной пилой, складывая сделан-

ные доски и перемежая их для удобства поперечинами из бруса. 

В местной газетке поместили объявление, но по сарафанному радио 

все было давно известно, и в первые же несколько дней заготовлен-

ные доски вывезли подчистую. Можно было готовить следующую 

партию, и тогда во двор заглянули двое южан — из тех, что здесь ша-

башили и, как поговаривали, хорошо подружились с председателем 

колхоза.

Один из них походил по двору, полному опилок и щепы, другой 

сразу же подошел к Павлу:

— Ты здесь главный? Свою доску только нам продавать будешь. 

Цену мы тебе сами назначим.

Когда они ушли, Павел сел, обхватив голову ладонями, и долго 

молчал.

За воротами маячили несколько фигур, потом вошли — и Петр, 

стоя на крыльце, увидел подростков. Те переминались у входа, потом 

старший, лет восемнадцати, двинулся вперед, остальные за ним.

— Ты тут… из тюрьмы вышел? — спросил у Петра парень. — Коро-

че, заели нас эти кавказцы. Надо что-то делать.

Петр глядел, ничего не понимая. Сзади подошел Павел, спросил 

у парня:

— А вам-то чего?

— Избили вчера нашего, — пояснил тот. — Ножами грозят, их тут 

человек сорок. Если одного тронешь, остальные хором наваливаются.

— А вас сколько? — спросил Николай.

— Да тоже вроде того. Только нам никак не собраться: кто трусит, 

кто пьет. Вот мы и пришли… гнать их надо, оборзели в конец. Говорят, 

это их земля.

— Чья?!

— Ихняя, — заголосили подростки разом. — Скупить хотят все 

угодья! И родственников своих уже привезли, чтобы дербанить тут 

все вокруг, власть над нами держать. Милицию купили… Ты скажи, — 

обратился парень к Петру, по-прежнему растеряно молчавшему, — 

как нам быть? Раз ты… это… ну, сидел, значит, знаешь! Будешь у нас 

за старшого. Мы тут поговорили, в общем — согласны.

Петр обвел пацанов глазами. Тех было пятеро. Молчание длилось.

Сбоку вмешался Павел:

— Соберите корешей, приходите через два часа, мы тут все об-

мозгуем.

— Придем, — обрадовались подростки, — всех соберем, не бойсь!

Они с гомоном вышли, а Павел повернул к брату свое тяжелое 

лицо и сказал:

— Ты кто?

Петр в недоумении молчал. Он вообще хотел бы оставаться на тре-

тьих ролях, а тут его со всех сторон донимали.
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— Ты казак, — уточнил Павел. — И дед наш, и отец были орен-

бургскими казаками. У этих пацанов родители тоже из наших, будем 

сход объявлять.

— И… что? — робко поинтересовался Петр. Его худое лицо не вы-

ражало ничего, кроме растерянности и привычного затаенного стра-

ха.

— Будешь у нас атаманом, — как о свершившемся факте, заявил 

Павел. — Слыхал, почему к тебе молодые приходили? Им главный 

нужен, ну а ты у них — в авторитете: сидел.

— Да какой там авторитет!.. — почти выкрикнул Петр, — я же…

— Будешь атаманом, и все! — оборвал его Павел. — А командовать 

я за тебя стану. Ты только кивай… Пора жизнь налаживать, братан, 

понял?

Тот понял, поэтому потерянно согласился.

Через два часа набился полный двор народа. На крыльце расха-

живал Павел, строго поглядывая на толпу молодых, которые перего-

варивались и курили. Все ждали Петра, и когда он вышел из дверей 

хаты, в один момент смолкли.

Тот был в черной куртке, штанах с темно-синими лампасами, в са-

погах, а на голове у него красовалась дедовская каракулевая папаха. 

Петр остановился на крыльце возле перильцев и молча глядел на тол-

пу, а толпа глядела на него.

— Слушать сюда! — зычно гаркнул Павел, возвышаясь рядом 

с братом. — Мы с вами казаки, и отцы у вас у многих тоже казаки! 

С этого момента мы — сила. Нас хотят положить на землю, но мы 

сами кого хочешь положим! Будем выбирать казацкий круг… кто за 

старших, выходи вперед, к крыльцу.

Несколько человек продвинулись сквозь толпу, еще двоих-троих 

выпихнули свои.

— Десять надо! — рявкнул Павел. — Еще давайте. Так, хорошо. 

Каждый из них будет командовать десятком своих пацанов, выстраи-

вайтесь, кто с кем вместе.

Пацаны разбились на группы, многие стояли теперь по пять-

шесть человек.

— Нашим атаманом будет Петр, — рявкнул Павел, показывая на 

брата. Тот по-прежнему ни слова не проронил, внутренне обмирая от 

страха и стараясь хотя бы не прятать голову в плечи. — Вы сами так 

решили! Любо!.. — крикнул он.

Кто-то из толпы поддержал.

— Не слышу, — прорычал Павел. — Еще раз, вместе: любо!!!

Теперь толпа заорала в голос, наслаждаясь своей общностью.

— Пусть сегодня каждый поговорит с родителями. В восемь ча-

сов собираемся возле церкви, кто может, приведет отца. Женщин не 

брать! Не ихнее это дело. Разойтись! — крикнул Павел. — Десятникам 

остаться…

План был разработан не то чтобы до мелочей, но в целом. Павел 

сходил на почту и позвонил кому-то в Оренбург. Пацаны разошлись 

готовиться, двое остались, стали сбивать длинную лавку из подруч-

ного материала.

Петр наконец-то смог зайти в дом, сел на стул возле печи и поте-

рянно уставился в окно.

— Не дрейфь, — сказал ему Павел, — я подмогу вызвал.

Подмога прибыла часа через три. По наезженной колее, с трассы 

въехали во двор три крупногабаритных джипа, потом заехал автобус. 

Оттуда выбрались десятка полтора человек, чем-то похожих друг на 

друга: наверное, бородами и пятнистой униформой. Кое у кого были 

чехлы с охотничьими ружьями, они не торопясь их распаковали, на-

дели патронташи и выслушали вводную.

— Пошли, — скомандовал Павел. — А ты дома сиди, не высовы-

вайся, — приказал он брату. — Тебя там видеть не должны.

Ровно в семь часов в той части села, где жили шабашники, грох-

нули выстрелы в воздух и вскинулось пламя. Горели вагончики, где 

жили пришлые. Самих их, со связанными руками, выводили на 

главную площадь, поставили там лавку и, положив лицом вниз, со 

свистом пороли нагайками. Молодые пацаны держали, бородатые 

мужики отмеривали по пятнадцать ударов плетью. Тех, кто пытался 

сопротивляться, избивали в кровь, одному, выхватившему было нож, 

разбили голову прикладом. Собравшаяся на площади толпа смотрела 

на происходящее, не до конца все понимая, но с одобрением.

Пришлых построили и под конвоем вывели за деревню — кто 

в чем успел выбежать из вагончика. Вслед им дали залп, кого-то за-

дело дробью, и тот гортанно закричал. Потом все смолкло.

— Граждане, — выкрикнул во всеуслышанье Павел, встав над тол-

пой на лавке, — мы свободные люди! С сегодняшнего дня здесь ко-

мандует казачий сход.

За это время Петра привели из дома, все так же наряженного в па-

паху, штаны с лампасами и сапоги. Павел буквально выдернул его на-

верх, к себе на лавку и, показывая толпе, объявил:
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— Это наш атаман!

Он поднял руку Петра вверх, и тот увидел, что в руке у него зажата 

нагайка.

— Любо! — крикнул Павел.

— Любо!!! — заорали молодые с разных концов площади, а за 

ними и те, кто постарше. Крик этот, ширясь, понесся куда-то в засне-

женную степь и, повторяясь, долго не умолкал в вечерней тишине.

III

За два года все изменилось радикально.

Колхозных коров раздали в личные подворья, туда же развезли 

по три центнера комбикормов — бесплатно. Казачья община арен-

довала всю землю, ранее принадлежащую колхозу, и земельный пай 

теперь оказалось невозможно продать на сторону без решения схода. 

Взамен каждый землевладелец получал от общины десять процентов 

от урожая: все работали на всех.

Схему эту еще в тюрьме придумал Петр, она позволяла собрать 

остатки средств в кулак и организовать в селе новое производство. 

Молоко от коров собирали и отвозили на сепаратор, который да-

вал доходы общине. Нерадивых хозяев пороли на площади, а кому 

и сколько давать плетей, решал сход — теперь туда выбирали по уму, 

а не кого придется. При этом выпоротый обязан был поклониться 

и громко сказать: «Спасибо за науку!».

За счет общих средств починили дороги. Матерям стали платить, 

когда те рожали детей. Новобрачным община строила новую избу, 

а от лихих людей защищала казачья стража. Впрочем, сейчас сюда 

никто и не совался, разве что из начальства кто-то заезжал — смо-

трел, как дела, и снова исчезал в никуда.

Петра стало не узнать. Он сидел в главном кабинете в здании, на 

котором красовалась вывеска «Атаманское правление», и занимался 

тем, о чем мечтал всю жизнь: экономическими расчетами. Стано-

вилось ясно, что нужно поставить в селе собственный тарный цех 

и налаживать сквозное производство, от комбикормов до магазина: 

сыры, йогурты, детское питание. Еще, нужны были мини-фермы 

и мясной цех. Теплицы для грибов. Цветники, чтобы перешибить 

голландские поставки в город. Собственный транспорт. Новая ко-

тельная.

Петр отдавал распоряжения с вежливой улыбкой, но слушались 

его безоговорочно.

Осенью в селе организовали ярмарку. Торговали всем: от рукоде-

лья до семян. Повозки стояли на выгоне, специально расчищенном 

для этих целей; машины, пыля, сворачивали с трассы — везли сюда, 

везли отсюда, и водители с недоумением смотрели на высаженные 

вдоль главной дороги елочки.

Соседские села загибались. Это — жило.

Петр ходил вдоль товарных рядов, самолично смотрел за поряд-

ком. Штаны с лампасами и сапоги смотрелись теперь на нем вполне 

естественно, он даже отпустил небольшие усы — для солидности.

— Эй, атаман, когда на мне женишься? — кричали ему бойкие 

бабы, а он только ладонью отмахивался: охальницы!

Нос к носу, он вдруг столкнулся с человеком, которого слишком 

хорошо знал.

— Оп!.. — сказал тот. — Юла, ты-то здесь откуда?! И штанишки на 

тебе чудные… Ну-ка, сними, старое вспомним!

Человек этот улыбнулся, и в нижней челюсти у него стал заметен 

золотой зуб-фикса. Фиксу Петр помнил хорошо: его камеру держал 

именно этот блатной.

— Ну, как дела? — переспросил тот, не отпуская Петра взглядом.

— Проходи, — сказал Петр, — не знаю тебя.

— Забыл, значит? — с укоризной поцокал блатной языком. — Мо-

жет, напомнить, как тебя на шконке пялили? Да ты, видать, тут на-

чальником заделался, — дошло до него. — Значит, и мне счастье при-

валило! Верно, Санек? — обратился он к напарнику, который вырос 

у Петра за спиной.

— Привалило, это точно, — констатировал тот. Голос его Петр 

тоже хорошо помнил.

Он побелел от этих воспоминаний.

— Гляди, щас упадет, — прихватывая Петра рукой, сказал пер-

вый. — Пошли, петушок, показывай свое хозяйство. Мы готовы при-

нять подарки.

Он подтолкнул Петра к выходу из рядов. Одна из баб заметила 

нехорошее, шепнула что-то другой, и та, выскользнув из-за при-

лавка, куда-то исчезла. Подталкиваемый с двух сторон, Петр шел 

к зданию правления, но перед тем, как перейти площадь, резко 

остановился.

— Слушай ты, Бузлак, и ты, чмо, — сказал он, внимательно по-

глядев по очереди на обоих. — Юлы здесь больше нет. Здесь есть ата-

ман казачьей станицы. Даю вам десять секунд: повернуться, дойти 
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до своих тачек и никогда больше сюда не приезжать. Иначе живы не 

будете, оба.

— Во как заговорил, — удивился блатной. — Да я тебя…

— Ты, сука, не понял, — сжав зубы, сказал Петр. К ним со всех 

сторон бежали люди из казачьей стражи. — Жить не будешь!

Тех двоих отволокли в сарай и зашли туда всей толпой сами. 

Внутри что-то творилось. Минут через десять казаки вышли обрат-

но на улицу и заперли за собой дверь. Следствие потом определи-

ло, будто блатные подрались между собой и там же, в сарае, друг 

друга порезали до смерти — все это было написано в полицейском 

протоколе. Павел лично проследил, чтобы именно такая формули-

ровка появилась в окончательном заключении, и лишь после этого 

успокоился.

— Командуй дальше, — возвратясь из райцентра от следователя, 

сказал он брату. — А я, не поверишь, жениться надумал. Самое время 

пожить-то, а?

Петр кивнул: действительно, теперь пожить было можно.

Самое время!

ФИЛОСОФ

Он был обаятелен, умен и очень добр к людям. Женщины в нем 

души не чаяли. Толстый, лет сорока, с небольшой бородкой, улыба-

ющийся: уже через минуту он завоевывал ваше расположение, так 

что вы переставали замечать, что перед вами — безногий инвалид 

в кресле с колесиками. Потом вы поневоле задумывались и решали 

про себя, что если уж у него дела складываются так удачно, то нор-

мальному, с руками и ногами человеку вроде вас сам Бог велел стано-

виться успешным. Вы оказывались обречены на победу: вот каким он 

заряжал настроением.

Ему писали и к нему ехали отовсюду, вроде бы для решения кон-

кретных вопросов, а по сути — за советами. Этот человек создал свое-

образное царство детского театра, включавшую в свой состав лучшие 

коллективы из разных стран — кукольников, пантомиму и обычные 

игровые труппы. Спектакли ставились разные: для самых маленьких, 

для юных и для тинейджеров. Те, кто входил в общий альянс, обме-

нивались выступлениями и площадками, собирая на свои представ-

ления самую благодарную, детскую аудиторию. Фактически, речь 

шла о создании общемирового театра для детей, с общим графиком 

работы и постановками, направленными на каждую целевую группу: 

от малышей до подростков.

Целью и смыслом всей этой многотрудной работы стояло вос-

питание доброты — там, где по юным жизням еще не прошелся тя-

желый каток обстоятельств, разрушающих представления о плохом 

и хорошем в пользу сиюминутной выгоды. Как поведет себя взрос-

лый, определялось именно той философией, которую он еще в моло-

дости принял за основу: вот почему детский театр оказывался в этих 

вопроса незаменимым средством, своего рода прививкой от гряду-

щих недугов.

Человека, который создал грандиозную театральную матрицу, где  

каждый спектакль становился известен миллионам зрителей по всей 

планете, а создаваемые образы — бесконечно любимы детьми (ма-

леньких этих зрителей театральные коллективы словно бы береж-

но передавали друг другу из рук в руки, воспитывая лучшие чувства 

и укрепляя светлую веру в добро), — этого человека звали Марк. Его 

можно было увидеть в любой точке мира, где ставился детский спек-

такль: Марк лично просматривал репертуар, выделял лучшие по-

становки и включал их в свою сеть. После чего, для отобранных им 

спектаклей открывались невиданная доселе перспектива: гастроль-

ные поездки, участие в фестивалях, большая аудитория. Созданный 

ради общей цели финансовый фонд позволял театральной империи 

Марка расширять сферу влияния, это приносило доходы, в свою 

очередь пополнявшие фонд. Поскольку решена оказалась главная 

задача — финансы, то можно было без боязни глядеть в будущее.

Каждый ребенок, посетивший театр, ставился матрицей на особый 

учет; с родителями, по большей части, завязывалась переписка в ин-

тернете. Создавались цепочки абонементных спектаклей, где малень-

кого зрителя словно бы вели сквозь ряд позитивных обстоятельств 

и образов, оставляя в душе неизгладимый след на всю предстоящую 

долгую жизнь. Это должно было спасти в ситуации, где ничего другое 

уже не спасало, и философия добра играла здесь главную роль.

Постепенно, вокруг матрицы складывалась своеобразная рели-

гия позитива и справедливости, где Марк начинал выполнять роль 

главного проповедника. Он вовсе не старался вещать, подняв палец 

к небу, но каждое его слово изустно тиражировалось и превращалось 

в своеобразный канон.

— Эдак я стану святым при жизни, — с иронией говорил он, до-

бавляя: — Но поверьте, грешен, канонизировать не получится.
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Он был неравнодушен к женщинам и мог очаровать любую. За 

красавицами Марк не гнался, понимая, что для них общение с ин-

валидом требует некоторой жертвенности — однако и с импозантны-

ми особами порой крутил короткие и страстные романы. В основ-

ном, конечно, он одаривал своим обаянием женщин из театральной 

среды, прекрасно зная их слабости и по-мужски жалея. Рядом с ним 

женщины любого возраста чувствовали себя защищенными и, как 

ни странно, такое ощущение сохранялось у них и после расставания, 

а расставания никогда не превращались в драму.

О себе Марк говорил, что свою любовь когда-то потерял вместе 

с ногами. Что именно это означало, знали только самые близкие, но 

они предпочитали молчать. Ясно было, что ничто человеческое это-

му философу было не чуждо, и постепенно он становился чуть ли не 

истиной в последней инстанции не только для миллионов детей, но 

и для их родителей. Его советам следовали беспрекословно, его ин-

тервью становились катехизисом — на что он сам внимания не об-

ращал и отмахивался:

— Обычный здравый смысл плюс житейский опыт, не нужно пре-

увеличивать.

Ему приходили письма со всего мира, секретарь не успевал их со-

ртировать, а референт — переводить, чтобы потом в виде одного аб-

заца изложить суть. Марк отвечал всем, кто к нему обратился: одним 

подробно, другим в виде краткой фразы. Например, его спросили, 

как он определяет понятия добра и зла, и он не разразился большим 

трактатом, а внятно и просто пояснил: «Добро — это то, что способ-

ствует развитию человека, или народа, или всех людей. Зло этому 

препятствует». Вот и все, но попробуйте сказать лучше.

Его письма, если их собрать вместе, могли бы составить не-

сколько томов. Собственно, его референт так и собирался сделать, 

и если бы не сотни текстов, обрушивающихся еженедельно со всех 

сторон, в том числе по интернету, то, возможно, появилось бы вре-

мя и на это. Некоторые записки можно было печатать в сборни-

ке научных трудов, другие — в книге рекомендаций домохозяйке. 

Кое-что лежало в сфере глубоко интимных отношений, но и здесь 

Марк находил удивительные в своей правоте решения, позволяв-

шие увидеть ситуацию в истинном свете и разрешить любые про-

тиворечия.

Одна молодая женщина написала, что у них с супругом есть дру-

зья, такая же пара, и все в этой компании симпатичны друг другу, так 

что муж предложил ей на один вечер поменяться партнерами, он все 

организует по общему согласию, — и что же ей теперь делать?

«Будет масса новых впечатлений, — ответил ей Марк, — но после 

того, как вы побываете в посторонних руках, ваш муж постепенно пе-

рестанет к вам притрагиваться, а потом и вовсе разведется. Так и слы-

шу Ваш вопрос: почему? Ведь он сам все это предлагает? Отвечаю: 

потому что нет такого мужчины, который потом не стал бы безумно 

ревновать к произошедшему. И нет такой пары, которая внутренне 

не развалилась бы после подобного размена. Он станет вами брезго-

вать, потому что удовольствие, которое вы получаете именно с ним, 

мужем, в его глазах не может сравниться больше ни с чем, и не может 

никем иным быть вам доставлено. Но получится, что вы, чуть ли не 

на соседней кровати, возьмете то же самое от другого самца: значит, 

то особенное, что связывает вас с любимым мужчиной, на поверку 

окажется самой банальной процедурой, которая может связать вас 

с любым посторонним мачо. Каждый мужчина высоко себя ценит, 

так что подобного внутреннего унижения он не потерпит. Даже если 

он сам инициирует ваш обмен парами и сделает вид, будто все полу-

чилось хорошо, перспективы ваш брак после этого не имеет.

Вот почему сейчас с негодованием отвергните его просьбу, а если 

уж вас безостановочно тянет к тому, другому — постарайтесь сделать 

все так, чтобы никто о вашей связи не узнал. Потом сами разберетесь 

в своих ощущениях и решите, что делать дальше, но у вас, по крайней 

мере, останется шанс вернуться, ничего не сломав.

А если вообще можете без этого обойтись — обойдитесь как мож-

но дольше. Возможно, всю жизнь».

Подобные письма и ответы не были редкостью, как и другие, — по 

философской части, гораздо более глубокого плана.

«Чем меряется человеческая значимость? — спрашивали у него. — 

Почему одних людей считают великими, хотя они сотворили много 

зла, а других — ничтожными за одно лишь то, что жизнь их складыва-

лась по общечеловеческим правилам?».

В ответ следовало подробное и грамотное изложение Марком сво-

ей доктрины, где все определялось масштабом задач, стоящих перед 

самим человеком. Маленьким людям приходилось жить ради выжи-

вания, большим — определять для себя дальние горизонты, с учетом 

собственного предназначения.

«Те, кто лучше понимает, чего хочет Бог от человечества, и познал 

на этом пути себя, — они-то и являются воистину великими, — отве-
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тил Марк. — Высота человеческой личности определяется уровнем 

цели, к которой этот человек реально стремится. Не декларирует ее, 

а именно добивается.

В свою очередь, цель эта должна отвечать двум критериям — раз-

витию способностей, заложенных в самом человеке, и максимально-

му количеству людей, которые выигрывают благодаря такой реали-

зации.

Если кто-то захотел построить дом, и от этого стало лучше его се-

мье — прекрасно.

Если кто-то стал ученым и открыл законы, которые продвинули 

человечество — прекрасно вдвойне.

Это не значит, что кто-то становится «лучше других» от того лишь, 

что ставит перед собой более высокие задачи. Но это безусловно зна-

чит, что тот, чья жизнь посвящена высоким целям, для человечества 

представляет более существенную ценность по сравнению с тем, кто 

живет лишь для себя».

Из этого развернутого ответа следовало, что если люди хотят жить 

лучше, то они должны помогать тем, кто ставит перед собой высокие 

задачи. Проще некуда.

За такой простотой стояло многое. Мир в перспективе виделся 

Марку зрительным залом, где взрослые, то есть — бывшие дети, игра-

ли для своих маленьких зрителей добрые сказки. Зла в этом мире не 

существовало, присутствовала только б'ольшая или меньшая польза, 

которую каждый приносил другим.

— В царствии Божием, — смеялся Марк, когда говорил обо всем 

этом во время какого-нибудь застолья, — нету тьмы. Есть только 

свет — яркий или слегка приглушенный, если светильник, скажем 

так, устал. Но, повторю, никакой тьмы не существует!

Рядом с ним и вправду было светло.

… Я любила его всю жизнь, как люблю и сейчас — пронзитель-

но, до слез, и всегда готова была выполнить любую его прихоть. 

Лет двадцать назад — то есть в ту пору, когда мы еще были моло-

ды, я могла вечером залезть на подоконник в собственной комна-

те, зажечь свет, раздеться до трико и танцевать, как бешеная, под 

громкую музыку — зная, что он стоит на темной улице и наблюдает 

красивые изгибы моего тела в ритме рок-н-ролла. Потом мы шли 

куда-нибудь в ресторанчик, или, если это были белые ночи в Ле-

нинграде, где жил Марк, то отправлялись гулять по набережным, 

наполненным такими же влюбленными парочками, а если Москва, 

где я тогда училась, то могли завалиться, например, в джаз-клуб 

и просидеть там до утра.

Я была худой и тонкой как спичка, родители даже отдавали меня 

в детстве в балетную школу, — а Марк уже тогда отличался упругой 

полнотой и неуемной энергией. Наши сияющие лица выдавали все, 

что нас связывало, и мы целовались там, где нас, как тогда казалось, 

никто не мог заметить. То есть везде.

Теперь, чтобы напомнить себе те ощущения, Марк иногда достает 

из верхнего ящика стола фотографию в рамке, на которой мы ото-

бражены рядом, обнявшись, с глупыми от счастья лицами. Потом он 

убирает фото обратно, и вновь пускается в бесконечную череду спек-

таклей, поездок по миру, обустройства актеров и финансовых дел.

Я вижу его таким, каким он был, и наблюдаю, каким он стал сей-

час. Я люблю его всяким, и чувство это свободно от других эмоций, 

потому что, будучи уже беременной, я погибла во время той аварии, 

в которой он потерял ноги, и попросила Бога, чтобы он дал мне воз-

можность побыть еще немного в сопричастности к материальному 

миру, где, в его физическом воплощении, существует мой Марк. Я от-

водила от любимого неприятности, о которых он даже не предпола-

гал, и, как прежде, потворствовала любым его прихотям, в том числе 

с этими девицами и женщинами, без которых он, наверное, не мог 

обходиться — но к которым не испытывал и сотой доли тех чувств, 

что составляли суть наших с ним отношений.

Я знала, что, по земных меркам скоро, мы снова встретимся — 

здесь, на небесах, где я терпеливо жду его, исполненная, как и все 

прочие сущности, только любви — которой там, на Земле, Марк учит 

детей на своих спектаклях.

Он учит их так, как делал это в свое время со мной, когда ставил 

свои первые сказки. Тогда он сажал меня в театральном зале вместе 

с мальчишками и девчонками, так что вместе с ними я замирала от 

восторга или страха, а потом смеялась и хлопала в ладоши, перепол-

няемая тем светлым чувством, которое испытываю к Марку и теперь.

Мы остаемся вместе, и по-прежнему любим друг друга.

До свидания, Марк. Храни тебя Господь.
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Мирослав ДЖИКОВИЧ

ДУШЕГУБ

— Эй, вы живой? Вы спите или как? На кладбище так-то нельзя 

спать. Один вот тоже, говорят, заснул на кладбище, так его и похоро-

нили там…

Старик медленно приоткрыл глаза: голос принадлежал молодой 

девушке, еще подростку. Ни обильный макияж, ни мешковатый на-

ряд, ни густая, закрывающая половину лица иссиня-черная челка 

с фиолетовыми и розовыми прядями не могли скрыть ее миловид-

ности и свежести. Одной рукой она придерживала знавший лучшие 

времена велосипед, а вторую протянула было, чтобы потрясти стари-

ка за плечо, но передумала.

— Я уже три раза мимо проезжала, смотрю — сидит и сидит, не-

подвижно так… Не ханыга на вид, прикид цивильный… Думаю, надо 

подойти, проверить, мэйби того, кони двинул чел…

Старик, не издавая ни звука, наблюдал за ней. В его взгляде чита-

лось нарастающее раздражение.

— А вам ничего не надо сделать?

Старик удивленно приподнял бровь и закашлялся. Девушка рас-

смеялась:

— Расслабься, дедуля. Я имею в виду памятники там, надгро-

бия… работы любой степени сложности, опытные специалисты… 

Счас, пятьсек, — она вытащила изо рта жвачку, уставилась куда-то 

вдаль и, перекатываясь с пятки на носок, как могла проникновенней 

затянула: — Ничто не сравнится с болью от утраты наших родных 

и близких, рано или поздно мы сталкивается с этим, единственное, 

что мы можем сделать — это увековечить в камне память о любимом 

человеке… Памятники и надгробия, работы любой степени слож-

ности, опытные специалисты сделают все в срок и отличным каче-

ством…

— Э-э, погодите-ка, милая барышня… — Старик оживился. — На-

сколько я могу судить, вы представляете интересы мастерской го-

сподина Маркса? Я, признаюсь, некоторое время назад имел честь 

познакомиться как и с самим уважаемым Эмилем… э-э… Бернардо-

вичем, так и со всеми работниками вашего небольшого, но весьма, 

весьма сплоченного коллектива. Да-а… Но сколько раз ни заходил, 

такого прелестного создания, к моему превеликому сожалению, за-

стать не довелось.

Комплимент девушке понравился.

— Я помогаю папцу. Сейчас каникулы, вот он с мутером мозг 

и вынес… Бухтел и бухтел: мол, чем по улицам задравши хвост шлен-

драть, или за компом плоскожопие зарабатывать, лучше бы помогла 

отцу… У тебя язык без костей, кого хочешь залечишь, еще и денежку 

хорошую получишь… а иначе сниму с довольствия. Это он так шу-

тит, да мне и самой нравится, здесь супер, я только второй день ра-

ботаю, а уже все знаю… Вот Васек велик подогнал, не айс, конечно, 

малехо покоцанный, но лучше, чем пешедралом из конца в конец… 

ваще было беспонтово… Пацаны поначалу волну гнали, что здесь 

страшно, жмурики ходят — я сразу въехала: втирают… Что я, мало-

летка какая? И совсем не страшно оказалось, а вечером ваще агонь, 

когда уже почти людей нет — тихо, только ветер сосны качает — все 

так… так…

— Таинственно?

— Ну да, типа того. А это ваша жена? А от чего она умерла? Болела?

Оба поглядели на обелиск. С новенькой овальной фотографии на 

них смотрела, чуть прищурясь, немолодая седая женщина с доброй 

виноватой улыбкой. Несомненно, при жизни она носила очки, но 

перед съемкой решила обойтись без них и не ошиблась — кадр полу-

чился очень удачным.

Старик поджал губы и снова прикрыл глаза.

Девчушка покрутила головой, немного помолчала, но вскоре не 

выдержала:
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— Ну, если ничего не надо, я поеду дальше. Или, если надумаете, 

вот, возьмите, — она протянула ему рекламный листок.

— Убили ее, — голос старика стал неожиданно глухим. — Какой-

то подонок размозжил голову — то ли палкой, то ли битой — и бросил 

подыхать на улице.

— Плохо… В смысле — соболезную…

— Если вы уделите мне несколько минут вашего драгоценного 

времени, я поведаю эту трагическую историю.

Девушка заколебалась:

— Идет, только я… мне в контору надо… Я мигом, кабанчиком 

метнусь, туда-сюда и…

— Я вас уверяю, это не займет много времени, а потом мы вместе 

решим, что еще надо сделать.

Девушка обреченно вздохнула, посмотрела по сторонам, куда бы 

поставить велосипед, явно намереваясь прислонить к какому-либо 

памятнику, но раздумала и бросила на землю.

— Прожили мы с моей Галочкой вместе без малого сорок лет. — 

Мужчина опустил голову, словно постигая смысл сказанного и про-

веряя, не ошибся ли в цифрах. — Да, сорок лет. — И все оборвалось 

в один момент. В тот вечер Галочка задержалась на кафедре. Я пришел 

домой, уже поздно — ее нет. Позвонила — говорит, все, мол, уже убе-

гаю… Ты, наверное, голодный, потерпи, котик, скоро приду, я тебе 

курочку купила… Курочку…

Час прошел, два, третий пошел. Телефон отключен. Я сначала злил-

ся, а потом вдруг отчетливо понял: случилось что-то страшное, уже 

непоправимое, уже — навсегда. Руки дрожат, ни сидеть, ни лежать — 

ничего не могу. Идти куда-то искать в ночь — а вдруг разминемся, она 

придет, а меня нет — испугается. Да и куда? Вокруг дома разве что, 

а в парк — ничего не увидишь, фонарей нет, тьма египетская…

Наконец решил позвонить. Сначала набрал номер ближайшей 

больницы. Подождите, как, говорите, фамилия? Радзиловская? При-

езжайте…

Ее, лежащую в луже крови, нашли случайные прохожие. Вызвали 

«скорую», та и приехала-то быстро, но все равно поздно… Она скон-

чалась по дороге, на руках у врачей, не приходя в сознание… Травмы, 

несовместимые с жизнью…

— Да вы присаживайтесь, — старик чуть подвинулся. — А знаете, 

с чего начались наши отношения? Не поверите — в молодости я был 

жутко стеснительным. К девушкам тянуло, но совершенно не пред-

ставлял, как знакомиться, о чем говорить. К Гале — красавице, она 

только перевелась из педагогического — даже подойти боялся. Всег-

да неприступная, смотрит на всех строго так… Меня, наверное, и не 

замечала. Да и с чего бы ей обращать на меня внимание? Вечеринок 

я особо не жаловал, танцулькам предпочитал библиотеку. Был, как 

вы сейчас называете, ботаником…

— Задрот.

— Что — задрот? — Старик опешил.

— Не что, а кто. Ботаном уже никто сейчас не называет.

Старик пожевал губами:

— Ладно, пусть будет задрот. Хотя… слово какое-то… не очень… 

Да, так о чем это я? А, подойти и пригласить в кино, в театр? Очень 

боялся оказаться в глупом положении: а вдруг получу от ворот по-

ворот, и вдобавок она еще и смеяться будет? Или посмотрит в глаза 

и прочтет там все мои желания, мягко говоря, нескромные…

… В тот вечер случилось самое что ни на есть чудо. У друга был 

день рождения. Праздновали в общаге, народу — тьма, постоянно 

кто-то входил и выходил. Меня поставили на ответственный участок, 

в кухне — стеречь и помешивать картошку на сковородках.

Она появилась на пороге, сунула нос под крышку и с сожалением 

протянула: «Да, пожалуй, не дождусь. Поеду-ка я домой».

То, что произошло дальше, не имело никакого рационального 

объяснения: в меня натурально вселился если не черт, то совершен-

но другой человек. Этот другой вскочил и не терпящим возражений 

тоном заявил: «Я тебя провожу». Галя удивилась, но согласилась. Всю 

дорогу этот другой болтал без умолку, шутил, читал стихи, дурачил-

ся — и без малейших усилий с моей стороны. Я как бы отдал на время 

ему свое тело (и в первую очередь — язык), чтобы отстраненно смо-

треть на себя со стороны и чуть сверху.

Шли пешком, долго; Галя молчала и с нарастающим любопыт-

ством вслушивалась в мой треп; а когда доверчиво взялась своей 

нежной лапкой за мой локоть, я почувствовал такой прилив сил, та-

кое воодушевление, каких никогда прежде не испытывал; временами 

даже казалось, будто я не иду по дороге, а парю над ней, лишь слегка 

касаясь ногами.

Когда дошли до ее дома, Галя — конечно, из вежливости — пред-

ложила зайти, на что я немедленно согласился. Дома была мама, 

в ожидании дочери коротавшая время за пасьянсом. Меня посади-

ли пить чай за круглым столом под круглым же розовым абажуром, 
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и мама, игнорируя укоризненные взгляды дочери, как бы невзначай 

расспрашивала, где я учусь, на кого, почему живу в общежитии, пом-

ню ли родителей… Потом прошло еще много времени, и мама, уже 

потеряв всякую надежду, что я все-таки уйду, сдалась: «Уже поздно, 

вам не на чем будет добраться домой, давайте, я постелю вам в гости-

ной на диване?».

И вдруг тот, второй, сидевший внутри и так здорово выручавший 

весь вечер, ничтоже сумняшеся выпалил: «Да что вы, не стоит беспо-

коиться, я лягу с Галей». Сказал — и тут же испарился, оставив меня 

расхлебывать кашу. Классическая немая сцена: я с малиновыми уша-

ми дую в давно остывшую чашку; мама в полуобморочном состоянии 

переводит растерянный взгляд с меня на дочь; и Галя — смотрит, как 

тогда показалось (она, правда, потом это отрицала), на все это с ди-

ким восторгом…

— Вас выгнали?

— Нет, выручила неожиданно пошедшая носом кровь. Мама ре-

шила, что у меня помутнение рассудка. А через несколько месяцев 

мы поженились.

— А картошка? Сгорела?

— Какая картошка? — Старик удивленно взглянул на девушку. — 

А, картошка… Не знаю… Не помню. Да, так вот, этот день — день 

нашего знакомства — мы неизменно отмечали: сначала втроем, а по-

сле кончины мамы уже вдвоем; никакого другого праздника, включая 

дни рождений, не ждали мы с таким нетерпением.

— А почему вдвоем? У вас не было детей? А друзья?

— Детей Бог не дал. А друзья… Была одна пара, но они уехали на 

пээмже, уже давно, а так — изо всех близких только Галин двоюрод-

ный брат, но он на Камчатке живет, уже сто лет не виделись — дорога 

туда-обратно в копеечку влетает, да и как-то незачем.

Вот так вот и жили мы все эти годы душа в душу. Почти все…

Это «почти» появилось в моей жизни в лице миниатюрной жиз-

нерадостной брюнетки. В те, как сейчас называют, «лихие» годы мне 

удалось устроиться на подработку в юридическую консультацию. Она 

пришла на прием по пустяковому вопросу, мы мило побеседовали, 

я попросил ее донести какие-то недостающие документы. А на следу-

ющее утро она чуть меня не задавила на своей «семерке». Перепутала 

педали. Мне-то что, я успел отскочить, а с ней случилась такая исте-

рика — насилу успокоил. И как-то так получилось, что уже к вечеру 

мы оказались в постели…

На всем протяжении моего романа я не давал Галочке ни разу ни 

единого повода — всегда приходил вовремя, никаких записок, звон-

ков, отлучек, словом, никакого компромата. Но, несмотря на все 

предпринимаемые меры предосторожности, мне казалось — да что 

там казалось, я был уверен — что она все знала. Ни словом, ни взгля-

дом, ни намеком она не обнаруживала этого знания, боясь неосто-

рожным движением оборвать ту тончайшую нить, что еще связывала 

нас. Например, провожая на работу, она по обыкновению спраши-

вала, в котором часу я вернусь. Обычные слова, но что-то особенное 

все-таки было в них: то ли нарочито безразличный тон, то ли то, как 

она поправляла мне воротник и избегала смотреть в глаза… Да, ско-

рее всего, последнее: Галочка просто боялась увидеть в них страшную 

правду…

«Всего-то одна неделя. Приеду, и надо будет поговорить», — 

она чмокнула меня в щеку, привычным движением стерла помаду 

и упорхнула в вагон.

Долго я бесцельно ходил по улицам, обдумывая слова моей пас-

сии. Поговорить, поговорить… Конечно, она до сих пор безропотно 

сносила свое положение тщательно скрываемой любовницы, никак 

не подталкивая меня к каким-то решительным действиям. Но и дура-

ку было понятно, что ей хотелось семьи, постоянного, никуда не спе-

шащего по вечерам мужчину. А я… Мало того, что уже полгода держу 

ее в подвешенном состоянии, так еще и жену обманываю. Надо, не 

откладывая в долгий ящик, сегодня же сознаться во всем Галочке, 

объяснить, что так уж получилось, мы любим друг друга, я не могу 

находиться в таком двойственном положении, ты же умница, отпусти 

меня…

Было уже очень поздно, когда я поднялся к себе в квартиру. По-

жалуй, Галочка уже спит, подумал я, и лучше отложить этот разговор 

на завтра.

Я открыл тихонько входную дверь и прислушался: тишина. Точ-

но, наверняка умаялась за день и, не дожидаясь меня, легла спать. 

Я разулся, на цыпочках прошел было в гостиную, но так и застыл на 

пороге.

Стоявший посредине стол слабо озарялся светом двух почти 

полностью оплывших свечей. На нем стояла бутылка шампанско-

го и угадывались тарелки и вазочки с закусками. В хрустальной вазе 

торжественно возвышался букет белых роз. Галочка сидела на стуле, 

чуть отодвинувшись от стола. Ее руки безвольно лежали на коленях, 
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а взгляд был такой… безучастный, что ли… Вернее, не безучастный, 

а было в этом взгляде что-то от взгляда ребенка, проснувшегося и об-

наружившего, что он один-одинешенек в квартире, а может быть, 

и во всем мире. Очень хочется заплакать, и страшно, и обидно — как 

же так, еще вчера тебя все тискали, целовали, любили просто за то, 

что ты есть на этом свете, а сейчас все кончилось. И непонятно, по-

чему? В чем моя вина, неужели это я чем-то обидел обожавших меня 

людей, и они вот так решительно и бесповоротно отказались от меня?

«Что за праздник?» — хотел было поинтересоваться я, но не успел: 

осознание того, какое именно нынче число, электрическим разрядом 

прошло по всем клеточкам тела — тот самый, главный в году день! 

Как, как я мог забыть? Какой же бесчувственной скотиной надо быть! 

Вместо того чтобы, как обычно, прийти домой пораньше, с цветами 

(обязательно с белыми розами!), помочь накрыть стол, обменяться 

заранее припрятанными подарочками… а вместо того — «Я от тебя 

ухожу»?

Я подошел к Галочке и рухнул на колени. Она очнулась и удивлен-

но посмотрела прямо в глаза. Я понял, что она уже не ожидала меня 

увидеть: по всей видимости, решила, что я ушел навсегда; именно так 

же неожиданно исчез, как и возник в ее жизни много лет назад в этот 

день. Я взял ее руки в свои, чтобы она поняла, что я не видение, я жи-

вой, я рядом, рядом с ней, и буду рядом постоянно, как и все эти 

годы, с того самого дня, как завоевал ее, и до самого последнего…

— А как же ваша любовница?

— А никак. Через неделю я не пришел ее встречать. Чтобы исклю-

чить все возможные сомнения, мы с женой уехали на месяц в санато-

рий.

— И она вас не искала?

— Нет. То есть я не знаю, искала или нет. Во всяком случае, не 

нашла. Поняла, очевидно, что я сделал выбор. А мы с Галочкой так 

и жили в любви и согласии вплоть до того злополучного вечера…

Старик снова замолчал. Девушка вежливо подождала и открыла 

было рот, но тут он продолжил:

— Знаете, первые дни после ее смерти я еще как-то держался — 

надо было организовать похороны. А потом поплыл… Все хозяйство 

ведь держала она. Когда платить по счетам, где лежат квитанции, как 

включить стиралку, какую рубашку надеть — все навалилось в одно-

часье, руки опускаются. Аппетит вообще пропал. Утром что-то себе 

готовил — яичницу, кашу научился варить, — но не потому, что хоте-

лось есть, а потому, что надо. Днем перекусишь где-нибудь, а вечером 

возвращаешься в постылую квартиру и куда ни посмотришь — любая 

вещь вызывает в памяти ее образ. Я и помыслить не мог не то что-

бы убрать, а и переставить хоть один предмет, напоминающий о ней; 

все-все в доме оставалось на тех же местах, как и в день ее смерти. 

Сядешь так, и ничего не хочется: ни по дому что-нибудь поделать, 

ни телевизор, ни книги… И так становится тоскливо, пусто, жалко 

себя, невмоготу уже больше… Ночь превращалась в пытку: ни капли 

сна; и в тишине память один за другим возвращала счастливые дни 

нашей жизни… Но это еще ничего, а вот думать о будущем, которо-

го уже никогда не будет — было совершенно невыносимо. Никогда 

мы уже не поедем кататься на финских санках… Едва выпадал снег, 

в первое же воскресенье мы выезжали за город как можно раньше; 

я укутывал Галочку пледом и возил до самых сумерек; а на обратном 

пути в станционном буфете ели пышки, запивая обжигающим на-

питком из большого чана — его пополняла буфетчица, разводя кофе 

(это, скорее всего, был он) прямо в ведре, и все равно это было очень 

вкусно… А на будущий год мы планировали съездить в Суздаль, а то 

вот так приживешь жизнь, а Суздаля и не увидишь…

Слава Богу, вам по молодости лет не дано понять состояния оди-

нокого старика, но попробуйте хотя бы представить, каково это: 

осознавать, что ни одной живой душе в этом мире нет до тебя ника-

кого дела, и так ничего и не изменится до самой смерти…

А тут еще следователь… Я, конечно, понимаю, он выше головы 

не прыгнет, и преступники сами с повинной вряд ли придут, но ведь 

можно же выслушать пожилого человека, попытаться хоть как-то об-

надежить, сказать, что виновные непременно понесут наказание… 

А не скрываться или хамить, что, мол, ходят тут и ходят, от работы 

отрывают…

И тогда я решил умереть. Все, пора и честь знать, хватит уже коп-

тить. Свою программу на этом свете я уже выполнил. Коротковата, 

правда, она получилась… Какой же, по сути, ничтожный след остав-

лял я после себя: ничего не открыл, ничего не создал настолько значи-

тельного, что благодарные потомки сохраняли обо мне память. Нет, 

имя мое забудется почти сразу после того, как тело предадут земле.

Да и кому помнить? Ученики? Ну, выучил несколько десятков или 

сотен юристов. А по большому счету, не велика заслуга — не я, так 

другой сделал бы это не хуже, а может, даже лучше… На доме бронзо-

вую табличку, что, мол, «здесь проживал с такого-то по такое-то вы-
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дающийся…» не прикрутят — не за что. Потомков тоже нет… Новой 

жизни никому не дал… Слава Богу, хоть ни у кого не отнял …

Никто и никогда не придет на могилу — разве что какой-нибудь 

прохожий скользнет взглядом по надгробию, прочтет фамилию, 

даты, может, высчитает возраст зачем-то, да и выбросит всю эту ерун-

ду из головы.

Да и зачем помнить? Разве говорят эти цифры о том, как человек 

жил, как умирал? Все его мысли, чувства, переживания, симпатии 

и антипатии; запас знаний, накопленный за десятилетия, нужных 

и совершенно случайных; память о прожитых днях, воспоминания 

о близких — все это навсегда канет в небытие вместе с ним. Никому 

уже не узнать, что он, например, наизусть мог прочитать «Евгения 

Онегина» с любого места, помнил план Бородинской битвы и «пра-

вило буравчика»; не узнать, какое беспричинное чувство надвига-

ющегося счастья вызывал у него запах хвои и смолы от только что 

принесенной с мороза елки, и что вкус киселя с детства вызывал от-

вращение…

— Простите, немного отвлекся… Так вот, сделал я все послед-

ние приготовления: поставил надгробье на могиле Гали (и будущей 

моей), заверил завещание, в котором отписал квартиру на шурина, 

дал указания похоронному бюро насчет моего погребения, оплатил 

все и стал выбирать способ ухода в мир иной.

Вот тут-то и возникло некоторое затруднение. Легко (на удивле-

ние легко!) было отважиться на такой шаг, но как это сделать практи-

чески? Не ляжешь же просто на кровать, не скажешь: «Прощайте!» — 

и все, тут же и помер. Сначала попробовал отказаться от пищи, но 

не тут-то было: несколько дней голодания смог вынести, но не более 

того — не хватило выдержки. Повеситься, или прыгнуть под поезд, 

или броситься с крыши — все было страшно, пугала боль, да и выгля-

деть в гробу хотелось более или менее достойно. От идеи вскрыть себе 

вены, забравшись в ванну с горячей водой, я тоже, по некотором раз-

мышлении, отказался. Конечно, способ аристократический — пом-

нится, в давным-давно виденном фильме некий патриций именно 

таким образом свел счеты с жизнью, тихо и безболезненно…

— Ой, я тоже смотрела это кино! Там еще такой лапочка играет, 

я забыла, он еще… — девушка наткнулась на испепеляющий взгляд 

и заткнулась.

— … но мне он не подходил. Одно дело — совершить акт само-

убийства в окружении родных, близких и преданных рабов, терпе-

ливо внимающих, как жизнь капля за каплей выходит из тебя, но 

совсем другое в пустой квартире одинокого вдовца… Я представил 

себе, как через несколько дней или даже недель мое тело, раздув-

шееся от воды и с признаками разложения вытаскивают из кварти-

ры… Хотя… кто бы меня увидел… Работники морга да похоронной 

конторы — посторонние люди, им по большому счету наплевать, 

привыкли.

Тем не менее я нашел вполне приемлемый вариант.

Наступил день годовщины смерти Галочки. Я, по исстари заведен-

ному обычаю, оделся во все чистое, собрал в полиэтиленовый пакет 

загодя приготовленную бутылку, стаканчик и несколько бутербродов 

и потихоньку отправился, как говорится, в последний путь. Надо ска-

зать, что чувствовал я себя неплохо: с того момента, как ко мне при-

шла идея досрочно, так сказать, прекратить земное существование, 

закончились мои ночные мучения и я прекрасно высыпался. Говорят, 

у преступников, осужденных на смерть, бессонница пропадает, как 

только они узнают дату казни…

На кладбище первым делом я зашел в вашу контору и застал там 

только одну приемщицу, вяло отбивавшуюся от кого-то по телефо-

ну. Меня она узнала и, прикрыв трубку рукой, спросила, срочное ли 

дело. Я попросил ее прислать какого-нибудь специалиста часа этак 

через три — я, мол, хочу на месте показать, что надо еще доделать. 

Трех часов мне хватило бы с лихвой на прощание с этим миром — 

пришедший нашел бы только мой труп.

Как нарочно, стояла изумительная погода — тепло, ласковый ве-

терок, ни единого облачка… Я отвинтил пробку с бутылки и напол-

нил стакан до краев. Вы, конечно, догадались, что в бутылке был яд: 

в водку я добавил метинол. Знаете, что это такое? Это метиловый 

спирт: по запаху не отличишь от пищевого, но вещь смертельная… 

Одной такой дозы должно хватить, и никто не заподозрит самоубий-

ства — решат, что несчастный случай.

Я поднял стакан на уровень глаз. Надо сделать всего несколько 

простых движений: поднести к губам, несколько глотков и — веч-

ность… Все, сейчас выпью, и пока не остановится сердце, успею вы-

лить остатки отравы из бутылки, дабы ненароком не прихватить с со-

бой случайного любителя угоститься на дармовщинку…

Я смотрел на прозрачную жидкость и никак не мог поверить что 

это — смерть. То есть понять-то я понимал, но не мог… осознать, что 

ли, или проникнуться…
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Пожалуй, напоследок следовало бы порассуждать о предмете зна-

чительном, возвышенном, если хотите. Как-никак, финальные ре-

плики… Например, о том, что уже через час я исчезну, а мир будет 

катиться дальше и дальше… Но в голову лезли мысли беспорядоч-

ные и донельзя банальные, никоим образом не соответствовавшие 

серьезности момента. Вдруг вспомнил, что забыл заплатить за теле-

фон и электричество. Ведь специально выписал все дела на листок 

и в прихожей на стенку прикнопил. Планировал же по дороге зайти 

в сберкассу, но все из башки вылетело… Теперь уже только шурин. 

Лишь бы он не затягивал. Электричество то ладно, а телефон могут 

и отключить… Да что это я… Может, ему телефон и не понадобится — 

продаст квартиру и вернется к себе… Пускай, мне-то уже все равно, 

пусть продает, и с мебелью, не жалко. Вот книги жалко, некоторые 

издания уже раритетами стали — все-таки библиотеку всю жизнь со-

бирал … Всю жизнь…

Старик опять сделал паузу. Девушка замерла и, казалось, боялась 

вздохнуть.

— Не выпил. Не то чтобы передумал, отнюдь нет, просто захоте-

лось продлить эти последние минуты. Я запрокинул голову, любуясь 

безупречной синевой августовского неба, огляделся вокруг и … за-

метил подлетающего ко мне на всех парах этого вашего… забыл… 

немого-то…

— Васек! Но он не немой, а…

— Вот-вот, Василий. Подбежал, радостный такой… Я ему втол-

ковываю: рано еще, я просил только через три часа. Он улыбается, 

головой кивает, показывает, что подождет… И действительно, сел 

неподалеку на корточки, и на меня изредка поглядывает. Ну что тут 

делать? Не при нем же травиться… Все настроение испортил. И счел 

я тогда, что один день ничего не решает, торопиться особо некуда, 

перенесу-ка, пожалуй, это мероприятие на завтра. Вылил ядовитую 

смесь из стакана на землю, подхватил пакет с початой бутылкой и по-

брел домой…

… Я стоял на том самом месте, где ровно год назад нашли умираю-

щую Галочку. Позади меня горел огнями проспект Ленина, а впереди, 

за полусгнившим деревянным заборчиком, темнел непроницаемой 

тишиной Немецкий парк.

Тут я, наверное, должен дать вам, милая девушка, некоторые по-

яснения. Не знаю, бывали ли вы в моем районе или нет…

Девушка помотала головой.

— … Тогда объясняю. Пройти от остановки домой (а живу 

я в единственном доме по тупику Либкнехта) можно двумя путями: 

либо напрямую через парк, как и делают все жители днем, либо обхо-

дя его по более или менее обитаемым улицам. Парк хоть и невелик, 

но огибать приходится не только его, а и примыкающую территорию 

автобазы, так что крюк получается приличный. Но тем не менее ве-

чером все мы так вкруголя и ходим. И дело здесь даже не в том, что 

в неосвещенном и запущенном парке можно ногу сломать. Просто 

с заходом солнца, когда и милиция боится туда сунуть нос, собира-

ются различные компании, пьют и чем еще занимаются, одному Богу 

известно.

Ее обнаружили где-то здесь. Как мне рассказывал следователь, 

скорее всего, она зашла вовнутрь, наткнулась на грабителя или хули-

гана, побежала обратно и успела проскочить в калитку, но преступ-

ник догнал ее уже на улице и нанес удар по голове.

Сколько раз я приходил на это место, пытался представить, как 

же это угораздило ее, женщину отнюдь не храброго десятка и вполне 

благоразумную, совершить этот опрометчивый поступок — свернуть 

напрямую, через парк! И ответ всегда был очевиден — дома ее с не-

терпением дожидался любимый муж, голодный и капризный…

Я разыскал ту бригаду «скорой», которая подобрала ее; они под-

твердили, что шансов выжить после такого удара не было. Молодую 

пару, которая вызвала медиков, я найти так и не смог, да к тому вре-

мени уже и не хотел…

… Вдруг обнаружил, что иду по темной аллее. Понял, что задумал-

ся (это случалось со мной в последнее время все чаще и чаще), и сде-

лал это автоматически. Молодой месяц давал так мало света, что до-

рожка скорее угадывалась, чем виднелась. Первым желанием было, 

конечно, вернуться на проспект, где горели фонари и встречались 

редкие прохожие. Но тут я понял, что точка невозврата уже пройдена, 

и я обязательно пойду дальше. Мне необходимо было именно сегод-

ня пройти этот путь до конца…

Ночь не помеха — дорогу я знал наизусть. Как говорят, нашел бы 

и с закрытыми глазами. Сейчас на развилке направо, потом до того, 

что осталось от богадельни; обогнуть ее, а там уже и выход проглянет. 

Я двинулся дальше и тут поймал себя на мысли, что пытаюсь идти 

какой-то крадущейся походкой и вдобавок постоянно оглядываюсь. 

Вот и зияющий пустыми оконными проемами бывший странно-

приимный дом: и днем-то вид останков здания из темно-красного 
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кирпича радостных чувств не вызывал, а уж ночью и подавно. В мое 

время все знали, что в этом некогда двухэтажном особняке была не-

мецкая женская богадельня (от нее, кстати, и парк в обиходе стали 

именовать Немецким, игнорируя меняющиеся официальные назва-

ния); после революции устроили детский дом, а во время войны обо-

рудовали замаскированный командный пункт; тогда же его и разбом-

били. А сейчас молодежь всего этого не знает и называет попросту 

графскими развалинами.

Я почти обошел здание, как боковым зрением приметил несколь-

ко сигаретных огоньков. Стараясь ступать как можно тише, завернул 

за угол. Не заметили, Бог миловал… Я вышел уже на финишную пря-

мую, еще десяток-другой шагов, и парк кончится, а там дом близко. 

Странно: квартира, еще несколько минут назад ненавистная своей 

пустотой, вдруг представилась надежной, желанной крепостью.

«Стой! Кому говорю, стой!»

От этих слов у меня в буквальном смысле подкосились ноги. Пер-

вым желанием было броситься бежать, но какое там — не только бе-

жать, но хоть как-то ускорить шаг я был не в силах. Ноги, да и руки 

заходили ходуном.

«А ну, стой, падла!» — кричавший был совсем близко, я уже 

слышал, как тяжело бухали его ноги. Или это кровь стучала у меня 

в ушах? Сейчас догонит… И что, тоже размозжит череп? И зачем я по-

шел через парк, кому и что хотел доказать?

Я остановился и обернулся. Пожалуй, лучше встретить смерть 

лицом, чем затылком. Неизвестный подбежал и тоже остановился. 

Даже в темноте я увидел, что это совсем еще мальчишка, сопляк. 

От него за версту разило спиртным, но очень уж пьяным он не ка-

зался.

Я молчал. Пацан тоже: похоже, он и сам толком не знал, как себя 

дальше вести. Я немного успокоился. До хладнокровного убийцы он 

не дотягивал — так, гопота.

«Чё не останавливался, а? Прохилять хотел?» Мое молчание и не-

подвижность его обескураживали, и он попытался себя завести. Пра-

вую руку он держал в кармане куртки. Что там, нож? Или кастет? Мо-

жет, я ошибался, и он ждет только повода, чтобы прикончить?

Но тут его внимание привлек мой пакет.

«Чё там? А ну, покажь! — Он порылся и выудил бутылку. — О-па! 

По ходу тут водонька! Конфискую! В такое время с водкой здесь не 

ходят, знать надо!»

Он забрал ее и, довольный, пошел к своей компании. Через не-

сколько шагов обернулся и крикнул: «Вали отсюда, старик! Шевели 

поршнями! Вредно в твоем возрасте пить, ласты склеишь!»

После нескольких безуспешных попыток я попал-таки ключом 

в замочную скважину; в прихожей скинул на пол плащ, из последних 

сил добрался до постели, рухнул и мгновенно заснул.

Проснулся посреди ночи и почувствовал, что в квартире что-то 

изменилось. Я сел на кровати, огляделся в темноте и… увидел Галю! 

Она сидела в кресле у окна, в свете уличного фонаря, смотрела на 

меня и ласково улыбалась.

«Ты? Ты же ведь…»

«Умерла? Нет, как видишь, жива и здорова».

«Но как же так? Я же тебя похоронил… И там, в морге… Ничего 

не понимаю»

«А это была не я. Ты похоронил совсем другую женщину. Вспом-

ни, ведь у той убитой весь череп был раскроен, лицо — кровавая 

каша. Разве ты опознал тогда меня? Да и хоронили-то в закрытом 

гробу».

«А вещи, паспорт?»

«Паспорт я подложила. И вообще, не придирайся. Тебе что, мало 

того, что я здесь?»

«Но зачем ты это сделала?»

«Я освободила тебя. Помнишь, как много лет назад ты хотел уйти? 

Все эти годы ты жил со мной из жалости, боялся оставить одну. А те-

перь я тебя отпускаю.»

«Галочка, о чем ты говоришь, я без тебя жить не могу, я хотел се-

годня умереть, потому что…»

«Да, я знаю, я слежу за тобой. Потому я здесь. Если ты меня по-

прежнему любишь, обещай, что больше никогда не сделаешь попыт-

ки самоубийства. Обещаешь?»

«Обещаю. Но ты вернешься?»

«Нет. Что сделано — того не воротишь».

Она встала из кресла. Никогда не замечал, что она такая высокая.

«Галя, подожди, мне надо тебе многое рассказать. Да, да, я же се-

годня… похоже, отправил на тот свет твоего убийцу. Ну, то есть не 

твоего, а, получается, той женщины…»

«Когда это?» — она нахмурилась.

«Вечером. Я пошел через парк, а он отобрал у меня бутылку с от-

равой. Я мог предупредить его, когда он только увидел водку. Мог по-
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том догнать, или крикнуть, но не стал. Испугался, что он рассердится 

и пробьет мне голову. А сейчас мальчишка наверняка мертв».

Галя с облегчением вздохнула:

«Успокойся, милый. Ни через какой парк ты сегодня не ходил, ни-

кого не травил. Я шла за тобой от самого кладбища. Ты обходил парк 

стороной. Тебе почудилось».

Она подошла и положила прохладную руку мне на лоб:

«А теперь прощай. И не делай, пожалуйста, больше никаких глу-

постей. Спи».

Я проснулся поздним утром, по частям собрал одеревеневшее 

тело и спустился во двор, на лавочку. Неподалеку две женщины — 

одна из них наша дворничиха, вторая была мне незнакома — об-

суждали последнюю новость: как вчера опять кого-то покалечили 

в парке — всю ночь разъезжали «скорая» и милиция. Из обрывков 

разговора, доносившихся до меня, я понял, что мина, невольно 

оставленная мною, сработала. Оставалось только выяснить, каковы 

жертвы.

Не буду утомлять вас излишними подробностями о том, как я по-

лучил необходимую информацию; скажу лишь, что пострадал только 

один человек, он жив и находится сейчас в той самой больнице, куда 

год назад доставили тело моей Галочки.

Я поднялся на отделение и прошел на пост.

— К вам вчера поступил пациент с отравлением, — я постарался 

придать голосу безапелляционные нотки. На всякий случай я захва-

тил давно просроченные корочки общественного совета Минюста, 

благо что красные. Но козырять удостоверением не пришлось. Мед-

сестра равнодушно кивнула:

— Вторая палата.

Меня он не узнал. Я погрешил бы против истины, сказав, будто 

узнал его на все сто процентов: трудно было представить, что этот 

желто-зеленый полутруп, погасшими глазами уставившийся в пото-

лок, так напугал меня вчера.

— Я следователь.

— Так… ведь… уже… — он с трудом облизал потрескавшиеся губы 

непослушным языком.

— Я по другому делу.

Я огляделся: в палате мы были не одни, еще на двух кроватях ле-

жали больные. Спали они или находились без сознания, было неяс-

но; во всяком случае, они были обездвижены и, как и у «моего» паци-

ента, каждому была поставлена капельница. Я наклонился к самому 

уху мальчишки, сгреб в кулак ворот пижамы и прошептал:

— Послушай, ты, сволочь… Вспоминай: год назад, парк, поздний 

вечер, женщина пожилая, седая, в очках… Ты ее палкой по голове… 

Вспоминаешь? Говори, или придушу тебя сейчас…

Он сделал движение, пытаясь высвободиться, но сил даже под-

нять руку не хватало.

— Какая женщина? Не понимаю, о чем…

— Давай, давай напрягай память… Ровно год прошел. Она зашла 

в парк со стороны проспекта, ты на нее напал, она побежала, но ты 

догнал и размозжил голову… Ну? Небольшого роста, в очках… Она 

с собой еще курочку, жареного цыпленка несла…

Тут парень явно испугался:

— Цыпленка… А-а, а как вы узнали? Я… я не хотел, это Жанна… 

она все… говорит, ей-то уже зачем, так вкусно пахнет, возьмем себе…

Пальцы у меня разжались… Вот это да!

А парень непонимающе посмотрел и искренне спросил:

— А разве за это могут посадить?

Этот вопрос, а вернее, интонация, с которой он был задан, меня 

явно озадачил. Он что, дебил? Не понимает, что бывает за убийство?

Вдруг он скосил глаза на дверь и взволнованно зашептал:

— Мама пришла. Пожалуйста, не говорите ей ничего, — и уже 

громко, обращаясь к ней. — Мама, познакомься, это следователь…

Я поднялся со стула и обернулся. Невысокая заплаканная женщи-

на сделала несколько шагов и подняла голову.

Это была она!

Несколько мгновений она вглядывалась в мое лицо, потом узнала 

и в замешательстве прошептала:

— Ты? Следователь? Странно…

Затем она кивнула головой, приглашая меня выйти из палаты. 

В коридоре она сразу же набросилась на меня:

— Как ты здесь оказался? Ты вправду следователь? Какой же ты 

следователь, ты же… А-а, я поняла! Ты следил! Ты следил за нами! Ты 

все знал и ни разу не пришел! Ты трус! Трус! Ни разу за все эти годы не 

появился, а объявился только сейчас, когда мой мальчик…

Она заплакала.

— Уходи. Ты нам совсем не нужен. Мы прекрасно обходились 

одни и…

Рыдания душили ее. Наконец она немного успокоилась.
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— Уходи, — взялась за ручку двери, обернулась и добавила с рас-

становкой: — И запомни: он не твой сын. Он — мой сын.

Она вошла в палату. Дверь хлопнула и слегка приотворилась. 

Я сделал шаг, взялся за ручку и… Знаете, не в моих правилах шпио-

нить под дверьми, но сейчас что-то заставило прислушаться:

— Мама, ты плакала? Он что, все тебе рассказал? Я же просил…

— Нет, а о чем он должен был молчать?

— Ты представляешь, он приходил по тому самому случаю в про-

шлом году… ну, помнишь, я рассказывал? Мы с Жанной тогда гуля-

ли… Старушка у нас на глазах перебегала проспект, и ей по голове из 

самосвала выпавшей доской шандарахнуло… Мы тогда отнесли ее на 

газон и «скорую» вызвали, помнишь?

— Да, припоминаю, и почему…

— Прикинь, у нее курица тогда была, мы и взяли… А что, если б 

не мы, в «скорой» бы сожрали. Так вот, этот мужик говорит, что мы 

украли…

— Успокойся, больше он не придет…

Я тихонько прикрыл дверь и пошел прочь…

— Вот здорово! А как сейчас? Они вас простили? Вы живете вме-

сте? — радостно затараторила девушка.

Вместо ответа старик медленно поднял трость и указал ею в сто-

рону. Девушка проследила, куда указывала палка и уперлась взгля-

дом в расположенную неподалеку свежую могилу. На ней не было 

ничего, кроме креста и большой фотографии, укрытой в полиэти-

лен.

Девушка подошла поближе, наклонилась над фото, вдруг всхлип-

нула и закрыла лицо руками.

Старик не по-доброму усмехнулся, ни слова не говоря, поднялся 

и неспешно последовал к выходу с кладбища…

— … Не было всего этого. Не-бы-ло! Выдумал все старик, — 

Эмиль Бернардович в крайнем раздражении ходил по мастерской из 

угла в угол. — Хватит реветь. Неправда это все!

Девушка сидела по-турецки на верстаке, закрыв лицо руками, 

и беззвучно плакала.

— Мы с этим типом давно знакомы. Каждому в свое время он 

рассказывал душещипательные истории. Каждому!. И все в одиноч-

ку, и все разные — мне, например, Рафаловскому, Диме Ветошки-

ну, Анне Константиновне… И ведь подгадает же, чтоб один на один 

остаться, и… Вот хотя бы и Василию тоже… Василий!

Васек, неопределенного возраста парень с головой абсолютно лы-

сой и донельзя загорелой, вздрогнул и отложил в сторону огромный 

бутерброд, на который только что, как удав, пытался натянуться.

— Василий, напомни, тебе про кого наш душегуб рассказывал? 

Про утонувшего брата?

— Н-н-н-н… — слово застряло и никоим образом не хотело выхо-

дить, — … м-м-м-м-м… — Васек оперативно поменял слово на другое, 

но и его постигла та же участь.

Немного помучившись, он замолчал. Все вежливо ждали. Васек, 

закатив глаза, прикидывал, какое слово имеет шанс проскочить, 

и без особой надежды на успех предпринял еще одну попытку.

— П-п-племянника. Ц-ц-целый час лепил, как п-п-племяша 

в снегоуборочную затянуло, к-к-кишки на ш-ш-ш… — Слова, на-

чавшие литься если не бурным потоком, но уверенным ручейком, 

вновь уперлись в невидимую плотину. Тут Васек не стал применять 

старой тактики и упорно пытался выдавить непокорное слово. Види-

мо, было оно сверхважным для дальнейшего повествования и замене 

не подлежало.

— Вот! Видишь — полный бред! — Эмиль Бернардович торже-

ствующе обернулся к дочери. — А тебе что он говорил? Что у него ни-

кого нет? Один, мол, на белом свете? Василий… Василий, прекрати! 

Хватит, хватит! На себе, на себе нельзя!

Васек, отчаявшись продолжить рассказ, в страшном возбуждении 

начал жестикулировать и метаться по мастерской. Он был очень по-

хож то на самурая, делающего себе множественное харакири, то на 

джедая, разящего направо и налево световым мечом: Васек явно ре-

шил во что бы то ни стало всеми оставшимися в его арсенале спосо-

бами донести смысл истории. Наконец он остановился, обреченно 

махнул рукой и побрел в угол к своему мегабутерброду, по дороге без-

злобно пнув пустую пластиковую бутылку.

Эмиль Бернардович подошел к дочери, прижал разноцветную го-

лову к плечу и жалобно попросил:

— Ну, не плачь, очень тебя прошу…

— Да-а, а зачем он его… такой лялечка… зачем, а?

— Да кто ж его разберет, зачем? — Он вздохнул. — Развлекается, 

по-видимому, так. Одно слово — душегуб…

— Шнек, — неожиданно четко донеслось из угла. — З-зараза…

Проза Мирослав ДЖИКОВИЧ. Душегуб
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Поэзия

Поэзия Ивана Переверзина говорит о хрупкости бытия, при-

роды, человеческих взаимоотношений. Но тем и прекрасен мир, 

в котором ты можешь разглядеть за суетой сокровенное и пере-

дать в неброских, на первый взгляд, строках, где лирическая дер-

зость неотделима от ответственности за всё сущее:

Мир осиянный, сокровенный,

взойдет как ясная звезда.

Вот только я уже, наверно,

в грозе останусь навсегда.

Это слияние веры и того почти предвечного молчания, когда 

распахнута вечности душа поэта , оглядываясь на пройденный 

жизненный путь. В стихах Ивана Переверзина нет риторических 

признаний в любви к родине, но все они наполнены биением 

ее сердца. Куст, вросший в камень – такой образ нашёл автор, 

Переверзин Иван Иванович. Поэт. 
Председатель Исполкома МСПС. За-
служенный работник культуры РФ.

Иван ПЕРЕВЕРЗИН

чтобы передать чувство красоты и строгости природы, которая у 

него столь неразрывна с человеческим существованием.  

Путь на небо невиданно труден,

потому что идёт по земле. –

признаётся сам поэт и лирический герой его стихотворения. Это 

опыт жизни, опыт духа, который невозможно сломить. Иван  Пе-

реверзин  наследует лиру «тихой лирики», которой в советское 

время отводили место на обочине общего литературного про-

цесса. Но душа природы, душа народа выжила, несмотря на все 

страдания, через спасительные звуки берёзовых рощ и щемящую 

тоску просторов, передающих свой звук для чистых стихов:

…я пройду и спасу своё слово,

и меня оно – в смерти – спасёт.

Стихи Ивана Переверзина – песенны, но не в банальном, 

эстрадном понимании, они несут ту ноту сострадания, которая 

всегда присуща кающейся русской душе, взявшей на себя бре-

мя христианского миропонимания. Но в этом и залог подлинного 

счастья, которое нераздельно с минутами просветления в судь-

бе отчизны. «Может, проснёмся в раю», – пророчествует поэт, 

вглядываясь в земные и небесные пространства России.

Журнал «Аврора» поздравляет 

Иван Ивановича Переверзина 

с 60 летним юбилеем. 

Успехов вам и творческого долголетия.

Иван ПЕРЕВЕРЗИН. Прощание
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Гляжу печально из-за шторы

больницы бедной, хуторской.

Густой туман укутал горы.

и лес сосновый за рекой.

Насупились по-бычьи тучи,

Вот-вот развернется гроза,

и ринется поток могучий

на поймы, рощи и леса.

Листвы пожухлые остатки,

прах насекомых, мусор лет –

Всё унесётся без оглядки

скупому времени вослед.

Мир осиянный, сокровенный,

взойдет как ясная звезда.

Вот только я уже, наверно,

в грозе останусь навсегда.

*  *  *

Скорей туда, где небо 

врезается в гранит,

и от удара немо,

но яростно звенит.

Где стужа, как когтями,

рвёт кожу  на щеках,

и океана пламя

В ледовых берегах…

И глядя в даль немую, 

стоишь ты на яру.

Тебя не обниму я

и от тоски умру.

Живу, будто ступаю

по лезвию клинка,

и не моя, чужая,

грызёт меня тоска.

*  *  *

Первый снег лежит, не тает,

значит, скоро и второй –

снегириной алой стаей 

запорхает над землёй.

Сердцем звонко возликую,

а душой по свет-лучу

так взлечу в высь золотую,

что от счастья закричу!

Где вы, санки-скоролёты.

где вы, валенки-стрижи?

Нынче хватит вам работы,

и заботы – от души.

И зимой нам нет покоя, 

значит, и печали нет,

только небо, только воля,

только белый, белый свет!

*  *  *

Сколько тех дней-то осталось,

чтобы лететь и лететь…

Тихая, поздняя старость,

дай на тебя поглядеть.

Впрочем, какой бы печальной

ты ни казалась душе,

стань на своей изначальной,

к Господу ближе меже.

Словно девчоночку, на руки

старость возьму я свою:

Поэзия Иван ПЕРЕВЕРЗИН. Прощание
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«Баюньки, баюньки, баюньки…»

Может, проснёмся в раю.

*  *  *

В осеннем солнечном лесу

ещё вчера — листва вовсю

на ветках сумрачных звенела…

Сегодня лишь один листок

висит, как стойкости урок,

и до него нет ветру дела.

О жизнь, когда-нибудь и мой

срок подойдет вдруг стать золой

или  обычным чёрным тленом.

Не потому ль я так держусь

за этот вросший в камень куст,

аж на руках бугрятся вены.

*  *  *

Как темно на родимой земле!

За полшага не видно ни зги.

И всё глуше и глуше во мгле

Страшно-долгого века шаги.

Удаляется он в темноту,

убывает из времени прочь,

погружается , как в пустоту,

В эту чёрную-чёрную ночь.

Не поднять человека со дна,

Не вернуть никого, ничего.

Тонут даты, слова, имена,

тонет чистое сердце его.

Но я верую клятве твоей,

и смеётся во сне наша дочь…

От любви восходящей моей

расступается грозная ночь.

*  *  *

Божий храм отворён, можно будет

помолиться о сгинувших в зле…

Путь на небо невиданно труден,

потому что идёт по земле.

Только выбора нету иного…

Через кровь, через боль, через пот

я  пройду и спасу  своё слово,

и меня оно – в смерти – спасёт.

*  *  *

Я засыпал под музыку Вивальди — 

и нежно и тепло она звучала.

И высоко по ясно-синей глади

таинственная бабочка порхала.

И снились мне виденья неземные,

с бездонными озёрами заката

и с родинками чистыми лестными,

где музыки душе уже не надо.

*  *  * 

Уходит жизнь по капле, как вода,

в лихие дни, печальные года.

Но перед тем, как на краю пути

сомкнуть глаза и в немоту сойти, 

хочу сказать, что, в сумерках светясь,

сложилась жизнь, и песня удалась.

Так говорю… И, словно огнь впотьмах,

встаёт в душе необоримый страх.

Поэзия Иван ПЕРЕВЕРЗИН. Прощание
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Проза
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Александр МИРОНОВ

Две царапины

1

Поздно вечером Ася возвращалась из театра в общежитие.

Улица была безлюдна и плохо освещена по причине отсутствия 

на многих столбах электрических лампочек. Девушке Асе редко при-

ходилось пользоваться услугами горэнерго, но, когда наступал такой 

момент, то она до последней клеточки, до холода в затылке ощуща-

ла необходимость в этих услугах, а, следовательно, вспоминала и тех 

людей, кто эти лампочки вовремя не заменил.

Такое поминание прохожих в столь поздний час иногда заставляет 

кое-кого неожиданно вздрогнуть во сне от сильной икоты, но в те-

плой постели, да в стенах собственной квартиры им бояться нечего 

и они, повернувшись на другой бок, спокойно продолжают свой сон.

Но девушке Асе, действительно, было очень неуютно на пустын-

ной тёмной улочке, где на каждом углу что-нибудь мнится, что-то 

страшит. Человек в такое время суток одинок в многолюдном горо-

де. И плохо, если он не обладает элементарными навыками обороны, 

хотя бы тем же спасительным бегом.

Правда, у Аси в этом смысле, то есть с бегом, было всё в порядке.

Помнится в школе, в спартакиаде, она заняла на спринтерской 

дистанции третье место. Согласитесь, что среди доброй сотни участ-

ников этот результат обнадеживающий. И этот старт был пять лет 

назад. Но всякое доброе начало затухает не сразу, в нужный момент, 

однажды блеснувшее дарование, может проявиться заново и ничуть 

не с худшим результатом.

И Ася при любом шорохе готова была стартовать.

На плече у Аси на длинном ремешке висела маленькая сумочка, 

в которой лежал кошелёк с ввалившимися боками, пузырёк духов, 

палочка губной помады и ключи от комнаты в общежитии. Правая 

рука девушки дежурила на этом, неприкосновенном для чужих рук 

кожаном сейфике и оберегала его.

Другая рука со сжатым кулачком пряталась в кармане белой, слов-

но из алюминия, болоньевой курточке. Такого же цвета на ней были 

и брюки «бананы». Одежда делала девушку высокой, стройной и не 

земной. От головы вдоль спины стекал широкий ручеёк косы, как 

чёрная спинка ночного мотылька, который, только вспугни, распра-

вит крылышки и улетит. И она улетела бы, потому что сегодняшняя 

ночная прогулка Асю очень тревожила.

Но, рождённому ходить и бегать, приходится мечтать о крыльях.

Ася гуляла ночами. Но происходило это не так тревожно, как 

в этот ночной час, и не так одиноко, кто-то из друзей или подруг 

всегда оказывался рядом. И опыт тех прогулок, укрепил со временем 

в ней уверенность в несостоятельности полночных страхов.

Однако эта прогулка для Аси была весьма поучительной и оберну-

лась бы для неё невероятными последствиями. И хоть она целиком 

была на стороже и внимательный, ей всё-таки не удалось воспользо-

ваться былой резвостью, даже подручные средства, кои девушки за-

ботливо оттачивают на кончиках пальчиков, не пригодились.

Ей сзади зажали рот и заломили руку вместе с сумочкой за спину.

Единственное, что она успела понять, нападающий был не один.

2

Сёма Огородников, «громоотвод» последующих событий, возвра-

щался домой со второй смены. Молодой человек, от роду двадцати 

Александр МИРОНОВ. Две царапины
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одного года, не женат, и даже ещё не влюблён. Острый слух и зоркие 

глаза пограничника, прекрасная физическая подготовка, позволяли 

ему быть уверенным даже в тех местах, где душа нашей знакомой Аси 

замирала от страха. Он шёл по тротуару навстречу своей судьбе.

У сквера на противоположной стороне улицы его чуткий слух уло-

вил шорох и чей-то сдавленный стон.

Сёма приостановился, но лишь на мгновение, чтобы получить 

повторный сигнал «SOS». Затем он в несколько прыжков преодолел 

проезжую часть улицы, пешеходную дорожку и прошил куст ака-

ции. И там его модельный туфель сорок четвертого размера запнулся 

о чей-то оттопыренный зад.

Обладатель мягкой принадлежности перемахнул через, как по-

казалось, чьё-то обнажённое тело. Второму, держащему руки жертве, 

Сёмин кулак из-под низа крюком угодил во что-то хрустящее, отчего 

голова вскинулась, и тот взмахнул руками. Но испытать прекрасное 

чувство полёта этому индивидууму не дала железобетонная ограда — 

её не смогло проломить круглое ядро головы.

Был и третий. Он, видимо, стоял на карауле, но по неясной причи-

не почему-то проморгал нападающего и включился в борьбу с опоз-

данием.

Огородников почувствовал удар по боку чем-то тяжелым. Со 

спёртым дыханием Семён отскочил к ограде и навалился на неё, при-

ходя в чувства.

Тем временем первый зашибленный, придерживая отшибленные 

органы руками, вприпрыжку, как лягушка, уходил за кусты. Второй, 

на полусогнутых, карабкался следом. Третий отступал за товарища-

ми, держа в руках не то палку, не то трубу.

Сёма, держась за онемевший бок, подошёл к тому, кто лежал на 

траве. Казалось, человек был без признаков жизни. Огородников на-

клонился над ним, чтобы удостовериться в своём диагнозе, и увидел 

девушку.

Она была во всём белом, как инопланетянка в скафандре.

Ася, придя в себя и почувствовав свободу рук, с кошачьей ловко-

стью вцепилась в того, кто стоял над ней. Её острые коготки стали 

яростно драть бандитскую физиономию. Отчего тот дико завопил и, 

отскочив, понёсся от неё, сломя голову.

Ася тоже не дала на сей раз промаху и через мгновение бежала по 

дороге, и надо полагать, превышая свои прежние результаты на ко-

ротких дистанциях.

3

Тут можно было бы и закончить эту банальную историю, ибо мало 

ли случаев, где юноши поступают по-рыцарски, даже если плата за 

спасение не соответствует их исполненному долгу. Но именно неле-

пицы, которые подстерегают нас и зачастую не в урочный час, тол-

кают меня на продолжение этого рассказа, ибо сулят нам забавный 

исход.

Так вот, где-то через полгода, или чуть позже после события, в ко-

тором мы, уважаемый читатель, были невольными свидетелями, 

в один из зимних выходных дней пять девушек литфака педагогиче-

ского института совершали загородную прогулку на лыжах.

День был солнечный, по-зимнему тёплый и снег лежал искри-

стый, накатистый. Дышалось легко, каталось весело и не чувствова-

лось усталости. Девушки прошли вдоль берега реки, потом сверну-

ли в маленькую речушку, затем ещё в меньшую и поднялись по ней 

в сторону тихую, милую, где кроме птиц и шума деревьев ничто не 

нарушает покоя.

Там, между невысоких сопок, под дымок костерка, попили горя-

чего чая, слегка перекусили и приступили к заветной мечте вечно за-

нятых людей — беззаботному отдыху: разговорам, шуткам, песнопе-

нию, катанию с горок.

Но ближе к вечеру, разгоряченные и несколько утомленные, они 

собрались в обратный путь. И на сей раз дорогу выбрали через сопки, 

несколько короче, чем прежняя.

Спускаясь к реке по диагонали крутого берега, Ася, первой проби-

вая лыжню и выбирая менее опасное направление, вначале увидела 

впереди, а затем и пересекла чей-то одинокий лыжный след, сбегаю-

щий с крутого берега вниз к реке.

«Мало ли отчаянных людей, — подумала девушка, — желающих 

свернуть себе шею?» И когда перед взором открылось белое полот-

но реки, она убедилась в верности своего предположения: отчаянные 

не перевелись! На льду реки лежал человек, слегка припорошенный 

снегом. Одна лыжа ожидала своего хозяина далеко впереди. Другая 

торчала из снега внизу у берега.

— Девушки! — обратилась она к подругам. — Что это там?

Девушки пригляделись и предположили:

— Кажется, кто-то задумал загорать на закате дня под Новый год.

Ася развернула лыжи, и девушки покатились следом за ней к реч-

ке.
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О том, как пять симпатичных девушек спасли одного молодого 

человека, сломавшего себе ногу, автор намеренно опускает. В том 

опять-таки нет ничего особенного. Благородство у нас присуще как 

сильному, так и прекрасному полу.

Только добавлю, что в тот самый момент, когда общими усилиями 

они перевернули человека на спину, в Асиной душе шевельнулось не-

что, что оттолкнуло её от незнакомца. Лицо молодого человека было из-

ломанно физическими страданиями, что вызывало ответную боль и со-

чувствие. Но две полоски темнеющих шрамов, которые шли поперёк 

щеки от уха к уголку губ и к подбородку, как две лыжни по заснеженно-

му берегу в миниатюре, вызвали у неё чувство обратное состраданию.

Девушка даже отстранилась от паренька. И в другой ситуации она, 

наверное, согрела бы его полосатую щеку, горячей пощечиной. Сей-

час же сдержала свой порыв, и через некоторое время впряглась вме-

сте с подружками в волокушу, сооруженную из лыж подруг и её.

4

Как вы, читатель, догадываетесь, это был, никто иной, уже зна-

комый нам, Сёма Огородников. И уверяю вас, что не по моей автор-

ской прихоти я их так странно свожу. Если бы я сочинял эту историю 

сам, то я бы её попытался описать витиевато, усложнил бы сюжет, 

приукрасил бы фабулу… Но это значило бы — пойти против истины, 

покривить душой. Зачем? В нашей жизни и без того хватает вымыс-

ла, не будем его приумножать. И потому, читатель, вам остаётся лишь 

довериться автору, поскольку он знает эту историю не из третьих уст, 

и автор постарается вас не обмануть.

Так вот. Спасительницы нашего героя время от времени навеща-

ли его в больнице. Посмеивались над громоздким оборудованием на 

ноге, над костылями, на которые он так бесшабашно сменил лыжные 

палки. Желали ему скорейшего выздоровления и приглашали после 

выписки к себе в гости.

Сёма был искренне рад девушкам, благоговел перед ними и даже, 

кажется, одной из них увлёкся, с длиной косой и карими глазами. Но 

та почему-то редко радовала своим посещением, а если и приходи-

ла, то смотрела на него такими странными холодными глазами, даже 

с презрительным выражением на лице, отчего Сёме становилось не 

по себе. Он отводил глаза, краснел и замыкался.

После выписки Огородников сдержал слово. Купив огромный бу-

кет цветов и ровно в восемнадцать часов переступил порог общежития.

Девушки встретили его с восторгом, как родного, и по такому 

случаю устроили чаепитие. Говорили больше хозяйки, смеялись, шу-

тили. Огородников сидел и смущенно слушал их. Он, может быть, 

и разговорился бы, уж не такой он и робкий, как мы убедились, но всё 

тот же отчужденный холодный взгляд, замораживал в нём то веще-

ство, которое иногда озаряет нас искрою гения или светом мудрости.

Однако на этом его визиты не прекращались. Сёму, как будто на-

чинили противодействием, он шёл к подружкам, боясь и надеясь на 

снисхождение милых глаз.

Однажды Огородников пригласил весь дружный коллектив схо-

дить в кино, разумеется, на свои кровные. Предложение было горячо 

поддержано всеми, кроме гордой девушки Аси. Другой раз — на «дис-

котеку». Последовало то же самое.

Прошла весна. Летом подруги уехали со студенческим строитель-

ным отрядом. Девичье подразделенье в составе всего литфака ударно 

трудилось на благоустройстве промышленного поселка, засаживая 

его территорию травами и кустарниками, укладывали пешеходные 

дорожки из тротуарных плит, предварительно перетаскивая тонны 

земли, песка, цементного раствора.

Первые дни, после планировки газонов, кое-кто, спрятавшись 

с головой под одеяло, со слезами на глазах, тосковал по обломавше-

муся маникюру, нежно ощупывая розовые бугорки мозолей на ма-

леньких ладонях. И засыпал, не успев до конца излить душу.

И почему-то именно в этот тяжелый период адаптации Асе снился 

Сёма Огородников, и не однажды. Первый раз она очень страдала за 

его поломанную ногу. Боль его была так близка и ощутима, как будто 

физически передавалась ей через её руки, которые становились таки-

ми тяжелыми, словно бы находились в гипсе. И Ася негромко поста-

нывала. Но поскольку подруги в это время так же были чрезвычайно 

заняты процедурой приёма эликсира бодрости — сном, то её поведе-

ние оставалось без внимания.

В другой раз Сёма поил девушку из родничка. Загребал широкими 

пригоршнями изумрудную холодную воду и подносил ей к лицу. Ася 

пила и чувствовала, как жажда отпускает утомленное тело.

Позднее были ещё сны, и от каждого веяло чем-то необыкновен-

ным, радостным, томящим сердце. Эти сновидения укрепляли её ду-

шевное расположение к Огородникову, и, будучи вдали от него, она 

как будто бы забыла ту роковую ночь — тот, как будто приснивший-

ся кошмар, к которому Сёма оказался причастным. И те две цара-
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пины — чистейшее совпадение: мало ли какие кошки могли подрать 

паренька? И в том почти себя убедила.

Но то, что мы испытываем, или в чём себя убеждаем, и начинаем 

верить во что, находясь вдали от предмета своих грёз, не всегда может 

совпадать с тем, что мы почувствуем в следующую минуту, повстре-

чавшись с ним. Почему-то в такую минуту снисхождение покидает 

нас, и то негативное, однажды волею случая, поразившее нас, вновь 

окатывает волной отчуждения и отталкивает. И осенью, едва увидев 

Сенечку, Ася, прежде готовая припасть к его груди, ну хотя бы ле-

гонько прикоснуться губами к его полосатой щёчке, тут запнулась на 

полпути и холодно кивнула Огородникову на приветствие.

5

В жизни у Сёмы Огородникова было — а сколько ещё будет! — 

разных совпадений, счастливых и не очень. На двух из них, которые 

«не очень», мы уже имели возможность побывать. И было бы неспра-

ведливо по отношению к нашему герою, если бы мы на этих двух эпи-

зодах прервали нашу повесть. Тем более, я с вами совершенно согла-

сен, наш Сёма такого пренебрежения к себе не заслуживает, и потому 

я, отдавая дань уважения ему, позволю задержать ваше внимание на 

коротком заключительном эпизоде.

Так вот. В жизни Семёна Огородникова, среди прочих счастливых 

совпадений, было одно событие, на котором я, конечно же, не смог 

присутствовать по причине моего младенчества, то есть на его самом 

первом дне рождения. Это, когда над ложем младенца воспарил ангел 

Сёмы Огородникова. И в ознаменования столь важного события, как 

мы помним — двадцати двухлетие, — виновник торжества решил дать 

скромный вечерок для своих подруг и ни где-нибудь, а у себя дома.

К полудню Огородников прилично приодевшись: в костюме, 

в сорочке, в галстуке, и облачённый в длинное драповое пальто, — за-

глянул в общежитие.

— Сёмочка!.. Что с тобой?.. Батюшки, какой ты красивый сегод-

ня!.. Никак свататься пришёл? К кому?..

Такими восторженными восклицаниями встретили Сёму подруги, 

покорённые его неотразимым видом.

— Нет… пока… — отвечал он смущенно. — Пока хочу пригласить 

вас на мой день рождения.

— Ой, Сё-о-ома! Что ж ты нам раньше-то не сказал? Мы ведь ни-

чего не приготовили тебе в подарок!

— А нечего и не надо. Придёте, и это уже для меня будет самым 

большим подарком.

Его глаза с мольбой смотрели на Асю.

— Меня можешь не ждать, — жёстко ответила девушка.

— Ася!..

Но девушка резко отвернулась, даже, как показалось, с презрением.

От такого поведения девушки, Сёмин ангел едва не сломал себе 

крылья. А сам его хозяин, хлопнув дверью, выскочил на улицу, на 

ходу срывая с себя галстук.

Но в этой компании в лице четырех подруг молодой человек при-

обрёл союзников. Девушки, как осы, окружили Асю.

— Ты что себе позволяешь?

— За что ты нашего Сёмочку так ненавидишь? Чем он тебе не угодил?

— Он тебя любит!

— Ах, любит! — воскликнула Ася, и у неё перехватило дыхание.

«Знали бы вы, мои дорогие, что это за типчик, ваш Сёмочка?..» — 

хотела именно так язвительно ответить Ася, но, как у всякого талан-

та, для неё уроки Морфия, проведенные в студотряде, тоже не прош-

ли даром. В душе она уже начала допускать, что явь была не явью, 

а кошмарным сном. И поэтому язвительность под влиянием этих 

уроков приослабла, смирила в ней пыл.

— Хорошо, я пойду к нему на день рождения, — сказала она и по-

просила: — Но только сейчас вы меня ни о чём не спрашивайте. Там 

узнаете.

На этом и порешили. Девушки несли имениннику подарок, завер-

нутый в праздничную упаковку. Ася шла с «камнем за пазухой».

6

Огородников был крайне расстроен. Он сидел на диване и под ти-

хую музыку маленького магнитофончика грустил.

Грусть рождает мысли; они роятся, не дают покоя и не покидают 

нас. Сёма тоже был не одинок: один на один с отчаянием.

По случаю дня рождения сына, мама, хлопотливая хозяйка, наго-

товила всевозможных блюд, лакомств, поскольку сын имел намере-

ние пригласить к себе лишь только их, своих спасительниц, и пред-

ставить сразу всех для знакомства. Что для мамы явилось знаком: 

среди подруг есть тайный друг!

Но развернувшиеся события маму тоже обескуражили, и теперь 

она сидела на кухне и тихо переживала за сына.
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В пятнадцать часов в дверь позвонили. Это были они — уже не-

ожидаемые гости! Квартира наполнилась движением и суетой. Сёма 

на какое-то время ожил, помогая девушкам раздеваться, и повеселел, 

но холодный выстрел прищуренных глаз, опять сшиб, воспарившего 

было Сёминого ангела.

Наконец гости приняли деловой вид за праздничным столом, 

и Сёма, преодолев смущение и неловкость, первым взял слово:

— Девушки, вы для меня, что сестры, — начал он волнуясь. — 

Я вам всегда рад. И поверьте, что бы не случилось, я всегда приду 

к вам на помощь.

Тут он примолк, глянув на Асю, её откровенная ирония вновь 

сбила его с толку. И что за наказание! Он с силой сжал фужер в руке, 

и сломал ему ножку.

— Ася, да за что же ты меня так презираешь?!.

Девушка перевела предостерегающий взгляд на маму именинника 

и сдержанно сказала:

— Я отвечу, обязательно отвечу, но… давай немного позже. И не здесь.

Болезненная бледность пожилой женщины принуждала быть 

сдержанной.

— Нет, Ася, говори сейчас! — решительно выдохнул Семён 

и сел. — Мне ни от мамы, ни от вас скрывать нечего.

Девушки переглянулись и вопросительно уставили взоры на под-

ругу. В их немых взглядах уже горело негодование.

Мама юноши заволновалась и обратилась к девушке:

— Что случилось, Ася? Мы и вправду с сыном друг от друга тайн 

не держим.

Теперь молчать было нельзя, теперь настал тот час, который она 

так долго поджидала. Правда, присутствие пожилой женщины в этот 

торжественный момент не планировалось.

«Раз так — сейчас будет вам праздничный сюрпризик! Вы хотите 

ясности?.. Ты хочешь откровения?.. Пожалуйста! И не прикидывайся 

простачком, мой миленький».

Она обвела присутствующих взволнованным взглядом.

Ася негромко заговорила.

— Вначале ответь мне, Сёмушка, на один вопросик. Откуда на 

твоей щёчке такие ровненькие дорожки? Кто это по ним проехал? 

Если, конечно, не секрет.

— Ася! — воскликнули подруги. — Не дури. Мало ли откуда они 

могут быть? Они Сёме очень даже к лицу.

— И я об этом! Они очень хорошо пристали, как приклеены.

Семён вспыхнул. Прикрыл, всегда доставляющие ему неприят-

ность среди друзей и знакомых, лжеобличительные отметины.

— Нет, девочки, — настаивала Ася. Она заметно побледнела, 

а глаза потемнели. — Пусть скажет. Это должно быть очень интерес-

ным.

— Нет, Ася, ты ошибаешься, — после недолгого молчания сказал 

Сёма.

Он осторожно, чтобы не опрокинулся надломленный фужер, при-

ставил его к шампанскому и двум бутылкам напитка.

— Извините, но эта история не для сегодняшнего дня.

Он поднялся, виновато поклонился и вышел на балкон.

— И что ты за ехидина! Зачем ты лезешь в душу к человеку?.. — 

возмутились подруги и, не будь рядом мамы именинника, девушке 

Асе пришлось бы самой изложить события того злопамятного вечера, 

и уже в своей интерпретации.

— Можно мне ответить за сына? — остановила назревающий 

спор среди девушек Сёмина мама.

Сегодня ей выпала роль «громоотвода». Гостьи повернулись 

к ней.

— В позапрошлом году, в конце сентября, — сказала мама, — Сё-

мушка пришёл домой ночью весь в крови. Я пыталась сразу же вы-

яснить в чём дело, хотела милицию вызвать. Да попробуй, вытяни из 

него что-нибудь? А на утро ему стало худо. Почки, оказывается, ему 

отшибли. Неделю дома болел, на прогревания ходил, на лечения раз-

ные. Уж потом выяснилось… Оказывается он за девушку вступился. 

С тремя бандитами дрался у городского сквера. А, когда они убежа-

ли, хотел было помочь своей спасённой, да та царапаться стала. Вот 

и остались следы благодарности у него на щеке…

— Как?!. — воскликнула потрясенная девушка Ася, и её, потеряв-

шее до этого цвет лицо, залилось багрянцем. — Это же была я! Я была 

в обмороке, наверное? А когда очнулась, увидела человека… Мне по-

казалось… Я думала…

Но о том, что она думала и передумала относительно ночного 

инцидента, в котором по воле неведомого режиссер ей отводилась 

заглавная роль; и о неизвестных исполнителях, выступавших вме-

сте с ней в той одноактной пьесе — нам кое-что известно. И потому, 

стоит ли повторяться, хотя бы теми словами, что теперь согреты ду-

шевным теплом и которые без сомнения будут весьма искренними 
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и эмоциональными. Вполне возможно, что Ася со слезами на глазах 

выбежит следом за Семёном и…

Но оставим, оставим наших девушек ненадолго и поспешим к на-

шему герою. Как мне кажется, он в данный момент представляет для 

нас большее беспокойство, ведь, в сущности, мы не знаем, что он 

может выкинуть в стрессовом состоянии, когда его честь задета. Это 

ведь не чьё-то достоинство, за которое нужно драться, не щадя себя, 

а — своё. А за своё, знаете ли… как-то неловко опускаться до уровня 

оправданий, чего Огородникову никогда не позволило бы его само-

любие.

Тут может статься что-либо другое…

Мы также не знаем, что может твориться и в его душе, быть мо-

жет, от незаслуженной обиды и подозрения, он действительно вынес 

себе приговор, — и вот уже с газона на балкон укоризненно глядит его 

покойный глаз. Ведь о его легкоранимой душе мы кое-какое пред-

ставление имеем.

И так, скорее на улицу! Почему не на балкон?.. Не будем создавать 

паники.

Огородникова, слава Богу, на газоне не было. Он стоял на бал-

коне, опираясь руками о его перила, живой и невредимый, но без-

участный и отрешенный, как монумент на постаменте пятиэтажного 

дома. Взгляд его был направлен на одинокую звезду, и мысли, види-

мо, блуждали вокруг её ореола. Они были, если судить по настрое-

нию, темнее тех облаков, что несли в своих бурдюках содержимое из 

Старого года в Новый. А в Новом году…

Ну что же, теперь как будто бы всё выяснилось — и предстоит 

славный вечерок!

Однако, как бы не хотелось вам, мой терпеливый читатель, прове-

сти его вместе с прелестной компанией и выпить бокал шампанского 

за здоровье именинника и за счастливый конец истории, я всё же вы-

нужден поставить точку. Пора… пара, как говорится, и честь знать.

Но, если вы остались не безразличными к молодым людям, то вы-

пейте за их здоровье сами. А я — обещаю вам — как только Орфей 

заиграет свою песнь на их свадьбе, от вашего имени не забуду поздра-

вить молодых и пожелать им то, что и вы пожелали бы им сами.

Человеческий фактор
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В операторную заскочил бледный Виталий Козлов, начальник 

смены.

— Бабы! Марш из цеха! Мухой!.. — его крик вывел женщин из 

транса.

Как в цехе, так и в операторной, горели и звенели все оповещате-

ли, предупреждающие об аварийной опасности, о завышенной кон-

центрации взрывоопасных веществ.

Ещё вначале, минут за десять до сигнала, Виталий заметил по при-

борам неладное. По внутренней связи спросил у оператора узла, ко-

торый находился в нагнетательной:

— Сергей, что там у тебя?..

Тот с сонливой ленцой ответил:

— Счас, узнаю… — по селектору ещё слышался его голос: — Миш-

ка, не спи! Глянь там…

Вскоре завыла сирена. Виталий побледнел.

— О-ё!.. — и выскочил из операторной.

На пультовых щитах, расположенных во всю стену помещения, 

почти разом засверкала иллюминация.

Мария Самарина, оператор пультовой, и её помощница Светлана 

Путильцева замерли от всплеска звуковой и световой сигнализации. 

Потом Мария забегала по залу, от щита к щиту, делая отключения 

кнопок и рычагов на пультах. Рёв в щитовой её как будто бы вспуги-

вал. Она хлопала руками, как курица крыльями, и также как Козлов 

вскрикивала: — О-ё!..

Светлана тоже металась, но бестолково, она ещё только стажи-

ровалась, не имея достаточного опыты и навыка. На бледном лице 

большие глаза, обведенные тушью, часто моргали и светились. Страх, 

казалось, выдавливал их из орбит. Разразившийся рёв сирен за стена-

ми пультовой и в цеху, ввёл её в растерянность.

Козлов вбежал в пультовую и, делая наспех ещё какие-то пере-

ключения на пультах, пробежал вдоль стены. И в тоже время кричал:

— Вон из цеха! Мухой!.. Я кому говорю! Чего стоим?.. Во-он!..

И едва не вытолкнул растерявшихся женщин из помещения.

И через секунд пять-десять выскочил из пультовой сам.

Центральная операторная находилась на высоте трех с полови-

ной метров и нависала над залом цеха, нафаршированного техноло-
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гическим оборудованием: трубопроводами, насосами, ресиверами, 

ёмкостями — наружными и заглубленными. Она находилась ближе 

к запасному выходу, и широкие окна её были направлены в зал. Па-

норама зала охватывала цех по всем направлениям, где были видны 

и две другие пультовые вспомогательных узлов. Людей, похоже, там 

не было. Как казалось. Теперь нужно «мухой» улетать самому.

Покинуть пультовую можно было по рифлёнчатым металлическим 

ступеням, по которым не один раз за смену, а в пересчете на года, про-

ходил Виталий. Теперь же Козлову пришлось применить приём тех, 

чьё нарицательное имя заложено в основу его фамилии. И прыжок 

показал, что фамилию такую он носит не зря. Почти с двухметровой 

высоты, со второй площадки лестничного марша, Виталий, придер-

живаясь за металлический поручень, перемахнул его. Спрыгнул в зал. 

И с подскока прыжком метнулся к тамбуру. Со всего маху ударился 

корпусом в двери запасного выхода, в одну в другую створину тамбу-

ра, и оказался в гараже.

Ко второму запасному входу-выходу снаружи цеха был пристро-

ен металлический корпус. Он напоминал гараж и такого объёма был, 

что в него могло запросто вместиться с десяток автомобилей «Ока», 

располагая их не только горизонтально, но и вертикально — один над 

другим. Это сооружение использовалось как склад, как мастерская, 

где с одной стороны на стеллажах находились трубы, электродвига-

тели, готовые к работе. С другой — на приваренных к стене крюках, 

висели мотки сальниковой набивки, кольца паранитовых прокла-

док разного диаметра, кольца для агрегатов компрессоров и прочие 

предметы первой необходимости для ремонтных работ. Помещение 

летом — жаркое, душное, зимой — холодное, но в любое время — не-

уютное, и в нём время от времени работали машинисты компрес-

соров, слесари или операторы и их помощники из технологическо-

го персонала, в основном мужчины. Тут же находился слесарный 

верстак, на котором стояли тиски, заточной и сверлильный станки, 

и сварочный агрегат на полу.

Этот склад и мастерская отделялись от основного корпуса двумя 

широкими дверями, образующих между собой тамбур. И двери от-

крывались наружу, в гараж, с той, видимо, целью, чтобы в экстре-

мальных ситуациях, персонал в спешке не вышиб их в обратную сто-

рону — что со страху не случается?

Такая ситуация как раз и приспела нынче в половине пятого утра. 

Начальник смены прошибал двери, как пушечное ядро.

Как только Козлов выскочил в гараж, в цеху раздался хлопок, за 

ним сразу еще два, и мощных. И то ли Виталий сам прибавил в ско-

рости со страху, то ли взрывная волна, распахнувшая сзади двери 

тамбура, поддала ему ускорения, и из гаража на улицу он вылетел на 

спинах Марии и Светланы. От страха женщины упали за воротами 

металлической пристройки, а, может, от ядра, что настиг их, который 

представлял собою вес Козлова. Дальше они втроём на четвереньках, 

на полусогнутых ногах продолжили движение вперёд. Очнулись за 

углом кирпичного здания заводского склада, расположенного через 

дорогу. Только тут Виталий отпустил вороты спецовок женщин, за 

которые, оказывается, их тащил.

Здание цеха было высоким в три технологических этажа, если 

сравнивать с жилым городским домом, то не менее шести-семи эта-

жей. В момент, когда спасенные души смотрели на здание своего кор-

мильца, оно, построенное из панелей и блоков, с грохотом начинало 

складываться, как карточный домик. Над ним поднимался черный 

купол из дыма, пыли и огня.

Основных взрывов, как понял Виталий, было три — взорвались 

три газовых ресивера. Это они помогли им, по крайней мере, ему 

придали ускорение, под воздействием которого он благополучно по-

кинул пределы цеха. За взрывами последовал грохот и обрушение 

здания. И ещё он понял, что родился в сорочке.

Людей из смены, кроме вот этих двух сотрудниц, присевших за 

углом здания, никого не было видно. Этот факт Козлова начал беспо-

коить, томить. Самарина плакала, уткнувшись лицом в колени, нерв-

но, с короткими всхлипами. У Светланы нервно подергивались губы, 

лицо стало серым от страха и грязным от потеков краски с ресниц.

И как только грохот и хлопки прекратились, и установился устой-

чивый рев огня, как в кратере вулкана, Виталий выскочил из укрытия 

и метнулся к углу уличной эстакады, что располагалась от цеха ме-

тров за триста. Надо было срочно перекрыть задвижки на входе в цех, 

поскольку та запорная арматура, что он и технологи успели до взрыва 

перекрыть, теперь могла оказаться разрушенной, разбитой. На это 

предположение наводили хлопки в цеху, откуда в атмосферу с шумом 

рвались языки пламени.

Взобравшись с проворством акробата по вертикальной металли-

ческой лестнице на десятиметровую эстакаду, Козлов стал закрывать 

задвижки на трубопроводах. Некоторые из них подавались туго, и он, 

обдирая об шершавые штурвалы ладони, крутил их с ожесточением. 
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Заметив краем глаза металлический патрубок, лежавший поперёк 

окожухованных алюминиевыми листами труб, возможно, специаль-

но оставленный кем-то из операторов вместо крючка, он дотянулся 

до него рукой, а, схватив, завел его в спицы штурвала. С помощью 

патрубка закрыл все задвижки.

Сверху эстакады в утреннем рассвете, кроме пожара видны были 

заводские огни других цехов и их силуэты, и даже огоньки дальних 

цехов и заводов комбината. Уже выли пожарные машины, спешащие 

на пожар к объекту 051.

Пожарники, оказывается, не спят, не в пример некоторым, — вы-

ругался мысленно Виталий, подумав со злостью и с горечью о Пере-

вертышах. А может быть, такие взрывы пожарников с лежанок и под-

кидывают.

Спешила «скорая помощь», со стороны заводоуправления слы-

шался её одинокий голосок. По сравнению с пожарными сиренами, 

он казался нежнее и тоньше.

«Наверное, уже весь город на уши встал?» — вновь подумал Вита-

лий, представив, как телефоны разрываются, и звонки перескакива-

ют от абонента к абоненту…

Уже спустившись вниз, усталый и удрученный происшествием, он 

сел на бетонный фундамент опоры эстакады. Сидел, отрешенно уйдя 

в себя, обхватив голову.

Поднял глаза, когда послышались приближающиеся шаги.

Это были его технологи со вспомогательных отделений.

Слава Богу, живые! — облегченно вздохнул Козлов.

Операторы, увидев начальника смены, обрадовались.

— Виталий Петрович, жив?!. Мы думали, что вас накрыло в опе-

раторной…

Козлов обтёр ладононями мокрое лицо, не то от слёз, не то от 

пота, и почувствовал, как обожгло ладони. Их стало саднить. Он по-

смотрел на руки и обнаружил на ладонях содранную до крови кожу. 

Сдержанно простонал, сжав зубы.

Спросил:

— Ещё кого-нибудь видели?

— Немногих… Перевертыши, похоже, погибли, — ответил Дро-

тиков. И добавил с виноватинкой: — Сюда бежали, а тут вы раньше 

нас… Закрыли?

Операторы были с клюками для задвижек, которые между собой 

технологический персонал называют «крючками».

— Закрыл. Но залезьте, обтяните задвижки. И срочно приступай-

те к установке заглушек и в первую очередь на линиях подачи газа, 

кислорода.

— Хорошо, Виталий Петрович!

Его смена была самой молодой. Он был только тридцатитрехлет-

ним. И представив, что кто-то из этих ребят погиб, Козлов почув-

ствовал, как по спине прошёл мороз, словно холод каменной опоры, 

под которой сидел, передался ему. Перевертыши… Иногда их назы-

вали братанами, из-за фамилий и имен: Сергей Михайлов и Михаил 

Сергеев.

На утренней заре видеть всполохи пожара, дыма и огня, и в таком 

объёме… жутко.

У пожарища, которое уже заливали пожарники, повстречав элек-

трика, Козлов спросил:

— Подстанция обесточена?

— Да, Виталий Петрович.

Пожарные машины всё прибывали и прибывали.

«Наверное, со всего комбината, — подумал Козлов, и заметил за 

ними подъезжающие легковые автомашины: руководители съезжа-

лись на пожар. — Сейчас и мне будет головомойка! А лучше бы — ги-

льотина».

— Ты пройди по периметру, собери всех и приведи к гаражу, — 

сказал Козлов электрику, стоявшему рядом. Тот с восхищением огля-

дывал необычное зрелище.

Виталий направился к управленческим машинам. Шёл нехотя, тя-

жело. Лицо его, как и костюм, были испачканы, сорочка побурела от 

пота и копоти. Расстегнута верхняя пуговица, и галстук приспущен, 

висел ослабленной петлей. Цвет лица его был землистым и в пятнах 

крови, оставшейся от ладоней. Виталий был среднего роста, а нава-

лившаяся беда, казалось, придавила его и ссутулила.

Из подъехавших «Волг» выходили люди. Кто-то медленно, словно 

полусонный, другие — едва машина приостанавливалась, выскакива-

ли из неё и топтались тут же, рассматривая панораму пожара.

Директор и подоспевшие руководители из управления завода 

и даже комбината, в структуру которого входит завод, стояли отдель-

но от всей суетящейся заводской братии и философски оглядывали 

творившееся перед ними действо. Им что-то рассказывал диспетчер 

завода Кибальчич. При появлении Козлова он первым подскочил 

к нему.
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— Виталька, япона мать! Как это понимать?..

Да пошел ты!.. — едва не выругался Виталий, но смолчал, идя пря-

мо к директору завода. К его «Волге» подкатил «Москвич» начальника 

цеха.

Подхалим Кибальчич первым же подбежал к директору завода 

и доложил:

— Вот он, Козлов, начальник смены ноль пятьдесят первого объ-

екта!

Семён Борисович смотрел на пожар и как будто бы был зачарован 

им и не отреагировал на доклад. Но когда приблизился Козлов, по-

вернулся к нему. Внешний вид начальника смены и его изможденный 

вид произвели на директора тягостное впечатление. Коротко спросил:

— Жив?

Козлов кивнул.

— Пока жив.

— А остальные?

— Не знаю. Собирают.

— Что случилось?

— Прокладку на коллекторе газа вышибло.

— С чего бы это?.. Почему трубопровод сразу не перекрыли? Про-

спали?

— Никак нет. Перекрыли, но концентрация оказалась превышен-

ной и, видимо, от искры: то ли в электродвигателе, то ли от какого-то 

датчика, концевика — произошло возгорание, а потом взрывы.

— Выходит, проспали?..

— Нет, Семён Борисович, — настойчиво повторил Виталий. — Нет.

— Нет, — упрямо и жестко проговорил директор. — Ты зачем на 

смену поставлен? Думать. И следить за подчинённым тебе персона-

лом, за технологическим процессом.

Подошёл начальник цеха. Невысокий кругленький крепыш, 

с большой плешиной на голове, прикрытой белой капроновой шля-

пой, слегка заломленной на затылок. Круглое лицо, круглые глаза, 

в которых мерцали всполохи огня, придавали ему немного растерян-

ный и в то же время ершистый, задиристый вид.

— Цыпка, — повернулся к нему директор, — разберись-ка с этим 

неразумным.

— Счас, Семён Борисович, — ответил Ципко Вячеслав Леонидо-

вич и скомандовал коротко начальнику смены: — Пошли!

Он толкнул в плечо Козлова и первым пошёл по периметру, осма-

тривать цех. Обрушившаяся часть цеха сейчас не представляла инте-

реса, так как она вся находилась в огне, в дыму, в пару. Интерес вы-

зывали люди. Живые люди. И, не дай Бог, погибшие.

У здания цеха обрушился весь фасад, то есть административно-

бытовой комплекс, завалив парадный вход. Со стороны гаража со-

хранилась задняя стена здания, и на ней не было рам, стёкол — всё 

выдуло взрывом. Сам гараж в утреннем рассвете выглядел серо-ко-

ричневым от кирпичной пыли и собственной краски. Тут не было 

огня, валил только серый пар.

На газоне на траве, что насеяли ветер да птицы и где росли редкие 

деревца четвертого года посадки, стояли и сидели люди, но, к горько-

му сожалению, не все. Двоих не было.

— Где Сергеев и Михайлов, Перевёртыши? — спросил Цыпко.

Ему никто не ответил.

Лишь Дротиков произнес с иронией:

— Кольку Баскова с вывихом языка «скорая» в Санчасть комби-

ната увезла.

— Как это?

— Так. Орал громко, вывихнул.

Ципко переглянулся с Козловым.

— Ну-ка, с этого момента поподробнее, — повернулся к нему Ви-

талий.

— Да шутит он, — усталой усмешкой ответила Мария Самари-

на. — Коленную чашечку, когда выскакивал из цеха, выбил. Ну, по-

кричал маленько, повыл. Тут и «скорая» подъехала.

Шутка Дротикова немного оживила операторов.

2

В комиссию по Чрезвычайному Происшествию вошли десять че-

ловек. Пять человек от завода и комбината, люди из разных служб 

и один от профкома комбината. Трое из ведомственного министер-

ства и ЦК отраслевого профсоюза. И двое из соответствующих орга-

нов — прокуратуры и КГБ, не считая оперативников, следователей, 

криминалистов и специалистов из газовой службы.

Три дня проводились допросы, официально — опросы. Но опросы 

были дотошными, с подробными изложениями на бумаге и беседами 

по каждому пункту протоколов.

— Вы пишите, пишите. Обо всем, что видели, слышали, знае-

те, — подсказывали допрашиваемые.

Проза Александр МИРОНОВ. Человеческий фактор
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И опрашиваемый работник смены в своей интерпретации излагал 

событие, его повергнувшее в ужас вначале, теперь — как нечто ориги-

нальное и значимое в их продолжающейся жизни. И, естественно, от 

пережитых при взрыве эмоций и в зависимости от природного даро-

вания к эпистолярному жанру, каждый рисовал по-своему варианты 

события. Что, похоже, не совсем вписывалось в общую картину рас-

следования, где бы прояснялась роль какого-либо конкретного лица, 

виновного в чепе. Как-то не проявлялась из всего этого творчества 

роль начальника смены Козлова, которого кому-то хотелось бы ви-

деть тем, чью основу в своей фамилии он с гордостью носит. Полагая, 

видимо, что это было бы очень симпатичное сочетанием на заключи-

тельном этапе расследования, особенно — на приговоре.

Козлов и без того хорошо понимал, что по должности он и должен 

стать той самой скотиной, то есть тем самым «козлом отпущения». 

В любом случае он несёт ответственность за всё и всех. А из всех, двое 

остались под руинами цеха — Перевертыши, по чьей вине в принци-

пе и произошла трагедия. И хоть каждый из погибших, при жизни 

хорошо знал меры безопасности при аварийных ситуациях, и плане 

эвакуации из цеха, однако, они уже никогда не прокомментируют 

свои действия или бездействия. Поэтому вся творческая работа за 

них теперь легла на начальника смены. И ответственность за них.

За трое суток Виталий осунулся, почернел, как головешка, под-

нявшаяся из пепелища цеха, — судя по сочувствующим взглядам Са-

мариной. К тому же каждодневные заседания комиссии в конце дня, 

с непосредственным участием Ципко и Козлова. Последнего есте-

ственно — в качестве обвиняемого.

Одна из членов комиссии, Лариса Мстиславовна из Москвы, 

достала Виталия до печенок. За что он прозвал ее Крыса Мести 

Славной. Это была женщина солидного телосложения, с большим 

бюстом, ровно перетекающим в стан, высокая и годами, недавно 

перевалившими бальзаковский возраст. Лицом не красавица и во-

лосы собранны на затылке в пучок, в пегий хвостик. Она, пожалуй, 

как никто другой из комиссии, вела себя высокомерно, со столичной 

надменностью.

— Вот вы сами вышли из цеха здоровым и невредимым, а почему 

не вывели людей? — спрашивала она всякий раз.

Вопрос, казалось, исчерпан и понятен, но только не для Крысы 

Мести Славной. Неприятные эмоции к ней дорисовывали её портрет 

до образа того разжиревшего существа, которым он нарёк женщину.

И Виталий, уставший от допросов, объяснений и писанины, вновь 

приступал к объяснениям.

— Цех большой, до каждого не добежишь. И каждый оператор, 

машинист прошёл аттестацию на рабочее место, на зубок знает все 

правила техники безопасности. Они расписываются ежеквартально 

в журналах по технике безопасности. Поднимите эти журналы, про-

верьте. Кроме того, в журнале по тэбэ при приёме смены…

— Мы просмотрели журналы, — отвечала она прокурорским го-

лосом. — Но это так сказать формальный подход. А где же ваш чело-

веческий фактор?

Крыса Мести Славной не понимала той ситуации, в которой 

находился он и его товарищи. И на следующем заседании, так 

или иначе, вновь возвращалась к человеческому фактору. Виталий 

с принужденной снисходительностью вновь приступал к объясне-

ниям, — что поделаешь, человек никогда, наверное, не попадал 

в аварии и катастрофы. Никогда не испытывал щемящего чувства 

страха и не испытывал хмельного чувства радости и счастья выжи-

вания. Человек робот, без души и без понятия. Интересно было бы 

посмотреть, как она и другие члены комиссии повели бы себя в адо-

вом котле?

Остальные члены комиссии к её вопросам прислушивались, и ей 

подыгрывали — как же московская особа, — отчего Козлову их со-

беседования стали казаться уже ничем иным, как издевательством. 

Даже Ципко не выдержал.

— Козлов, что смог — сделал. Люди погибли — жалко, трагично. 

Но его вины тут нет. Все оповещатели сработали, подавали аварий-

ные сигналы. Люди не успели эвакуироваться, по причинам, которые 

теперь никто не сможет объяснить.

— Но Козлов, как видите, успел.

— Что же теперь и ему нужно было в цехе остаться, чтобы удов-

летворить ваши претензии? Тогда кого вы сейчас донимали бы?

Вопрос Вячеслава Леонидовича прозвучал как будто бы иронич-

но. Но эта ирония не была оценена по достоинству, особенно Крысой 

Мести Славной. Она резко ответила:

— Тогда вы сидели бы на его месте!

Цыпка — как его прозвали на заводе — осёкся и больше, не всту-

пал с ней в прения.

Проза Александр МИРОНОВ. Человеческий фактор
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Комиссия выходила на место аварии. Но в цех не заходила. В нём 

еще работали люди по разбору завалов, следователи, сотрудники го-

спожарнадзора. Поэтому члены комиссии обходили цех вокруг, рентге-

новским взглядом просвечивали руины, обменивались мнениями, в ре-

зультате чего приходили к какому-то предварительному заключению. 

И к верному. Оставалось дождаться заключения следственной группы.

В ходе работы комиссии просматривались все диаграммы из уце-

левших приборов, сопоставлялись, анализировались их данные. При 

прочтении одной из них выявилась ещё одна версия, по которой, воз-

можно, произошёл столь мощный взрыв.

А выявилось следующее. При резком падении расхода газа, 

почему-то не была подана команда с центрального пульта на останов-

ку газогенераторов, печей, где сигналы дублируются. Команда была 

произведена только на последних трех минутах до взрыва. Как понял 

Козлов — это он, заскочив в пультовую, успел произвести отключе-

ние. И это было сделано, конечно же, слишком поздно. Следователь-

но, тут вина всецело ложилась на оператора пульта Самарину Марию. 

А коли так, то для неё наступят не слишком радостные дни, которые 

вскоре могут плавно перетечь в годы обитания где-нибудь в местах 

с более суровым климатом, и не здесь, не под боком семьи, двух де-

тей и мужа, а среди подруг стриженных под одну гребёнку и одетые 

в одну униформу.

Перспектива для женщины вырисовывалась не слишком радост-

ная. А если эта зацепочка попадёт к Крысе Мести Славной, то тут 

Машеньке не выкрутиться, пойдёт по этапу через месяц-другой. 

А она к ней попадёт, это зацепочка, и обязательно. Баба въедливая.

Если честно, то Виталий понял оплошность, вину ли Самариной 

еще в пультовой. Но было не до объяснений с ней, сигнализаторы 

ревели во всю силу своих электрических легких, надо было спасать 

живые души. И он женщин выгнал. Помешкай они эти короткие 

минутки, то недосчитались бы среди живых ещё троих, в том числе 

и его. Потом, когда писали объяснительные, он им наказал:

— Вы о перепаде давления не упоминайте. Растерянность в кате-

горию безопасности не входит, не предусматривается, наоборот, на-

казывается.

Но факт тот всплыл. Он попытается его как-нибудь замять, или, 

на худой конец, переведёт на себя. Всё равно отвечать, и одной виной 

больше, одной меньше… Хотя, становится всё очевиднее, что стрел-

ки сходятся на Перевёртышах. А с мертвых какой спрос? Но Крыса 

Мести Славной за тех людей всё ещё достаёт, и достала уже до печё-

нок. Виталий и без неё себя истязал. Часа не проходит, чтобы о них не 

вспоминал. А тут ещё эта Крыса…

4

В очередное посещение завода, члены комиссии решили войти 

в цех. Работы по разбору завалов и следственные мероприятия за-

вершились, даже кое-какие появились выводы, оставалось визуально 

и из любопытства побывать на объекте и уже после этого приступить 

к окончательному заключению по произошедшему чрезвычайному 

происшествию.

Но перед тем как ступить на территорию завода, комиссия ещё 

раз провела небольшую летучку, вернее, взбучку, поскольку Крыса 

Мести Славной вновь была в своём репертуаре, и вновь сыпала соль 

на рану, вследствие чего Козлов и Ципко шли следом за комиссией 

нервно заряженными и удручёнными.

Поскольку главный вход был ещё не разобран, решили войти в цех 

со стороны гаража.

Подходя к входу металлического сооружения, Козлов остановил 

Ципко.

— Леонидович, ты призадержись, не входи… — в глазах Виталия 

воспаленно горели шальные искорки.

Начальник цеха воззрел на Козлова недоуменный взгляд.

— Сейчас посмотрим, как они поведут себя в экстремальной си-

туации, крысы, — зло проговорил Виталий.

Он первым подошёл к воротам гаража, раскрыл одну его створину, 

как бы из любезности, и пропустил комиссию вовнутрь. Оглядыва-

ясь, члены комиссии по одному по двое вошли. Шествие возглавляла 

Лариса Мстиславовна, она первой и вошла в гараж.

Как только за порогом пристройки исчез последний член делега-

ции, Виталий метнулся в сторону, где лежали задвижки разных диа-

метров, старые, приготовленные для ремонта и на утилизацию. Схва-

тив за штурвал одну из них — dу 50 — и, крутнувшись вокруг своей 

оси, как метатель молота, он метнул её на крышу гаража. Задвижка, 

вращаясь, поднялась метров на семь-десять в высоту, описывая тра-

екторию полета, и упала на металлическую крышу гаража.

Пока первый снаряд совершал запланированный полёт, Виталий 

схватил второй и столь же ловко запустил его следом.

Проза Александр МИРОНОВ. Человеческий фактор
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Гул оглушающей мощности содрогнул металлическое сооружение 

и привёл в ужас не только тех, кто находился внутри, но и донёсся 

до близлежащих цехов и заводского склада, и, видимо, даже до за-

водоуправления, поскольку и из него стали сбегаться встревоженные 

люди.

А из гаража, движениями своими напоминая все виды приматов, 

парнокопытных и ракообразных, выскакивали члены комиссии. 

Если бы в момент страха у людей появлялись крылья, то их бренные 

тела вылетали бы гораздо быстрей, а так — только души.

Возглавляла это сумбурное шествие опять же Крыса Мести Слав-

ной. Она вылетела из ворот гаража первой, сминая и расталкивая 

всех, кто попадался ей на пути. Её мощная грудь, как каток, прокла-

дывала путь. Бежала, одной рукой держа зачем-то папку над собой, 

как бы прикрывая ею голову. А, выбежав из ворот, почувствовав пе-

ред собой необъятный простор для забега, могла бы, наверное, в свои 

пятьдесят лет перекрыть все рекорды на спринтерских дистанциях, 

да и в стайерских была бы не последней. Но на её пути оказался на-

чальник цеха Ципко. Он смотрел на неё с неподдельным восторгом, 

немного перемещаясь в сторону, уступая ей дорогу, боясь, видимо, 

как бы самому не попасть под этот каток.

Лариса Мстиславовна тут опомнилась. Остановилась и безумным 

взглядом уставилась на Вячеслава Леонидовича.

Он как будто бы не был напуган, а наоборот, чему-то улыбался.

Лариса Мстиславовна, ещё трясясь от страха, с красными белками 

глаз, чего-то пыталась вымолвить, но слова пробулькивали в недрах 

её рта, и наружу вырывался звук, напоминающий перекатывание ша-

ров вперемешку с клацаньем зубов. Наконец, зачем-то ударив себя 

папкой-скоросшивателем в кожаном переплете по голове, выдохну-

ла:

— Он опять взорвался!

— Да, — спокойно согласился Вячеслав Леонидович. — Опять 

что-то сработало. — И спросил: — Все живы?

— Не-е знаю…

— Ну, как же так? Вы завели людей на аварийный объект. Он 

взорвался. Сами сбежали, а что с людьми?

Лицо Ларисы Мстиславовны из бледного стало перетекать в ро-

зовый цвет, и вскоре совсем покраснело. Отводя от начальника цеха 

глаза, повернулась к гаражу. Возле него собирались люди. Кому-то, 

видимо, было плохо, его приводили в чувство. Кто-то отряхивался, то 

ли от пыли, опавшей сверху, то ли от передвижений на четвереньках, 

на коленях. Но по беглым прикидкам — все были целы!

Лариса Мстиславовна облегченно вздохнула и доложила:

— Все живы!

Ципко, удовлетворённый её сообщением, кивнул и пошёл к Коз-

лову.

Козлов сидел на одной из старых задвижек, и смотрел на проис-

ходящее насмешливым взглядом.

— Ты с ума сошёл, Виталий! — напустился на него начальник 

цеха, стягивая с головы шляпу. Лысина была потной. — Хочешь, что-

бы к тем погибшим, тебе ещё этих приписали, паралитиками и ин-

фарктниками? У тебя совсем что ли, крыша съехала?.. — провёл он по 

лысине ладошкой и стряхнул кистью.

Виталий Петрович Козлов в первый раз за все эти дни улыбнулся.

— Ничего. Это им будет закалкой их человеческого фактора. 

Крысы кабинетные.

— Да если они поймут, что за бомбы взорвались над их головами…

— Откуда?.. Если ты расскажешь?

Над крышей гаража на высоком контуре здания на арматуре и на 

проводах висели куски не облетевшего раствора, торчали зубцы из 

кладки кирпича. И как знать, может быть, они специально поджи-

дали подходящий случай, который в данный момент и приспел. Ведь 

нельзя же всё предусмотреть на аварийном объекте…

Пос. Товарково,

Калужская обл.

Проза Александр МИРОНОВ. Человеческий фактор
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Проза
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Альфия УМАРОВА

Напиши мне жизнь

1.

В дверь позвонили.

Шура, задремавшая у телевизора, нехотя встала, сладко, до хруста, 

потянулась и вышла в прихожую. Посмотрела в глазок: на площадке 

нетерпеливо переминалась с ноги на ногу какая-то немолодая тетка. 

Бледная, худая, с изможденным лицом, в нелепом, мешком висящем 

на ней балахоне. С тоской в заплаканных глазах.

— Виктория, откройте, пожалуйста. Мне так нужна ваша помощь! 

Пожалуйста, — последнее прозвучало как мольба.

Шура впустила тетку в квартиру и не успела закрыть за ней дверь, 

как женщина, молитвенно сложив руки, заговорила торопливо, сбив-

чиво, боясь, что ее недослушают:

— Умоляю, спасите моего сына… Спасите Левушку! Я не знаю, 

к кому еще… Я везде уже была… Мой мальчик… он может умереть. 

Спасите его… — и неловко опустилась на колени.

— Зачем вы?.. Ну что вы, ей-богу… Встаньте, прошу вас, — расте-

рялась от неожиданности Шура.

Та, не вставая, сквозь слезы, бормотала: «Помогите, пожалуйста, 

помогите… Я не могу его потерять…»

Шура кое-как подняла женщину и усадила ее на пуф в коридоре. 

Потом сбегала на кухню за водой. Незваная гостья пила ее жадно, 

всхлипывая и дробно стуча зубами о стакан. «Похоже, одной водой 

здесь не обойтись», — подумала Шура и повела плачущую женщину 

на кухню. Гостья прихрамывала. Усадила ее на угловой диванчик, 

плеснула из бутылки в тот же стакан немного коньяка и подала.

— Выпейте, вам надо успокоиться. Пейте же, — заставила она 

проглотить янтарную жидкость.

Женщина послушно выпила. Поперхнулась. Закашлялась.

Шура поставила чайник, достала из холодильника блюдце с наре-

занной колбасой и сыром. Потом отрезала от пирога, лежавшего под 

салфеткой на столе у плиты, несколько кусков.

— Угощайтесь. Пирог свежий, сегодня утром испекла.

Села напротив. Лицо женщины было уже не таким бледным, щеки 

чуть порозовели. Кажется, она немного успокоилась, дышала ровнее, 

и только руки, неловко комкавшие платок, выдавали волнение.

— Вам лучше?

В ответ легкий кивок.

— Меня зовут Александра Копейкина, можно просто Шура, — ре-

шила не церемониться с отчеством Саша. — Виктория Штерн — мой 

псевдоним. А вас как зовут?

— Я Настя. Настя Сорокина.

Только тут Шура разглядела, что Настя вовсе не пожилая тетка, 

как показалось вначале, а молодая еще женщина, ее ровесница, ну, 

может, чуть постарше.

— Ну вот и познакомились. Теперь, Настя, расскажите, что у вас 

случилось. А еще — о какой помощи вы просите.

Настины глаза снова набухли слезами, покраснели, но она быстро 

взяла себя в руки, высморкалась и сказала почти спокойно:

— Шура, напишите моему сыну… жизнь.

2.

Про автора со звучным псевдонимом Виктория Штерн с некото-

рых пор шла молва. Пошептывали: мол, о чем не напишет Виктория, 

всё сбывается. В пример приводили ее рассказ «Бегство из Эдема», 
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в котором девушка Вероника — точный портрет одноклассницы Ко-

пейкиной Лены Васильевой — мечтала выйти замуж за иностранца 

и жить в раю, как у бога за пазухой.

Так и вышло. Иностранцем оказался египтянин Али, и потому 

жить пришлось в иностранном раю. Однако роль третьей, а не един-

ственной и неповторимой, жены знойного красавца-араба была со-

всем не похожа на ту, о которой мечталось недалекой Веронике. 

Очень скоро даже она поняла: реальная жизнь и беззаботный отдых 

на Красном море по турпутевке — такие «две большие разницы», 

которые никак не желали умещаться в ее хорошенькой, но не отяго-

щенной мыслями головке. Потому Вероника, родив мужу ребенка, 

то ли восьмого, то ли десятого в общем счету потомства от трех жен, 

через год с лишним с большим трудом сбежала из «рая» назад, в Рос-

сию, оставив малютку-сына его отцу.

Самое интересное, что, когда рассказ появился на литературном 

сайте, Лена Васильева со своим волооким бербером Саидом еще 

только-только познакомилась по Инету и не подозревала о своих бу-

дущих арабских приключениях. А Шура, словно провидица, уже за-

ранее знала, во что такое знакомство выльется. Да и чем другим мог-

ла закончиться эта история, если Ленка не могла продумать своего 

будущего и на три шага вперед, была ленива, к языкам неспособна, 

инфантильна, да к тому же блондинка. Причем во всех смыслах.

Васильева, когда ей по возвращении намекнули: «Сашка Копей-

кина про тебя что-то тако-о-о-е написала», это «что-то» прочитала 

и жутко обиделась.

— Зачем ты сочиняешь про меня всякие гадости? — возмущалась 

она при встрече. — Ты не представляешь, что мне пришлось там пере-

жить. Жара, закрытая одежда, мини носить нельзя, шорты — тоже, 

мой ревнивый Отелло все топики выбросил. Ни ночных клубов, ни 

тусовок, — жаловалась Лена. — Забыла вкус текилы с мартини… Зна-

ешь, какая тоска. Да еще как назло все говорят по-арабски. Ощуща-

ешь себя полной дурой… А эти идиоты даже русского не понимают! 

И зачем ты про ребенка придумала? Что я, сумасшедшая, сразу ро-

жать? Я для себя пожить хочу.

Это одна история. Прямо скажем, незатейливая. Она, конечно, не 

показательна, но ведь были и другие случаи.

В одном с Копейкиной доме жила некая Инга Олеговна, по специ-

альности — соцработник. Весьма интересным персонажем оказалась 

эта милосердная дама. Как только она начинала ухаживать за кем-то 

из своих одиноких престарелых подопечных, так те быстрехонько от-

правлялись на пмж ПМЖ на другой свет, а земное жилье оставляли 

почему-то ей. Чудеса, да и только! И соседка — та уже квартирами 

и двух дочерей обеспечила, и трех внуков, и у самой две — в разных 

районах. Так вот рассказ Александра назвала «Черная вдова» — уж 

больно повадки Инги Олеговны напоминали паучьи, как у каракурта 

со смертельным укусом. И заканчивался тот рассказ так: делишками 

черной вдовы заинтересовались компетентные органы — с подачи 

родственника одного из усопших. Клубок в итоге размотали, и все 

получили по заслугам.

И ведь точно. Повязали ту соседку. Оказалось, что действовала 

целая шайка, в которой кроме паучихи были еще доктор, медсестра, 

нотариус, риелтор. Один выписывал «нужные» лекарства. Другая за-

ботливо ими пичкала болезных, ну, а нотариусу оставалось лишь под-

тверждать, что квартиры «в ясном уме и трезвом сознании» завеща-

лись кому-то из бригады добровольных эвтаназеров. А там и риелтор 

подключался — либо продать свалившееся манной небесной жилье, 

либо оформить на родственников членов шайки.

3.

Настя Сорокина хотела быть мамой всегда, кажется, с того само-

го момента, как помнила себя. Еще с детства, играя в дочки-матери 

и домики. Она купала и кутала кукол, пыталась кормить взаправдаш-

ней едой, расчесывала их синтетические волосы. Давала им краси-

вые имена: Лара, Виолетта, Яна, но все вместе они были ее «любимые 

хромоножки», такие же, как она сама. Когда у Настиных «деток» бо-

лели ноги, девочка лечила их, приговаривая, как бабушка:

— Ничего, не ревите! Бог захочет, так и хромая со слепой станут 

невестами.

Родителей, погибших в автомобильной аварии, Настя не помнила 

совсем. Тогда она сама выжила чудом. О катастрофе напоминали шра-

мы на лбу и руках да то, что одна нога после полученной травмы стала 

короче другой. «Главное — жива осталась», — говорила бабушка, при-

жимая внучку к своему большому уютному телу и проводя пальцами 

по бледнеющим с годами шрамам. Она заменила Насте всю родню. 

И любила так же — за всех сразу. Бабулю свою Настя обожала. Именно 

она и вырастила сиротку, как, жалея, иногда называла внучку.

После школы Настя поступила в экономический техникум, 

успешно его окончила. Там же и работать осталась, в бухгалтерии. Так 
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и жила: работа, дом, бабушка. А еще рисование, которым увлекалась 

с детства. Это был ее мир. Только ее. Здесь она давала волю фантазии, 

безудержной, безграничной. В своих рисунках она могла быть кем 

угодно: проказливым ребенком, доброй волшебницей, злой колду-

ньей, коварной ведьмой… И это кружило голову. Но почти во всех ее 

работах чувствовалась тонкая и романтичная душа. Обычная, чело-

веческая, с банальными и понятными желаниями. Которой больше 

всего хочется любви и счастья.

Больших и шумных компаний Настя сторонилась. В ночные клу-

бы и на всякие тусовки не ходила, стеснялась хромоты. Бабушка, 

к тому времени уже сильно болевшая, всё гнала ее из дома:

— Настён, ты бы сходила куда. Что ж ты дома да дома… Подле 

меня, старухи, счастья не найдешь.

На что Настя всегда отвечала:

— Бабуль, ну что ты говоришь. Ты — мое счастье. А если Бог за-

хочет, так и хромая со слепой станут невестами. Ведь так?

— Так-то оно так, внученька, да нас у Бога столько, что, может, 

и не помнит он обо всех. Надо бы и самой немножко постараться. 

Под лежачий камень вода не бежит.

Так всё и спорили шутя: одна прочь гонит, к ровесникам, другая — 

не идет: мол, ей и тут хорошо.

Даже незадолго до смерти всё сокрушалась старушка:

— Эх, не сдержала я слова, что себе давала: дождаться твоей 

свадьбы, чтоб на том свете спокойной быть за тебя.

С этим переживанием, что покидает земную юдоль, не дожив до 

внучкиного счастья, и ушла бабуля — уснула с вечера и не проснулась.

С похоронами подсобили соседи, друзья-однокашники. Нет, де-

нег собирать не пришлось, на смерть-то бабушка скопила, не остави-

ла внучку в скорбный момент без средств. Другое дело, знать надо — 

как да что сделать, куда сходить, чтобы всё было правильно и по уму. 

Среди помогавших был и племянник соседей, приехавший в город 

искать работу. Крепкий такой, рукастый, как оказалось, даже непью-

щий. Чужой вроде человек, а так здорово поддержал Настю в трудные 

и хлопотные дни. Причем и говорил-то мало, но будто чувствовал, 

что нужно сделать и как. А Настя даже имени его в суете не спросила, 

не до того было.

Когда закончились поминки и почти все разошлись, соседка, пе-

ремыв посуду, шепнула племяннику, который помогал ей убирать со 

стола:

— Андрюша, побудь с Настей. Ты не смотри, что хроменькая она. 

Настёна славная девушка. Вон как за бабушкой своей ухаживала. Не 

надо ей сейчас одной оставаться. Посиди, поговори с ней. А не то 

просто помолчи. Ей всё полегче будет. А я пойду, что-то сердце давит.

Так в Настиной жизни появился Андрей.

4.

Есть женщины, и не только в русских селеньях, которые заедают 

переживания чем-нибудь вкусненьким. Шура тоже к ним относилась 

и отличалась от прочих лишь тем, что и когда не нервничала, тоже 

любила поесть. Обычно, умяв с половину капустного пирога, или 

рыбного расстегая, или еще чего печеного, она с сожалением смотре-

ла на пустую тарелку. «Может, еще кусочек? Ма-а-аленький», — уго-

варивала она себя. Однако, взглянув на рельефные волны, украшаю-

щие ее от подмышек до бедер, понимала: торг неуместен. Нет, не то 

чтобы собственные выпуклости ее очень раздражали. Они ее вообще 

не раздражали. Копейкина любила себя всю — от большущих, несо-

размерных росту, ступней до огненной кудрявой макушки, о которую 

сломала уже с дюжину расчесок. И на любовь эту не могли повли-

ять ни наметившийся второй подбородок, ни румянец во всю пухлую 

щеку, ни целлюлит, ни веснушки, ни близорукость ярко-зеленых глаз 

с длиннющими рыжими ресницами…

Странно, но почему-то вся эта сияющая здоровьем полнокровная 

красота на фоне худеющих подруг смотрелась как вызов.

Кстати, подруг своих Шура любила, называла по-доброму дохо-

дяжками, а еще жертвенными овечками, которых принесли на алтарь 

диет, и всегда пыталась накормить чем-нибудь домашним, аппетит-

ным и калорийным. Правда, почти всегда безуспешно. И как могли 

эти «кильки» отказываться от ее обалденно вкусного борща с пам-

пушками, от блинчиков с мясом, от рыбных пирогов? Не-по-нят-но. 

Одна Даша Ковалева, не склонная к полноте по своей всегдашней 

«селедочной» конституции, не могла удержаться от Сашкиных вкус-

ностей — так велик был соблазн и аппетитна стряпня. Именно ей, 

подруге еще со школьных лет Даше Ковалевой, Шура прямо как до-

брый аист «подарила» ребенка.

Дело было так. Даша, выйдя замуж, никак не могла забеременеть. 

Перепробовали они с мужем, кажется, всё: и акупунктуру, и массажи, 

и ЭКО, а желанная беременность так и не наступала. Шура, которой 

давно уже хотелось стать крестной их будущего малыша, переживав-
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шая за свою подругу, как за родного человека, написала рассказ — 

«Двойное счастье». В нем одна бездетная семья, которой не помогло 

даже оплодотворение в пробирке, в итоге усыновила малыша. Кроха, 

отстававший в развитии, с кучей болезней, в пять месяцев едва дер-

жавший голову, у них через полгода уже начал ходить, сказал первые 

слова — и это было подобно чуду. Но настоящее чудо случилось че-

рез год, когда у приемной мамы наступила беременность, на которую 

уже и не надеялись, и у мальчика появился братик. Старшего сына 

любящие родители, конечно же, обратно в детдом, не «сдали», как 

делают некоторые пары, когда рождается собственный малыш. Этот 

ребенок принес их семье счастье.

Даша со своим мужем тоже взяли ребенка из Дома малютки. Не 

только потому, что прочитали Шурин рассказ. Решили, раз не дает им 

Бог своих детей, значит надо чужому стать родными. Выходили его, сла-

бенького, с аллергией на всё, кажется, даже на саму жизнь. Радовались 

первым шагам Антошки, первым словам, заливистому смеху. И столь-

ко счастья было в их глазах, когда они смотрели на своего сынишку, 

играли с ним. Когда Антону было почти два года, Даша вдруг заболела: 

ее тошнило непонятно от чего, она падала в обмороки, ей хотелось все 

время спать. Ну, конечно же, произошло то самое — долгожданное и та-

кое неожиданное. Шура ошиблась в своем «предсказании» только в од-

ном: УЗИ показало двойню — мальчика и девочку. Дашин муж, узнав 

о грядущем пополнении, спешно занялся ремонтом загородного дома, 

что достался в наследство от покойной бабушки. Такой большой семье 

становилось уже тесновато в их двушке. Да и воздух соснового бора, где 

располагался дачный поселок, был для детишек самое то!

5.

Андрей стал частью Настиной жизни незаметно, словно бы не-

взначай, но вошел в нее так прочно, что она не могла теперь предста-

вить, как жила без него раньше. Первое время знакомства он просто 

заходил вечерами, сидел с ней, иногда молча, иногда рассказывал, 

какая за окном погода, как прошел его день, как заплутал он в метро, 

как много в городе машин и людей… Она, поначалу безучастная, вся 

еще погруженная в свою боль от утраты единственного родного че-

ловека, смотрела на него удивленно. Она словно не понимала, что 

делает в ее квартире этот человек — большой, сильный, энергичный. 

В нем было столько жажды жизни, что это выглядело как-то даже не-

ловко там, где совсем недавно смерть приняла очередную дань.

Однако очень скоро Настю перестали удивлять ставшие почти 

ежевечерними визиты Андрея. Она даже стала ждать их. Готовиться. 

Теперь она и сама говорила с ним. Рассказывала о бабушке. О себе. 

Слушала его. Привыкала к его голосу. Внешности. Запаху. Смеху. На-

стя даже решилась показать ему папку со своими рисунками, кото-

рые сказали о ней больше слов.

Так продолжалось, наверное, с месяц. Но когда однажды Андрей 

не пришел, а потом его не было еще день, Настя страшно испугалась. 

Испугалась снова остаться одна. Поняла, что успела к нему привя-

заться. Как привязывается к человеку повидавшая много обид соба-

ка, с которой вдруг ласково поговорили, потрепали за ухом, покор-

мили, пустили переночевать в тепло.

И только тут она вдруг осознала, что не просто привязалась к Ан-

дрею, который был к ней так добр, который поддержал ее в тяжелую 

минуту. Настя поняла, что он ей нужен. Что ей без него не хватает 

воздуха. Света. Что она нуждается в нем так, как не нуждалась до того 

дня ни в одном мужчине. И тут на нее снизошло еще одно озарение: 

если он больше не приходит, целых два дня не приходит, значит, она-

то ему не нужна. Значит, он просто по-человечески пожалел ее. А для 

жизни ему нужна другая, а не она, хромоножка.

Переборов гордость, решила зайти к соседке и увидеться с Андре-

ем. Посмотреть ему в глаза, в которых, Настя была уверена, она всё 

прочтет: нужна или нет. Когда она, взволнованная, позвонила в дверь 

и ей открыла тетя Андрея со словами: «А Андрюши нет, он поехал 

к родителям помочь с картошкой», Настя, неожиданно для себя са-

мой вдруг расплакалась.

— Батюшки, да ты никак влюбилась, Настёна? — заулыбалась со-

седка. — Да и не ты одна, похоже. Я-то думаю, что это Андрюшка за-

частил к тебе: то «свет починить надо», то «шкаф переставить»… Не 

плачь, глупенькая! Завтра вернется любимый твой. Тоже, поди, ис-

скучался весь.

6.

Когда у знакомых Шуры, живущих в подмосковном поселке, 

пропал их 10-летний сын Никита, послушный, спокойный, некон-

фликтный мальчик, они не знали, что думать и где его искать. Ходили 

и к бабкам и к экстрасенсам, на ноги подняли всех, кого можно было. 

Волонтеры, среди которых была и Саша, сбились с ног, но пацана 

нигде не было, хотя сообщений, что его видели то в одном месте, то 
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в другом, было много. Прошло больше полугода, а пропавший так 

и не находился. Надежд на то, что он отыщется, оставалось всё мень-

ше, и только мама его верила, что сын жив. Шура звонила знакомым, 

интересовалась, нет ли новостей о Никите, поддерживала как могла. 

Размещала на сайтах о «потеряшках» фото мальчика с его приметами.

Под впечатлением от этой истории Шура написала рассказ 

«Мама, забери меня домой». Описала его главного героя Ивана как 

обычного мальчишку — шустрого, любознательного, общительного. 

А прототип Вани и в самом деле был таким. Даже завел свою странич-

ку в «Одноклашках», где френдился с ровесниками и друзьями по-

старше. Вот одному из них он и написал перед побегом: скоро, мол, 

приеду в Москву. Шура почему-то с самого начала была уверена, что 

Никиту никто не похищал, он сам сбежал из дома, и ссора с отцом по 

какому-то пустяку была лишь поводом.

Чем мог заниматься подросток в чужом городе — без денег, без 

родных? Понятно, что беспризорничал с такими же, как сам, люби-

телями приключений. Ребята постарше научили воровать, заставили 

побираться. Жил в коллекторе. Очень скоро вольная жизнь, так нра-

вившаяся поначалу, надоела. Захотелось вернуться домой, к роди-

телям, к школьным друзьям. Но не тут-то было. Попав в компанию 

бездомных подростков, вырваться оттуда сразу не смог. Несколько 

раз пробовал бежать, но его всегда ловили, возвращали и сильно из-

бивали. Лишь через восемь месяцев после побега из дома ему чудом 

удался еще один побег — теперь уже домой.

В жизни всё произошло почти в точности, как описала Шура в своем 

рассказе. Примерно через год после пропажи Никита, худой, вшивый, 

грязный, пугливо озирающийся по сторонам, вернулся домой. Лежал 

в больнице, где с ним работал психолог. Долго не хотел выходить на ули-

цу, засыпал, держа маму за руку, и никак не мог наесться ее пирожками.

У подруг Шуры, бывших в курсе всех этих происшествий, которые 

после первого-второго подсмеивались над ее «даром предвидения», 

с каждой новой историей скепсиса убавлялось. Они начинали всерьез 

верить в ее способности. Одна просила о скором и непременно счаст-

ливом замужестве. Другая, давно желавшая занять кресло замдирек-

тора в фирме, где работала, просила ускорить назначение. Третья… 

а третья советовала: «Шурка, да не слушай ты этих мечтательниц. 

Просят всякую ерунду. Раз уж есть у тебя такой талант предвидеть, 

что будет, напиши лучше для себя. Что встретила твоя героиня, то 

есть ты, хорошего мужика. Доброго, работящего, который полюбил 

ее. Замуж за себя взял. Что родились у них дети: два рыжих мальчика. 

Что в свободное время пишет романы… А, каково?»

А Шура знай себе посмеивалась:

— Девчонки, ну что вы глупости говорите! Ну какой дар предви-

дения? То, о чем я пишу, ясно как божий день. Здесь работает всего 

лишь логика. Ну и интуиция, конечно. Но и она основана опять же 

на логике, ну и немножко на знании психологии. Так что писать «для 

себя» сказочную судьбу я точно не стану. Будет как будет. И точка!

7.

— Когда мы с Андреем решили расписаться, я была уже беремен-

на, — рассказывала Настя. — Не представляете, Шура, какое это было 

счастье. Я радовалась даже токсикозу. У меня будет ребенок! Нет, не 

у меня, у нас будет ребенок! Готова была прыгать, скакать от радости как 

девчонка. И, если бы не моя нога, наверное, и скакала бы и прыгала.

Мы с Андреем строили планы: как назовем сына, как будем жить 

втроем. Как станем на лето вывозить нашего малыша к родным Ан-

дрея. Там река, лес, места — красивейшие. Андрей показывал мне 

фотографии.

Планы, планы, планы… — сказала Настя и вдруг замолчала.

Потом заговорила снова.

— Когда Андрей собрался к родителям, договориться о дне 

свадьбы, я не поехала провожать его на вокзал. Мне немного нездо-

ровилось, и Андрюша сам настоял, чтобы я осталась дома. Вот до сих 

пор не понимаю, почему мое сердце ничего мне не подсказало, по-

чему не екнуло, когда он уезжал. Почему оно не остановило его? По-

нимаете, я ничего не почувствовала, ни-че-го. Хотя нет, почувство-

вала. Уже когда, судя по времени, Андрей должен был сесть в поезд, 

я почувствовала, как впервые толкнулся у меня внутри наш сын. Это 

было так чудесно, так необычно для меня, что я, счастливая, тут же 

набрала его номер, но он почему-то не отвечал. «Наверное, проверя-

ют билеты, выдают белье, шумно в поезде», — успокоила я сама себя.

Потом еще раз набрала. И тут мне ответили. Но не Андрей. Человек 

представился лейтенантом милиции, спросил, кто я Андрею, и сказал, 

что его сбила машина, когда он переходил дорогу. Насмерть…

Шура заварила свежего чая. Налила в чашку, пододвинула Насте. 

Та отхлебнула, кажется, не ощущая, что пьет, уйдя в свои воспоми-

нания так глубоко, что реальность воспринималась ею вскользь, по 

касательной.
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— Я тогда долго лежала в больнице. Врачи боролись и за мою 

жизнь и за Левушкину. Выжили мы оба. Но без последствий не обо-

шлось. Левушка родился с патологией в сердце. Видимо, гибель отца 

предчувствовало не мое сердце, а его.

Сейчас сыну восемь. Но сколько ему осталось жить, если не сде-

лать операцию, — никто не берется сказать точно. А делать ее не на 

что. Даже если я продам квартиру и пойду жить на улицу, этих денег 

все равно не хватит.

Шура, я знаю, я слышала от знакомых, что сбывается всё, о чем вы 

пишете. Пожалуйста, напишите мою мальчику жизнь. Напишите, что 

он выздоровеет и обязательно поедет в Диснейленд. Он так об этом 

мечтает! Ладно, пусть не будет Диснейленда. Пусть он просто живет…

Шура, ошарашенная, взволнованная не меньше Насти, молчала, не 

зная, что сказать женщине, которая ищет надежду на спасение там, где 

ее нет и быть не может. Как же отчаянно ей хочется верить в чудо, в то, 

что написанное по мановению волшебной палочки может сбыться.

Она не стала разубеждать Настю, что все эти разговоры о каком-то 

якобы присущем ей даре ерунда. Нет, она пообещала сделать всё, что 

в ее силах, и проводила ее. Когда Настя ушла, Шура стала мерить ша-

гами комнату и лихорадочно думать, думать, что можно сделать для 

этой женщины и ее сына. «Так, так, думай, думай, Сашка! Ведь дол-

жен же быть выход. Прежде всего надо разместить везде, где можно, 

информацию о Левушке. В Интернете, в газетах, на телевидении. От-

крыть счет на имя его мамы. Уверена, люди откликнутся, помогут».

Шура, перестав метаться по комнате, наконец села на диван и по-

старалась успокоиться. Заставила себя сосредоточиться на ускольза-

ющей от нее мысли, которая, она чувствовала это, была очень важна, 

в которой было нужное и единственно возможное решение.

Она стукнула себя по лбу:

— Ну вот же оно — решение! Точно! Как же я сразу не сообразила? 

Севка Михайлов. Ведь он же детский кардиохирург. И уже не один 

год работает в какой-то немецкой клинике. Точно! Севка!

8.

— Лева, Левушка, держись крепче, сынок! — кричала Настя сыну, 

который катался то на одном аттракционе, то на другом. Его глаза 

горели, щеки разрумянились от восторга и возбуждения. Мальчишке 

всё хотелось осмотреть, потрогать, залезть на башенки, прокатиться 

на кораблике, побывать в пещере, поздороваться с Микки Маусом. 

Настя с Шурой еле поспевали за Левой. Наконец, совсем измучив 

маму и тетю Шуру гулянием бегом по парку, он согласился немного 

отдохнуть и перекусить.

— Шура, если бы ты знала, как я тебе благодарна, — сказала Настя.

Они подружились еще год назад, когда всем миром спасали Левку.

— Если бы не ты, Шура, Левушки бы уже не было. А без него 

и моя жизнь ничего бы не стоила. Так что ты спасла жизнь нам обоим.

Шура хотела что-то возразить, но Настя не дала этого сделать.

— Ты думаешь, я не понимала, что пришла к тебе тогда с идеей 

фикс, с последней надеждой. Практически в чудо. Я готова была по-

верить во что угодно, лишь бы это помогло Леве. И это ты спасла нас. 

Стала действовать сама и заставила меня действовать, а не ждать об-

реченно смерти. Я ожила рядом с тобой. Ты дала мне надежду и сил. 

Ты, волшебные руки Всеволода Иваныча, сестричек, нянь — все вме-

сте вы сотворили чудо. И я буду благодарна вам всю жизнь, пока сама 

живу, я буду помнить. Это ты написала нам жизнь. Спасибо тебе, 

Шура! Знаешь, я даже рисовать начала снова.

Шура молча смотрела на улыбающуюся Настю, на ее неугомон-

ного Левку и вспоминала, как торопилась год назад написать для них 

вот эту жизнь — когда мальчик здоров, а его мама счастлива, отто-

го что он с ней. Как боялась Шура тогда не успеть. Ведь, когда Сева 

прооперировал ребенка, даже он не мог гарантировать непременного 

положительного результата. Не зря обронил по телефону: «Всё, что 

зависело от меня, я сделал. Остальное… уже не в моей власти».

В критическую ночь, когда был неясен еще исход, когда Левина 

жизнь балансировала между «есть» и «было» подобно сумасшедшему 

канатоходцу, идущему по тросу над пропастью без страховки, Настя 

молилась, сидя в коридоре немецкой клиники. Неумело, как знала. 

А Шура, в те же долгие часы ожидания, в своей квартире в Москве, 

разыскав полузабытую шариковую ручку и блокнот, писала, с силой 

надавливая на бумагу, раздирая ее, оставляя на ней длинные рваные 

раны: «Лева выживет. Левка обязательно будет жить. Долго и счастли-

во. Вырастет, женится, нарожает детей… Будет ездить отдыхать в Тур-

цию. Или в Египет… Отпустит бороду. Или усы. Живот отрастит…

Левка, черт тебя подери, живи! Живи же! Живи!..»

«Помогла операция», — была уверена Настя, когда всё страшное 

осталось позади.

«Не только она», — знала Шура.
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Юбилей

Николай Мартон: «Жизнь отдана театру»

Пятьдесят лет работы в театре — цифра впечатляющая! Нико-

лай Сергеевич, что она значит лично для Вас?

Как это все передать, как это можно рассказать словами, я даже 

не знаю…

Полвека отдано театру… В связи с этим хочется спросить: как он 

появился в вашей жизни, как подчинил Вас себе без остатка? Где начало 

той дороги, которая привела вас на сцену?

Жизнь отдана театру — это правильно, потому что, наверно, та-

кова судьба. Видно, так было на роду написано. В этой жизни меня 

больше ничего не интересовало. Началось это, когда мне было что-

то около четырнадцати лет, когда я впервые увидел вживую настоя-

щих артистов на деревенской сцене, в своем родном селе. Это были 

артисты Национального Украинского театра имени Ивана Франко: 

Ужвий, Крушельницкий и другие. Когда я увидел их игру, услышал, 

как они поют, как говорят со сцены, сразу меня потянуло в этот мир. 

Правда, потом я учился в ремесленном училище, где получил про-

фессию токаря по металлу. После окончания училища я работал на 

одном из киевских за-

водов, но все время ду-

мал о театре. Для того 

чтобы отдать свою 

жизнь театру, одной 

судьбы недостаточно. 

Должно быть везение. 

Мне повезло. Я встре-

тился в ремесленном 

училище с одной жен-

щиной: ее звали Клав-

дией Игоревной, и она 

заведовала библиоте-

кой этого училища. Однажды я пришел в библиотеку и сказал: «Дайте 

мне стихи». Представьте: мальчишка из деревни, 1949 год и … «дайте 

мне стихи». Она удивилась: «Тебе нравятся стихи?», потом попро-

сила прочитать меня что-нибудь из поэзии и предложила записаться 

в драматический кружок. Так, уже по-настоящему, я начал занимать-

ся театром. Видимо, Клавдия Игоревна почувствовала, что у меня 

есть дарование и сказала, что мне надо учиться и дальше. И в итоге 

я, недолго проработав на заводе, поступил в Киевский театральный 

институт. По окончании института я сыграл четыре дипломных спек-

такля, среди которых был «Дон Жуан» А. С. Пушкина. Затем я на-

чал работать в театре. Первый театр, в котором я работал, находился 

в Симферополе. Я поехал туда по распределению. За четыре сезона 

в Симферопольском театре им. Горького я сыграл двадцать две роли. 

Так судьба повела меня по пути театра.

А как вы оказались на сцене легендарного Александринского театра, 

одного из старейших национальных театров России?

У нашего маленького симферопольского театра были гастроли 

в Ленинград. Там меня увидел знаменитый режиссер Леонид Сер-

геевич Вивьен, который руководил академическим театром драмы 

им. А. С. Пушкина (ныне это Александринский театр — прим. ред.). 

Впоследствии он пригласил меня в свою труппу. Второе великое ве-

зение — чтобы тебя заметили, ведь я мог проработать в Симферополе 

всю жизнь! А когда заметили и сделали такое предложение — это ве-

ликое счастье! И вот уже пятьдесят лет — эту дату я отметил 4 декабря 

2012 года — я служу в Александринском театре. А всего я уже прора-

ботал в театре пятьдесят четыре года.

Сыгранные роли как-то влияют на процесс становления человека 

и артиста? Влияют ли на этот процесс так называемые роли второго 

плана, незначительные эпизодические роли, или к великой славе ведут 

только великие роли?

Очень трудно определить, что там самое важное, потому что 

даже в первые годы своей работы я уже играл великие классические 

роли. Тяжелейшие, трагические роли играл мальчишка, которому 

было всего двадцать четыре года! А вот когда мне было пятьдесят, я, 

например, играл какие-то незначительные роли. Здесь трудно вы-

брать, какая из них важнее. Но то, что актеру нужно после институ-

та, театральной академии, очень много работать, быть тренирован-
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ным и прийти в такой большой театр, как Александринский, уже, 

в общем-то, мастером, это бесспорно. Я был молодым актером, но 

у меня уже был опыт. Если ты приходишь со студенческой скамьи 

в такой театр, то там тебе рассчитывать на серьезные роли не прихо-

дится, а у меня этот багаж был; я пришел уже кое-что понимая, кое-

что умея, и мог влиться в этот сложнейший организм — коллектив 

очень талантливых и больших актеров. Научиться быть артистом 

невозможно. Так в любой профессии, но здесь особенно. Инсти-

туты, академии дают только общие понятия о профессии, общую 

культуру, знания. Но что такое актерская профессия? Ты — один. 

Ты — человек: у тебя есть душа, есть разум и есть тело. Все это — 

твой инструмент, с ним ты и работаешь. Значит, нужно набирать для 

души очень много, много знать, надо учиться всю жизнь, потому 

что неучу в театре делать нечего, особенно в современном театре.

Были ли такие роли, которыми Вам было нелегко овладеть? Слож-

ные роли?

Таких ролей было много. Роль Наполеона из пьесы «Фельдмаршал 

Кутузов» была очень сложной. Там были две главные роли: Кутузов 

и Наполеон. Я играл Наполеона, и эта роль была очень трудной, по-

тому что он — гениальный человек, гениальный полководец. Как сы-

грать гениального человека? Кто его знает?.. Даже примитивно по фор-

ме: я высокого роста (180 см.), а император был маленького. Режиссер, 

выбрав меня на эту роль, строил мизансцену следующим образом: он 

ставил моих маршалов чуть повыше, а меня — чуть пониже. Зал смо-

трел и видел невысокого Наполеона. Работать над этой ролью было 

очень интересно. Я был на двух полях битвы: на поле Аустерлица, в Че-

хословакии, на той гигантской битве, которой Наполеон очень гордил-

ся, и второй — на Бородинском поле. Эти ощущения дали мне толчок 

к образу: величественность, когда он наблюдал за битвой с холма под 

Аустерлицем, и как потом, на бородинском поле почувствовал, что та-

кое русская армия. Победа и поражение — вот что необходимо было 

прочувствовать. Актеру это важно, это нужно, чтобы ощутить характер.

Очень трудная роль второго француза — Антуана де Сента Экзю-

пери, светлейшей, великой личности нашей планеты, которого я лю-

блю до сих пор. Я знаю все его книги. Десятилетиями поддерживаю 

переписку со своим другом — летчиком Николаем Яценко, который 

руководит музеем А. де С. Экзюпери, созданным при Ульяновском 

университете.

«Русские» роли бывают трудными?

Чеховские роли очень трудные. Но все же я сыграл несколько 

ролей этого драматурга: Фирса из «Вишневого сада», Серебрякова 

в «Дяде Ване», Шабельского в «Иванове».

Вы работали в театре с великими актерами, такими как Черкасов, 

Симонов, Чесноков и др. Многих, к сожалению, уже нет с нами. Каково 

было работать с ними в одном спектакле?

Я очень целенаправленно шел в этот театр, потому что в тот год 

было сразу несколько предложений. Приглашали в Москву, в Малый 

театр союза СССР, которым руководил Царев Михаил Иванович. 

Приглашали на родину в Киев, в театр Леси Украинки, пригласил 

и Леонид Сергеевич Вивьен. У меня был очень сложный выбор. Для 

артиста три таких знаковых театра — это просто фантастика! Весь 

симферопольский театр волновался: куда я пойду, что выберу. Но, 

конечно, не мои друзья повлияли, я сам решил, куда идти. Я выбрал 

Пушкинский театр в Ленинграде, потому что там были Симонов, 

Меркурьев, Черкасов, Чесноков и другие. Я понимал, что это и будет 

моим университетом.

Леонидом Сергеевичем Вивьеном была создана потрясающая 

труппа. В тот период в театре было около ста артистов, среди них были 

гениальные, великие и просто хорошие артисты. Были и маленькие 

артисты, как их называл Леонид Сергеевич, «мои красочки». Труппа — 
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это инструмент режиссера, который делает театр, атмосферу в нем. 

Труппа выражает его чувства. Когда я увидел спектакли при участии 

этой труппы, то был ошеломлен мощью, силой, красотой, настоящим 

театральным искусством. Это и было моей школой, я начал учиться 

у настоящих мастеров своего дела. Я играл довольно много, не сразу 

главные роли, но хорошие, с которыми было интересно работать.

В артистах той легендарной труппы было какое-то огромное благо-

родство. Они жили дружно — ни злого слова друг другу. К молодым ар-

тистам было замечательное отношение. Однажды в Эрмитажном театре 

мы играли пьесу «Моя любовь Электра», и несколько человек, среди ко-

торых были Адашевский, Меркурьев, приехали посмотреть спектакль. 

Потом каждый из них каждому артисту (нас было 6 человек) позвонили 

и сказали о своем впечатлении, о том, что мы — их надежда и смена.

В моей гримерной комнате висят портреты и фотографии этих ве-

ликих артистов, и они мне до сих пор помогают. Сейчас, когда тяже-

лая роль, я на каждого посмотрю, у каждого попрошу благословения 

и иду на сцену.

Кто в театре самый главный?

Конечно, режиссер. Когда-то давно, в 19 веке, артисты сами ста-

вили спектакли, им не нужен был режиссер. Они собирались в том же 

Александринском театре, и говорили: «Ваня, ты вот сидишь сейчас 

и молчишь, вот так сиди и молчи, а вот я сейчас играю». Спектакли 

получались интересные, тысячи человек приходили в театр и были от 

этого в восторге. Но сейчас 21 век… Артистам нужен режиссер, кото-

рый объяснит концепцию, донесет смысл тому материалу, который 

он взял на постановку. Мы, актеры, должны выполнить его замысел, 

и чем талантливее мы это сделаем, тем интереснее будет спектакль. 

Лидер в современном театре — это, несомненно, режиссер.

На что ориентирован современный театр?

Современный театр ориентирован, прежде всего, на разум, интел-

лект. Но ведь театр еще и призван пробуждать душу. Очень важно, что 

зритель почувствует, что вынесет, как он уйдет, с чем уйдет? Важны не 

только мысли, но и чувства.

В последнее время часто возникает вопрос об управленческих воз-

можностях директора театра. Насколько творческий процесс театра 

зависит от его властных полномочий и его мировоззрения?

Директор никакого отношения к творческим вопросам иметь не 

должен, это хозяйственник, который занимается своим делом. Но 

попытки вмешательства директора в творческий процесс случаются 

и в Петербурге, и других городах. Первое лицо — это все-таки режис-

сер, художественный руководитель, вся ответственность лежит на 

нем. Художественный руководитель может пригласить режиссеров со 

стороны, из других стран, и отвечает за творческое состояние театра 

именно он. Большая ответственность лежит на нем за материал, ко-

торый он возьмет, за мысли, которые он сегодня хочет вынести на суд 

публики. Художественный руководитель обязан чувствовать время. 

Кроме того, он обязан обладать режиссерским талантом, он должен 

уметь еще и сам ставить спектакли. Задача художественного руково-

дителя — его труппа, потому что жизнь есть жизнь, и она изменчива. 

Труппу нужно формировать так, чтобы этот инструмент работал ис-

правно, должен быть баланс между молодыми артистами, средним 

поколением, стариками… Мне много лет, но и такой возраст на сцене 

необходим. Возраст не мешает быть хорошим актером.

Если говорить об Александринском театре, я доволен тем, что 

там происходит. И я говорю это вовсе не потому, что в нем работаю. 

Может, кому-то и трудно перестраиваться, я не знаю. В связи с со-

временными веяниями даже молодым актерам бывает трудно, потому 

что в театре работает очень современная режиссура в лице Валерия 

Фокина, Андрея Могучего и приглашенных европейских режиссе-

ров.

Говоря о современных тенденциях, хотелось бы узнать Ваше личное 

мнение по поводу современной интерпретации классических произведе-

ний. Можно ли подвергать обработке тексты гениальных драматургов, 

таких как Чехов, Грибоедов, Островский, Шекспир?

Если бы я был режиссером, я бы не стал этого делать. Я бы все-таки 

попытался идти по тому материалу, который уже есть. Но тут нужно 

смотреть … Время идет, и с этим нельзя не считаться. В постановке 

Вивьена «Игрок», по роману Ф. М. Достоевского, спектакль шел три 

часа. Сегодня Фокин умещает постановку в два часа, но … у него своя 

инсценировка этого произведения, у Вивьена — своя. Прошло пять-

десят лет, что-то очень изменилось в нас и в зрителях, которые при-

ходят в театр. Это нужно учитывать. Но это касается инсценировки 

романа. А вот когда берется пьеса и идут какие-то сокращения, это 

несколько другое. Я бы не стал судить. Наверно, режиссерам виднее.
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Как Вы относитесь к импровизации на сцене, или когда артисты вы-

ражают свои эмоции при помощи танца, пантомимы?

Если это талантливо сделано, если зрителю интересно, если там нет 

пошлости, нет ужаса, который нагнетают, то … почему бы и нет? Ищи-

те новые формы — так говорил еще Чехов. Нельзя сидеть только на 

старом. Например, можно взять пьесу Островского и 4,5 часа тихонеч-

ко ее разыгрывать. Это, правда, может стать невыносимым, если каж-

дое слово играть до конца, как было написано когда-то Александром 

Николаевичем. В таком случае лучше не брать эту пьесу или сократить, 

потому что невозможно найти зрителя, который жил в 19 веке!

Возникало ли у Вас когда-нибудь желание заниматься режиссурой?

Нет, не возникало. Видимо, у меня нет такого таланта. Не возни-

кало желания заниматься и педагогикой. Многие уговаривали меня 

передать накопленный опыт, были предложения от Школы русской 

драмы и Университета профсоюзов, но я — артист, и у меня еще есть 

желание сыграть новые роли. Или я должен оставить актерскую ка-

рьеру и заняться преподаванием. Если я буду играть в театре, сни-

маться в кино, работать с оркестром и работать, когда придется, со 

студентами, что из этого получится? Это бесчестно. Я знаю, такие 

«мастера» есть, но я не из их числа.

Николай Сергеевич, у Вас есть роли, которые хотелось бы сыграть? 

Роли, которые пока остаются мечтой?

У меня была мечта сыграть Арбенина из «Маскарада» М. Ю. Лер-

монтова. Я долго ждал этой роли, но так и не дождался. Режиссер Се-

лин поставил в Александринском театре спектакль «Маскарад», где 

я сыграл Неизвестного. Он шел на нашей сцене недолго. Зная о моей 

любви к этой пьесе, В. В. Фокин предложил сделать спектакль «Ма-

скарад» для малой сцены Александрийского театра и поручил эту 

работу режиссеру М. А. Гавриловой. В этой постановке я сыграл не 

только Арбенина, но и все остальные мужские роли, а моей партнер-

шей в работе была замечательная актриса нашего театра Наталья Па-

нина. Спектакль шел несколько сезонов. В этом году я снова возвра-

щаюсь к этой роли, но уже на сцене Капеллы с хором и оркестром под 

руководством В. А. Чернушенко и с музыкой А. Глазунова.

У Вас большая загруженность?

Я — хитрый артист. У меня 12 спектаклей в месяц, это очень много. 

Ещё я концертирую: только что вернулся из Москвы, куда меня при-

гласил знаменитый дирижер Владимир Иванович Федосеев. В опере 

Игоря Стравинского «Царь Эдип», я был чтецом, рассказывающим 

эту историю публике, так как опера исполнялась на латинском языке. 

Получил большое количество комплиментов от московской публики 

и Владимира Ивановича. Я уже работал с большим симфоническим 

оркестром им. П. И. Чайковского, под руководством В. И. Федосее-

ва, исполняя роль чтеца в оратории «Иван Грозный».

Многие советуют мне успокоиться, но я не могу стоять на одном 

месте. В последней работе — это спектакль «Счастье», поставленный 

режиссером А. Могучим — я сыграл деда Федора, сыграл с удоволь-

ствием, ведь это спектакль для детей, ребята принимают его с востор-

гом. После окончания этой работы у меня образовалась продолжи-

тельная пауза. И я предложил художественному руководителю театра 

сделать моноспектакль на основе десяти классических монологов. 

Валерий Владимирович одобрил идею и поручил эту работу режиссе-

ру Полине Неведомской. Работа сделана. Спектакль идет в Царском 
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фойе Александрийского театра и называется «Монологи в Царском 

фойе».

Какое-то время ленинградское радио говорило вашим голосом. Сейчас 

приглашают на радио? Что-то озвучиваете, читаете?

Сейчас уже не то время. Для меня радио — это своеобразное ис-

кусство, сложнее, чем театр, потому что там нет визуального ряда, там 

есть микрофон, только твой голос и твое чувство, которое ты должен 

передать произведению. Чехова и Пушкина читаешь так, как ты его 

понимаешь. Это сложнейшее искусство, прекрасное искусство. Сей-

час ленинградского радио нет, а петербургское — уже не то. Ещё хуже 

обстоит дело с кино …

Вам не нравится работать в кино? Чем для Вас отличается работа 

в кино от работы в театре?

Я не люблю кино, потому что, с моей точки зрения, это больше 

формальное, техническое искусство. И особого успеха у меня там не 

было. У меня сорок четыре роли в кино, начиная от самых маленьких. 

Значительные роли у меня были, но выдающихся работ нет. Моя по-

следняя работа сделана в позапрошлом году, когда я снялся в фильме 

режиссера Сергея Дебышева «Золотое сечение». Очень любопытный 

фильм, он участвовал в фестивалях, показывался в Америке. В филь-

ме снималась Ксения Рапопорт и другие знаменитые артисты.

Потом была работа в многосерийном фильме Виктора Иванови-

ча Мережко «Хуторянин». Премьера фильма состоится в апреле 2013 

года. Это, прежде всего, интересный сценарий о нашей современной 

жизни — никакого бандитизма, хотя есть жесткие вещи, но больше 

психологического плана. И снят фильм хорошо. Мне предложили 

интересную роль. В жизни я играл французов, англичан, немцев, 

украинцев — не играл только армян. Мне была предложена роль ар-

мянина Сурена Гамбаряна. Это сильная роль, трагическая судьба. Да 

что о ней рассказывать, надо смотреть. Работа тяжелая, шестнадцать 

съемочных дней было, летал в Таганрог из Петербурга четыре раза, 

и здесь съемки были…

Для меня театр — это моя жизнь, там настоящая работа. А в кино — 

это техника; почти нет репетиций, у них сроки, им надо быстрее 

снимать. Нет той подачи, как в театре. В кино все надо делать мяг-

че, выразительнее. Люблю смотреть хорошее кино. Думаю: как они 

это сделали? Как Ульянов мог так гениально играть? Как могли так 

играть Симонов и Смоктуновский? Они все театральные артисты! Не 

каждому дано обладать таким талантом: быть одновременно масте-

ром на театральных подмостках и в кино.

Не могу не спросить, с таким плотным графиком Вам удается что-

нибудь почитать для души?

Сейчас на моем столе лежат воспоминания Жукова, которые 

я когда-то не прочел. Теперь, когда я внимательно прочел эту книгу, 

я должен сказать, что, кроме того, что это был мужественный, вели-

кий, гениальный русский человек и полководец, эта книга еще и на-

писана с такой болью, которую только может почувствовать человек. 

Я чувствовал то преодоление, через которое ему нужно было пройти 

в то жуткое время, в которое он писал. Для меня эта книга стала от-

крытием и откровением, какой-то необходимостью просто как для 

человека, гражданина.

Иногда интересно покопаться в истории. Однажды, после юби-

лейного спектакля, мои коллеги подарили мне книгу Пыляева «Ста-

рый Петербург». Я прочел ее с большим удовольствием и открыл для 

себя много интересного о строительстве Петербурга, о Екатерине 

Второй и Петре Первом.

Есть такой человек – Михаил Михайлович Бобров. Он – спор-

тсмен, великий альпинист, взявший высочайшие вершины мира. В 

2013 году ему исполняется 90 лет. Сейчас он руководит кафедрой фи-

зического воспитания в университете профсоюзов. Он написал кни-

гу, которая меня потрясла, поразила, она называется «Я люблю тебя, 

жизнь». Михаил Михайлович – легендарный человек для Петербур-

га. Такое мужество, такая воля, интеллект, такая нежная прекрасная 

душа, такая любовь к жизни. Я лично с ним знаком, и для меня была 

великая честь получить от него в подарок эту книгу.

Поэзия у меня всегда на столе: Лермонтов, Пушкин, Блок — это 

мои любимцы. В заключение могу сказать, что вся наша примитивная 

жизнь — это одно, а духовное, душа человеческая — совсем другое. 

И это другое гораздо важнее, этим искусство и должно заниматься…

Беседу вела Юлия Богданова.

Юбилей Николай МАРТОН. Жизнь отдана театру
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16 января 2013 года исполнилось 80 лет со дня рождения 

Юрия Васильевича Соловьёва, киноактёра, заслуженного арти-

ста России, кинорежиссёра, писателя, члена Союза писателей 

России.

Юрий Васильевич Соло-

вьёв, член редколлегии журна-

ла «Аврора» — постоянный ав-

тор журналов «Аврора» и «На 

русских просторах», человек 

всесторонне одарённый, от-

личающийся исключительной 

доброжелательностью, ак-

тёрской наблюдательностью, 

мягкой иронией, талантом 

создавать в своих произведе-

ниях, — как кинематографи-

ческих, так и литературных — 

яркие характеры своих героев. 

Юрий Васильевич снялся как 

актёр в более 70 фильмах, публикуется в центральных литератур-

ных журналах, к юбилею выпустил две книги прозы из задуман-

ной им трилогии.

Редакция журнала «Аврора» поздравляет Юрия Василье-

вича Соловьёва с восьмидесятилетием и желает ему здоровья 

и новых творческих побед.

Юрий СОЛОВЬЁВ

ВГИКОВСКАЯ ТЕТРАДЬ

Эту тетрадь я когда-то завел по совету Юлия Яковлевича Райзмана. 

Почему он предложил мне вести ежедневные записи, я не знаю и до-

гадаться до сих пор не могу, но как старательный ученик хоть и бегло, 

по вечерам после лекций и репетиций, отгородив книгой настольную 

лампу от спящих соседей по общежитию, я восстанавливал на све-

жую память свои впечатления от минувшего дня. Что может выйти 

из этого? Не знаю. Я не заглядывал в тетрадь уже целые десятилетия. 

Записи в ней не системны, случайны, отрывочны, и то, что когда-то 

казалось в них важным, сегодня не может представлять интерес, хотя 

неуклюжие строчки восстанавливают атмосферу середины 50-х годов 

теперь уже прошлого века, студенческий быт легендарного ВГИКа.

Фамилия Юлия Яковлевича запомнилась еще в школьные годы 

и благодаря своей звучности, и потому, что стояла в титрах моих лю-

бимых фильмов. «Машеньку», «Поезд идет на Восток» я смотрел по 

нескольку раз, наслаждаясь ароматом любви, которым буквально 

пропитаны эти картины. Сам Райзман почему-то представлялся мне 

высоким, широкоплечим, спортивного вида красавцем, совсем мо-

лодым, похожим на киногероев из трофейных фильмов, которыми 

мы засматривались в те давние послевоенные годы…

Когда же я увидел Райзмана в приемной комиссии третьего тура 

актерского конкурса ВГИКа, то в первый момент не обратил на него 

внимания. Я сразу узнал Сергея Аполлинариевича Герасимова и Та-

мару Федоровну Макарову, но все остальные члены комиссии были 

мне незнакомы. Перед экзаменом в толпе взволнованных абитури-

ентов ходили слухи о Райзмане, якобы обладающем даром гипноза, 

все предупреждали друг друга не поддаваться чарующему взгляду ма-

гических глаз, и поэтому, когда меня вызвали в комнату, где заседала 

комиссия, я начал настороженно оглядывать лица сидящих за длин-

ным столом, но в панике не мог угадать, кто же из них Юлий Райз-

ман. И только по неподвижному, в упор, взгляду больших темных 

глаз я понял, что на меня испытующе смотрит он сам. Внешность 

его совершенно не соот-

ветствовала моим пред-

ставлениям и в первую 

минуту разочаровала 

меня. Он был обыкно-

венного роста, слегка 

лысоват, худощав, сред-

них лет — и только глаза 

завораживали остротой 

и чрезвычайной серьез-

ностью взгляда. Нет, ни-

какого гипноза я не по-

чувствовал, но строгий 

внимательный взгляд 

руководителя курса, ка-

Ю. Райзман после напряженного 

съемочного дня

Юбилей Юрий СОЛОВЬЁВ. Вгиковская тетрадь
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залось, обнажал мою душу. Меня охватило смятение, я скованно, 

односложно отвечал на вопросы комиссии, а Райзман молчал, все 

так же внимательно вглядываясь в меня. Потом неожиданно мяг-

ким, приветливым голосом он сказал: «Ну что ж, почитайте нам что-

нибудь. Что у вас есть?» Я молча выложил перед комиссией список 

из четырнадцати произведений, среди которых были, как помнится, 

стихи в прозе Тургенева, монолог Хлестакова, басни Крылова и Ми-

халкова и много чего еще, чем вызвал у комиссии веселое оживле-

ние.

— Серьезная подготовка…

— Целый репертуар!

А Райзман предложил:

— Читай то, что лучше запомнилось.

Я выбрал «Гармонь» из «Василия Теркина», начал читать, но от 

волнения после первой строфы все дальнейшие строчки, которые, 

конечно же, знал наизусть, начисто вылетели из головы.

— И это он помнит лучше всего! — услышал я чей-то голос, кто-

то засмеялся, и я с ужасом понял, что провалился.

— Нет, нет, я сейчас… — в отчаянии лепетал я, боясь, что меня 

с позором выставят за порог. — Я сейчас, сейчас вспомню, я знаю…

— А нет ли случайно у нас здесь Твардовского? — потянулся Юлий 

Яковлевич к небольшой стопке книг на столе. — Пусть читает с листа.

— Я вспомнил! — умоляюще вскрикнул я, предупреждая унизи-

тельную для меня процедуру чтения по шпаргалке, и с грехом попо-

лам одолел еще несколько строф из «Гармони».

— Спасибо, достаточно, — услышал я, точно во сне, голос Райз-

мана.

— Я прочту еще басню… — цеплялся я за соломинку.

— Спасибо, не нужно.

— Могу показать вам этюд…

Это был полный провал.

Но каково же было мое удивление, радость, настоящее счастье, 

когда на следующий день, придя в институт забирать свои докумен-

ты, я увидел себя в списке принятых, вывешенном на двери канцеля-

рии. В это невозможно было поверить, я несколько раз пробивался 

в молчаливой толпе к самой двери и в тишине, нарушаемой чьими-

то горькими всхлипываниями, по буквам читал свою фамилию, имя 

и отчество, уверяя себя, что это не галлюцинация, что я принят, во-

преки всем моим опасениям.

На первом занятии Райзмана не было, и нам представили Анато-

лия Григорьевича Шишкова, артиста МХАТа, у которого нам пред-

стояло обучаться актерскому мастерству. Это был человек лет пяти-

десяти, с прядью волос, переброшенной через лысину, плотненький, 

кругленький; разглядывая нас, он улыбался загадочно.

— Ну что, испугались? — подмигнул нам Шишков. — Будем 

учиться?

Во время репетиций он играл за всех сразу и каждого в отдельно-

сти. То и дело срывался со стула и бежал на площадку, что-то живо 

показывал — и тут же обратно. Не уставал нас напутствовать:

— Ничего не играйте, не нужно изображать. Перевоплощения не 

бывает, все это выдумки. Всегда оставайтесь собой. А образ… один 

глаз залепил — вот вам образ! — И закрыл глаз ладонью.

Он постоянно находился в творческой форме, поэтому включался 

в действие сразу, без подготовки, в любую минуту, мгновенно захва-

тывая наше внимание, заражая волнением.

— Что вы ходите, как… скамейки? — кричал он, краснея от воз-

буждения. — Пойди в коридор, пробежись и нормально войди! Что 

значит «как бы»? «Как бы вошел, как бы увидел…» Не как бы, а вошел 

и увидел!

Темперамент захлестывал его, и когда он что-нибудь объяснял, то 

его мысли, слова опережались жестами, он многое не договаривал, не 

успевал, но в то же время показывал, поясняя несказанное, а потом, 

успокоившись, обязательно спрашивал со смущенной улыбкой:

— Вы что-нибудь поняли? Давайте работать.

И мы с благоговением смотрели на его удивительные «показы», 

поражались мгновенным включением в действие любых персона-

жей — мужских или женских — и чувствовали неодолимую пока что 

дистанцию, отделяющую нас от настоящего актерского мастерства…

Анатолий Григорьевич всегда старался привить нам интерес к ме-

лочам, о которых, он, правда, говорил, что их не бывает.

«Как вы себе представляете возвращение офицера со службы до-

мой?» — спрашивал он и тут же сам выбегал на площадку, как-то весь 

подбирался, выпрямив спину, становился стройней, ловко «сбрасы-

вал» с плеч воображаемые ремни портупей, «расстегивал пояс» — 

и сразу же облегченно обмякал, потеряв свою выправку, на глазах 

превращаясь из кадрового военного в обычного штатского граждани-

на с животиком, бесконечно уставшего от тяжести службы. Мы были 

в восторге от этого небольшого этюда. Или: «Как редактор читает за-

Юбилей Юрий СОЛОВЬЁВ. Вгиковская тетрадь
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метки для свежего номера «Крокодила». Анатолий Григорьевич пере-

бирал бумажки, лежащие на столе, с постным видом кивая и моно-

тонно бубня: «Это смешно… это тоже смешно…» И вдруг заливался 

смехом: «А это совсем не смешно!» И все это настолько правдиво, 

легко, что мы замирали в восторге от высочайшего мастерства насто-

ящего мхатовского актера.

В присутствии Райзмана мы репетировали сцену из романа Горь-

кого «Мать», в которой роль Ниловны исполняла Лилия Гурова, 

а я играл Павла Власова и произносил какие-то лозунги о необхо-

димости стачки и демонстрации, и все это было скучно, бездарно. 

Я понимал, что с матерью не разговаривают такими словами (но ведь 

именно так написал великий писатель!), и чувствовал невыносимую 

фальшь в поведении своего героя. Я как бы видел себя со стороны 

«третьим глазом», и мне было мучительно стыдно, однако как пре-

одолеть эту фальшь, я не знал, мне страшно хотелось оборвать эту 

сцену и куда-нибудь скрыться от глаз однокурсников, Райзмана, 

Шишкова и его ассистента Александра Александровича Бендера, 

которые, как мне казалось, с язвительными усмешками смотрели на 

это безобразное действо. И, разумеется, я никуда не ушел, а просто 

остановился и, повернувшись к учителям, удрученно признался, что 

совершенно не представляю, как играть эту сцену.

— Сначала постарайся избавиться от «взгляда со стороны», — по-

советовал мне Юлий Яковлевич, — все внимание — только на мать! 

Попробуем так. Начнем все сначала, но только внимательно слушай 

меня. Я буду по ходу подсказывать, а ты выполняй.

Мы начали снова. Но только было я собрался произнести свой му-

чительный монолог, как Райзман скомандовал:

— Чайник возьми! Кружку!

— Здесь только стакан…

— Не отвлекайся. Наливай себе чай. Текст, где же текст? Поставь 

у стола табуретку, садись и прихлебывай чай, он горячий, продолжай 

монолог, тебе некогда, тебя ждут, говори непрерывно, убеждай, возь-

ми каравай, отрежь кусок хлеба — да не так, от груди! — хорошо… так, 

вскочил, посмотрел в окно, чай горячий, обжегся — текст, текст не-

прерывно, без пауз! — напялил картуз, выходи — все еще с текстом! — 

вернулся, посмотрел на нее, помолчал, подошел… обнял мать.

Боже, что это было? Я находился в каком-то бреду и ничего как 

будто не чувствовал, кроме тяжкого пресса, который наваливал на 

меня мой учитель. Он ставил препятствия перед текстом и в то же 

время торопил монолог, я был, как слепой, как подопытный, и, ка-

жется, не понимал, что я делаю и зачем, слова натыкались на чай-

ник, стакан, табуретку, выпадали из памяти, и мне приходилось их 

подбирать, поэтому они произносились не сразу, с запинкой, это 

было мучительно до отчаяния, так как Райзман меня подгонял, на-

правлял по какому-то неизвестному курсу, не давал передышки. Мне 

даже казалось, что это не репетиция, а настоящая экзекуция — за мое 

дилетантство, бездарность, беспомощность, что меня выставляют на 

осмеяние. Меня словно бросили в омут и, вместо того чтобы помочь 

как-то выплыть, не утонуть, нагружают чем-то тяжелым, что неумо-

лимо тянет в глубину, на дно. Однако, когда мы закончили сцену, 

в зале раздались аплодисменты, которых обычно от наших сокурсни-

ков ни за что не дождешься. Все были в каком-то непонятном востор-

ге от нашего исполнения. Я был ошарашен, растерян, оглядывался 

на свою партнершу Лилю, а та улыбалась и кивала мне одобрительно. 

Оказывается, у всех на глазах оживала застывшая схема и наполня-

лась истинным содержанием, драмой, предчувствием неизбежной 

беды, а мы чудодейственным образом превратились в участников 

описанных Горьким событий. Как это могло получиться? Тогда я не 

знал и терялся в догадках, но впоследствии понял, что Райзман вы-

страивал на ходу мое физическое поведение и погружал в него текст, 

который за бытовыми подробностями избавлялся от риторичности 

и обретал живое дыхание.

Это был, конечно, жестокий урок, который запомнился мне на-

всегда. Я знаю, что таким жестким методом Райзман в работе с акте-

рами у себя на картинах не пользовался. Не однажды я собственными 

глазами видел, как он перед съемкой вполголоса о чем-то с ними бе-

седовал, уединившись в уголке декорации. И в такие минуты в пави-

льоне стояла благоговейная тишина.

После окончания первого курса Юлий Яковлевич вызывал нас 

поодиночке и каждому ставил оценку за мастерство по итогам учеб-

ного года, отмечал недостатки, что-то советовал. Естественно, мы 

буквально дрожали в ожидании своей участи. Больше всех волнова-

лась Чубатова, она нервно ходила по коридору с заломленными ру-

ками и тихо стонала. Потом подбежала ко мне и стала выпытывать, 

оставят ее или выгонят с курса. Что я мог ей ответить? Сказал, что 

скорее всего выгонят с курса меня. Она закричала, что вот я-то как 

раз останусь, а ее-то уж в первую очередь выгонят, и если меня оста-

вят на курсе, то она мне публично влепит по морде. Я согласился на 
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эти условия, потому что действительно был абсолютно уверен, что 

Райзман меня отчислит.

И вот наконец вызывают меня. Юлий Яковлевич — за деканским 

столом, сидит в вольной позе, положив ногу на ногу, поигрывает 

какой-то указкой или, может быть, прутиком и приглашает присесть 

напротив него. Сижу, как первоклассник, спрятав ладони между ко-

ленями, чтоб не дрожали, жду приговора, готовый к тому, что это по-

следнее наше свидание.

— Я тебя оставляю на курсе, — объявляет мне Райзман спокой-

но. — Ставлю «пятерку», чтобы не усложнять твою жизнь. Курс раз-

болтался, а ты у нас чуть постарше других. Гурова, ты и Погодин. На-

деюсь на вас, подтяните мне дисциплину на курсе. Но все же учти, 

если ты не покажешь мне свой темперамент, я тебя выгоню.

Я еще не успел осознать его слова, как, выйдя из кабинета, вдруг 

получил такую затрещину, что потемнело в глазах.

— Я говорила, что тебя-то оставят, зачем ты мне врал? — вскрик-

нула с болью Чубатова и убежала в конец коридора.

Она словно что-то предчувствовала: действительно, через год ее 

исключили из института за профнепригодность. (Всего же из двад-

цати шести человек к окончанию института на курсе осталась лишь 

половина.)

А мне пришлось срочно озаботиться своим темпераментом. Я, ка-

жется, отличался правдивостью исполнения, органичностью поведе-

ния на площадке, но эта правдивость не выходила за рамки бытовых 

разговоров, я зацепился за пойманную однажды органику, в ней было 

удобно, легко, но дальше естественности поведения дело не шло…

Помог мне Шишков. Когда после летних каникул мы встретились 

на занятиях, и я поделился с ним своими проблемами, он, долго не 

думая, предложил мне начать репетировать в параллель с Ковалько-

вым роль Райского из романа И. Гончарова «Обрыв», то есть эпизод 

объяснения в любви к героине романа. Но что Ковалькову стоило 

сыграть дворянина? Он и внешностью подходил к роли Райского, 

и манерами. А мне с моей крестьянской физиономией? Какой же 

я Райский? Анатолий Григорьевич успокоил меня, напомнив, что мы 

не в театре, а только учимся, и в качестве упражнения мне очень по-

лезно поиграть эту сцену на высоком эмоциональном подъеме. Я ре-

петировал с Галей Самохиной месяца полтора или больше.

И тут вдруг меня пригласили на фотопробу к картине «Солдат 

Иван Бровкин» на Киностудию имени Горького. Впервые — на ки-

ностудию, да к тому же — на главную роль! Было отчего взволновать-

ся. Какие тут репетиции, какие уроки! Голова пошла кругом. Передо 

мной гостеприимно распахивались двери кинематографа! Когда были 

сделаны фотографии, меня пригласили на встречу с постановщиком 

фильма И. Лукинским. Он принял меня в своем кабинете, разложил 

на столе фотографии и сразу обрушился с неожиданными упреками:

— Куда же ты лезешь? В кино? Ты посмотри на свои фотокарточ-

ки. Разве это лицо? Это блин! Тебя совершенно невозможно снимать. 

Полнейшее отсутствие фотогеничности! Может быть, ты и способ-

ный артист, но место тебе не в кино, а в театре. Немедленно уходи из 

ВГИКа в театр — вот тебе мой совет.

А через несколько дней я в панике заявил Юлию Яковлевичу, что 

ухожу с его курса. Большего изумления на его лице я не видел.

— Но почему? Что случилось?

Пришлось рассказать о моей неудаче при первом же вызове на ки-

ностудию.

— Фотогеничность? А что это такое? Кто режиссер?

Когда я назвал фамилию режиссера и, обнаружив свою эрудицию, 

пояснил, что он был когда-то у Райзмана ассистентом, Юлий Яков-

левич только пожал плечами.

— Не помню.

И тут же пообещал пригласить на наши занятия Сергея Урусев-

ского, чтобы тот своим опытным глазом определил степень моей 

фотогеничности.

— Ты ему доверяешь?

Еще бы! Урусевский был нашим кумиром, любимейшим операто-

ром, который к тому же работал в то время с Юлием Яковлевичем.

И Райзман сдержал свое обещание. Урусевский действительно 

был на нашем прогоне «Обрыва», но я его даже не видел. Народу, как 

это часто бывало на наших показах, сбежалось с других факультетов 

и курсов так много, что мест не хватило, стояли в раскрытых дверях, 

в коридоре, но я от волнения не видел лиц, никого не узнавал, все 

сливалось в сплошную неразличимую массу.

Я понимал, что от нынешнего показа зависит мое актерское буду-

щее, поэтому выдал все, на что был способен, и даже больше. Я пол-

зал на коленях перед Самохиной, целовал ее длинную пыльную юбку 

из костюмерной, умолял, лепетал что-то вовсе уже не по тексту и ви-

дел лишь только ее, хотя и ее, кажется, тоже не видел. Вокруг был 

какой-то туман, я барахтался в этом тумане, охватывая девичьи ко-
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лени и прижимаясь к ним увлажненным слезами лицом. (Самохина 

потом говорила, что я был невменяем, она испугалась, не знала, куда 

убежать от меня.)

А после прогона, когда наши зрители разошлись, Райзман, как это 

водится, хотел было сделать разбор, подвергнув анализу то, что уви-

дел в нашем показе, однако анализа не получилось. Как только мы 

успокоились и расселись вдоль стены, Юлий Яковлевич, посмотрев 

на меня, неожиданно расхохотался, да так заразительно, что вся ма-

стерская подхватила его искренний смех. Я был этим смехом унижен, 

раздавлен, а Райзман, отсмеявшись, сказал:

— Ничего смешнее в жизни не видел.

А я-то играл отчаянную трагедию…

— Но ты наконец показал темперамент, — похвалил меня Юлий 

Яковлевич. — Да, между прочим, я спрашивал Урусевского о твоей 

фотогеничности. Он как-то туманно ответил: «Труднее всего бывает 

снять шар».

Из этого я заключил, что все, кроме шара, снять легко, что снять 

можно все, только надо уметь, и успокоился.

Юлий Яковлевич не был учителем в общепринятом смысле этого 

слова. Должен сказать, что наш любимый Мастер не часто нас бало-

вал своим благосклонным вниманием. За пять лет, пока мы учились 

в его мастерской, он успел, совмещая преподавание в институте с ра-

ботой на киностудии, сделать два фильма — «Урок жизни» и «Ком-

мунист». То есть, конечно же, он был для нас настоящим учителем, 

но мог и как с равными посоветоваться, пожаловаться, доверить нам 

свои проблемы, неудачи и радости, поделиться воспоминаниями. 

Чаще всего вспоминал свою «Машеньку» и любимую ученицу, ис-

полнительницу роли Машеньки Валентину Караваеву, которая, если 

бы не травма лица в результате автомобильной аварии, могла бы стать 

одной из ведущих советских киноактрис. У него и на нашем курсе 

была любимая ученица, Лилия Гурова, о которой он однажды сказал: 

«Мы здесь растим вторую Марецкую». Но кино распорядилось по-

своему. Талант Лилии Гуровой не был в полной мере востребован ре-

жиссурой.

Юлия Яковлевича интересовало все, чему нас учили во ВГИКе. 

Он считал, что нас чересчур нагружали ненужными дисциплинами — 

на кой черт актеру политэкономия, философия, основы научного 

коммунизма? — уж лучше бы больше часов отводилось на мастер-

ство. И в то же время помню, как он пошутил, что ребята на курсе 

обскакали его по части военной карьеры, поскольку по окончании 

института мы должны были получить лейтенантские звания, а он так 

и останется «рядовым-необученным». Правда, тут же добавил с лу-

кавинкой, что когда был назначен постановщиком документального 

фильма «Берлин» и имел в своем подчинении группу фронтовых опе-

раторов, снимавших бои в германской столице, то носил на плечах 

погоны полковника, а по окончании съемок его снова разжаловали 

в рядовые. Это было, признаться, обидно.

В минуты таких откровений Мастер становился нам близким 

товарищем, так что незаметно стиралась официальная грань между 

профессором, руководителем курса, и нами, учениками. Райзман 

умел создавать непринужденную атмосферу, расположить к откро-

венности, и мы рядом с ним ощущали уверенность, раскрепощен-

ность, свободу. Кстати, о свободе. Когда однажды я спросил, какая 

же «свобода творчества» может быть у актера, который в условиях 

производства поставлен в зависимость от сценариста, от режиссера, 

от оператора, от художника, Юлий Яковлевич серьезно ответил, что 

от меня как исполнителя роли зависят все вышеперечисленные, — от 

того, как сработаю я, артист, — будет в значительной степени зави-

сеть оценка фильма зрителем.

Моя последняя грустная встреча с учителем произошла 

в 1985 году — почти через тридцать лет со дня окончания институ-

та, когда в Доме творчества «Болшево» проходил творческий семи-

нар. Мы, воодушевленные идеями перестройки, яростно споря, об-

суждали фантастические проекты зависимого, по сути бесправного 

положения актера в системе кинематографа. Не только на дневных 

заседаниях, но и поздними вечерами Дом творчества возбужденно 

гудел. Как-то я случайно заглянул в полутемную комнату, освещен-

ную лишь экраном включенного телевизора, и сразу узнал сидящего 

в кресле, укрытого пледом Юлия Яковлевича. Он показался мне бес-

конечно усталым или очень больным, постаревшим и одиноким. Он 

улыбнулся мне и тихо спросил:

— Что там у вас происходит? Почему столько шума?

Но, кажется, он уже и сам понимал, что его время кончилось.

Уходила в историю эпоха советской культуры, сравнимая, может 

быть, лишь с Ренессансом, эпоха не только соцреализма, но и соц-

романтизма. И Райзман был одним из выдающихся романтиков этой 

эпохи.
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Поэзия

ВГЛЯДЫВАТЬСЯ В ЗВЁЗДЫ 

О книге лирики Бориса Орлова «Звёздный свет»

О методах краткого, благозвучного изложения мыслей в поэти-

ческой речи невольно вспоминается, читая книгу лирики Бориса 

Орлова «Звёздный свет». Не литературность зовёт к творчеству 

автора, изначально заявившего себя продолжающим традиции 

гражданской и лирической отзывчивости русскому миру, при-

сущей лучшим поэтам России. Тема человека в стремнине по-

вседневной жизни у Орлова не переходит в ритмизированные 

репортажи, и не становится поводом к отвлечённому философ-

ствованию – в обычных бытовых проявлениях он распознаёт яв-

ления бытия.

Не ливень, не северный ветер,

Не ворон, не злое зверьё,

А голубь с оливковой ветвью –

Прозревшее сердце моё.

Являются светлые лица,

Забыты и злость, и раздор.

И сердце – библейская птица –

Вьёт в праздничном храме гнездо.

Чуткое сердце поэта полнится несмолкающим эхом. В нём – 

отзыв дыханью Неба, содроганью бездны, голосам людей и при-

роды, волнами набегающими друг на друга. В мировом гуле поэт 

должен распознать смыслы, знамения и образы, открываемые 

ему, облечь в слово и вернуть вовне, чтобы сквозь аритмию со-

временной жизни человек расслышал музыку небесных сфер.

Как он добивается этого? И можно ли страстные переплетения 

земли и крови соединить с высокими чувствами, одухотворить – 

облечь в Слово? Бесстрастным трудом мастера, думающего о 

поставленной цели и наиболее точных и ярких путях её дости-

жения, поэт отделяет звуки, наполненные красотою смысла, от 

шумов бессмыслицы. Возникает Слово, очищенное любовью, и 

святостью труда. Язык поэта, прежде всего результат работы, не-

скончаемо повторяемое усилие духа придать звуку выражение 

мысли. 

Восприятие мира известного поэта Орлова в новом сборнике 

оказывается более углублённым: обнажаются, не выявленные 

ранее связи, уточняются истоки зарождения его откровенных и 

прикровенных желаний, драматургия духовных поисков прибли-

жается к классическим формам. Когда-то давно лейтенант Орлов 

обозначил координаты суровой романтики юности, выверив их 

по звёздам чести:

Чёрная подлодка.

Чёрная вода.

Чёрная пилотка.

Красная звезда.

Поэт высветил знак приверженности давней русской тради-

ции, начатой, пожалуй, с Владимира Мономаха: воинское и по-

этическое начало соединены одним святым словом – служение.

Тишина. Ни души. Лишь таинственно

Сквозняками играет апрель.

Я повешу на гвоздик единственный 

В лейтенантских созвездьях шинель.

Служба – ослепляющий свет прожекторов во тьме полярной 

ночи – провела два просвета на погонах и зажгла три больших 

звезды… А жизнь… она, как Серый Волк в сказке, вздыхая, гово-

рит герою: разве это служба? Служба – впереди. Твой путь ле-

жит – к иной звезде, к единственному Свету!

Когда в душе темным-темно,

Когда она болит –

Для излечения дано

Свечение молитв.
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Но к молитве, как о просьбе желанной удачи, лирический ге-

рой Бориса Орлова относится юмористически, снисходительно, 

как и подобает человеку служивому, искушённому и соблазнам 

неподатливому:

И ничто я, и никто я,

В электричке еду стоя.

На удачу не в обиде,

Но она меня не видит.

И она меня не слышит,

Потому что ровно дышит.

В книге «Звёздный свет» особо выявлена важность категорий 

места, времени и действия в творчестве Бориса Орлова. Какой ни 

коснуться, все – олицетворение России, его главной звезды, дви-

жение и состояние которой волнуют поэта: излёт ли её наблюдает 

русский человек двадцать первого века или она, возгораясь, только 

приближается к своему зениту? Поэт полагается на собственное 

сердце – что оно подскажет? 

В сборнике преобладает камерное, минорное звучание, грань 

между лёгкой грустью и тревогой за состояние корневой систе-

мы древа русской жизни — истончена до предела. Поэт глядит 

в горние выси, внемлет небу, светящемуся «пламенем знамён», 

читает знаки радости вечной жизни: «Звёзды хороводят над ре-

кою», «Льётся, смиренной молитвой согрет, / С белого купола ан-

гельский свет»… Он готов насладится гармонией: «Светит солнце. 

Мир душист и прост». Однако стоит опустить глаза долу и знаки 

радости и простоты – нет, не исчезают, но фокус взгляда уже не 

такой резкий, и угол зрения дробится сетью локальных обстоя-

тельств места и времени, равно предопределённых для душ на-

полненных и ещё только открывающихся миру. Мир – земная 

суета – не терпит возвышенной простоты, объявляя её пустотой, 

спешит навязать человеку мегабайты информационной чепухи 

так называемой современности. Душа смущена. «Чего душа бо-

ится? Может, смерти, / А может быть, бессмертья. Не понять!». 

Откуда мотивы тоски? Неужели в словах Шелли из «Защиты 

поэзии» – «удовольствие, которое заключено в горе, слаще, чем 

удовольствие само по себе» – открыта вся правда не только ро-

мантиков, но и поэтов на все времена? Или минорные мотивы 

Орлова это дань отечественной традиции – подхватить плач о 

погибели русской земли? Увы, звёзды на небосклоне российской 

действительности расположились так, что пафос поэзии плача 

снижается реальными обстоятельствами, событиями, превосхо-

дящими поэтическое воображение. 

Воля к поиску верной точки зрения, той, что мы зовём мудро-

стью, и поэтическое чутьё поднимает Бориса Орлова над вполне 

понятной человеческой предрасположенностью видеть жизнь в 

перспективе мрачной безысходности. 

В одичавших садах лоси с лисами бродят,

Змеи, греясь на солнце, прилипли к камням.

Но не надо печалиться: для равновесья в природе

Одичанье – возврат к первородным корням.

Может быть, всё преходяще, размышляет поэт, кроме служе-

ния России, он уверен – в поэтических высях, в глубинах вод – 

везде служенье озаряет вечный свет любви и надежды. 

Когда забудет сердце об Отчизне,

Нет смысла ни в минутах, ни в часах.

Стремленье к смерти и стремленье к жизни

Пред нами Ангел держит на весах.

Книга «Звёздный свет» написана поэтом, присягнувшим пре-

красному, нашедшим в его земных и вышних проявлениях не 

часто встречаемое равновесие, которое он удерживает ясными 

формами, созвучными современности. Характерный метафо-

ризм Бориса Орлова – зоркость взгляда в краткости строк – 

глубже раскрывает в книге широту его поэтического видения и 

владение словом. Ёмкая речь приобретает доверительную инто-

нацию, располагает к диалогу, и читатель начинает верить: в кра-

тковременном земном свечении человеческой души, в озарениях 

мысли, в искорках любимых глаз нам доступно увидеть отсветы 

Единственного Света. 

Александр Медведев

Поэзия Александр МЕДВЕДЕВ. Вглядываться в звёзды
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Борис ОРЛОВ

Борис Александрович Ор-
лов. Поэт. Председатель Санкт-
Петербургского отделения СП Рос-
сии.

*  *  *

Пью кофе. Разгадывать ребус

Устал. Просыпается дождь.

Над крышей – небритое небо.

Осины русалочья дрожь.

Дремлю. А дождю вот не спится.

Он бродит, как пёс, под окном.

И чтоб в темноте раствориться,

Пью кофе в ночи перед сном.

*  *  *

У крыльца листвы опавшей ворох,

В огороде сухо, но тепло.

На тумане, словно на рессорах,

Вдоль реки качается село.

В синей дымке исчезают стены,

В мокрых окнах гаснет сонный свет.

В зиму уплываем постепенно,

Вьётся листопад, как жёлтый след.

Звёзды хороводят над рекою,

Словно первый поднебесный снег.

Время размышлений и покоя.

Тихий вечер. Мудрый человек.

*  *  *

Возле стылых дверей электрички,

Позабыв и стыдливость, и страх,

Эта женщина тлеет, как спичка,

У мужчины в горячих руках.

Тамбур тесен. Но станция скоро.

И тропа. И родное крыльцо.

Эта женщина вспыхнет, как порох,

Осветив кратким счастьем лицо.

*  *  *

Деревня в ночь вплывает, как фелюга.

Вокруг – сугробов белые стада.

Февраль. Долгоиграющая вьюга.

Мелодия печальна и проста.

В бревенчатой избе тепло, как летом.

В подполье пахнет дождиком земля.

Не сплю… Над головой скрипят под ветром

Стропила, словно мачты корабля.

Тоскуя об утраченной Отчизне,

Попью чайку и вьюге подпою.

Я русский пилигрим, устав от жизни,

Ищу покой в заснеженном краю.

Я здесь один… Нет ни жены, ни друга.

Но я готов прожить годов до ста.

Февраль. Долгоиграющая вьюга.

Мелодия печальна и проста.

*  *  *

Птиц перелётная стая.

Облако с красной каймой.

Вечер. Дома зарастают,

Словно лишайником, тьмой.

Нашим сердцам не подвластны

Ни расставанья, ни встречи.

Что мимолётно – прекрасно,

Всё мимолётное вечно.

Поэзия Борис ОРЛОВ. У крыльца листвы опавшей ворох...
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МАСЛЕНИЦА

Впряжётся конь-мороз

В оглобли поутру –

Скрипит обоз берёз

На выстывшем ветру.

Огнист рассвет-петух,

Мелькнувший из-за туч.

– Здоров ли русский дух?

– Здоров… Да спать могуч!

Проснись, мой русский брат,

На масленицу в срок.

Берёзы к нам спешат –

Обозы вдоль дорог.

*  *  *

Осень – фейерверк. Цветное действо –

листопад под утренней звездой.

Как на якорь, на Адмиралтейство

в небе встал кораблик золотой.

А внизу, у клёна-оборванца

на пересечении аллей

я стою – с «Летучего голландца»

мореход! – без вечных якорей.

*  *  *

Нету к прозреньям доверья!

В сердце обида и страх.

Стыдно ходить в подмастерьях,

Трудно ходить в мастерах.

*  *  *

Берёза пела. Дождевые спицы

Терял рассвет дорогой столбовой.

Я – младший брат и дереву, и птице –

В лугах лицо окатывал травой.

Я чувствовал дыханьем время года,

Что зарождалось в ветровом краю.

Лесная многодетная природа

Радушно приняла в свою семью.

*  *  *

Для одних Россия – в именительном,

Для других Россия – только в дательном.

Для одних Россия – существительным,

Для других Россия – прилагательным.

Разные склонения-спряжения

Всё-таки не суть, а оболочка.

И замечу не без уважения:

Есть Россия. Вот и всё. И точка.

*  *  *

И волчье лыко, и медвежьи ушки…

Но звери не спешат на водопой.

Над берегом на выжженной опушке

Желтеет ядовито зверобой.

Витает над рекою запах гари.

Идёт от грусти кругом голова.

Нет хутора. Давно иван-да-марья

Не люди, а цветущая трава.

Иными стали рощи и деревни.

Мы, забывая мудрость древних книг,

Уходим тихо в травы и деревья

И не вернёмся, видимо, из них.

*  *  *

Я лунный свет ловлю в ладони.

Безмолвна тундра. Ночь длинна.

На склоне сопки, как на троне,

Сидит полярная сосна.

Здесь всё мало. И только тени

Огромны, как пурги крыло.

И чудно, словно в день творенья.

И первозданно. И светло.

Поэзия Борис ОРЛОВ. У крыльца листвы опавшей ворох...
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Проза
АТАКА

Весь корабль напряжённо дрожит.

Что за страсть пробудилась в металле?

Ниже волн наше море лежит.

Отклоняется курс к вертикали.

Участилось дыханье турбин

От объятий подводного мрака.

И в тяжёлом безмолвье глубин

Оживают торпеды…

Атака!

*  *  *

Чем нас дальний берег встретит?

Ближний – чайками встречал.

Забивает брызги ветер,

Словно гвоздики, в причал.

Гнутся вёсла – жди потери,

Буруны со всех сторон.

Неужели дальний берег

Встретит стаями ворон?

*  *  *

Конец походу – рюмки всклень полны.

В квартирах наших – жёны, а не вдовы.

Вернулись все – ни мёртвых, ни больных!

И флаг трепещет, и скрипят швартовы.

Зачёркивали дни в календаре –

И жизнь быстрей летела, чем в романе.

Нас берегла любовь: на корабле

Кружились тени из воспоминаний.

Святое дело – выпить «двести грамм»,

Приправив парой боцманских историй.

Мы пили за любовь, за милых дам.

И только после тост: «За тех, кто в море!»

Олег Кубинский (Мурадов Эль-
хан Шахбабаба оглы – Заслуженный 
изобретатель РФ) является автором 
нескольких литературно-художе-
ственных произведений: первая кни-
га романа-эпопеи «И бабочка хотела 
жить…», «Я люблю и ненавижу тебя» 
(2011 г.), книга повестей и рассказов 
«Жизнь наша» (2012 г.). Рассказы пу-
бликовались в журналах: «Урал» (г. 
Екатеринбург), «Улдуз» («Звезда», г. 
Баку), «Веси» (г. Екатеринбург), «Ав-
рора» (Санкт-Петербург). Живет и 
работает в Екатеринбурге. 

Олег КУБИНСКИЙ

Вчера увидела одного старика

Как-то по небольшой аллейке на улице Баумана неторопливо 

прогуливалась супружеская пара. Был месяц май, Свердловск посте-

пенно расцветал миролюбивыми зелеными красками, а погода радо-

вала прохожих изумительным, почти летним теплом. Женщина лет 

сорока, любуясь городским пейзажем, невзначай обратила внимание 

на обрубленные тополя, «украшающие» по краям проезжую часть. 

Народ возвеличивает эти униженные заботливыми людьми деревья, 

называя их «уральскими пальмами». Неожиданное воспоминание 

всколыхнуло спокойное течение ее мыслей, и она посмотрела на иду-

щего рядом мужа:

— Митя, помнишь, два года тому назад я отдыхала на курорте 

«Нафталан»?

— С чего это ты вдруг вспомнила галотермы? — подозрительно 

покосился на нее спутник. — Конечно, помню.

Поэзия
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— Ты путаешь. Галотермы — это источники с пищевой солью. 

А я — о другом. Так вот, тогда, во время отдыха, я познакомилась с од-

ной милой дамой, — женщина доверительно взяла своего слушателя 

под руку. — Собственно, как познакомилась — она была моим леча-

щим врачом…

— Ну и что с того? — нетерпеливо перебил супруг.

— Почему ты грубишь и прерываешь? У вас, мужчин, только одно 

на уме! Ты ничуть не изменился: каким ревнивым был в молодости, 

таким же и остался. Не переживай: весь твой мир сохраняется нетро-

нутым. Выслушай сначала! Она рассказала мне историю, которую 

я сейчас с болью вспомнила, глядя на это издевательство над при-

родой…

— Что-то не пойму, куда ты клонишь, — вторично перебил ее раз-

драженный муж и резко высвободил руку, он явно был не в духе. — 

При чем тут курорт, деревья, да еще и лечащий врач? Может, доктор 

твой, на самом деле, был мужиком? Ты никогда ничего такого не го-

ворила!

Жена на это суждение мудро промолчала, ведь всем известно, что 

ревновать красивую жену было болезнью всех веков, особенно в этом 

преуспевали и преуспевают те, кому доступен мир, и также те, кто 

сами доступны миру: да уж, велика роль мышления в бесполезных 

обвинениях. Женщина только примирительно вздохнула и спокой-

ным голосом поведала историю своего медика:

— Вот чем она со мной поделилась: «Приближался конец октя-

бря. Несмотря на то, что я опаздывала в школу, все равно позавтра-

кала досыта. Мама дала мне с собой двадцать копеек и предупредила:

— Доченька, смотри: десять копеек тебе на дорогу, а на осталь-

ные купишь что-нибудь в школьном буфете и покушаешь, если голод 

одолеет тебя.

Сказав «спасибо», я собрала школьную сумку и, поцеловав мать, 

вышла из дома.

Мы жили в горном районе. Тамошняя погода весьма отличается 

от той, что царит на здешнем курорте. Стояла уже поздняя осень, но 

на улице в тот день было комфортно, и проснувшееся солнце окраси-

ло полнеба в апельсиновый цвет. Дующий порывами утренний ветер, 

мимоходом задевая холодом мои щеки, беспощадно трепал волосы: 

они лезли мне в глаза, прилипали к губам, я поминутно убирала их 

с лица, а невидимому проказнику будто нравилось дразнить меня. 

Желтые листья, живописно падая, словно гигантский обильный 

рыжий дождь, который согласно малейшему движению воздушного 

потока изменял направление, летели во все стороны, жертвенно за-

стилая тротуары. Я подставляла раскрытые ладошки им навстречу, 

а когда никого поблизости не было, вертелась в танце среди послед-

них «осколков» ушедшего лета, представляя себя юной принцессой 

на пышном балу.

В утренних солнечных лучах золотой цвет опавшей листвы иногда 

на мгновение приобретал красный, даже багровый оттенок. Былое 

роскошное убранство деревьев, расстилавшееся по земле, под ша-

гами прохожих грубо сминалось и хрустело, точно подготовленный 

кем-то хворост: подожги — и земля заполыхает в пожаре. Светло-

коричневые, высохшие, щемящие глаз, листья оставались мертвой 

кучей под ногами безразличных людей, которые спешили каждый 

в своем направлении. Хотя их в этом случае сложно назвать равно-

душными, они просто были озабочены собой, своими проблемами, 

а что им эта уже бесполезная бахрома ветвей? Мне ужасно хотелось 

усовестить их: «Под ноги смотреть надо!», но сама я стеснялась, да 

и ни к чему это было.

В природе заложена определенная жесткая и нерушимая програм-

ма, которая соблюдается строго циклично: «Слабые должны уступать 

место сильным». Цель ее — избавиться от лишнего, отслужившего, 

того, что уже отжило отмеренное ему. Может быть, это и подталки-

вает здоровых людей забывать своих квелых и немощных дедушек 

и бабушек, отцов и матерей, ведь они так же увядают со временем, 

как и все растительное в природе? Одним словом, в нашем обществе 

угнездился грустный принцип: стариков — на свалку, и зачем усту-

пать им места в общественном транспорте — и так постоят, у них же 

трость есть…

Еще несколько месяцев тому назад я любовалась деревьями, оде-

тыми в платья сочного цвета. Их красоту и изящество щедро поднесла 

нам природа — пожалуй, самая талантливая «швея» и «рукодельница» 

на земле. А теперь эти же, подаренные ею, некогда бывшие зелеными, 

листочки оказались не нужны, и то, что они попали в такое противо-

речивое положение, показалось мне одновременно и удивительным, 

и вычурным. Дар природы — под ногами. А ведь не так давно мы, как 

дети, радовались приходу весны, изумрудным тополям, дубам…

Деревья, словно прекрасные девы с потребностью в одиночестве, 

держащие на себе эти пышные «волосы», гордо стояли во всех уголках 

города, в жаркую погоду принося окружающему миру прохладу. Эх…

Проза Олег КУБИНСКИЙ. Вчера увидела одного старика
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Красивые листья! Вы были сильными! А теперь?.. Пожелтев, вы 

стали такими нежными, даже малому дуновению ветерка не можете 

сопротивляться! Что за счеты между своими ведет матушка-приро-

да? Что за двуличие и бесконечный поток бессмыслия?.. Она сделала 

из вас временные парики, которые, падая, напоминают людей и, как 

и те, желтея перед смертью, уходят в мир иной. Мудрецы предосте-

регают: лишь бы эгоизм человека не стал главной реальностью ми-

роздания. Хотя, что можно ожидать от нас, если этим уже глубоко 

заражена сама природа…

Я, осторожничая, дабы не топтать шуршащих «рыжиков», что на-

ходились на земле, аккуратно толкая их ногами налево и направо, 

пробивала себе дорогу вперед. Вдруг мой взгляд остановился на двор-

нике, который своей изношенной маленькой метлой, выглядевшей 

намного хуже, чем у Бабы-Яги, убирал улицу. Я очень обрадовалась, 

остановилась и заворожено стала наблюдать, как он этим старым 

«миниатюрным» веником, трогательно торопясь, пытается защитить 

облетевшее «сокровище» золотой осени от безучастных человече-

ских ног. Сейчас он для меня был самым добрым человеком на све-

те. Труженик в некоторых местах осторожно, двигаясь черепашьими 

шагами, собирал пожухлые листочки в аккуратные круглые холмики. 

Увидев, как хоть кто-нибудь старается спасти наказанные за что-то 

суровой природой листья, я немножко приободрилась, воспрянула 

духом и, подойдя к одному из этих холмиков, погладила его рукой:

— Видите, вас жалеют.

— Ай бала1, иди ровно своей дорогой. Нечего раскидывать му-

сор, — вмешался в «непосредственную связь реальных объектов» 

дворничающий.

— Что вы такое говорите? — похлопав ресницами, недоверчиво 

воскликнула я. Совершенно мне незнакомый, «мой кумир» опешил, 

на время прекратив работу, и, продолжая весь наш разговор непод-

вижно стоять, тупо уставился на меня. — Разве это мусор? Я лишь 

хотела поблагодарить вас, честное слово. Вы же спасаете листья, не 

давая черствым людям их давить. — И, надеясь услышать что-нибудь 

доброе, хорошее, дрожащим голосом спросила: — Скажите, пожа-

луйста, как вы потом с ними поступите?

— Как, как? А что еще с мусором делают? Приедет мусоровоз, их 

погрузят и отвезут на свалку, либо какой-нибудь шутник подожжет 

1 Ай бала — в переводе с азербайджанского языка означает «эй, дитё», так 

обращаются взрослые к детям.

прямо здесь, — уборщик пожал плечами и почему-то добавил с не-

прилично деланным смехом, показывая остатки гнилых зубов: — 

И правильно сделает.

Уж точно не такого ответа я ожидала от работника конторы «Всег-

да нерадостная весть — квартплата», для меня это было почти рав-

но наглому проявлению бесцеремонности мучителя слабых. Да что 

там — я не могла поверить своим ушам, его слова донельзя огорчи-

ли меня. А дворник, как ни в чем не бывало, снова принялся мести 

улицу. Безумно хотелось задать ему вопрос: «Что для вас самое доро-

гое?», — но я не стала этого делать. К чему? Может быть, он ответил 

бы мне: «Каким ни назовешь, я не стану перечить». А дальше что? 

И так ясно: ошиблась. Несколько минут тому назад я этого человека 

окрестила «спасателем листьев», а теперь он на глазах превращает-

ся в противную ведьму из сказки, которая и то кажется мне добрее. 

Жестоко, очень жестоко. Я не могла отомстить ему даже презрением.

О, Боже! До чего же люди безразличны! Мне захотелось убежать 

далеко-далеко от всего этого общечеловеческого безучастия и беспо-

щадности. И, повернувшись к одному из их примеров спиной, я на 

одном дыхании добежала до автобусной остановки. Самой побороть 

захватившую сердце печаль показалось невозможным. В памяти 

очень уместно всплыли стихи Некрасова, будто обращенные ко мне 

одной:

Суждены вам благие порывы,

Но свершить ничего не дано…

Несомненно, всякая случайная или закономерная, приятная или 

неожиданная встреча накладывает свой отпечаток, но принять меры 

предосторожности от внезапности невозможно, также как листья не 

могут спастись от увядания и человек не в состоянии уцелеть от ста-

рости. Что же остается делать, кроме как терпеть и бороться?..

В последнее время на автовокзале наряду с неповоротливыми 

«ПАЗиками» и старыми курганскими автобусами, которые народ 

называл «алабашами» (видимо, потому что, будучи разноцветными, 

удлиненная морда и топорный кузов этого «человековоза» издали по-

ходили на аляповатых дворняжек), появились новые микроавтобусы 

с товарным знаком «РАФ». Они легко обрели популярность: мини-

атюрные, удобные, добраться на них до нужного места можно было 

за считанные минуты, да и ходили они чаще — их не приходилось 
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долго ждать, поскольку водители, словно имея в руках ландшафтную 

карту, неслись на больших скоростях. Казалось, среди перемещаю-

щихся с одного места на другое больше не осталось несчастных лю-

дей, однако минус все же имелся: оплата за проезд. Узнав о том, что 

она в четыре раза дороже, пенсионеры стали поголовно жаловаться 

на и взаправду «недешевую перевозку», но добились только одного — 

приобрели право бесплатной подвижности на своих ногах. Учителя, 

ученики, а также те пассажиры, которые не могли осилить двадцать 

копеек — столько стоил билет в один конец на комфортном транс-

порте, — предпочитали пользоваться по старинке неуклюжими мно-

гоместными пассажирскими автомобилями.

Не секрет, что и среди школьников имеются обеспеченные, се-

редняки и малоимущие, вероятно, расслоение населения в обществе 

наблюдается с момента рождения человека, во всяком случае сей 

феномен не назовешь двухтысячелетней историей и уж тем более — 

благотворительным фондом эволюции. У кого не было возможности 

добираться в школу на колесах, те ходили пешком: тратить десять 

копеек для людей малого достатка считалось роскошью. «Середня-

ки» пользовались «РАФами» или такси, а дети состоятельных родите-

лей приезжали на личном автомобиле с водителем. Я себя относила 

к разряду неденежных, поэтому не нужно, думаю, объяснять, на чем 

я могла позволить себе доехать до места учебы, — сами догадаетесь.

Заведение, где делятся знаниями, находилось далеко от дома, но 

все же в теплое время года после занятий я иногда возвращалась пеш-

ком, чтобы сэкономить пять копеек на нужные мелочи. В этот злопо-

лучный день я ходила, как потерянная, между уроками все слонялась 

по коридорам, не желая мириться с судьбой погибающих листьев. На 

большой перемене, купив в буфете булочку за десять копеек, я по-

бежала на школьный двор. Мне нужно было срочно с кем-то поде-

литься, выплеснуть наружу накопившийся эмоциональный груз, по-

этому, наткнувшись на одну из подружек, я немедленно выложила ей 

все свои переживания. Однако та особого значения им не придала. 

Мне кажется, она меня даже не слушала и только из вежливости ино-

гда кивала головой, деланно огорчаясь, да между делом жевала мою 

булочку, отламывая от нее внушительные куски.

Говорят, что через силу и конь не тянет. В тот день у нас было пять 

уроков — долгих, тягучих и очень скучных. Повезло в том, что учи-

теля не вызывали к доске, вряд ли у меня получилось бы заслужить 

похвалу в таком состоянии. Я еле-еле высидела до конца — вытерпеть 

их все едва хватило сил — и сразу драпанула на автобусную остановку, 

чтобы побыстрее добраться до дома.

Тогда мне было около пятнадцати лет. Чувствуя себя слабой из-за 

разрозненных беспокойных мыслей, что терзали мою голову с само-

го утра, вся в себе, я машинально добежала до установленного места 

посадки и высадки пассажиров и стала ждать транспорт. Вскоре от-

дышалась, успокоилась и, с любопытством глазея по сторонам, за-

метила старого человека, который, тяжело шагая, остановился около 

большого пенька, чьи корни до сих пор находились в почве, и осто-

рожно присел. Надо отдать должное рациональному мышлению 

и творческому импульсу людей, одним махом срезающих красивые 

деревья и делая из них табуреточки. Слава Богу, что есть нуждающи-

еся в этом, хоть не зря природу коверкают бесполезными трудозатра-

тами…

В походке и во внешнем виде человека преклонного возраста ощу-

щалось истинное духовное достоинство и принадлежность к высше-

му сословию. Он вытащил из кармана маленькую трубку коричневого 

цвета, элегантно зажал ее зубами, поджег спичкой и не спеша затя-

нулся: вкусить отдых после тяжкого труда всякому хочется. Я даже за-

гляделась на него, в удивлении приоткрыв рот. Не прошло и минуты 

после этого неторопливого, аристократичного действия, как, пере-

йдя дорогу с противоположного тротуара, к нему подошла приветли-

вая женщина лет шестидесяти:

— Здравствуйте, Джавад кардаш1! — поздоровалась она, склонив 

голову, в этом жесте чувствовалось великое уважение к старцу, сидя-

щему напротив. — Пусть минует Вас горькая чаша неприятных не-

ожиданностей!

— Здравствуйте! — дедушка кивнул в ответ с врожденным благо-

родством, присущим пожилым мужчинам в этой местности, и веж-

ливо поблагодарил: — Спасибо, сестра. Пускай Всевышний и Вас 

оберегает от несчастий, — отозвался он добрым пожеланием и поин-

тересовался: — Скажите, пожалуйста, Вы случайно не Роза ханум2?

— А у Вас нет повода жаловаться на девичью память… — так меж-

ду ними завязалась светская беседа. Подобное теплое и душевное 

отношение немолодых людей друг к другу можно наблюдать очень 

часто, а можно и не увидеть вовсе, если ты не хочешь или не готов 

1 Кардаш (гардаш, азерб.) — брат.
2 Ханум (ханым, азерб.) — «госпожа» и уважительное обращение к жен-

щинам.
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замечать в окружающем мире отблески добра… — Вроде была раньше 

именно розой, теперь только так зовут. Правда, я уже не та госпожа, 

какой считалась при жизни моего мужа. Нынче меня называют пор-

тнихой Розой, — даже ненаблюдательный и невнимательный человек 

заметил бы, что у этой великодушной старушки непрерывно дрожат 

седая голова и худые руки.

— Сколько лет не виделись… Откуда пришла, куда идешь и зачем 

спешишь? Присаживайся, отдохни минутку! — хоть места для отдыха 

осталось не так уж и много, Джавада это не беспокоило. Лишь бы не 

было тесно в груди. — Потом продолжишь свою дорогу. Мы уже не 

в том возрасте, чтобы проявлять неугомонную активность.

Роза ханум, недолго думая, устроилась поудобнее на том же остат-

ке некогда царственного дерева и, вдохнув полной грудью свежий 

воздух, тяжело вздохнула:

— Аж сердце заболело, как вспомнила. Дуб, превратившийся 

в пенек, на котором мы сейчас отдыхаем, был не так давно красивым 

и высоким, я знала его с детства, — при этих словах она ласково по-

гладила узловатыми трясущимися пальцами кору «любимца». — На-

сколько этот великан, неприступный с виду, был огромен и могуч… 

Конечно, дереву много лет стукнуло, тем не менее оно было здоровее 

всех жителей нашего городка, вместе взятых, и не нуждалось в унич-

тожении. Кому вздумалось его повалить? Что же это такое, в конце-

то концов! Чем помешало? Растение, рожденное радовать глаз, унич-

тожено кривыми руками бездарных. Оно было нужно и странникам, 

держащим мимо свой путь и отдыхающим под его тенистой кроной, 

и таким же одиноким людям, как мы. Интересно знать, почему его 

срубили и кто разрешил это варварство?

— Никто не встал на защиту природного титана. Ты даже вооб-

разить не можешь, как больно быть одиноким. И меня жена оставила 

одного в этом холодном мире… — вдруг пожаловался растроганным 

голосом «аксакал»1, но он не поддался слабости. — Мой сосед соби-

рается здесь открыть магазин. Может быть, поэтому убрали дерево. 

Не знаю, насколько правдива эта информация, но, продавая в новой 

лавке газированную воду, семечки, фисташки, жевательную резинку 

и тому подобные вещи, тем самым будут, якобы, оказывать культур-

ные услуги населению.

1 Аксакал (от тюрк. ак — белый и сакал — борода, т. е. белобородый ста-

рик) — у тюркских народов при первобытнообщинном строе — старейшина, 

глава рода.

Роза ханум, массируя дрожащими руками уставшие колени и со-

крушенно качая головой, сказала:

— Что Вы говорите?

— Честное благородное слово! — клятва прозвучала так, словно 

старик горел желанием хоть кому-то истолковать свои чувства и мыс-

ли. — Попробуй докажи современной молодежи, что существование 

этого дуба именно на этом месте намного полезнее магазина или 

рынка, который тут построят. А ведь дерево — важный и значимый 

объект для растущего поколения. Находясь в напряженном поиске 

искусственной культуры, молодые теряют уже существующую род-

ную, уничтожая свое же достоинство и моральные ценности. Нын-

че всё перепутали: белое называют черным, черное — белым, добро 

кличут злом, а зло, по мнению многих, — самое лучшее добро. А вот 

объяснить это юным глупцам я не смог.

Роза ханум будто проснулась:

— Почему не смогли? Вы же не такой слабый, как я. У Вас есть 

властный ореол.

— О чем ты говоришь? И волк когда стареет, на его высунутый 

язык бабочки садятся… Трое представителей этой молодежи выросли 

в моем доме: три братца под одной крышей жили — мои сыновья, — 

при воспоминании об отпрысках старик совсем загрустил. — Я так 

и не сумел найти с ними общий язык. Старший сын — следователь — 

женился на своей сокурснице, средний стал инженером, младший 

же — уважаемый врач. Я собственными руками посадил во дворе 

яблони, черешни, вишни и даже виноградную лозу, срывал им самые 

лучшие плоды — до сих пор помню их чумазые довольные лица. Мы 

собирали ягоды корзинами и получали наслаждение от экологически 

чистых продуктов. Когда осенью я срезал первую созревшую кисть 

винограда, то мне больше ничего не надо было для счастья. А потом 

детки вымахали… И что они сделали? Срубили все под корень, двор 

выстелили булыжниками, а сверху — накатали асфальт. Страшно 

стало, как в пустыне… Но ведь затем их здешние условия жизни не 

устроили, собрались семьями и уехали в город Баку. Заасфальтиро-

ванная площадка, уничтожившая деревья в угоду сыновним капри-

зам, оказалась никому не нужна. Пришло время, средний сын, по-

лучив диплом, вернулся домой, и я очень обрадовался. Подумал, раз 

он — инженер-строитель, город разрастется: насколько будет расши-

ряться, настолько и станет красивее. И, совершая ради общества до-

брые дела, парень принесет пользу, заслужит всеобщее уважение. Ан 
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нет! Что он сотворил? Уму непостижимо! Я вот этими руками, — ста-

рик горестно затряс ими в воздухе, — кирпичи делал, потом из этих 

же кирпичей дом построил, так сын мои труды полностью разрушил. 

Он не унимался, пока не превратил все в развалины. И ведь ничего 

не продумал заранее: так глупо поступить! В итоге, чтобы построить 

новое жилье, денег безумец не нашел. А когда финансы все-таки по-

явились, то решил переехать в Баку, объясняя свой поступок непри-

годностью в этой местности воды для питья. Младшенького — на 

более высокую должность в Москву пригласили, и он свою квартиру 

брату оставил.

— Они ни за что не отвечают, совесть их не беспокоит, — осторож-

ничая, вставила Роза ханум.

— Да, ты права… Получив перевод-направление, «доктор» при-

ехал ко мне сообщить новость о переселении в столицу, переночевал 

одну ночь и уехал. И с того времени ни разу не объявился. Словно 

боится, что его кто-то арканом сюда потащит. Зато, когда стипендии 

на развлечения не хватало, он всегда звонил. Видимо, человек стано-

вится жадным с того дня, как начинает богатеть. До сих пор не ура-

зумею, как так происходит, что в одной семье могут вырасти уважае-

мый человек и бандит, или люди — все равно что разные берега реки? 

У одних родителей! Невероятно! Не найти нигде этому объяснения, — 

старец беспомощно развел руками, ненадолго замер, затем встрепе-

нулся: — Роза ханум, у тебя тоже ведь сын есть. Чем он занимается?

— Да, сын мой — Эльдар — музыкант и дружил с Аладдином, 

который играл на гитаре не хуже, чем маститые мастера, наверняка 

слыхали, — изо всех сил пытаясь сохранить спокойствие и вымучив 

ласковую улыбку на лице, старушка вопросительно посмотрела на 

своего собеседника.

— Да, да, наслышан, — Джавад не стал уточнять, что гитаристу 

однажды вкололи смертельную дозу наркоты. Так говорили, хотя тот 

и сам мог принимать эту гадость, сколько влезет. — Молодой ушел. 

Талантливый был… Когда-то и мы исчезнем, не оставив никаких сле-

дов, даже добрых. С давних времен человек пытался понять причину 

этого и хоть как-то задержаться в этом мире. Увы…

— Правду говоришь, Джавад кардаш, — кивком головы она согла-

силась с ним и грустно продолжила голосом человека, который слов-

но потерял все радости мира в один миг: — После того, как Аладдин 

умер, у Эльдара сразу пропало желание притрагиваться к инструмен-

ту. Поначалу он стал возвращаться домой на рассвете, топил разоча-

рование в вине, но потом взял себя в руки — по крайней мере, внеш-

не. Хоть сейчас и играет на свадьбах и весельях, видно, что его душа 

далека от него. Семью свою кормит, содержит, и неплохо. Жена у него 

славная, отлично готовит, домашний очаг заменяет ей все. И меня 

очень любят, уважают: и сын, и невестка. Я довольна ими, — Роза ха-

нум будто принимала грехи сына на себя: и прошлые, и будущие, при 

этом игнорируя сознательный полуобман и не желая тратить время 

на поиск истины через противоречия…»

На этом месте моя собеседница прервала разговор:

— Я дальше не могу без эмоций рассказывать. Боюсь, заплачу. 

Сильно тогда меня эта история задела, до сих пор тяжесть в груди не 

отпускает.

— Почему? — не скрывая своего изумления, спросила я. — Что 

там такого могло произойти?

— Ну ладно… Раз начала, надо закончить. Только мне нужно по-

стараться, чтобы не упустить ничего существенного, поскольку это 

не выдумка, а действительный факт, — и доктор продолжила свою 

историю:

«…Роза ханум была славной портнихой, в городе ее любили, ува-

жали и, если кому что понадобится — платье или юбка, — всегда к ней 

приходили. Работу выполняла споро, аккуратно, в деле своем все 

тонкости знала, кроме того, к ней обращались жены высокопостав-

ленных людей, поэтому нужды она никогда не испытывала. Когда ее 

повзрослевший и возмужавший сын вернулся из армии, женщина на-

радоваться на него не могла — видный жених, просто джигит. Вскоре 

симпатичный молодой человек приглядел в родном квартале чудес-

ную, красивую, невысокую, длинноволосую девушку, которая была 

похожа на цветок: нежная, неземная, воздушная. Эльдар относился 

к ней с большим трепетом, боялся даже дотронуться, лишнее слово 

проронить — вдруг обидится. Мать однажды поинтересовалась:

— И где ты такую красавицу выискал?

— Это не столь важно. Мама, пожалуйста, сходи к ее родителям 

и скажи: «Я жемчуг покупаю, вы — продаете».

Конечно, Роза ханум выполнила просьбу любимого сына — по-

сваталась. Потом была сыграна, как и хотел Эльдар, пышная свадьба, 

на ней тогда весь район веселился.

Швея рано потеряла мужа и родных братьев, помощи ждать было 

неоткуда. Оставшись одна, женщина, вкалывая ночи напролет, как 

двужильная, посвятила жизнь единственному сыну, который для нее 
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был подобен лучу света, проникающему сквозь стекло. Жили они 

в собственном двухэтажном доме. После свадьбы Роза ханум решила: 

зачем ему пустовать-то, когда столько простора. И жених с невестой 

разместились на втором этаже, а она спустилась на первый. Эльдар, 

разумеется, настаивал: мать должна жить с ними наверху, ведь внизу 

не обустроено, да и как она может их потеснить. Но та, чтобы он ни 

о чем не волновался и ничего не подозревал, хорошо отремонтирова-

ла свой этаж и отговорилась от сына: мол, ко мне часто всякие кли-

енты ходят, и не хочу я вас беспокоить, молодые ведь — живите в свое 

удовольствие, я не вмешиваюсь. Эльдар был хорошим сыном — пре-

данным, внимательным. Он, действительно, любил мать поистине 

настоящей сыновней любовью и постоянно заботился о ней. В чем 

бы Роза ханум ни нуждалась, все доставал: масло, мясо, фрукты, яго-

ды. Что бы нового на рынке ни появлялось, — то всегда оказывалось 

у нее на столе. Она, естественно, жила, как двудомная, большинство 

продуктов тайком от сына отдавала невестке, а со временем даже на-

учила супругу Эльдара портновскому делу, приговаривая: «Никогда 

без куска хлеба не останешься, и не черная это работа». Так и жили — 

слаженно, мирно.

Но закономерные связи, отправляясь в дорогу изведанными путями, 

приводят к общим картинам актуальных моментов. Знать бы их при-

чины?! Вскоре Эльдар, видимо, пристрастился к наркотикам. Правда, 

настоящую горечь от этого пожилая женщина изведает только потом, — 

прочитав протокол в местном отделении милиции, когда ее будут зна-

комить с материалами дела. Кроме того, он, по всей вероятности, ув-

лекся азартной игрой в карты. Матери еще много нового и страшного 

предстояло узнать о боготворимом ею, единственном сыне.

Однажды ранним летним утром Роза ханум проснулась и тотчас 

поставила самовар, чтобы, когда молодая семья спустится вниз, всем 

вместе позавтракать и поболтать за чашкой чая. Было уже десять ча-

сов, но почему-то ни сын, ни его жена не встали. Не подумав ни о чем 

дурном, она в душе посмеялась: дело молодое, наверно, устали. Тут 

притопал четырехлетний внук, волоча за собой по полу спущенные 

ниже колен колготки. Бабушка удивилась: что же они его одного от-

пускают по лестнице ходить, куда невестка-то глядит. Предположив, 

что внук справил малую нужду в штанишки, она подошла потрогать 

мальчика, а он сказал:

— Баба, мама спит, и папа спит, я на кровати попрыгал, попры-

гал, но они не проснулись.

Внимательно осмотрев ребенка, женщина, охнув, быстро побе-

жала наверх. То, что она увидела в следующий момент, любого че-

ловека довело бы до инфаркта: невестка была застрелена в сердце, 

Эльдар — в висок. На полу валялся пистолет, постель в луже крови, 

а мерно струившаяся ранее на паркет кровь со стороны жены сына 

уже засохла.

Вскрикнув, Роза ханум потеряла сознание…

Эльдар, будучи под воздействием наркотиков, играя в карты, по-

ставил на кон свою супругу. И по велению неудачных крылатых за-

щитников людей именно в этот раз горемычный музыкант проиграл, 

хотя обычно заядлому игроку везло. Придя домой за женой, глава 

семьи стремительно отрезвел, потому что даже представить себе не 

мог, как он свою милую, свой хрупкий цветок, положит в постель 

к другому. Оказавшись в ситуации вынужденного выбора между 

общественными и личными интересами, Эльдар предпочел сохра-

нить честь своей семьи, посему застрелил любимую, когда она спа-

ла, и следом пустил себе пулю в висок: бремя вины не позволило ему 

остаться в этом мире. Народная мудрость гласит: «от добра добра не 

ищут». Если уж так и тянет рисковать всем в пылу азарта, прежде дер-

ните себя за нос, за уши, сосчитайте до десяти, станцуйте польку или 

твист, вспомните жестокие правила игры, коли и после этого зуд не 

пройдет, тогда поступайте, как вам велит безумная душа, а не рассу-

док. И Бог вам судья…

— Вкусы, мировоззрения, интересы нынче поменялись, — задум-

чиво, не глядя на собеседника, произнесла Роза ханум. — Я все эти 

изменения принимаю и живу. А что еще делать остается? Многие 

сейчас любят повторять: развитие науки и техники очень изменило 

цивилизацию. Ну, раз мир так формируется, то деваться некуда, при-

ходится мириться и жить по его правилам, уповая на призрачную на-

дежду: вдруг завтра будет лучше. Хотя мне надоело быть артисткой 

и жить в угоду кому-то, истинное счастье — быть собой. Ай, кардаш, 

из Вашего разговора я поняла, что Вы не хотите терпеть то, что тво-

рится в настоящем.

— При чем тут времена? Можно спросить и по-другому: «Куда же 

катится мир?». Куда катился, туда и катится, — с печалью в голосе от-

ветил он сам на свой вопрос. — Жаловаться, ссылаясь на то, что вре-

мена изменились да люди другими стали, — это всего лишь маска или 

уловка слабых, немощных, оборзевших, противных представителей 

рода человеческого, которые составляют значимую начинку нынеш-
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него общества. «Новое поколение имеет новое сознание, отличаю-

щееся от сознания предков». Скажут ведь… А наш район называют 

еще «страной садов», издеваются, наверно, — старик невесело ус-

мехнулся. — Вспомнил стихотворение Джалаладдина Руми, которое 

в молодости я любил декламировать:

С тобою мне адовы муки милы,

Темница с тобой краше пышных садов;

Пустыня сухая — душистый цветник;

Без милой средь розовых плачу кустов.

С тобою назвал бы я светлым жильем

Могилу под сенью надгробных цветов.

Тот город я лучшим бы в мире считал,

Где жил бы с любимой средь мирных трудов.

— Красивые стихи, — с почтением сказала Роза ханум.

— Согласен. Но иметь любимых людей рядом недостаточно, для 

того чтобы смириться с окружающей грязью. Массовую вырубку де-

ревьев и разрастающиеся на их местах безвкусные, уродливые под-

вальные помещения или здания нельзя назвать развитием общества, 

и это является трагедией не только сегодняшнего, но и завтрашнего 

дня. Никакая наука не убедит меня в обратном. Вместо того чтобы 

очищать захламленные использованными пластмассовыми бутылка-

ми из-под минеральной воды и фантиками от жвачек улицы, с экра-

нов телевизоров нам сообщают о распространении среди подрастаю-

щего поколения физических и нравственных болезней. Нет пользы 

от внедрения в мозги современной молодежи мысли об отсутствии 

заботы о таких отцах, как я, и таких матерях, как ты, в виде жалобы 

на аморальные времена. Называя вещи своими именами, необходи-

мо представить обществу громкий факт того, что старые люди, ко-

торым именно в этом возрасте нужны забота и внимание, брошены 

бездушными отпрысками на произвол судьбы. Уничтожение приро-

ды, вырубка деревьев, загрязнение окружающей среды, а также отказ 

от своих пожилых родителей — это элементарная дикость и престу-

пление. Перекладывая сегодня творимые нами же злодеяния на шею 

времени, мы думаем, будто освободились от гнета вины и успокоили 

собственную совесть. Но это не так. Жалобой «ох, времена настали!» 

мы стыдливо прячем голову в песок, убегая от наступающих и расту-

щих день ото дня проблем и обманывая самих себя. Со дня сотворе-

ния мира земной шар как вращался, так и вращается, Небесное Све-

тило восходит на востоке, заходит на западе, звезды видны по ночам, 

солнце светит днем, луна — ночью. И сезоны продолжают подчи-

няться своим закономерностям. Ведь ничего противоестественного 

не происходит! Так же, как и солдату деется: бежит и греется. Но тог-

да почему же мы действия испорченных, обнаглевших, ставших без-

участными индивидов и прочие провинности человеческого беззако-

ния сваливаем, как ненужный груз, на времена? Зачем? Эти грубые 

и развитые представители нашего общества — те самые воспроизве-

денные и воспитанные нами же дети. Отчего мы и жалуемся на свою 

судьбу и непрерывно лжем себе, пытаясь избежать ответственности. 

Общество, которое мы отвергаем, создано нами и управляется нами 

же созданными законами… — приступ кашля прервал мудрый моно-

лог старика, он отдышался и продолжил: — Говоря о чем-то прекрас-

ном, мы сравниваем это с жемчужиной, ведь жемчуг — одна из самых 

манящих и ценных драгоценностей, но наша жизнь далеко не такая.

— Эх, Джавад кардаш, Вы так мудро говорите…

— Дело разве в мудрости? Таких людей во все времена хватало. 

Кто только их слушает? Можно подумать, что люди страшно устали 

друг от друга… Чем прожить жизнь бесполезным человеком, лучше 

стать хотя бы деревом, выросшим около дороги, тогда, возможно, 

принесешь пользу путникам, чтобы они в солнечные дни в твоей 

тени могли бы отдохнуть, а когда идет снег или дождь — укрыться от 

непогоды и невзгод. В этом и есть счастье: ты кому-то нужен! Говорят 

же: «Счастье зависит не от того, что дал тебе мир, а от того, как ты 

этим воспользовался. Берегите то, что у вас есть. Относитесь с ува-

жением к себе, окружающим вещам, тогда у вас будет прибывать». 

Я в это верю и верю, что жизнь еще не кончена… — ухмыльнулся 

старец. — Я могу так. Могут ли другие?.. — он помолчал, снова зажег 

свою трубку и добавил с улыбкой: — Я опять ращу маленький сад, 

даже ландышевый куст посадил. Когда дети приедут через несколько 

лет, глазам не поверят. А может быть, им станет стыдно?..

С начала их беседы прошло много времени. Подъехала марш-

рутка, и независимый старик, поклонившись на прощание своей 

грустной пожилой собеседнице, скрылся в салоне… Горькие мысли 

продолжали душить меня, услышанное только добавило веса моему 

волнению. В конце концов, я добралась до дома.

— Где ты была так долго? Я уже начала тревожиться за тебя, — 

спросила мама, ставя передо мной обед.
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— Стояла на автобусной остановке. Один уважаемый дедушка 

с женщиной разговаривал, а я тихо держалась в сторонке и подслу-

шивала.

— Подслушивать чужие разговоры — это признак невоспитан-

ности. А я-то думаю, где она пропадает. Мне надо сходить в магазин 

за продуктами, поешь хорошо, а коли пойдет дождь, убери с веревки 

сохнущее белье.

Мне так хотелось, чтобы мама меня выслушала, я собиралась 

поделиться с ней своими размышлениями, но она мои пережива-

ния и слушать не стала. Я не нашла, с кем разделить впечатления 

этого дня. У меня не получалось забыть о том старике, так спо-

койно и искренно принимающем на себя вину за все безобразия, 

творящиеся в мире, в обществе и семье. Казалось, что его тихий 

и размеренный монолог нес в себе крик души, который мог бы по-

трясти тот же самый мир, если бы был услышан. Мне стало жалко 

его, и в то же время я не могла оставить дедушку одного бороть-

ся с такими проблемами. Поэтому на следующее утро взяла в руки 

тетрадь и начала вести свой дневник, где первым предложением 

была фраза: «Вчера увидела одного старика». После долгого раз-

думья я отметила для себя, как закончить эту историю: «Еще жива 

надежда в человеке!».

Доктор остановилась, посмотрела на меня грустными глазами, 

словно ждала поддержки:

— Вот видите, вы уже совсем выздоровели, кажется, скоро уедете. 

Обязательно соблюдайте диету… Привет передавайте хорошим лю-

дям в вашем городе от солнечного Азербайджана. И мне стало легче 

от того, что я свой душевный груз разделила с вами. Спасибо, что вы-

слушали… Но запомните: в нашем мире болеть совершенно некогда, 

если хотите быть нужным и надежным…

На удивление, ни разу не перебивший жену ревнивый, статный 

и красивый муж дослушал невеселый рассказ до конца и недоуменно 

покачал головой:

— Ты меня восхищаешь! И после всего этого ты считаешь себя хо-

рошим человеком? — и, не дожидаясь ответа, он добавил: — Спасибо, 

родная, считай, что ты меня загрузила.

— Может быть, я в твоих глазах и плохая, но в своих-то — хоро-

шая. В Библии сказано: «Во всякой мудрости много печали, и кто 

умножает познание, тот умножает скорбь, ибо приходит в итоге к пе-

чальному выводу, что все есть суета сует». Поэтому жизнь наша по-

хожа на срочную сверхурочную работу. Непомерно большая путани-

ца — жизнь наша…

Митя, сочувственно вздыхая, печально подытожил:

— Кто без греха? Таких вряд ли найдешь! Однако с нами творит-

ся что-то неладное… Почему-то каждый неосознанно открывает или 

создает, ждет или отодвигает свою черную страницу в личной книге 

жизни, собственными руками уничтожая прекрасное, чтобы потом 

смеяться над человеческим умом, не смыкая глаз, из которых текут 

слезы. Удивительный пример упрямства на грани с твердолобостью! 

И никто не любит браться за дела добровольно, с душевной потреб-

ностью. Грустно, но, для того чтобы совершить что-то доброе и полез-

ное, людям приходится убеждать себя: «Я должен! Именно я, никто, 

кроме меня!»… И я глубоко сомневаюсь, что нам удастся постоянно 

подчеркивать свои заслуги словами «Мы все исправим», — поставил 

болезненную точку в этой невеселой истории крайне осторожный 

в оценках окружающего супруг душевной женщины.

Март, 2011 год

Стая волков — One way ticket

Жизнь как в городе, так и в деревне имеет свои отличительные 

особенности и прелести. Кому — что, у всех разные вкусы и предпо-

чтения. Кто-то обожает горы и готов вдыхать разреженный, насыщен-

ный кислородом воздух вечно, а кого-то за уши от моря не оттащишь: 

соленая влажная атмосфера ему необходима. Одним подавай только 

зеленые луга да сельские просторы, другим — густые леса и дикую 

природу. Есть и такие, кому лишь крылья нужны да небо, — им летать 

хочется. Земля, включая деревенское болото, их не интересует. А вот 

кто чести ищет, тот непременно ее найдет, хоть она в свободной про-

даже и не существует.

Как бы там ни было и кому бы что ни нравилось, а родину не 

выбирают; как соловей без песни — не соловей, так и человека без 

родины не бывает. Нашему герою Максиму посчастливилось жить 

в деревне, расположенной в гористой местности, где даже животные 

привыкли к трудностям, а зима создавала идеальные условия для ка-

тания по заснеженным неровностям и ледяным гладям. Вместо конь-

ков и лыж многие использовали кирзовые сапоги — в них получалось 

легко скользить с холма. Тем же, у кого имелись деревянные сани 
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с железными прутьями и полозьями, было еще лучше — счастлив-

чики! Детвора, а иногда и взрослые, проявляя устойчивый интерес 

к приключениям, катались с таким азартом и на такой скорости, что 

ветер, дувший в лицо, казалось, грозился его разорвать.

С приходом весны протекающая рядом горная река начинала бу-

шевать. Темный селевой поток по пути увлекал за собой камни и це-

лые скалистые глыбы, отчего громкий звук, доносившийся в эти дни 

до людей, вызывал у них животный ужас. Бурлящее водно-грязевое 

месиво нагнетало страх, периодически размывая берега и грозя сме-

сти деревеньку с лица земли, но тщетно — она оставалась цела. По-

рой, когда стоящие на берегу наблюдали, что же произойдет дальше, 

почва буквально уходила у них из-под ног: они еле успевали отскаки-

вать назад. Летом же в деревушке, со всех сторон окруженной горами, 

и в ее округе становилось невероятно красиво: ярким зеленым цве-

том, как гигантским одеялом, окутывался каждый сантиметр земли, 

леса и луга слепили глаза. А некоторые поляны сплошь покрывались 

красными маками, будто на них прошла великая историческая бойня 

и кровь убитых воинов украсила траву.

Максим учился в девятом классе и, по мнению учителей, был ода-

ренным мальчиком, он никогда не приходил в школу с невыученны-

ми уроками, хотя не секрет, что в деревне на первом месте стоят за-

боты о хозяйстве, а не наука. У его семьи в сарае скота хватало: две 

коровы, двухгодовалый черный бычок и четверо телят, более двадца-

ти овец и баранов, курицы-несушки и конь в придачу. Целый день во 

дворе и в доме стоял шум, гам, а любознательному отличнику посто-

янно хотелось спрятаться куда-нибудь и читать, читать, читать. Что-

бы не слышать животных, он включал на полную мощь радиоприем-

ник с веселыми песнями и продолжал вгрызаться в любимые книги. 

Из-за этого пристрастия его называли «лентяем»: валяется только на 

пузе да книжки читает — что за дела? Но Максим не обижался. Ведь 

другие не очень тянулись к учебе, посему как они могли его понять? 

Собственно говоря, славе бездельника во многом поспособствовала 

невестка — жена старшего брата. Как-то Максим лежал и увлеченно 

читал, погрузившись в очередную романтическую историю, а та по-

просила его:

— Встань, пожалуйста, закрой дверь. Холодно, — и съязвила: — 

Надеюсь, это для вас, барин, не очень опасно?

— Холод — для кожи голод, ничего страшного, если чуть поху-

деешь. Ветер подует, она сама закроется, — невозмутимо отозвался 

мальчик, виртуозно сохраняя связь и с внешним, и с внутренним ми-

ром.

— Шалопут и лежебока!

— Что ни поп, то — батька!

— Чернильная душа! Ведро воды по-человечески принести не мо-

жешь!.. — долго еще разорялась невестка, но Максим, жадно перели-

стывая страницы, уже не слышал ее.

В летние каникулы ученика преимущественно загружали хозяй-

ственными делами. Обычно он собирал скотину, гонял ее на луга, 

а пока животные спокойно паслись, вовсю поглощал литературу: 

один том за другим. «Книгочей», чтобы не терять времени зря, даже 

на обед не желал возвращаться, брал с собой воду или какой-нибудь 

кисломолочный продукт, хлеб, иногда сваренные вкрутую яйца и до-

мой являлся лишь с наступлением темноты. Казалось бы, безмятеж-

ное течение его жизни ничто не могло нарушить, да только тот самый 

черный бычок сначала изредка, а затем все чаще стал буйствовать 

и беситься. С каждым днем выполнять обязанности пастуха станови-

лось тяжелее. В лесах ведь всякая живность водилась: волки, медве-

ди, лисицы, шакалы, а этот бычок, черный, — как в гудроне вымазан-

ный, — на волне вдохновения, словно заколдованный невидимкой, 

хвост поднимет и ка-а-ак сиганет!.. Быстрее, чем олимпийский чем-

пион по бегу на длинные дистанции, мчался, а что оставалось делать 

Максиму? Он тоже поднимался и бегал за безобразником, пытаясь 

утихомирить нерадивого, правда, это не всегда удавалось. Мальчик 

не курил, его легкие развивались нормально, в день ему приходилось 

совершать пробежку не менее двадцати километров, но четвероно-

гое животное если давило двумя ногами на педаль газа, то догнать его 

было просто нереально.

Под конец лета Максим уже отчаялся справиться с «восставшим 

из ада» и, заливаясь горючими слезами оттого, что бык его замучил, 

и от невозможности заниматься любимым делом — чтением, — все 

просил старших, чтобы быка закололи, но никто парня не слушал. 

Порой у нас в обществе жизнь животного ценится выше человече-

ской. Конечно, это можно понять. Когда ты голодный или когда не-

обходимо подпитывать организм аминокислотами, тут, естественно, 

бык пригодится. А что с человека взять — его же не зарежешь? А если 

зарежешь — в тюрьму посадят. И правильно сделают. Поругать сла-

бый закон нужно: в области существования живого нечего ласково 

с извергами обходиться…
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Выпал первый снег. Максим был бесконечно рад: больше не 

надо пасти скотину — читай, сколько угодно, да и он так старатель-

но учился, что каждый день домой «пятерки» приносил. Ему было, 

чем гордиться. Затем наступил декабрь месяц. Неделями стояли лю-

тые морозы, но потом они дали, наконец, слабину, в некоторых ме-

стах даже снег растаял. Асфальтовая дорога, соединяющая деревню 

с районным центром, разрезала белые снежные поля своей черно-

той, как бы показывая, что между левой и правой стороной всегда 

имеется граница.

Дома, готовясь к праздничным дням, решили заколоть быка. 

В этот день Максим чувствовал себя так, будто получил Государ-

ственную премию. Он несколько раз специально проходил мимо 

обреченного с важным видом, изображая, что тому настал конец, 

а «буян» своими огромными круглыми глазами смотрел на него, ни-

чего не понимая, пару раз дернулся, чтобы достать наглого парня, да, 

к счастью, веревка помешала. Но завалили быка и порешили, сдер-

нули с него шкуру, а через несколько дней хозяйственные родители 

эту «реликвию» засунули в мешок, дали Максиму сорок копеек и по-

ручили отвезти ее в город сдать.

Самое неприятное заключалось в том, что плата за перевозку на 

автобусе одного пассажира до районного центра стоила тридцать ко-

пеек. Задача была конкретно ясна: если не сдашь шкуру — придется 

обратно пешком топать. И мальчик поехал — что называется, от про-

стого к сложному.

Мешок оказался тяжелым. Максим с трудом добрался до пункта 

приема, последние несколько сотен метров еле дыша и волоча ношу 

за собой по земле. Приемщик разложил товар и сразу вынес вердикт:

— Шкура уже негодная: воняет и червивая.

За такую цельную шкуру должны давать пять рублей, а при хоро-

шем ее качестве можно было поторговаться и добавить еще пару ру-

блей, но, как Максим ни умолял: «Дяденька, хоть за рубль возьмите!», 

тот не уступал. Понимая, что обратного хода нет, мальчик, плюнув на 

возможность прибыли, стал уже просить по минимуму: «Дяденька, 

дайте хоть тридцать копеек, примите шкуру!».

Возможно, попроси парнишка эту сумму просто так, мужчина, бо-

лее двадцати лет работающий в конторе приема, может, и дал бы, но, 

видимо, он был человеком принципиальным: раз «продавец» попро-

сил за шкуру такую маленькую сумму, значит, она совсем плоха и ни-

чего не стоит — надо непременно отказать. А Максим свое безвыход-

ное положение почему-то не смог объяснить: будучи стеснительным 

подростком, он служил своим определенным, им же придуманным, 

комплексам. Последнее, что у него отложилось в памяти, — это были 

слова того же мужика, который строго сказал: «Забирай свою дыря-

вую шкуру, засунь ее в мешок и уноси быстрей, пока эта зараза у меня 

здесь не распространилась!».

Максим со слезами на глазах запихнул недобротный товар обрат-

но, уже сам брезгуя, и в отчаянии выпалил:

— Дяденька, мне не на что домой возвращаться, а вы… — и, не до-

говорив, стремглав вылетел из помещения, лихорадочно соображая, 

что же ему теперь делать?

Приемщик задумался: «Не похоже, чтобы хлопец обманывал. Мо-

жет быть, у него и взаправду нет иного выхода? Неужели я откажусь 

ему помочь? Не такой уж я и бессердечный, сейчас вернется, дам ему 

денег». Прошло около получаса, но Максим не возвращался. Тогда 

работник заготконторы забеспокоился и вышел на улицу. Безрезуль-

татно поискав ребенка глазами, он выругался:

— Был бы он негодяем, стоял бы здесь и ждал. Мальчишка-то не 

виноват ни в чем! Как же я так плохо мог поступить? Эх, нехороший 

ты человек, Иваныч…

А в это время Максим решал трудную для совести задачу: «Как 

пешком нести этот груз до дома? И стоит ли? Может, бросить где-

нибудь?». У него было два пути: один длинный, протяженностью бо-

лее чем шестнадцать километров, другой — через лес, примерно семь 

километров. Он прекрасно понимал, что если не довезет остатки 

бычка до дома, то родичи точно решат, будто деньги им потеряны или 

куда-то истрачены. Естественно, его могли очень сильно наказать, но 

с грузом — сколько же времени ему надо топать! А это еще страшнее, 

потому что уже было пять часов вечера, и лучше бы добраться до дома 

засветло. С лесом ночью играть «на удачу» не стоит.

Озадаченный невезучий «торговец» дошел до места, где вырывал-

ся бурлящий поток от районной гидроэлектростанции, и, недолго ду-

мая, вывалил шкуру туда, оставив мешок себе, чтобы было потом, на 

чем посидеть, когда остановится отдохнуть. Будь что будет! Пример-

но прикинув, что по короткому пути он часа через два легко дойдет до 

дома, Максим бодро зашагал по дороге. Пока юнец шел по открытой 

поляне, он чувствовал себя смелым, ведь было еще светло, но, зайдя 

в лес, где кроны деревьев, крепко сплетенные между собой, засло-

няли небо, вдруг ощутил озноб от страха. Выбраться из неволи бояз-
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ни удается не так-то быстро и не всем. К сожалению, юноше в этом 

не помогли ни лес, ни царивший в нем покой, а повисшая в воздухе 

тишина только еще больше нагоняла жути. Тут уж точно не до вос-

хищения красотой природы! Надо сказать, что человеку все же не-

обходимо некоторое время для проявления способности адаптации 

к окружающей среде…

Мальчишка сначала в нерешительности остановился: «Может, 

лучше вернуться назад и пойти по другой дороге?». Он не знал, как 

быть. Ему казалось, что этот бесконечный лес никогда не закончит-

ся. После пяти минут мучительного раздумья с надеждой на то, что 

скоро он окажется дома, Максим скомандовал себе: «Вперед!». Снегу 

было где-то по колено — не так уж и страшно, поскольку во многих 

местах высота покрова позволяла даже бежать.

Он преодолел больше половины дороги, когда стемнело. А лес все 

сгущался, запугивал непроглядной чернотой, но ничего — дорогу па-

ренек помнил наизусть, несколько раз бывал здесь летом с ребятами. 

Повезло, что лесополоса была смешанная, деревья попадались и кри-

вые, и прямые, и причудливой формы, и Максим на каждом шагу 

внимательно смотрел по сторонам, изучал их, чтобы, если случится 

опасность, без проблем взобраться наверх: по скорости залезания на 

деревья он среди деревенских ребят считался непревзойденным чем-

пионом.

Неожиданно раздавшийся поблизости вой пригвоздил его к зем-

ле. Мальчик отлично знал: так могут выть только волки, и, даже еще 

не видя их, мигом представил себе этих зверей, похожих на больших, 

высоконогих, худощавых собак с хвостом, покрытым длинными во-

лосами, опущенным вниз и висящим до пяток. Максим двинулся 

было вперед, но ноги его не слушались, колени будто одеревенели 

и не сгибались. Показалось, что у него аж шапка от страха на голове 

поднялась. С перепугу он побледнел и начал дрожать. Ему понадоби-

лось несколько минут, чтобы взять себя в руки и сконцентрироваться 

для выбора подходящего дерева. Хотя подходило оно или нет, уже не 

имело значения — при такой опасности, когда на кону твоя жизнь, ты 

и на голую стену взберешься, как миленький, пусть для этого понадо-

бится вгрызаться в нее зубами и ногтями.

В тот момент, когда Максим подошел к ближайшему стволу, что-

бы залезть на него, из темноты неторопливо выступили блестящие, 

жуткие, светящиеся точки. Застигнутый врасплох, путник взлетел 

наверх так стремительно, будто под его ногами разожгли костер. До-

бравшись до толстой ветки и устроившись на ней, он посмотрел вниз: 

высота была около семи-восьми метров. А то, что произошло в сле-

дующее мгновение, загнало бы в несусветный ужас любого здраво-

мыслящего человека. Под деревом собралось более двадцати волков 

с поджарыми туловищами и стоячими ушами. Вытянутые, заострен-

ные морды с широким лбом, спускающимся круто вниз, и с глазами, 

расположенными косо, все, как по команде, нацелились в сторону 

Максима. Обняв ствол одной рукой, а другой — вытащив из брюк 

свой длинный старый добрый ремень, он привязал себя к стволу, по-

думав: «Вдруг усну да упаду им прямо в пасть. И правильно сделают, 

что разорвут! Ума нет, сам тупой — это надо же было додуматься пой-

ти через лес!».

Рядом не было никого, кто бы успокоил парня, сказав: «Человек 

бывает дважды глуп: когда мал и когда стар». К сожалению, мудрость 

мудростью, а голодным хищникам, которые так и умоляли: «Мило-

сти просим к нам в пасть», этого не объяснишь. Животные на тонких 

ногах и с подтянутыми брюхами парню от страха показались огром-

ными: «Как хорошо, что они не умеют лазать по деревьям».

Максим, бросая тревожные взгляды на волков, боялся уснуть, но 

разве при такой драматической сцене человеческий мозг может дать 

команду на сон? Ребенок есть ребенок хоть зимой, хоть летом: какой 

он дома, такой же и в лесу. Дальше последовало ужасное… Вожак «от-

крыл дверь», прыгнув первым, и некоторые волки начали повторять за 

ним сей этюд, ведь собравшиеся в стаю голодные хищники, как прави-

ло, пытаются помогать друг другу при нападении на добычу. Остальные 

ожесточенно крутились около дерева: лакомое блюдо близко, а в рот 

не падает, и зубы не достают. Животные тоже умеют злиться, особенно 

когда они несытые в холодную звездную зимнюю ночь…

Трое или четверо волков нашли мешок, который мальчик выпу-

стил из рук, когда залезал на дерево. Они яростно рычали и тянули 

холстину в разные стороны, следуя принципу «Что с бою взято, то 

свято». Запах шкуры и человеческого тела лишь раздразнил жажду-

щих плотного обеда, как двухслойный бутерброд. Клочья мешка так 

и летели в снег, а Максим отчаянно жмурился и зажимал себе уши, 

чтобы не глядеть вниз и не слышать этого, слишком уж неприятные 

картинки подкидывало воображение: «А если бы я не успел… тогда 

мешок им бы не понадобился…».

Волки поначалу прыгали то по одному, то по двое, иногда одни и те 

же — по несколько раз, а иногда — по очереди. И все это, с одной сто-
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роны, было забавно наблюдать сверху сидящему на дереве Максиму: 

интересно же, что происходит между дикими зверями, а с другой — 

страх охлаждал уставшее от долгого сидения на узком пространстве 

тело. Чтобы конечности окончательно не замерзли, мальчик стара-

тельно шевелил пальцами, периодически раскачивал ногами и дви-

гал плечами. Все эти движения он делал максимально осторожно, 

потому что опасался упасть, не доверяя надежности ремня, и пери-

одически проверял, крепко ли он затянут. Повезло Максиму хотя бы 

в том, что не было ледяного ветра и температура не опускалась ниже 

минус двух-трех градусов.

Было уже далеко за полночь, но подвижные животные, могущие, 

дабы насытиться, за ночь сделать более ста километров своими не за-

щищенными обувью лапами, не угомонились. Вот это вызывает ува-

жение: хоть они и вредные для животноводства хищники, но порой 

людей-то не заставишь дотянуться до ложки и еду себе в рот поло-

жить, а тут — такое стремление бороться, выживать, несмотря на то, 

что так мало пищи для них было в худом Максиме. Его не хватило бы 

даже на один зуб этой ораве. Но для отчаявшихся от голода волков 

не существовало ни понятия «мало», ни опасности. Подстегиваемые 

инстинктом, они сейчас ничего не боялись, и отвлечь их было просто 

нереально.

Вскоре Максим успокоился, поверив в надежность своего убежи-

ща. Но теперь большую опасность для мальчика стал представлять 

холод, который незаметно и настойчиво проникал под одежду, впи-

вался в клетки кожи, леденя все тело. Впечатлительный до слезли-

вости «пленник» сильнее прижался к стволу и, чтобы согреться, на-

чал вспоминать приятные теплые времена года, и вдруг родной класс 

в четких картинках предстал перед его глазами. Бледное, измученное 

лицо мальчика озарила наивная улыбка…

… Шел урок литературы. Учительница, молодая круглолицая де-

вушка, дала задание: «Напишите сочинение на тему «Как я провел 

это лето?». Максим написал, что летом хорошо: можно и в лесу гу-

лять, и на траве валяться, вишни и земляники вдоволь — горстями 

в рот запихивай, и на танцы, сколько хочешь, ходи, а также можно, 

и даже нужно, летом влюбиться… Педагог после уроков попросила 

его задержаться и ласково спросила: «В кого же ты влюбился?». Он 

посмотрел ей прямо в глаза, несколько секунд простоял молча, а за-

тем простодушно ляпнул: «В вас! Честное комсомольское!». Учитель-

ница покраснела, но ничего ему тогда не ответила и никому об этом 

случае ни словом не обмолвилась. А ученик, воспользовавшись за-

мешательством объекта любви, стремительно убежал…

Тут уж точно затоскуешь по дому…

Максим, погрузившись в воспоминания, все же на краткий 

миг уснул, и привиделось ему, что кипит похлебка над огнем, 

идет от кастрюли пар и тепло, мальчишка, счастливый, протянул 

руки к предмету вожделения, но в следующий момент оказался 

в уютной комнате, на мгновение послышалось, что кто-то стучит 

в дверь. В проем просунулась голова отца, который сердито зашеп-

тал: «Неприлично есть руками!». С соседнего дерева вспорхнула 

какая-то птица, Максим вздрогнул и резко проснулся, с тоской 

осознавая, что дом и деревня стали для него далеким путем. А сей-

час он один… Хотя нет: парнишку всего передернуло при мысли 

о компании, ждущей его внизу. Он чуть-чуть наклонился, чтобы 

посмотреть, что же там волки делают, и как раз в этот момент бо-

лее пяти собачьих выродков прыгнули вверх. Прыжок получился 

выше, чем все предыдущие. От испуга Максим дернулся и сильно 

стукнулся головой о ствол дерева, в глазах сразу закружились мил-

лионы искорок. Хорошо, что не совсем сознание помутилось, и он 

быстро пришел в себя. По всей вероятности, его ангел-хранитель 

был рядом и, раз те нападают на слабого, показал хвостатым кукиш 

со словами: «Черта с два вам!».

Внизу поднялся лай, визг — одним словом, полнейшая неразбе-

риха. Максим подумал, что из-за него — зря он выглянул, — но нет. 

Оказалось, при падении несколько волков упали на двух других, ведь 

во время чьего-нибудь прыжка остальные хищники тоже спокойно 

не стояли: они постоянно двигались, кружили. По-видимому, один 

из серых получил серьезную травму. Изо рта животного выплеснулась 

кровь, а для голодных тварей запах крови — словно гонг, зовущий на 

ринг: «Дают обед!». Как все обитатели планеты, так и волки, когда 

их мучает сильная голодуха, забывают всякую осторожность и стано-

вятся не только смелыми, нахальными охотниками, но и жертвами, 

посему более мощные представители стаи, подчиняясь закону при-

роды «побеждают сильнейшие», вмиг разорвали своего сотоварища 

по голоду, которому было хуже всех…

Отец Максима — Виктор Алексеевич, — свалившись тем же вече-

ром от усталости на кровать, проснулся лишь ближе к утру и услы-

шал, что жена плачет навзрыд:

— Что случилось?
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— Максим еще не вернулся, — вымолвила женщина и опять пу-

стилась в рев. — Я вообще не спала, Витя! Куда он делся? Далась нам 

эта шкура! Да пропади она пропадом!

— Хватит лить слезы! — от такой строгости она сразу перестала 

причитать. — Я уверен, ничего страшного не произошло, — сурово от-

резал отец Максима, а сам взял дубленку и пошел к младшему брату, 

жившему неподалеку.

— Эх ты… — без деланности сказал меньшой старшему, дослушав 

главу клана до конца, и тотчас собрался на поиски племянника, ко-

торого любил больше самого себя…

Хоть Максим и находился в полусогнутом состоянии, уже почти 

сонный, до его разума дошло, что под деревом, наконец, воцарилась 

тишина. Охлаждающийся организм превращал нормального здоро-

вого человека в неповоротливого лентяя, но «пленник поневоле» был 

начитанным и знал, что в таком положении засыпать нельзя. С уси-

лием заставив себя глянуть вниз, он увидел, что волки ушли, а на зем-

ле остались следы крови от растерзанного тела, и измаявшемуся от 

долгой осады мальчику стало понятно: «Попади я туда, и от меня ни-

чего бы не осталось». Страх так дико и нелепо умереть, охвативший 

все его существо, заставил парнишку сильнее вцепиться в дерево: 

«Такая смерть, наверное, особо мучительна для человека — когда тебя 

раздирают, разрывают на кусочки, чавкают твоими внутренностями, 

и при этом ты все еще жив и все чувствуешь! А боль настолько сильна, 

что крик застревает в горле и беспомощно булькает в нем…». Мак-

сима передернуло от представленной сцены: чем-чем, а бедностью 

воображения он не страдал, не зря же литература была его страстью.

Гуканья волков, похожего на то, что он слышал, когда шествовал 

по лесу, уже не доносилось.

Начало светать. Максим, все еще не оправившись от страха, едва 

шевелил пальцами, его ноги затекли. «По утрам плохие дела не дела-

ются. Вероятно, нашли какую-нибудь лесную чащу и устроились там, 

как в убежище, пока поиск пищи снова не заставит их путешество-

вать. А это произойдет не раньше, чем следующей ночью. Поэтому 

нечего терять время», — сделал он логичное умозаключение о волках 

и, относительно успокоившись, посмотрев сверху вниз еще раз, от-

вязал себя от ствола.

Мальчик попытался было спуститься, но конечности его не слу-

шались. Шуточное ли дело, целую ночь, да еще и зимой, ночевать на 

дереве? Тут любой закостенеет. Он мог легко сорваться, и, представив, 

что тогда останется лежать на земле со сломанной ногой как готовое 

кушанье для зверей, Максим на несколько минут перестал совершать 

попытки слезть с дерева. Но жить хочется всем, и эта энергия настоль-

ко велика, что человек способен, преодолевая себя, выйти за преде-

лы собственной природной ограниченности. Парнишка проверил 

состояние рук, сделал несколько жимов кулаками и понял, что в ки-

стях сила есть. «Спущусь с помощью рук и, если ноги ходить не бу-

дут, ползком доберусь до дома. Надо убираться отсюда скорее, покуда 

силы имеются». На какое-то мгновение он почувствовал себя героем 

повести Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» — Мере-

сьевым и даже гордо сказал себе в душе: «Если он мог, я тоже смогу! 

Мне больше ничего не надо, лишь бы живым остаться». Тем не менее 

уши его, как антенны, настроились на прием сигналов опасности.

Когда у человека есть четкая цель, сила воли и твердый характер, 

он обязательно добьется в жизни многого, а те, кто обделен подобны-

ми качествами, будут завидовать ему и при первой же возможности 

попытаются выкопать под его ногами ямы. Способных людей мало, 

таких надо оберегать от исчезновения, стараясь поднять их количе-

ство до безопасного уровня, минуя Красную книгу.

При спуске на полдороге левая нога понемногу зашевелилась, 

а правая — неподвижная, — как опора, так и не заработала. Максим 

на преодоление нескольких метров потратил целый час. Спустившись 

на землю, он прислонился к стволу дерева и немного посидел на зем-

ле — передохнул. Недалеко от него валялась простая палка, но сейчас 

она выглядела, как соломинка для тонущего, мальчик дополз до нее, 

взял в руки и с ее помощью поднялся. Проверив гибкость самород-

ной трости, он утвердительно кивнул. Кое-как прыгая на одной ноге, 

юноша прошел сто метров и в этот момент ощутил, что вторая нога 

тоже стала рабочей. Максим убедился, что способен самостоятельно 

двигаться, но палку, будто она может защитить его, из рук не выпу-

стил — мало ли что. Пройдя часть пути сначала медленными шагами, 

далее — ускоряя свой ход, он постепенно перешел на бег, несмотря на 

то, что дорогу местами загораживали приклонившиеся к земле дере-

вья, и так добежал без остановки на передышку до деревни.

Первым, кого он встретил, был его дядя, который, увидев племян-

ника, резко притормозил рядом с ним грузовик:

— Максим! Макс! Куда ты? Стой! — но племянник автоматически 

продолжал бежать.

Дядя понял, что догнать его так невозможно, и несколько раз 
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громко посигналил. Измученный парнишка, наконец, остановился 

и повернулся. Увидев родного человека, он сначала не поверил гла-

зам, так и стоял, тяжело дыша, пока тот не подбежал и не обнял его. 

Тут Максим не удержался и начал громко плакать: сковывающее его 

долгое время напряжение прорвалось наружу. Мужчина перепугался:

— Что с тобой? Где пропадал? — но, увидев, что мальчику было 

не до разговоров — он все еще дрожал от холода и страха, — просто 

прижал его к себе. — Не хочешь говорить, и не говори. И так все ясно.

Максима трясло так, что у него зуб на зуб не попадал: он не мог 

унять дрожь своего тела, не мог говорить. Дядя на руках донес его до 

машины и устроил в кабине. Минут через десять мученик уже крепко 

спал на теплом сиденье. Когда он открыл глаза, то понял, что лежит 

дома в уютной постели, и услышал голос врача:

— Ваш ребенок абсолютно здоров, даже не простудился.

— Кто его заставил через лес идти, ума не приложу… — оправды-

вался Виктор Алексеевич перед своей совестью.

— Да минует нашего Максимушку дурной глаз, — это сказал с ла-

ской в голосе самый любимый и близкий для него человек на свете — 

мама.

— А ведь мы могли его потерять… — тихо и безрадостно, словно 

у него пропал голос, произнес дядя.

Никто у мальчика ничего не спрашивал, ничем не интересовался. 

Казалось, что он никуда и не пропадал, жизнь потекла своим чередом, 

как и раньше. Но это было лишь иллюзией. Пока Максим отдыхал 

после пережитого, дядя вместе с другом-охотником сходили и про-

верили обе дороги, а найдя место, где мальчик был пленен волками, 

и увидев рядом со следами племянника мелкие отпечатки множества 

лап вместе с бурым от крови снегом, они и так поняли, что творилось 

ночью под деревом. Это стало хорошим уроком для родителей Макси-

ма, которые теперь всегда давали ему деньги на билет в обе стороны…

Билет в одну сторону — One way ticket. Говорят, человек не на-

столько умен, чтобы видеть свои недостатки, но мы прекрасно знаем, 

что с того света не возвращаются. Некоторые в могилу вместе с усоп-

шими кладут сотовые телефоны — мало ли, вдруг проснется и позво-

нит. Будьте милосердными и, когда вы станете кого-то хоронить, не 

поскупитесь, положите ему в карман денег на тот случай, если умер-

ший, вспомнив, как хорошо он жил здесь — с нами, — захочет вер-

нуться. Не лишайте малой радости никого: ни взрослых, ни детей…

Февраль, 2011 год

Хромой учитель физики

Алексей Храмцов, окончив физико-математический факультет, 

уехал из города преподавать в деревенской школе алгебру, геометрию 

и физику. Это был спокойный, отличающийся деликатностью, миро-

любивый человек, он никогда не повышал голоса на учеников, даже 

если они этого заслуживали. Сказать, что дети его любили, — будет не-

правдой, но уважение, которое советские школьники обязаны были 

проявлять к учителю, согласно моральному кодексу, те принудительно 

проявляли. Неверно предположение, что ребята были невоспитанны-

ми, просто у некоторых особо любознательных мальцов иногда воз-

никали интригующие вопросы, а поиск ответов на них, как правило, 

производился опытным путем — путем шалостей. Среди распростра-

ненных загадок была и такая: «Ходят ли «вожди знаний» в туалет?». 

Предмет для обсуждения вполне резонный и возникал потому, что пе-

дагоги сие деликатное место посещали строго в то время, когда уче-

ники находились на уроках, и, соответственно, те не могли получить 

наглядный ответ. Можно ли подобный «трюк» назвать истинной ин-

теллигентностью или дискриминацией прав подростков в изучении 

анатомии — неизвестно. Исследований по этому вопросу не проводи-

лось, так что неизведанная тема для диссертации готова. Однако один 

подлинный факт точно установлен: школьники своих учителей очень 

боялись. Кто-то — из-за невыученных уроков, кто-то испытывал страх 

перед физически более сильным преподавателем, другой опасался — 

вдруг последователь идей Макаренко пожалуется на его поведение 

родителям, и вместо обеда ребенок получит ремень несваренный или 

попросту станет зеброй с красными полосками, а, может, вдобавок еще 

и хук справа в голову для закрепления «урока» заработает…

Храмцова это не касалось — его никто из школяров не страшил-

ся, знали, — он добрый и не накажет. Возможно, оттого, что у него 

собственных детей имелось шестеро: четыре сына и две дочери — по-

неволе сердце разрастется от необходимости столько любви дарить. 

Физик постоянно был озадачен вопросом: как бы обеспечить нужды 

семьи, чтобы отпрыски достойно в обществе выглядели, посему ча-

сто во время уроков пересчитывал свои нескончаемые долги, а маль-

чишки в этот момент творили, что хотели. К тому же Храмцов был 

участником Великой Отечественной войны. Там он получил ранение 

в правую ногу, отчего его походка стала отличаться своеобразной 

хромотой. Для того чтобы сделать шаг, бывший фронтовик находил 
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подходящую опору для левой стопы, далее частично переносил центр 

тяжести на трость, а в этот момент бедренная часть правой ноги бы-

стро перемещалась и практически занимала перпендикулярное по-

ложение относительно левой. И только после этого непосредственно 

покалеченная область ноги — протез — совершала колебательные 

движения сначала назад, потом вперед, а затем учитель уже опирался 

«правой конечностью» на твердую землю.

В этом году парни из девятого класса смотрелись все как на под-

бор, за лето их словно подменили: они вытянулись, окрепли, вместо 

неуклюжих подростков по школе ходили статные, симпатичные, рос-

лые юноши. Произошли и значительные внутренние перемены: ре-

бята превратились в весьма сообразительных, немногословных и хи-

трых «жуков», теперь не так-то просто было их напугать. Наглость 

некоторых переходила всякие границы, с мальчишеских языков сле-

тали неслыханные дерзости, а дневники пестрели гневными, но, увы, 

бесполезными замечаниями. Бывало, притом довольно часто, между 

старшеклассниками вспыхивали ожесточенные бои: разгоряченные 

«дыханием» первых серьезных романтических увлечений, они дра-

лись до крови, напоминая бойцовских петухов.

Отличник Слава ко всем этим достоинствам добавил еще и не-

дюжинную наблюдательность. Заострив свое внимание на хромоте 

физика, проявив смекалку и хорошенько потренировавшись, маль-

чик тютелька в тютельку воспроизводил движения педагога в угоду 

друзьям, часто просившим его изобразить «ковылялку». Зрители хо-

хотали как сумасшедшие. Но Славик делал это не ради популярно-

сти. К «обезьянничеству» ученика подвигнул один занятный случай, 

произошедший летом…

Деревенский стадион находился на ровной площадке у берега реки: 

со стороны казалось, будто сушу ножом обрезали. Этот обрыв высотой 

около трех метров примыкал к игровой площадке, на которой ребята 

в теплое время года гоняли мяч. Храмцову, как инвалиду войны, была 

выделена машина, и он почему-то любил ремонтировать ее именно 

в центральном круге футбольного поля. Подростки же не могли рас-

кованно бегать с гиканьем и спортивным азартом мимо учителя. Его 

автомобиль и он сам просто-напросто им мешали: какой футбол без 

свободного пространства? Да и при преподавателе как-то не резон 

веселиться. Пару раз мальчишки специально делали так, чтобы мяч 

попадал в машину. Но нерадивый чудак, не обращая на это внимания 

и не проводя воспитательных бесед, лишь отъезжал в угол стадиона, 

граничащего с обрывом, отвесная стена которого уходила в бурно пле-

щущиеся воды реки, и там продолжал свои дела, хорошо помня слова 

Ницше: «Даже у Бога есть свой ад — это любовь его к людям».

Как повелось исстари, в любой школе найдется пакостливый ба-

ламут, действующий наперекор школьным устоям. В этом образова-

тельном учреждении подобный бунтарь тоже нашелся: а таких нельзя 

недооценивать, и в их обществе нужно вести себя осмотрительно. «По-

встанец» длинной бельевой веревкой привязал задний бампер машины 

к стойке ворот, изготовленной из железной трубы и залитой бетоном. 

Видимо, какие-то таинственные процессы, происходящие иногда на 

солнце, ухудшают способность людей нормально думать и предвидеть 

последствия своих поступков. Храмцов хорошо знал физику, но в силу 

наивности и простодушия все же попался на эту детскую шутку.

Машина в тот день стояла так, что передом смотрела на речку. Не-

трудно догадаться, чего добивался шутник. Храмцов сел, завел авто-

мобиль и, как положено, попытался тронуться с места, однако «Запо-

рожец» недовольно зарычал и забуксовал. Педагог проверил ручной 

тормоз, еще что-то, но, не найдя причины задержки, пожал плечами 

и нажал на газ до отказа, а в это время хулиганистый парень обрезал 

ножом веревку. Свободные колебания вошли в резонанс, тачка пу-

лей рванула вперед, и лишь чудо спасло участника войны от падения 

в речку: автомобиль, зацепившись за камни, остался висеть на краю 

обрыва. Ребята, бывшие неподалеку, бросились на помощь, ухвати-

лись покрепче за легковушку и подтянули ее назад. Пакостник же 

заранее ловко развязал оставшуюся веревку, уничтожив улики, — он 

был сильнее всех остальных, поэтому ему, даже если бы нашелся же-

лающий, все равно не смогли бы помешать.

Заметив издалека катастрофическую ситуацию, подбежали взрос-

лые, и общими усилиями им удалось поставить машину на четыре 

колеса. Отличник Слава тоже находился в тот день среди играющих 

в футбол и помогал спасать автомобиль. Когда Храмцов, взлохмачен-

ный от стресса, вылетев из кабины, узнал, кто над ним так жестоко 

поиздевался, он пожелал наказать виновника и попытался бегом до-

гнать дылду — наблюдать эту сцену было неловко, да и выглядела она 

довольно-таки нелепо, все-таки душевная доброта и гнев — вещи не-

совместимые. Со стороны картина походила на удовлетворение изо-

щренных эстетических потребностей зрителей. Славик это запомнил…

И вот однажды отличник, как обычно, вышагивал по коридору, 

точь-в-точь копируя Алексея Храмцова. Трудно себе представить та-
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кое совпадение, но, тем не менее, буквально в трех шагах позади уче-

ника шел сам учитель физики. Вот так они вдвоем в школьном кори-

доре и устроили театр пародий. Кто-то пытался показать парню: мол, 

обернись, посмотри назад, но тот настолько глубоко вошел в роль, что 

зрителей не замечал и реплик не слышал. Вошедшего в класс Славу 

ученики приветствовали дружным вставанием, которое мальчик, за-

гордившись, принял вначале на счет удачного спектакля, но, обернув-

шись, увидел Храмцова и немедля, пристыженный, шмыгнул на свое 

место. Стало ясно, что «дублер» все видел. Педагог спокойно поздоро-

вался, сел за стол, отметил в журнале присутствующих и вызвал «двой-

ника» к доске отвечать домашнее задание. Слава, струхнув, неуверенно 

вышел и, сначала запинаясь, но далее прибавляя уверенности, расска-

зал-таки выученные законы классической механики. Получив от фи-

зика по теме задачу среднего уровня сложности, справился и с этим за-

данием, но все равно ждал от учителя возмездия или хотя бы гневных 

слов вроде: «Вон из класса!» или «Живо к директору, неудачник!».

— Тебе надо сначала пройти теоретический курс «Математиче-

ские символы условных, подлинных и подвижных границ», — физик 

не стал интересоваться, понял его ученик или нет. — Садись, «пять», — 

все правильно, со своим «повтором» все нужно делить поровну.

И больше ничего. Никаких свирепых нападок, язвительных ре-

плик, криков, упреков, которыми обычно старики любят поносить 

молодежь. Молодец, Храмцов! Ведь кто-то же сказал: «Делайте хотя 

бы три искренних комплимента в день, таким образом вы призна-

етесь миру в любви, что непосредственно вернется к вам». И пра-

вильно сказал. А если не хватит любезности, тогда проявляйте значи-

тельный интерес к тому плохому, что в вас есть, к своим очевидным 

порокам — может, удастся хоть что-то исправить.

Но Слава, несмотря на то, что избежал наказания, все равно му-

чился оставшуюся часть урока. Ощущая жгучий стыд, парень предпо-

чел бы какое угодно возмездие, но только не безразличие. Мудро го-

ворят: «Если хотите отомстить врагу, покарайте его своей добротой». 

Больше мальчишка ни разу не пытался демонстрировать свои спо-

собности пародиста: ни на людях, ни наедине, — и после этого случая 

занятия по физике исправившийся безобразник посещал как первые 

уроки по половому воспитанию…

Помимо материальных трудностей Храмцов был озабочен еще 

и поведением своей дочери. Будешь тут озабоченным, когда девя-

тиклассница — дочь незамужняя, но уже с материнскими заботами. 

Сколько отец ни допытывался: «Кто этот подлец?», — она не призна-

валась, хотя сначала одолевавшие девочку сомнения почти привели 

ее к решению довериться папе, вдруг поймет, но… нет, лучше оста-

вить тайну при себе. Без ума влюбленная в Славика, девушка со сво-

ей просыпающейся природой поддалась чувствам, уединилась с ним 

в заброшенном лодочном домике и, не колеблясь, отдалась ему. Хотя 

этот ученик и не являлся только тем, что составляет его тело, все-таки 

после «предварительного просмотра картины» у возлюбленной окру-

глился живот. Парень на ее просьбу о женитьбе ответил просто:

— Не хочу стать жертвой собственного человеколюбия, это бес-

человечно. К тому же, что за нужда надевать на шею хомут раньше 

времени?.. Тебе тоже этого не надо…

— Я самая счастливая на свете… Мне так кажется…

Славик удивился:

— Почему?

— У меня осталась прекрасная память о моей любви…

*  *  *

До наступления холодов отец Славика привез две машины бревен 

и поручил сыну, чтобы тот между делом наколол их да сложил шта-

белями. Пацан время от времени этим и занимался. И, надо сказать, 

превосходно справлялся с поставленной задачей, трудясь иногда 

даже с надрывом. В тот роковой день он вышел во двор после выпол-

нения заданных на дом уроков и принялся за привычную работу. То, 

что произошло с ним потом, юноша помнит смутно. А случилось вот 

что: когда Славик собирался ударить топором по полену, железная 

часть инструмента оторвалась от рукоятки и острым краем вонзилась 

в колено. Парню показалось, будто весь ад под ним содрогнулся. От 

сильной боли он потерял сознание, но перед этим мальчик так дико 

заорал, что на крик прибежал испуганный отец. А юноше станови-

лось все хуже и хуже. Кровь хлестала непрерывной струей: смотреть 

было страшно, не то что чувствовать это. Увидев сына неподвижно 

лежащим на земле, мужчина ринулся за помощью. По счастливой 

случайности мимо их дома проезжал Храмцов. Умудренный горьким 

опытом войны, бывший солдат быстро сообразил, что надо делать. 

После оказания немедленной первой помощи он вместе с отцом Сла-

вика — Климом Шаровым — положил раненого мальчишку в маши-

ну на заднее сиденье. Как бы ни было тяжело педагогу поднимать 

и нести парня, он не подал виду. Отец сел рядом с раненым, и они 

Проза Олег КУБИНСКИЙ. Хромой учитель физики



228 229

помчались в больницу. По дороге Шарову, который очень переживал 

и нервничал, показалось, что машина еле ползет:

— Слушай, учитель, ты не можешь эту допотопную технику гнать 

побыстрее?! — кусая губы от досады, спросил Клим, когда уже была 

пройдена половина расстояния: на лице мужика отразилась нестер-

пимая боль.

— Я — не могу, и машина подогнана для хромого. Успокойся, пере-

живаниями ему не поможешь, — физик глянул в зеркало заднего вида: 

похоже мужчина, опасающийся за жизнь отпрыска, его даже не услышал, 

он трясущимися руками гладил голову непрерывно стонавшего сына.

Санитары забрали паренька и помчались по коридору к операци-

онному блоку. Хирурги немедленно приступили к своей работе, а два 

мужика — учитель и отец — пошли во двор и сели на скамейку. Оба 

закурили. Первым гнетущее молчание нарушил Клим:

— Лишь бы он инвалидом не остался, — но тут же, посмотрев 

в сторону участника войны, осекся. — Я прошу тебя, извини, пожа-

луйста. Наверное, мне надо сделать прививку от глупости.

— Ты переутомился, — физик не обиделся, ему часто приходилось 

встречаться с людьми, признающими свое полное превосходство над 

ним: — Чего уж не бывает… — Храмцов был огорчен случившимся не 

менее чем Клим. — Ты правильно заметил: удар пришелся так, что раз-

дробил коленную чашечку. Дай Бог, чтобы хирургам удалось ее восстано-

вить… Если разобраться, люди, как и машины, состоят из деталей, а док-

тора, выходит, — автослесари. Они знают, когда и что надо заменить…

Вышедший на улицу врач перебил невеселый разговор между двумя 

мужчинами и сообщил Шарову, что операция прошла весьма удачно:

— Ваш сын теперь спит, мы вкололи ему обезболивающее, но при-

дется наблюдать за ним еще, чтобы не случилось заражения крови.

— Ну как, доктор, ногу сможете восстановить?

— Не знаю, дорогой, не знаю. Будем надеяться на лучшее. Терпе-

ние, друг мой, терпение…

Мужчинам разрешили ненадолго зайти в палату. Бледный Сла-

вик лежал без движения в глубоком сне, дыхание было ровным. Отец 

только сейчас успокоился, было видно, как он измучен пережива-

ниями. Пришла строгая медсестра и попросила посетителей выйти. 

Пристроившись на стульчике в коридоре, Клим неожиданно уснул. 

Храмцов не стал его будить и, дождавшись, когда тот проснется, от-

вез домой, сам же снова вернулся в больницу…

Придя в себя, Славик открыл глаза. Очень долго возвращались 

к нему ощущения цвета и звука, но все же, наконец, рядом с собой он 

смог увидеть своего учителя:

— Вы… Вы…

— Ладно, успокойся. Что за дела? Спишь целыми днями, — ободря-

юще улыбнулся мальчику Алексей Храмцов, но по уставшим, покрас-

невшим от недосыпания глазам можно было догадаться, что он не ухо-

дил из больницы и все это время сидел рядом. — Нога, наверно, болит.

— А что, мне ее отрезали? — тоска пронзила грудь Славика, слов-

но острый меч.

— Нет, нет, что ты! Откуда у тебя такие мысли? Пусть только твой 

враг будет безногим.

— Вы так говорите, чтобы сделать мне приятное? — смущенно 

спросил ученик.

— Перестань. Я уверен, все будет в порядке… Марина — моя 

дочь — сварила тебе кисель из клюквы и даже морс приготовила. 

На — попей…

Разве может человек освободиться от власти добрых слов? Кру-

тящийся момент истории назойливо предупреждает: «Чего себе не 

желаешь, того и другим не твори». Славик закрыл глаза, ему стало 

нестерпимо стыдно. Он вспомнил, как, не любя, совратил дочь Храм-

цова, и свои мерзкие издевательства над самим учителем тоже вспом-

нил. Больной понял: чтобы найти выход из дурацкого положения, 

надо хотя бы извиниться перед бывшим фронтовиком.

— Меня наказал Бог…

Физик перебил его религиозное излияние:

— Абсолютно черное тело. Не болтай ерунды.

— Знаете, что я вам скажу? Я подлец! Простите меня, пожалуйста. 

Хоть бейте меня! — пустился в рев ученик.

Утверждают, что человек научился плакать раньше, чем смеяться, но 

Храмцову это все равно не понравилось, он уже узнал подробности до-

брачного романа своего чада и успел рационально обработать экспери-

ментальные данные капризов судьбы, посему слушать ничего не захотел:

— Будет, будет. Выздоравливай, ни о чем не думай, все хорошо, — 

если у человека большая душа, он никогда не станет ненавидеть лю-

дей. — Я бы хотел каждый день посещать тебя, ты не возражаешь?

Как Слава мог возразить? Озорной, притихший мальчишка сквозь 

пелену слез слабо кивнул и дал себе слово: «Выздоровею, пойду про-

сить руки его дочери»…

Май, 2011 год

Проза Олег КУБИНСКИЙ. Хромой учитель физики
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Поэзия

ЭМОМ-АЛИ (Мирзоев Эмомали 
Муминович) родился 20 мая 1952 
года в Таджикистане. Стихи начал пи-
сать с 1985 года. В 1997 году издал 
первую книгу под названием «Парво-
зи дарё» («Полет реки»), в 1999 году 
книгу «Рақси дарахт» («Танец дере-
ва»), в 2011 году книгу «Шахгули нур» 
(«Шах-цветозар»).

Член Союза писателей Таджи-
кистана с 1999 года. В 2011 году 
выпустил книгу «Зеленая кровь» с 
переводом на русский язык. Лауре-
ат конкурса журнала «Бельские про-
сторы» за лучший перевод на русский 
язык. В настоящее время председа-
тель литературного фонда Таджики-
стана.

ЭМОМ-АЛИ

Горние родники

Поэзия таджикского поэта Эмом-Али вбирает в себя родники 

древнейшей персидской поэзии и живой современной речи – 

облагороженной сердцем поэта. Ей свойственна притчевость в 

ответе на самые злободневные вопросы нашего бытия. Главная 

её составляющая – сострадание миру, причем не только душам 

людей, но всему, что кажется нам порой мёртвой материей. У 

Эмом-Али одухотворён любой предмет, каждый камень. Цветы, 

принесённые в жертву ради праздника, страдают за нас: 

Глазами сердца пристальней вглядись,

Что предлагают продавцы цветов.

Хлеб на нашем столе рождается из колосьев, плачущих в жат-

ву зелёной кровью. Такое воспевание мучительной красоты мира 

было в полной мере свойственно русской музе – вспомним по-

эзию Лермонтова и Есенина. Эмом-Али пишет:

В аромате зелёной крови

Человеку дарован хлеб.

Растоптанная чернильная ручка лишена своих детей – слов 

на бумаге, которые могли бы озарить чью-то жизнь. Безмолвная 

смерть, предначертавшая воскрешение, порой громче обращает 

на себя внимание. Именно такие одухотворённые токи и реки 

жизни обнажает поэт перед нашим взором. Разглядеть, услышать 

его призыв помогают переводы Светланы Чураевой, перенесшей 

цветник поэзии Эмом-Али на русскую почву. Невские мосты по-

эту видятся руками, хранящими Северную Пальмиру:

Слежу я за движеньем этих рук,

И кажется, что молится река,

Чтоб уберёг Всевышний на века

Планеты перстень – город Петербург.

Художественный мир Эмом-Али говорит о двуединстве все-

го сущего, метафизической связи прошедшего с тем, чему еще 

предстоит в полной мере нести ответственность за деяния. Тьма и 

свет, мужчина и женщина, кувшин и родник раскрываются друг 

в друге и обретают новые качества, благодаря воле поэта, его во-

ображению и умению расслышать единственно верный голос из 

глубин бесконечности. Поэт обращается к Сотворившему мир и 

слёзы просветления:

Доброте Твоей, я знаю, нет конца,

Коль творишь и отрицающих Творца.

Алексей Филимонов

Алексей ФИЛИМОНОВ. Горние родники
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ПРОДАВЦЫ ЦВЕТОВ

Безгрешные лежат, отдавши жизнь,

С улыбками в закрытых чашах ртов.

Глазами сердца пристальней вглядись,

Что предлагают продавцы цветов.

ШАГАЮЩЕЕ ДЕРЕВО

Я, дерева видя недвижимый вид,

Шепчу ему, чуя, как сердце горит:

– Мне жаль, что навек твоя скована прыть,

Что ты даже шагу не можешь ступить.

– Пусть ноги мои сплетены под землёй,

Поверь, я такой же идущий, как ты.

По жизни шагаем дорогой одной,

Стараясь подняться к вершинам мечты.

Но след мой Земли не уродует лик,

Я пользу всегда приношу по пути.

Всевышнего славя за прожитый миг,

Дорогой добра суждено мне идти.

ФОРМУЛА ЖИЗНИ

Как облако Вселенной от земли

Парим всё выше, набирая вес,

Чтоб ливнем вмиг низвергнуться с небес

И ранами оставить след в пыли.

ЗЕЛЁНАЯ КРОВЬ

Жатвы пришла пора,

Над лугами стон и крик.

Под серпом забурлил родник

Крови из травных ран.

Жертвы жатвы под лезвий свист

Принимают конец судеб –

В аромате зелёной крови

Человеку дарован хлеб.

РУЧКА-ШАХИД

Я увидел – ручка брошена у ног,

И чернильных капель крошечных не счесть.

Прочитать признанья прерванные смог

Я в её обломках, я увидел весть

О младенцах-буквах, россыпью смертей

Из утробы мёртвой выброшенных вон.

Предо мной не клякса – кладбище детей,

Тех, кто в мир греховный так и не рождён.

ДЫМ

Я дым, я дым беспечный,

Недавно был другим:

Весь мир взвалив на плечи,

Горел, неутомим.

И вдруг, судьбой заверчен,

Взлетел мечте навстречу!

Но, воспарив в полёте,

Не стал я ближе к ним.

Свободен, беззаботен –

Не нужен, не любим.

КУВШИН

Мой лик творцом расписан в цвета,

Какими славится лишь райский цветник.

Когда ж в меня приходит вода,

Всем телом верю: я отныне – родник!

Поэзия Эмом-Али. Продавцы цветов
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И сразу сердце светом полнится вширь,

В свободной радости взмываю, — велик.

Когда упоены долины души,

Весь я – бездонный благородства родник.

Но сердца пустоши вновь сохнут в тиши,

Как только кончится, излившись, вода.

Коль от рожденья ты – всего лишь кувшин,

То родником тебе не стать никогда.

ТОЧКА

Хапаем, хапаем,

Капаем, капаем,

Каемся, каемся,

Маемся, маемся,

Делим, делим,

Белим, белим,

Бежим, бежим,

Дрожим, дрожим,

Дружим, дружим,

Кружим, кружим,

Сужая до точки круг,

И уходим вдруг…

ВЗГЛЯД РЕКИ

Взором внутренним реки

Я речной увидел путь –

Тот, что лёг земле на грудь,

нежных трав примяв ростки.

Пробираясь сквозь пески,

По холмам вода бредёт.

Каплями сочится пот

В каждый, жаждой вскрытый рот.

Упоённая душа

Тут же тянется в полёт,

Свежей силою дыша,

Как Рустам или Рахшаш.

Радостью раскрылся сад,

Что возделала река,

Влив по капле аромат

В чашу каждого цветка.

Не иссякнет эта грудь –

Сердца любящего скит.

Словно мать, река вспоит,

Как мудрец, проводит в путь.

Добродетель – как река,

Ведь у них один исток.

След их бесконечный срок

Будет стлаться сквозь века.

СВЕЧА И НОЧЬ

Свеча расплакалась: «В ночи

Век иссякает мой!».

А ночь ей: «Не было б свечи

без темноты ночной».

СОЕДИНЕНИЕ

Когда мужчина – стебель и цветок,

То женщина – благоуханий ток.

Мужчина в солнце – луч, и создал Бог

В нём женщину как пламя и тепло.

Когда мужчина – облако, она –

Прозрачных капель светлое стекло.

Вселенная прекрасной создана

С вершин небес и до земного дна.

Поэзия Эмом-Али. Продавцы цветов
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Проза
БЕСКОНЕЧНОСТЬ

Ты вращаешь и вращаешь небеса,

Создаёшь миры вращеньем колеса.

Доброте Твоей, я знаю, нет конца,

Коль творишь и отрицающих Творца.

ВУЛКАН СЕРДЦА

Сердце, как вулкан, пылает у нас,

Хоть его горенье скрыто от глаз.

Тронь – и вмиг весь мир поглотит огонь.

Кто вулкан остудит, чтоб он погас.

МОЛИТВА НЕВЫ

С груди Невы безудержный порыв

Мосты разводит еженощно ввысь –

Как пары рук, что к небу поднялись,

Объятия бездонные раскрыв.

Слежу я за движеньем этих рук,

И кажется, что молится река,

Чтоб уберёг Всевышний на века

Планеты перстень – город Петербург.

НЕВОСПИТАННОСТЬ

Срывая плод среди зелёных ветвей,

Одной из них я сильно стан наклонил,

Та не ломаясь, разогнулась скорей,

Поднявшись токами питающих сил.

Когда ж опёрся я на высохший сук,

Он обломился сразу тяжестью всей.

Себе сказал я: вот как рушится вдруг

Судьба того, кто невоспитан с корней.

Перевод с таджикского Светланы Чураевой

Криворотов Сергей Евгеньевич, 
1951 г. рождения. Образование выс-
шее. Профессия врач-кардиолог. 
С 2011 полностью перешёл на ли-
тературную деятельность. Живет в 
г. Астрахань, Россия.

Сергей КРИВОРОТОВ

Безличие

«Люди стали вдруг неотличимы

От обложек бухгалтерских книг».

Александр Смирнов

«Сон менеджера», 2002.

Утро не обещало ничего особенного, ну, совсем ничего. А на-

чалось оно для него после того, как прояснившийся ото сна взор 

настойчиво сфокусировался на циферблате. Медведь под бронзу 

бесконечно занимался малопонятным действом с таким же тускло 

отсвечивающим медью бочонком, предположительно содержащим 

мёд. А стрелки часов рядом продолжали напоминать о скоротечно-

сти жизни. Вчерашний вечер не оставил связных впечатлений, но на 

работу придётся тащиться, это точно — сегодняшний день не являл-

ся выходным.

Поэзия Эмом-Али. Продавцы цветов
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Превозмогая отвращение от насилия над собственным телом, Вя-

чеслав героически дотащился до ванной, принял душ, выпил холод-

ную чайную заварку. День начинался без малейшего намёка на жизнь 

иную. Мокрые ботинки и непросохшая одежда напоминали о буйстве 

вчерашнего дождя, проливного ливня, упавшего из тьмы ночной на 

тускло освещённые улицы, крыши домов и на его самого, Славика, 

спешащую домой дражайшую персону. Словно это стихийное явление, 

едва ли не бедствие, стремилось смыть что-то повсюду, а, может быть, 

именно с него, Славика, с его жизни, с его памяти? Вопрос чисто рито-

рический, ответа не дождаться, усмехнулся он, облачаясь во всё сухое, 

и вышел на улицу. Хмурое утро, подумал он тут же, глядя на низко про-

висшее серое небо, граф Алексей Толстой, последняя часть трилогии.

У самого подъезда ему повстречалась соседка, несущая что-то на 

завтрак из ближайшего магазина. Почтенная, пожилая, всегда веж-

ливая дама, в глазах которой он регулярно улавливал нескрываемое 

любопытство к его предположительно отличной от её жизни. Но се-

годня он, к своему немалому удивлению, не смог различить выраже-

ния её глаз. Более того, он не смог увидеть на лице женщины самих 

глаз вообще, и ещё более того, он не смог разглядеть даже черт лица. 

Что-то с глазами, подумал он, выпитое вчера наверняка содержало 

немалую толику метилового спирта, не иначе. У неё вообще не ока-

залось лица, какая-то неопределённая смазанность и завихрённость 

там, где положено было бы находиться носу, щекам, подбородку, что-

то вроде затёртого до неузнаваемости неудачного портрета работы 

Пабло Пикассо, скорее позднего периода. Вячеславу стало жутко, 

он поздоровался с приближающейся размытой маской, но виденное 

не изменилось, не прореагировало, не приобрело большей чёткости, 

хотя владелица подобия лица кивнула в ответ на его приветствие 

и даже произнесла размытыми губами невнятные, но вполне добро-

желательные по тону слова.

Он поспешил миновать преображённую соседку, не имея сил сей-

час ломать голову над столь необъяснимым, так хотелось бы выки-

нуть из памяти отвратное наваждение. Но уже через несколько шагов, 

к своему ужасу, он открыл, что увиденное не являлось исключением. 

Стоило всмотреться в любого идущего навстречу, как оказывалось, 

у всех отсутствовали чёткие человеческие лица. Размытые пятна, на-

мёки, нечёткие штрихи, смазанность признаков, отсутствие малей-

шего выражения. Да и что могло сообщить бесформенным пятнам 

какую-либо смысловую значимость?

При других обстоятельствах поразительный феномен заслуживал 

долгих раздумий в ближайшей пивнушке, но его ждала работа, служ-

ба, наказание божье. Впрочем, приносящая какие-то средства на 

жизнь насущную, и он стойко проследовал через вереницы далёких 

от реализма пятен физиономий.

Ничто прочее не пострадало этим странным утром. Чёткие верти-

кали домов, прямоугольники окон, резко очерченная грань мокрых 

после ночного дождя тротуаров. Привычно неизменные корпуса ма-

шин и автобусов, ясные, как дважды два, цветовые колебания свето-

форов — от красного через жёлтый к зелёному и наоборот. Путь его 

пролегал по без труда узнаваемым улицам, по которым он мог прой-

ти, закрыв глаза.

А дальше работа, служба, каторга, бич судьбы. Но и здесь у сослу-

живцев не оказалось положенных лиц. Фигуры, голоса, места ими 

занимаемые оставались прежними, да, может быть, ничего больше 

и не требуется для исполнителей столь нудных обязанностей? И если 

так, то стоит ли вообще задумываться над свершившимся наконец-то 

закономерным исходом бюрократической изначально безличной де-

ятельности? Убедившись в поголовной трансформации лиц и у кол-

лег, Вячеслав буркнул утреннее приветствие и, не дожидаясь ответов, 

выскользнул в уборную.

Зеркало на стене могло служить иллюстрацией к анекдоту: «Му-

жик, я не знаю, кто ты, но я тебя побрею…», если бы не вообще пол-

ное отсутствие физиономии в привычном смысле у отражения. Просто 

смазанное пятно, о каком-либо смысловом выражении его и говорить 

не приходилось. Как ни приглядывался Славик, ничего конкретного 

в этой смазанности не выявлялось. Нельзя было даже определить, нуж-

дается ли видимая поверхность в бритье или нет, хотя на ощупь он об-

наружил явно двухдневную щетину, точно помня при том, что никакое 

лезвие не касалось его щеки сегодня утром. Одежда в отражении была 

его, знакомая, и руки, пальцы были конкретно его, уши с едва прикры-

вавшими их короткими волосами также не вызывали сомнений в сво-

ей принадлежности. Но на месте лица, увы, присутствовала какая-то 

неуместная туманность, неопределённая, ни к кому не могущая отно-

ситься расплывчатость, противоречащая природе и здравому рассудку.

«Всё-таки что-то у меня с глазами!» — заключил про себя близкий 

к отчаянию Славик, в который раз безуспешно промывая их при-

горшнями ледяной воды из-под крана. Но не мог же он скрываться 

в туалете весь рабочий день!
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С обречённостью поражённого внезапным и страшным недугом, 

не поддающимся никакому лечению, он брёл по коридору в сторону 

своего помещения, когда перед ним материализовалась почти иде-

альная женская фигурка со стройными длинными ногами, точёность 

которых совершенно не могли скрыть бриджи с затейливыми тесём-

ками по бокам. Но и у этого прекрасного создания, явно впервые им 

здесь виденного, не оказалось лица, так, какой-то неясный размытый 

намёк в композиции косметики, вроде вовсе и не личность, манекен, 

лишённый индивидуальности живого человеческого выражения глаз, 

бровей, губ. Он отступил к стене, и видение прошествовало, точнее, 

проплыло мимо, не удостоив его даже поворотом головы. Такой со-

трудницы определённо не числилось в штатах соседних отделов, это 

было столь же непостижимо, как и то, что даже привычные до зевоты 

коллеги внезапно до неузнаваемости обезличились этим утром. Не-

смотря на совершённое холодное омовение, Вячеслав моментально 

вспотел, кожа покрылась неприятными мурашками, он ничего не по-

нимал в происходящем, и это ужасало больше всего. Приходившие 

на ум рациональные объяснения, вроде резкого заболевания неиз-

вестным расстройством восприятия, отметались им, как надуманные 

и смехотворные. «Не расстраивайся, если тебе плохо — дальше станет 

ещё хуже» — вспомнился подходящий к месту совет, почему-то со-

вершенно его не успокоивший.

«Надо всё-таки обратиться к врачу, зря, что ли на прошлой неде-

ле всем оформили новенькие медицинские страховки?» — решил всё 

же про себя Славик и свернул к приёмной начальника. Секретарша 

как-то нерешительно ответила на его приветствие, у неё тоже от-

сутствовало лицо в привычном до того понимании, но даже эта обе-

зличенность не могла скрыть её замешательства. Это приободрило 

Вячеслава, он явно оставался не одинок в сегодняшнем непонятном 

наваждении.

— ОН никого сегодня не принимает… — столь же неуверенно 

предупредила девушка, кивая на закрытую дверь кабинета, и нель-

зя было при всём желании выделить что-то конкретное в размытых 

чертах её лица. Но Славику, устремившемуся вглубь неприступного 

гнездования шефа, было уже не до того.

Сидящий за столом поднял навстречу вошедшему такое же, как 

и у всех прочих сегодня, невыразительное расплывчатое лицо, на ко-

тором просто невозможно оказалось сфокусировать взгляд. И Вячес-

лава поразило открытие, что именно нынешняя обезличенность на-

чальника как нельзя больше соответствует неизменной стерильности 

и безжизненности его кабинета. Может, это общая бледная анемич-

ность окружающей обстановки, всего их предыдущего бесцветного 

существования в конце концов одним махом привела облик обитате-

лей в полное соответствие со своими закономерностями?

— Что вам? У меня совершенно нет времени… — прозвучало то 

настолько уныло и невыразительно, что и Славик ощутил себя на 

какой-то миг бесцветной серой мышкой. Словом, имевший место 

аморфный протест начальника на вторжение подчинённого совер-

шенно не впечатлял.

— Я, собственно, на минутку, Пётр Тарасович, отпроситься. Что-

то нездоровится мне, отпустите к врачу.

— Всем сегодня не по себе… — покорно согласился шеф, его раз-

мытое лицо маячило над столь же безликой полировкой стола, словно 

луна в облачной дымке. Славика заинтересовало, а каким тот видит 

его, в свою очередь? Таким же безликим и невыразительным, почти 

полностью лишённым индивидуальности, как и остальные встречен-

ные сегодня?

— Ладно, уж иди, — большая пухлая ладонь вяло махнула над 

стопкой утомляющих глаз одинаково невыразительных документов. 

Одно мановение руки босса, и Славик обрёл свободу на сегодня, но 

могло ли это обрадовать при прочих подобных обстоятельствах? Ему 

начало казаться, что и его чувства нивелировались в соответствии 

с окружающей обстановкой, с его собственным обезличенным по 

чьей-то злой воле лицом, как и с лицами прочих, стали такими же, 

плоскими, лишёнными индивидуальности и ощущения жизни.

Разумеется, ни к какому врачу он не пошёл. Чем могли помочь 

медики в создавшемся положении, если он сам ничего не понимал? 

Когда в товарищах согласья нет… Естественно, до сих пор его вос-

приятие и сознание являлись товарищами. Кружка пива в ближай-

шем баре, не утратившего в сегодняшней неразберихе своих прежних 

качеств, освежила его утомлённый мозг. Славик обратил внимание 

на царившую в заведении непривычную тишину. Несколько ранних 

любителей пива, столь же безличных, как и все прочие этим утром, 

молчали, видимо, боясь коснуться пугающей темы сегодняшних 

изменений. Это объединяло всех присутствующих, даже Славик 

ощутил солидарность с ними, но решил не задерживаться в здеш-

ней тягостной обстановке. Чтобы разобраться в происходящем, ему 

срочно нужно было увидеть близкого для него человека, сверить их 
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ощущения, посмотреть на себя посторонним, но не безразличным 

взглядом.

Марину, к его удивлению, отсутствующую на работе, он застал 

дома, да и то, дверь отворилась перед ним только после третьего по-

втора условленного звонка. Как ни надеялся он по дороге сюда встре-

тить привычно милое, всегда волнующее его лицо, здесь ожидала та 

же повсеместная сегодня размытость и стёртость черт. Хозяйка не 

зажгла настенное бра, но освещения в полумраке прихожей оказа-

лось достаточно, чтобы подтвердились его наихудшие подозрения. 

Та же смещённость фокуса, нарушенность контрастности и чёткости 

воспроизведения, снова заставившие заподозрить у себя острое рас-

стройство зрения. Наверное, всё же надо было сходить к врачу…

Ясным представлялось только одно: не имея четкого выражения, 

её лицо выглядело заплаканным, и грязные размывы туши на щеках 

усиливали его общую невыразительность. Это оказалось столь не-

обычно для Марины, что не могло не тронуть сердце Славика, хотя 

он не обнаружил в этот момент и следа её постоянно потрясающей 

привлекательности.

— Не смотри на меня! — то ли приказала, то ли взмолилась его 

подруга, всхлипнув, и утыкаясь носом в мужское плечо. Он неловко 

приобнял её, почему-то с удивлением не находя в себе привычной 

нежности. Она явно нуждалась в поддержке, как, впрочем, и сам Вя-

чеслав. — Я ничего не понимаю… Что случилось? Почему я стала та-

кой? Ничего не смогла сделать… — снова всхлипнула девушка, навер-

няка имея в виду колдовские средства из своего арсенала косметики. 

Он продолжал ощущать через ткань куртки лицо Марины на своём 

плече, но сегодня близость и теплота её тела не вызывали в нём при-

вычного желания.

Вячеслав бережно отстранил подругу от себя и отодвинулся, она 

вздохнула с какой-то несвойственной для неё обречённостью, отво-

рачиваясь в сторону.

— Я не могла пойти на работу в таком виде… Чтобы все пялились 

на меня… на вот такую вот… — оправдывалась она плачущим голосом, 

это грозило затянуться до бесконечности.

— Перестань! Ну-ка, посмотри на меня! — приказал Слава, при-

тягивая её к себе на софу.

Она обернулась, и они только теперь с момента его прихода смог-

ли рассмотреть друг друга подробнее.

— Что с нами случилось? — подавленно прошептала Марина.

Если бы я знал! — подумал Славик, а вслух произнёс успокаива-

юще:

— Не только с нами!

Хотя бездушное вещественное окружение, и без того достаточно 

обезличенное всем современным образом жизни людей, не претер-

пело на этот раз видимых изменений, что-то приключилось с ними 

самими. И кто мог сказать, насколько необратимыми окажутся эти 

превращения? Закон перехода количественных изменений в каче-

ственные — вспомнил Славик, ученные когда-то основы диалектики. 

Стоило только включить телевизор, стало ясно, что происшедшее за-

тронуло и всё остальное человечество — нечёткие, лишённые индиви-

дуальной определённости лица смотрели на них с экрана в различных 

ракурсах. И если иногда неясность изображения исчезала на короткий 

миг — только для того, чтобы на смену размазанных неуловимых черт 

обрисовывались плоские карикатурные подобия фотороботов. Смо-

треть на это представлялось жутко, Славик отключил ящик дистан-

ционкой и снова посмотрел на лишённое конкретики лицо подруги.

Они не проронили за последние десять минут ни слова, тишина 

в комнате после омертвения телеэкрана висела между ними, углу-

бляя внезапно возникшее отчуждение. Он безуспешно пытался вы-

звать в себе прежнее чувство. Да любил ли он её вообще? — впервые 

усомнился Славик. Может, сегодняшние внешние перемены, затро-

нули их взаимоотношения, разом стерев что-то невозвратно, обезли-

чив и глубинные движения души? Чтобы не сойти с ума, надо сроч-

но успокоиться, расслабиться, чтобы потом попытаться осмыслить 

случившееся с ясной головой. Ему был известен лишь один способ 

достичь этого вдвоем, и он незамедлительно приступил к действию. 

Может быть, у них только и оставался теперь единственный путь пре-

одолеть происшедшее на личном уровне. Марина не возражала, ис-

пытывая, видимо, сходные чувства. Но вопреки обыкновению секс 

не принёс на этот раз желанной разрядки, легче не стало. Не появи-

лось между ними ни прежней теплоты, ни взаимной благодарности 

за близость. Словно совершенно чужие, незнакомые люди, не ис-

пытывавшие друг к другу особой симпатии, совершили они свой акт, 

прибегнув к нему, как к средству от недуга. И это лекарство ничуть 

не помогло, вопреки ожиданиям обоих. Изменения действительно 

затронули не только внешнее восприятие, Славик внезапно понял, 

что здесь делать ему абсолютно нечего, и заторопился, собирая раз-

бросанную одежду.
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Марина молча лежала, отвернувшись к стене, и пристально рас-

сматривала рисунок на обоях, пока он собирался, пока молча шёл 

к выходу, пока нерешительно возился с замком. Что ж, так оно, по-

жалуй, и лучше, вздохнул Вячеслав, притворяя за собой входную 

дверь.

Они совершенно ничем не смогли помочь друг другу. Если бы не 

сегодняшние перемены, сколько бы ещё времени понадобилось для 

осознания ненужности их отношений? Вероятно, при ином раскла-

де на это могла уйти вся оставшаяся жизнь. Марину волновал лишь 

ущерб, нанесённый её внешности, и больше ничего, Славу же бес-

покоило, насколько свершившееся затронуло их внутренний мир, 

как переменится теперь их будущее? Не приведёт ли видимое внеш-

не обезличивание к столь же всеобщему и глубокому внутреннему 

равнодушию? Впрочем, одёрнул он себя, волноваться по этому по-

воду уже не имело смысла: всеобщее безразличие ко всему давно уже 

превратились в норму повседневности. И если у кого-то до сих пор 

хватало сил и желания гоняться за миражами материального достат-

ка, власти, развлечений, закрывая глаза на возможность схлопотать 

пулю наёмного киллера или заработать банальный инфаркт миокар-

да, то с утверждением всеобщего нивелирования эти потуги теряли 

всякий смысл.

Ноги сами вынесли его к автобусной остановке. Вереницы марш-

рутных такси, отличавшихся лишь номерами, сменяли друг друга 

в бесконечном потоке. И если снующие в муравьиной суете пассажи-

ры только сегодня окончательно утратили остатки имевшейся у них 

внешней индивидуальности, то эти неодушевлённые порождения 

конвейера изначально не имели признаков своеобразия.

Вячеслав доехал до нужной остановки, миновал многоэтажную 

застройку и остановился у знакомой с детства деревянной развалю-

хи. Плети винограда буйно свешивались с дощатого некрашеного 

забора, демонстрируя зелёные грозди мелких незрелых ягод. Славик 

по-хозяйски просунул руку в дыру и отодвинул лязгнувший засов, ка-

литка протестующее скрипнула, впуская его на посыпанную песком 

дорожку. Здесь жила его престарелая мать, уже лет двадцать похоро-

нившая отца и в одиночестве готовившаяся встретить скорое девя-

ностолетие. Сухонькая, бодрая, несмотря на преклонный возраст, 

старушка, чей сварливый характер становился с годами, как пред-

ставлялось Славику, всё хуже и хуже. Они давно не находили общего 

языка, он не без основания полагал, мать старается нарочно делать 

всё наоборот, назло ему. Бесконечные придирки и попрёки, вызыва-

ли с его стороны ответную грубость.

Он остался единственным сыном. Старшие братья давно последо-

вали за отцом — один от запущенного рака горла, другого убили при 

неизвестных обстоятельствах в далёком Кисловодске, где он про-

живал в домике с садовым участком с женой и двумя детьми. И хотя 

бывшая сноха давно благополучно вышла замуж, и племянники зва-

ли нового мужа папой, совершенно не ставя ни в грош родного дядю, 

Вячеслав в меру возможностей старался помогать им материально 

в память о брате. Пусть он родился самым младшим в семье и в дет-

стве получал гораздо больше внимания и ласки родителей, теперь 

мать бесконечно напоминала ему о том, что умершие были для неё 

гораздо более дороги и близки. Даже когда он приходил помогать ей 

по хозяйству, она зачастую вела себя так, будто видела в нём злейшего 

врага. Славику давно казалось, что подобное отношение вошло у неё 

в болезненную привычку. Если даже это и являлось своеобразным 

проявлением материнской любви, то нисколько не радовало сына, 

скорее, думал он, таким образом мать преодолевает скуку своего мо-

нотонного существования и обиду за жизненные передряги.

Последние месяцы у неё появился квартирант — крепкий парень 

уголовного вида, с руками, в синих малохудожественных татуиров-

ках. Примитивные неровные надписи, змеи, кинжалы и церковные 

купола говорили о характере его раннего жизненного опыта. И хотя, 

как узнал Славик, было ему не больше двадцати пяти, на вид можно 

было смело дать полный сороковник.

Мать обронила, как бы невзначай, что познакомилась с ним на 

углу улицы, где торговала по обыкновению жареными подсолнеч-

ными семечками и продукцией своего подсобного хозяйства. Хотя 

в деньгах она не очень-то и нуждалась, имея огород, с десяток пло-

довых деревьев, не хилую цветочную теплицу, оставшиеся от мужа, 

несколько поросят, вполне приличную пенсию и Славину подмогу. 

Но, несмотря на неоднократные просьбы сына прекратить унижаю-

щую достоинство их семьи коммерцию, она продолжала гнуть свою 

линию. Это её сидение на углу с алюминиевым тазиком, полным чёр-

ных калёных семечек, превратилось в ритуал, едва ли ни в основное 

занятие и цель теперешней жизни. В конце концов, Славик махнул 

рукой, решив, что эти выходы «в свет», во-первых, полезны для неё 

сидением на свежем воздухе, во-вторых, жизненно необходимы для 

общения с подобными себе и иными разговорчивыми покупателями. 
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Однако ему продолжало казаться, она поступает так, главным обра-

зом, чтобы досадить ему, единственному оставшемуся в живых нелю-

бимому сыну.

Несмотря на постоянное взаимное раздражение, он старался 

в свободную минуту навещать мать, помогал по хозяйству, приносил 

продукты, платил за коммунальные услуги. По негласному уговору 

часть урожая здешней флоры прихватывалась им с собой, что со-

храняло время, которое он иначе бы тратил в хождениях на рынок. 

Кроме того, в сарае под навесом стоял древний жигулёнок, давно не 

на ходу, он возился с ним уже несколько лет, потихоньку перебирая 

двигатель, реставрируя корпус, то ли в целях психотерапии — для 

успокоения и личного удовольствия, то ли следуя генам автолюби-

теля, унаследованным от отца. Всё же, он не оставлял мечты вывести 

его на широкую дорогу, «покалымить», снять какую-нибудь симпа-

тичную любительницу покататься. И хотя дальше пустых мечтаний 

дело так и не продвигалось, ощущать себя автовладельцем прибавля-

ло значимости в собственных глазах.

С появлением квартиранта всё переменилось. Если и прежде мать 

никогда не выказывала особой радости при виде сына, то теперь 

Вячеслав физически ощущал повисшую в воздухе нежелательность 

своего присутствия здесь. Дощатый забор, до которого у Славика 

так и не дошли руки, внезапно оказался мастерски починен, деревья 

окучены и побелены, грядки прополоты от сорняков, кусты и кроны 

аккуратно подрезаны и опрыснуты. Он находил участок политым за-

долго до его прихода, всё оказывалось приведено в порядок твёрдой 

посторонней рукой. Даже урожай собирался теперь совершенно без 

его участия, приходилось уходить с пустыми руками. По привычке 

он пытался ковыряться в ржавеющем нутре своей машины, но уже 

не получал былого удовлетворения, тем более жилец с насмешкой 

наблюдал за его никому не нужной суетой, тщетными попытками 

показать себя здешним хозяином. Славик пытался поговорить с ро-

дительницей, но всякий раз получал резкую отповедь. На ответные 

грубости она злорадно заявляла, что есть теперь, слава богу, кому за-

ступиться за неё, не дать в обиду нерадивому отпрыску. При каждой 

его попытке вразумить мать жилец оказывался неподалёку и держал 

себя крайне вызывающе при полном благоволении хозяйки.

Вячеслав так и не смог постичь характер их отношений. Наблю-

дая, как посторонний парень демонстративно поглаживает старче-

скую сухую ладонь хозяйки дома и называет её «мамашей», он не 

ощущал ни сыновней ревности, ни огорчения. Просто ещё одна оби-

да в довершение к прежним. Она же величала квартиранта «Васили-

ем», иногда просто ласково — «Васечка», и то подливала ему чай на 

глазах у Славы, то накладывала варенье в розетку, то подвигала пе-

пельницу, хотя всем прежде, включая сына, строго-настрого запре-

щала курить в доме. Временами Славик ломал голову, не спятила ли 

окончательно его мать, и не ударилась ли во все тяжкие на старости 

лет бывшая моралистка, решив наверстать упущенное? Впрочем, 

он не исключал, что и в этом случае её показные действия имели 

единственную цель досадить ему как можно крепче. Поведение Васи 

вполне могло объясняться стремлением пришлого варяга получить 

крышу над головой, прописку, а то и наследовать хозяйство с доми-

ком в обмен на заботу и уход за сбрендившей старухой. Всё-таки их 

непонятное показное любезничание не могло не выглядеть со сторо-

ны противоестественным. Вася свободно годился в правнуки, и ока-

зался в доме в результате случайного уличного знакомства. Кто его 

знает, думал Славик, может, ему в порядке вещей охмурять глупых 

бабушек с целью поживиться, да и жильё, видно, потребовалась по-

зарез. Как бы то ни было, у Славика не оставалось никаких иллюзий 

насчёт квартиранта, он ждал от бывшего зека-геронтофила одних 

только неприятностей, и, как оказалось в дальнейшем, совершенно 

не напрасно.

С каждым его приходом, а Славик бессознательно уредил свои ви-

зиты сюда, Вася вёл себя всё наглее и вызывающе. Дошло до того, что 

после очередной пикировки с родительницей ему хватило хамства 

косноязычно и матерно выговорить Славику за сыновнюю непочти-

тельность.

— Тебя-то кто спрашивает?! — буркнул Вячеслав, захлопывая 

с силой калитку.

Уже на улице до него донеслось громкое многозначительное обе-

щание постояльца:

— А вот ужо придётся и спросить!

Появляясь теперь у матери, Славик почти не заходил в дом, а мол-

ча, не здороваясь, направлялся в сарай к своему обездвиженному 

средству передвижения. Как-то он обнаружил пропажу набора от-

вёрток и гаечных ключей из нержавеющей стали, обыскал всё вокруг 

и убедился, что ни о какой забывчивости с его стороны не могло быть 

и речи. Вячеслав, уставший после работы, отложил разборку с квар-

тирантом на потом. А вскоре исчезло ни разу не использованное но-
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вое запасное колесо, уменьшив и без того малые надежды его на ско-

рое восстановление автомобиля. Вместе с ним испарился массивный 

навесной замок на дверце сарая, ключ от которого Славик последнее 

время уносил с собой. Квартиранта не оказалось дома, как раз, когда 

так захотелось поговорить с ним. Кипя от возмущения, он высказал 

матери о пропаже, собственно, уже для него совсем не пропажа, а са-

мое настоящее воровство.

— Да как ты ещё до сих пор голову-то не потерял? Поди, сунул 

куда, и не помнишь, — нарочито равнодушно отозвалась та, всем ви-

дом показывая, что вообще не желает обсуждать подобное с сыном. 

И поскольку он продолжал упорствовать на своём, уже с раздражени-

ем махнула рукой:

— Так, может, мальчишки какие ночью в огород залезли — разве, 

услышишь? Говорила тебе сколько раз: собаку надоть завести, а то всё 

унесут — и не узнаем!

Славины обвинения в адрес постояльца она просто высмеяла:

— Да как же ты можешь человека обвинять в этаком? Тем более — 

он не чета тебе, и вежливый, и работящий. Зачем ему нужны твои 

ржавые железяки?

Против этого возражать не хотелось. Но Славик оказался полно-

стью противоположного мнения насчёт вежливости и трудолюбия 

жильца, равно как и о ненужности инструментов и колеса, кстати, 

совершенно не ржавых. Говорить с ней, переливая из пустого в по-

рожнее, представлялось совершенно бессмысленным, он пригрозил 

только напоследок:

— В милицию пока сообщать не буду. Но если не найдётся — раз-

говор будет другой, так и передай своему приживале!

Придя через несколько дней, и снова не обнаружив постояльца ни 

во дворе, ни в доме, Славик повторил свои обвинения матери. Раз-

умеется, и инструменты, и колесо приказали долго жить. Разговор 

происходил на летней кухоньке, маленьком пристрое с печкой, при-

лепленном сбоку к стене дома.

С равнодушным видом глядя в сторону, и важно позёвывая, она 

процедила негромко, называя сына самым уничижительным для него 

с детства прозвищем:

— А шёл бы ты с богом, Вячек, и не трепал бы мне нервы пона-

прасну. А хочешь — скажи-ка это Васе сам, может, он ужо мозги тебе 

вправит, уж, он-то за себя постоит — не старая больная мать, которая 

всё стерпит, промолчит…

Слава не сдержался, назвал её юродивой, наговорил ещё каких-то 

грубостей и со словами: — Да где же найдёшь его теперь — защитнич-

ка твоего? — развернулся и шагнул к двери.

— Никак сынок не научится маманю почитать! Некому было бес-

толковку починить! — Прозвучал внезапно неприятный насмешли-

вый голос. Навстречу ему угрожающе отделился от притолоки Вася 

собственной персоной — видимо, тот давно бесшумно подошёл 

и слышал весь разговор.

В тот же миг не успевший среагировать Славик получил резкий 

удар в переносицу чем-то тяжёлым, вспышка ослепила его, и с мгно-

венной болью он провалился в беспамятство.

Когда сознание вернулось, Васи не нашлось в поле зрения. Болело 

переносье, голова кружилась, на лице обнаружилось мокрое полотен-

це, скорее от испуга за последствия, чем из сочувствия, положенное 

туда матерью. Вячеслав поднялся с полу, ещё не твёрдо стоя на ногах, 

посмотрелся в маленькое зеркальце. Огромный синяк и ссадина с за-

пекшейся кровью по центру соединяли оба глаза, полностью накры-

вая межбровье. Отнятое от раны полотенце наполовину пропиталось 

красной кровью.

— Оклемался? Ну, и ладно, не будешь в другой раз приставать 

к людям. Сам же виноват! — назидательно и спокойно, как ни в чём 

ни бывало, выговорила мать.

— Да ты видишь, что сделал этот урод? Ты думаешь, я так это 

оставлю?

Разумеется, Васи, сделавшего своё дело, и след простыл. Славик, 

не теряя времени, обратился в ближайшее отделение милиции, на-

писал заявление, прошёл платную медицинскую экспертизу и на сле-

дующий день, чтоб не появляться на службе в столь нелицеприятном 

виде, съездил в травмпункт для освобождения от работы.

Справку ему не выдали, а почти принудительно госпитализирова-

ли с диагнозом «черепно-мозговая травма» в отделение нейрохирур-

гии. Через неделю при почти полном исчезновении внешних следов 

переделки Славик под расписку покинул клинику и вернулся на ра-

боту.

В милиции ему сообщили, что оснований для возбуждения уго-

ловного дела не найдено, тем более  мать, единственный свидетель 

происшедшего, показала — именно он и являлся зачинщиком дра-

ки. Но зато его успокоили, что нанёсший ему повреждения, судя по 

подробному описанию Славы, достоверно установлен. Ему показали 
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Васин фоторобот и сообщили, что это никакой не Вася, а разыски-

ваемый рецидивист из Воронежа Фёдор Корякин по кличке Шпынь, 

успевший достаточно засветиться и в их городе. И хотя он явно уда-

рился в бега после столкновения с потерпевшим, поимка его остава-

лась делом ближайшего времени, и в этом случае эпизод с нанесени-

ем телесных повреждений Вячеславу и недоказанной кражей из сарая 

обещали приобщить к делу.

Навестив мать впервые после выхода из больницы, Славик с удив-

лением обнаружил, что та ещё больше настроена против него и об-

виняет именно сына в убытии столь любезного её душе квартиранта. 

Всё же он удержался от ненужного спора и накопившихся справедли-

вых попрёков, выполнил, что требовалось по хозяйству, и навёл по-

рядок в разорённом сарайчике.

В этот раз никаких следов исчезнувшего обидчика им не обнару-

жилось. Но вскоре, неожиданно нагрянув с утра, Славик увидел на 

бельевой верёвке чужие носки, майку и трусы, которые мать не успе-

ла спрятать. Стало ясно, что разыскиваемый Шпынь продолжает на-

ведываться сюда и даже, возможно, ночует у своей благодетельницы. 

Он ничего не высказал вслух, сознавая, что подобную практику надо 

резко прекратить, чтобы не случились большие неприятности для 

них обоих. Обращаться снова в милицию представлялось бессмыс-

ленным, уже полученного опыта при контакте со стражами поряд-

ка ему хватило с лихвой. Но где-то через неделю после обнаружения 

дома, у матери новых следов рецидивиста Лжеваси во время распития 

пива с приятелем-патологоанатомом, у него внезапно родился план 

действий. После третьего литра «клинского» идея была безоговороч-

но поддержана лишённым предрассудков дружественным работни-

ком морга.

Вооружившись взятым напрокат у Славы просроченным удосто-

верением менеджера в красной обложке, и не откладывая в долгий 

ящик, прозектор прибыл по указанному адресу. После настойчивого 

повторного стука в окно мать Вячеслава, никогда не видевшая при-

ятеля сына, насторожённо выглянула из-за приоткрытой калитки. 

Держа папку из чёрного кожзаменителя под мышкой и, как можно 

суровее глядя на старушку через солнцезащитные очки, медицин-

ский работник представился следователем районного отдела мили-

ции и быстренько повертел перед носом хозяйки красной корочкой. 

Получив неуверенное подтверждение на спрошенные фамилию 

и адрес, суровый посетитель вежливо, но настойчиво приступил 

к делу. Обескураженная старушка, забегав глазами по сторонам, сла-

бо пыталась возразить, что всё уже сообщила приезжавшим милици-

онерам. В дом она так и не пригласила, даже не впустила за ограду, 

возможно, разлюбезный её сердцу Лжевася прятался в этот миг вну-

три. Приятель, не тратя времени попусту, объяснил, что возникли 

новые обстоятельства, и он просит снова припомнить события того 

дня. На её несмелые потуги захлопнуть калитку, незваный гость при-

грозил, что вынужден будет отвезти её в отдел для протоколирования 

показаний — благо машина ждёт за углом. При этой внезапной угрозе 

она попробовала сослаться на своё болезненное состояние и невоз-

можность выйти из дома.

— Да вы не беспокойтесь, — предупредительно заверил он, — хотя 

у нас отпуск бензина строго лимитирован, вас мы обязательно, в виде 

исключения, доставим обратно.

Последние слова произвели самое сильное впечатление на свиде-

тельницу. Она настолько оробела, что даже больше не пыталась за-

крыть калитку перед носом строгого блюстителя закона и покорно 

согласилась ответить на все вопросы. Тот же с особенным значением 

подчеркнул, глядя в глаза отводящей взгляд хозяйке: пострадавший, 

то есть её единственный родной сын, продолжает настаивать на пол-

ном расследовании случившегося, и их интересует личность прожи-

вавшего по этому адресу без прописки гражданина Корякина, двад-

цати пяти лет, неоднократно судимого.

— Не знаю я никакого Корякина, — наотрез отказалась обеспоко-

енная старушка, глаза её с удвоенной быстротой забегали по сторо-

нам, отражая тревожную работу мысли.

— А вот ваш сынок показывает совсем другое… — с ехидством 

ввернул «представитель органов».

— Да мало ли, что он наговорит, он и себя-то ужо порой забы-

вает, где что оставил, где что положил — куда уж ему про других-то 

помнить! Да и пьёт он, поди, много — какая уж тут память! Без семьи 

проживает, совсем нервный стал, — скороговоркой выкладывала она 

компромат на сына, стараясь отвести от себя подозрения.

— Как же вы можете так говорить, ведь, он ваша кровь. А вы ста-

раетесь укрыть рецидивиста, покушавшегося на его жизнь!

— Да он сам виноват! — ляпнула неосторожно старушка, потеряв 

бдительность, и тут же прикусила язык.

— Ладно, сейчас я не буду отнимать у вас время, если что ещё по-

надобится, мы вас найдём, может быть, всё-таки придётся часа на 
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два свозить вас в отдел. А уж если поймаем этого самого Корякина, 

то без вашего опознания никак не обойтись, вы же не станете пре-

пятствовать следствию? — Он переждал затравленный кивок бабуси 

и продолжил вкрадчивым голосом: — Кстати, а у вас у самой ничего 

не пропало? Зачем вам укрывать какого-то уголовника? Вы даже не 

знаете, что он натворил в Воронеже…

— Да не ведаю я, про кого вы говорите, — не убедительно возраз-

ила вконец сражённая собеседница.

— Как бы то ни было, вот вам телефончик, — он протянул запи-

санный заранее на клочке бумаги номер районного отделения мили-

ции. — Вдруг объявится этот Корякин, тогда уж, будьте добры, сооб-

щите нам от соседей. Следствие зачтёт ваше содействие, это я могу 

обещать официально. — И церемонно кивнув на прощанье, работник 

морга пошёл прочь. До самого угла он чувствовал спиной сверлящий 

взгляд испуганной матери Вячеслава.

Сам вдохновитель акции оказался вполне удовлетворён подроб-

нейшим отчётом под новые литры холодного «клинского», результа-

ты же проявились позднее.

При его следующем появлении в родительском доме мать ворчли-

во, чуть ли не с порога накинулась на него с попрёками:

— Ты совсем с ума тронулся? Зачем опять нажаловался в мили-

цию? Тут без тебя приходил один… Такой сутуленький въедливый 

еврей в очках, седоватый. Всё про Васю спрашивал… Теперь не отста-

нут… Ты же знаешь –какие они дотошные. Вроде бы всё обошлось, 

и на тебе… Ты бы больше не говорил им лишнего, ладно? Али ищо 

пойдёшь?

Славику стоило большого труда не показать, насколько он дово-

лен. Правда, его приятель вовсе не был сутулым, да и внешность имел 

скорее нордическую, равно как и Вася давно оказался не Васей, а Фе-

дей по кличке Шпынь. Воистину говорят: у страха глаза велики. При-

шлось внести последнюю поправку по личности квартиранта, а когда 

он невинно поинтересовался, не пропало ли ещё чего в доме, мать 

снова посмотрела на него, как на душителя всей её жизни. Как бы то 

ни было, но с этих пор бывшего постояльца действительно след про-

стыл. Они не стали ближе, зато теперь он снова мог спокойно при-

ходить и заниматься по хозяйству или рыться в нутре своего ржавого 

монстра.

Но сегодня он заглянул к ней просто так, из беспокойства, ему 

надо было убедиться, что сегодняшние события не отразились на 

маленьком деревянном домике с участком, не отняли у него вместе 

с личной внешностью и этот кусочек его прежнего мира. Мать пила 

чай на летней кухне, и хотя не выказала никакой радости при появ-

лении сына, что, разумеется, нисколько его не удивило, но настроена 

оказалась вполне миролюбиво, даже скорее благодушно. Конечно, 

всеобщее утреннее обезличивание не могло не затронуть и её, сгла-

див и размыв острые черты морщинистого лица под белым в горошек 

платком, стерев обычное выражение ехидства и суетливости. Но это 

даже пошло ей на пользу. А яркой запоминающейся внешностью, на 

памяти Славы, она никогда не обладала. Он не почувствовал сегодня 

прежнего раздражения при виде её, наверное, потому, что она непри-

вычно молчала. Да и безличие, несомненно, уже добралось до его пси-

хики, и он ощутил лишь равнодушие и ленивую успокоенность: жива, 

и слава богу! Славик не стал задерживаться здесь, для него достаточно 

оказалось увидеть вялую реакцию матери на своё появление.

Вячеслав заехал в патологоанатомическое отделение городской 

больницы, но приятелю было не до него, они перекинулись только 

несколькими фразами о случившемся сегодня. Марлевая повязка, 

которую прозектор так и не снял, скрывала лицо, но глаза над нею, 

как показалось Славе, утратили обычную определённость выраже-

ния. Вид его напомнил теле и фоторепортажи об атипичной пневмо-

нии, о которой столько шумели последние месяцы. Но приятель не 

смог долго говорить с Вячеславом, до конца смены оставалось ещё 

далеко, а на оцинкованных столах его ждали одинаково обезличен-

ные смертью пациенты.

За суматохой дня он едва не забыл беспокоившую его с само-

го начала мысль: а, как там дочка, его Галчонок, как отразились на 

ней сегодняшние перемены? Как могли проявиться неконкретность 

и неопределённость внешности на девочке десяти лет? Не нуждается 

ли она в твёрдой руке отца — остававшегося для неё пока ещё самым 

родным и близким мужчиной? Славик не виделся с ней давно, по-

следний раз по телефону поговорили недели две назад…

Не откладывая в долгий ящик, он тут же позвонил прямо из мор-

га. По его расчётам бывшая жена, с которой они старались общаться, 

как можно реже, находилась в это время на работе. Но трубку взяла 

не Галчонок. Мужское «алло» прозвучало равнодушно и механистич-

но, но это был не автоответчик. Новый муж бывшей жены, кажется, 

Виктором звали его. Славик задумчиво повесил трубку и снова на-

брал тот же номер.
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— Говорите, я слушаю! — Услышанная фраза прозвучала в той же 

тональности, ни торопливости, ни раздражения от задержки ответа, 

полное безразличие. Вячеславу трудно было судить, являлось ли то 

последствием утренних изменений или же изначальным свойством 

Виктора — он впервые общался по телефону с новым мужем бывшей 

жены.

Сомневаясь, не стоило ли сразу позвать Галчонка к телефону, Сла-

вик добрался до знакомой девятиэтажки. Лифт работал, такой же, как 

и прежде, похожий на множество своих собратьев в других, ничем не 

отличимых домах, внезапные людские передряги не коснулись его на 

этот раз.

Дверь открыл крупногабаритный мужчина в шортах, Славику не 

потребовалось посторонней подсказки, что это и есть теперешний 

муж, хотя никогда прежде они не встречались. Безличие, если толь-

ко не было присуще ему прежде, то, несомненно, и сильно затрону-

ло его в настоящее время. Индивидуальность ему могла бы придать 

массивность фигуры, но и в этом не просматривалось ничего исклю-

чительного. Славик не испытывал к нему неприязни, только полное 

равнодушие, даже то, что мать велела Галинке называть нового мужа 

«папой» не задевало его, как поначалу.

Славик, несомненно, оказался знаком этому громиле по остав-

шимся фотографиям и, хотя значительно утратил с утра, как и все, 

прежнюю индивидуальность, был пропущен в прихожую, но не да-

лее. Интересно, а отразилось ли сегодняшнее физическое обезли-

чивание на старых фотографиях? — подумалось Славику. Или они 

по-прежнему хранят неуничтожимые временем свидетельства про-

шлого? В любом случае у него ещё будет время выяснить это.

Они поздоровались, и Слава незамедлительно поинтересовался 

о Галчонке. Тем же монотонным, бесчувственным голосом отчим со-

общил: жена на работе, а девочка гостит у бабушки в деревне, ей там 

хорошо, всё в порядке, а когда вернётся, он не знает. Славик ощутил 

недоговорённость, о чём-то тот не осмеливался сказать, хотя очень 

хотел. И вдруг он понял, словно безошибочно прочёл мысли стояще-

го перед ним: тому сильно хотелось, просто необходимо было выпить, 

а в одиночку не шло. И он тоже напуган и неуверен в будущем после 

утрешних перемен, но не знает, как предложить Славе, и беспокоит-

ся, что тот подумает? В таком варианте не было ничего бредового, 

при иных обстоятельствах Славик распил бы с ним бутылку-другую, 

хотя бы ради дочери, в окружении которой этот человек пытался за-

нять его прежнее место. Но сейчас, когда сама жизнь с утра перестала 

выглядеть трезвой, распивать крепкие напитки, да ещё в обществе 

нового мужа бывшей жены ему не хотелось. И пока тот ещё не родил 

вслух своё предложение, и не получил отказ, а следовательно не мог 

обидеться, Вячеслав счёл нужным торопливо попрощаться.

— Здравствуйте, молодой человек! — догнал его знакомый ду-

рашливый голос, едва он выскочил из остановившейся маршрутки. 

Славик не без труда признал в направлявшейся к нему неряшливо 

одетой фигуре давно не виденного спившегося однокашника. Хотя, 

казалось, утреннее обезличивание не пощадило и его физиономии, 

на самом деле она приобрела размытость и смазанность черт давно, 

ещё во времена прошлой, чёткой для многих жизни. Ну, этот, хоть, 

расплачивается за свой неуёмный алкоголизм, а мы-то за что? Впер-

вые отождествил себя Славик со всеми прочими жертвами сегодняш-

него происшествия.

— Как жизнь? Как дела? Семья? Дети? Здоровье? — посыпались 

вопросы в преддверии основной темы — попытки сшибить деньжат 

на выпивку.

— Дела — ещё не родила! — грубовато отрезал Славик, как бы не 

замечая протянутой руки с жёлтыми от никотина, давно не стрижен-

ными ногтями с чёрным ободком. Бывший однокашник не вызывал 

у него теперь ничего, кроме лёгкого чувства брезгливости, пришед-

шего на смену былой неприязни. Прищурившись, и фиксируя взгляд 

на небритой опухшей физиономии, Славик вкрадчиво вопросил:

— А почему ты меня спрашиваешь об этом? Кто тебя подослал? 

На кого ты работаешь?

Обескураженный столь неожиданными контрвопросами одно-

кашник Славика растерянно отшатнулся и пробормотал с некоторой 

обидой:

— Да, уж не на Моссад, поверь, — и тут же вспомнив об основной 

теме, во имя которой и затеян был им этот разговор, свернувший с за-

ранее заготовленного и многажды испытанного сценария, торопли-

во добавил скороговоркой: — Выручишь по старой дружбе? А то так 

болею…

Ни стоящий перед ним однокашник, ни его жизнь, ни его боляч-

ки нисколько не интересовали Славика, поглощённого своими про-

блемами. Да и не считались они никогда друзьями, даже в далёкие 

школьные годы. Сам тот выбрал свою судьбу, или она выбрала его — 

результат был налицо. Славик хотел только одного — чтобы этот 
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фрукт оставил его навсегда в покое. И дача денег на пропой без воз-

врата представлялась не лучшим способом достижения этого. Если 

бы даже у него в кармане имелись лишние бумажки, он пожертво-

вал бы их, скорее, каким-нибудь нищим с достаточно благообразной 

внешностью, чтобы как-то задобрить таким действием провидение. 

Потакать же порокам опустившегося ровесника-тунеядца своим тру-

дом заработанными деньгами — представлялось возмутительным 

и неприемлемым. Но и послать на три буквы просто так, в сущности 

ни за что, старого знакомого он не мог.

— А я и сам болею, — задушевно со злостью поделился Славик. — 

Так болею, что глючит с утра. Иду вот уколы делать. Ширнуться бы 

надо короче. По барабану мне твои заморочки, понял?

На этот раз однокашник шарахнулся от него с неподдельным ис-

пугом, как от чумного, размытость черт не смогла скрыть охватив-

шую его оторопь. Неожиданность подобных выражений от всегда 

считавшегося им благополучным потенциального благодетеля во-

зымела эффект, но не мог он так вот сразу отступиться от заданной 

программы.

— А может, мы, того, вместе подлечимся а?.. — и только повтор-

ное пристальное рассматривание Славика уже с безопасного рассто-

яния убедило не в алкогольных причинах недуга несостоявшегося 

спонсора. Но на всякий случай он попробовал уточнить, с глубоким 

сожалением расставаясь с первоначальной надеждой: — Значит, не 

поможешь? Ну, ладно, бывай, не болей.

Вся унылая фигура однокашника продолжала выражать крайнюю 

степень разочарования и немого укора, пока уменьшалась в про-

странстве до полного исчезновения. Удовлетворённый Славик про-

должил прерванный путь, перестав на какое-то время ломать голову 

над необъяснимыми событиями дня.

Всё-таки после всего пережитого требовалось опрокинуть ещё 

одну-две кружечки. В ближайшей приличной пивной оказалось по-

веселее, чем в давешней, хотя и здесь, как и повсюду, торжествовала 

та же обезличенность и смазанность черт, уже не казавшихся столь 

жуткими, как утром. Может быть, люди уже смирились с произошед-

шими с ними изменениями?

— Пережили мы перестройку, переживём и эту напасть! — бо-

дренько начал бесцеремонно плюхнувшийся за столик бесцвет-

ный толстячок с таким же расплывчатым маревом вместо лица, как 

и у прочих. — Если, конечно, не помрём! — Уже гораздо мрачнее за-

кончил он, с жадностью опрокидывая в себя полкружки. — Извини-

те, коли помешал.

Славик милостиво кивнул, ему было совершенно всё равно, хотя, 

может, одному было бы спокойнее, не хотелось ему сейчас больше 

никакого общения. Только что проглоченное пиво, видимо, помогло 

соседу понять его состояние, и он надолго замолчал, занимаясь своей 

кружкой. Однако природу человека не переделать в один присест ни-

какими внешними воздействиями, взяла она своё и у толстячка:

— Пиво — это жизнь! — Изложил он новый тезис, который никто 

не хотел оспаривать. — Всё обойдётся, помяни моё слово! — и заго-

ворщицки подмигнул, пытаясь вызвать на разговор. Вячеславу было 

в этот момент глубоко всё равно, вторая кружка полностью успокои-

ла, и назойливость толстячка нисколько не трогала его умиротворён-

ную душу. Он ощутил даже слабый интерес к дальнейшим действиям 

случайного персонажа, хотя уже знал, что ничего нового тот не со-

общит, всё будет, как всегда, и это тоже предопределено создавшейся 

с утра ситуацией.

Цель посещения оказалась достигнута, теперь можно и домой, 

подумал он, выходя на улицу из туалета. Свернув за угол, Слава ус-

лышал, как его догоняют, безлюдный пустырь, лет двадцать назад 

расчищенный под будущую стройку, но вместо этого давно превра-

щённый в свалку мусора, сулил новые незабываемые ощущения. 

Появившаяся троица имела такие же неотличимо безличные внеш-

ности, только целеустремлённые движения преследователей носили 

вполне определённый характер. Крепенькие ребята без комплексов, 

не отягощённые пустопорожними сомнениями.

— Бабки сам отдашь? — Славик не заметил даже, кто из них вяло 

с ленцой произнёс первую фразу, да, впрочем, это и не имело ника-

кого значения.

— Мужик, ты эта, делиться надо с нами, ближними своими! — 

второй изрёк это так же механично, без экспрессии. Таким же тоном 

он мог выдать известную всем фразу «Любите Родину, мать вашу!»

После пивной денег у Славы почти не осталось, но ни уступать 

им, ни убегать, ни, тем более, драться ему совершенно не хотелось. 

Что последует дальше, ему было сейчас безразлично, «по барабану», 

как определила бы разлучённая с ним дочка. Библейский подтекст 

услышанного только что всколыхнул в голове ворох затёртых фраз 

и лозунгов: «Бьют по правой щеке — подставь левую», «Все люди — 

братья», «Мэйк лав — нот во!». Зловредная смесь христианства, хи-
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пизма и пацифизма трудно применимая к жестоким реалиям повсед-

невной жизни. Он далеко не был уверен, сохранит ли бесстрастность 

под ударами и даст ли с покорностью торжествовать налётчикам, но 

им ощущалась сейчас такая апатия и безысходность, что казалось, 

совершенно всё равно, что произойдёт с ним дальше. Он нисколько 

не дорожил своим нынешним безличным бытиём, да и прежней, не 

столь уж отличной от сегодняшней жизнью — страха не было, толь-

ко всепоглощающее равнодушие. «А и хрен с ним!» — вяло подумал 

он и о своём никчёмном бытии, и про обезличенных нападавших, 

которые не нуждались теперь даже в маскировочных чулках на голо-

ву. Вячеслав выжидающе отступил, механически сунул правую руку 

в пустой карман, просто так, безо всякой мысли, и предупредительно 

заметил тихим бесцветным голосом, не содержащим, впрочем, ника-

кой угрозы:

— Я вас не трогал.

Странно, но то, как это было произнесено, возымело действие. 

Может, и жест показался им достаточно устрашающим: а чего это он 

так спокоен, уж, не пушку ли прячет в кармане? Всяко может быть по 

нонешним временам, как бы не нарваться… Наверное, сказалось ещё 

и теперешнее безличие, успевшее пустить корни и в их сознаниях: 

стоит ли лезть на рожон наверняка из-за какой-то мелочи…

— А и хрен с ним! — как эхо Славиной мысли раздумчиво поде-

лился вслух один из несостоявшихся грабителей, выражая общую для 

них перемену настроения.

Напряжение спало, кто-то из них сплюнул сквозь зубы, кто-то 

откашлялся, кто-то фальшиво засвистел, перевирая, старый мотив 

песни Пугачёвой: «Жизнь меня порой колотит и трясёт…» Ещё ми-

нута, и ханыги слиняли в пространстве, не оставив и следов. Нельзя 

сказать, чтобы Славик не испытал некоторое облегчение, но ему по-

прежнему было всё едино.

Мысли об утренней трансформации продолжали занимать его, 

вращаясь как бы по кругу, такие же обезличенные, лишённые чётко-

сти, как и все люди сегодня, как и его собственное отражение.

Чёрт с ним, решил он, схожу-ка я завтра на опостылевшую работу, 

всё, что угодно, лишь бы опять не остаться наедине со своим ново-

приобретённым безличием, не видеть в зеркале до неузнаваемости 

стёртую физиономию себя любимого.

Он неторопливо шествовал по улице, тщетно вглядываясь в лица 

встречных, пытаясь различить в них конкретные, присущие бы толь-

ко им, запоминающиеся черты. Ему достаточно оказалось бы од-

ного-единственного сигнала, знака свыше. Хоть бы один признак, 

который не оставил его равнодушным, вынудил бы предпринять что-

то, чтобы вызвать ответную симпатию, хотя бы лёгкий ничтожный 

интерес к своей особе. Где найти такое лицо в сплошном хороводе 

безличия?

Он шёл, снова и снова с напрасным упорством всматриваясь в раз-

мытые маски, торопящиеся мимо, и не сразу ощутил осторожное 

прикосновение к икрам голеней. Толчок, ещё один лёгкий толчок, 

осторожный, не назойливый. Хоть такое чьё-то, пусть случайное, но 

внимание. Славик обернулся, недоумевая, что бы это могло значить?

Симпатичная рыжая дворняжка сосредоточенно и чётко, безо 

всякой размытости во внешности, обнюхивала его брючину конкрет-

ным чёрным носом. Мохнатый хвост бешено завилял при виде про-

явленного в ответ интереса. Крайнее выражение подхалимства перед 

незнакомым большим человеком, который мог причинить невесть 

что, если его не задобрить заблаговременно? Или действительно 

знак неподдельной мгновенно возникшей симпатии? Как бы то ни 

было, но индивидуальности у псины хватало в избытке, могла бы ещё 

и с другими поделиться, безличие, поразившее двуногих, ей явно не 

грозило. Рыжеватая шерсть выглядела чистой и блестящей, не похо-

дила она нисколько на приблудную шавку. А может, взять её с собой, 

всё будет дома хоть одна живая душа, не разучившаяся выражать свои 

непритворные чувства хотя бы посредством верчения хвоста и ду-

рашливого повизгивания? В крайнем случае, если не сойдёмся харак-

терами, сколочу для неё конуру во дворе у матери… Может, это и есть 

выход, подсказка свыше, и с помощью этого искреннего, нисколько 

не утратившего определённости существа можно попробовать пре-

одолеть хотя бы собственное безличие? Он наклонился, погладил 

зашедшееся в экстазе, просто так, беспричинно уже обожавшее его 

создание и спросил вслух:

— Кто же ты будешь: Каштанка? Или, часом, не Муму?

И видя её нескончаемые неуёмные восторги при одних только 

звуках его голоса, выразившиеся в прыжках и прочих энергичных 

телодвижениях под аккомпанемент тонкого поскуливания и пляски 

хвоста, Славик поспешно успокоил:

— Ну, я-то в любом случае — не Герасим. Так что, давай дружить.
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ГИТАРЫ ТИХИЙ  ПЛАЧ

Больше всего в жизни Денис жалел, что так и не выучился играть 

на гитаре. Впрочем,  и пианино, и балалайкой, и барабаном, как и  

другими инструментами, он тоже не владел. Но жалел только о ги-

таре. Музыкальным слухом природа его не обделила, в музыке он 

разбирался. Да и отец, которого он не видел с пяти лет, неплохо 

управлялся с аккордеоном. И брат по отцу оказался неплохим музы-

кантом-народником, то ли баянистом, то ли балалаечником. Дочери 

одно время занимались в детской музыкальной школе, достаточно 

неплохо пели, чтобы несколько раз побеждать в городских смотрах. 

Словом, с генетикой в этом плане было в порядке. Но сам так и не 

удосужился приобщиться… 

Сосед, матёрый музыкант, зарабатывавший себе на жизнь не 

только в ресторанах, но и гастролями от филармонии и называвший 

себя иногда в шутку «гитерастом», пошёл как-то навстречу слёзным 

просьбам Дениса научить азам игры на гитаре. Но, как видно, начал 

с другого конца. Вместо того, чтобы показать ему два-три ходовых 

аккорда, исписал в виде руководства несколько листов всяческими 

нотными премудростями. После двухдневного самостоятельно кор-

пения над сложностями заумного пособия он сбил до крови подушеч-

ки пальцев, так и не постигнув первых шагов, зато надолго растерял 

запас былого энтузиазма. Тем не менее, звучащие струны безотказно 

бередили Денисову душу, оказывали на него просто магическое воз-

действие, и это не проходило уже никогда. И как бы ему ни нрави-

лись песни  битлов, но лишь «Пока моя гитара тихо плачет» Джорджа 

Харрисона осталась для него молитвой на все времена.

Совершенно случайно встретил Денис  давнего приятеля по ин-

ституту. Ещё и года не прошло, как получили они на руки дипломы 

вуза, и лацканы пиджаков украсили ромбики «поплавков» — на-

глядные свидетельства законченного высшего образования. Он-то 

и подбил Дениса поиграть в волейбол в пожарной части, с которой 

их администрация заключила договор на аренду спортзала два раза 

в неделю. Вместе с ними в те же часы занимались стрелки из лука, 

один, как ему поведали, имел аж десятый результат по Союзу, и не-

давно переехал сюда из Узбекистана. Некоторое время Денис любо-

вался издали действиями трёх парней и одной девушки, этаких новых 

робингудов, использующих современные луки со всякими амортиза-

торами колебаний и прочими прибамбасами, стреляющими лёгкими 

металлическими стрелами с пластиковым оперением. Он открыл для 

себя, что это вовсе не такой уж романтический и лёгкий вид спор-

та, как представлялось до сих пор со стороны. Тренировки у ребят 

выглядели просто адскими, даже без предварительной разминки. Да 

и не совсем безобидной оказалась стрельба из лука для выбравших 

её. Так, у входившего в лучшую десятку страны правая дельтовидная 

мышца спины в результате многолетних тренировок превышала, как 

тот сам с гордостью сообщил и наглядно показал, левую на целых 

двенадцать сантиметров! Нет, уж, решил  для себя Денис, никогда он 

не станет заниматься этим «красивым» внешне  видом спорта, да ещё 

того гляди, кто-нибудь случайно влепит тебе оперённый штырь пря-

мо в глаз…

Пока лучники занимали зал, они поиграли в углу в настольный 

теннис на двух столах, и, как только стрелки ушли, тотчас натянули 

волейбольную сетку и занялись тем, ради чего сюда и явились. 

Хотя у них не набиралось двух полных команд, игра шла неплохо 

и вчетвером против пятерых. Его приятель здорово сыгрался с сим-

патичной подвижной девушкой, от которой, казалось, невозможно 

оторвать глаз. Раскрасневшаяся от игры, она здорово брала трудные 

подачи, в высоких прыжках ставила блоки над самой сеткой, выво-

дила напарника на ударную позицию и застывала вся в напряжении, 

наклоняясь вперёд, поджидая каверзный удар противника. При этом 

она успевала весело переглядываться с напарником, который ей, ви-

димо, нравился. Нет, решил Денис, здесь ему делать нечего, его друг 

не оставил никаких шансов, и ему пришлось довольствоваться сво-

ими коронными подачами, в остальном предоставив вести всю игру 

спевшейся парочке.

Уже под струями горячего душа он охотно согласился на внезап-

ное предложение приятеля:  

– А пошли, попьём пивка, в одно приличное местечко, и «музон» 

там нормальный. Да, ты должен знать…

Кафе выглядело маленьким по любым меркам. Конечно, не про-

званная в народе «Лифчиком» за миниатюрность стекляшка «Мо-

розко» с пятью столиками около его дома. Собственно, никакого 

открытия не произошло. В недавние студенческие годы он частень-

ко  заглядывал сюда с компанией однокурсников – мать одного из 
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них работала здесь официанткой. Г-образное помещение с десятью-

двенадцатью квадратными столиками на четырёх человек каждый с 

высокими во всю стену окнами, выходящими на Морской сад – не-

большой сквер с памятником погибшим ещё в гражданскую войну 

морякам. Внушительный, почти настоящий маяк с допотопными 

пушками по бокам и барельефами, на которых герои в бескозырках 

добивают штыками винтовок гидру мировой контрреволюции в виде 

чешуйчатого змея с мощным, свёрнутым в кольца хвостом.

С одной стороны буквы «Г» совсем недавно появился небольшой 

полукруглый подиум, на котором располагались по вечерам музы-

канты. В противоположном конце в углу между окном и аркой вы-

хода в холл с гардеробом не первый год прочно держал однажды за-

нятую позицию польский музыкальный автомат. Волшебный ящик, 

набитый внутри рядами чёрных дисков, насторожённо и в то же вре-

мя завлекательно подмигивал разноцветными лампочками, словно 

припавший к полу диковинный кряжистый зверь, вечно голодный и 

ждущий, когда же его, наконец, накормят  досыта пятаками очеред-

ные благодетели.

В полупустом кафе оказались заняты лишь несколько мест. Так 

что ввалившаяся молодежь беспрепятственно сдвинула в углу сво-

бодные столики с милостивого разрешения скучавшей официантки, 

и с шумом, и гамом заказала у неё же батарею пивных бутылок – по 

две на каждого и заодно пару салатиков. Денис и его приятель не-

вольно оказались старшими в их волейбольной компании, осталь-

ным на вид можно было дать не больше двадцати лет. Ненарочитая 

весёлость и оптимизм молодости определили общий настрой, в эти 

годы разговор сам выбирает себе русло, словом, скучно им ни на ми-

нуту не было. Свежее бутылочное пиво, пачка сигарет по кругу, ми-

лые малознакомые девчонки рядом, которых несложно оказалось 

развеселить незамысловатыми шутками и анекдотами на грани фола. 

Что ещё надо для приятного времяпровождения после игры и рас-

слабляющего душа?

Два часа пролетели незаметно, а там уже появились вечерние му-

зыканты. Собственно, всего трое их оказалось, клавишник, барабан-

щик и гитарист. Незаметно проскользнув из бокового входа, как-то 

сразу они возникли среди колонок, усилителей и тускло отливаю-

щей медью ударной установки. Подключили аппаратуру, проверили 

микрофоны, деловито устроились на своих местах. Вопросительно 

тренькнула струна гитары, рассыпалась в ответ мелкая дробь бараба-

на, подтверждающе солидно брякнула тарелка, и на неопределённое 

время наступила тишина. Так что спокойно рассмотреть будущих хо-

зяев вечера возможность для всех представилась. 

Двое из них выглядели вполне буднично одетыми  молодыми 

людьми. Массивный ударник в коричневом вязаном свитере с высо-

ким под горло воротником и потёртых линялых джинсах, уже склон-

ный, несмотря на юный возраст к полноте, пухлые губы на округлом 

весёлом лице, глаза смотрели поверх щёк цвета «кровь с молоком» 

куда-то в сторону, будто видели нечто загадочное, доступное лишь 

их обладателю. За клавишами разместился ничем не выделяющий-

ся внешне сухощавый парень в поношенном тёмно-сером костюме с 

однобортным приталенным пиджаком. Его вполне можно было при-

нять за конторского служащего, но уж никак не за студента консер-

ватории или музыкального училища. Зато третий из взошедших на 

помост заслуживал отдельного внимания. 

Даже сейчас, в последние недолгие минуты затишья между потуга-

ми музыкального автомата и предстоящей атакой живого звука, сре-

ди троицы, резко выделялся хозяин гитары, явный лидер этой разно-

шёрстной группы. Он и держался с уверенным спокойствием, этакой 

солидностью, придававшей ему вес в глазах посторонних ещё до того, 

как под его пальцами начнут рождаться звуки. Да и гитару он взял за 

гриф не просто как подвластный его воле обыкновенный неодушев-

лённый предмет, а едва ли не с трепетом, с какой-то торжественной, 

чуть ли не религиозной почтительностью, хотя держал теперь её на 

коленях почти небрежно, с хозяйской непринуждённостью. Сама же 

гитара, насколько мог судить Денис, выглядела далеко не простой, 

таких ему  не доводилось видеть ни у ресторанных исполнителей, ни 

у институтских самодеятельных бардов с их зачастую самодельными 

досками. Фирменный, в блеске девственного тёмно-вишнёвого пла-

стика корпус, множество непонятного назначения металлических 

тумблеров и хромированных ручек. Тёмно-коричневый  пиджак из 

крупного вельвета с выбивающейся на широкие лацканы белой пе-

ной жабо надетой под него рубашки, новенькие фирменные джинсы 

«Левистраус» цвета глубокого индиго поверх ковбойских полусапог с 

клёпками придавали ему вид полухипповый, полуартистический. Но 

при этом никакой отталкивающей неряшливости, лишь лёгкая, как 

бы продуманная небрежность с оттенком респектабельности. Этому 

способствовала и аккуратная бородка клинышком,  если не как у по-

чтенного короля из карточной колоды, то уж, по крайней мере, как у 
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валета оттуда точно. Она придавала ему сходство то ли с испанским 

грандом, то ли с мушкетёром короля Людовика. Лицо с высоким 

чистым лбом в обрамлении уложенных тёмно-каштановых прядей 

оставляло в целом приятное впечатление, ни капли надменности или 

высокомерия. Этот вполне взрослый мужчина выглядел старше сво-

их лет, он явно знал себе цену, знал, чего хочет в жизни, а его живые 

подвижные глаза смотрели вокруг с острым неподдельным интере-

сом, отражая внутреннюю энергию. И хотя он ещё не показал, на что 

способен, как исполнитель, от его внешности веяло какой-то много-

обещающей одухотворённостью. Но, может, то просто показалось 

Денису, и он навоображал себе не бог весть что? Ведь так хотелось ус-

лышать после опостылевшего за два часа монотонного грохота музы-

кального автомата живой, прямо здесь перед ними рождённой музы-

ки. Особого внимания заслуживали подвижные пальцы музыканта, 

нервно касавшиеся то грифа, то корпуса гитары. Длинные, гибкие, 

они, казалось, жили своей независимой от хозяина жизнью – слов-

но сами являлись настоящим музыкальным инструментом. Мизинец 

правой руки украшала массивная серебряная печатка с замысловаты-

ми вензелями и узорами. Вот они торопливо, точно вовсе независимо 

от своего хозяина, пробежались по настройкам усилителя, приятный 

тенор, почти баритон озабоченно произнёс в микрофон ритуальную 

фразу: «Раз, два три, четыре!», а пальцы эти с нетерпением уже рвану-

ли струны над сияющей декой гитары, нога нажала на педаль ревер-

бератора, и протяжный ноющий звук ворвался в тесный мирок кафе.

И ребята, и девчонки, только что с обыденным видом потягивав-

шие пиво рядом за сдвинутыми столиками, куда-то вмиг отлетели, с 

остальными сидящими вокруг посетителями это случилось мгнове-

нием раньше. Денис ещё видел возбуждённый блеск девичьих глаз 

напротив, многозначительные улыбки по малейшему поводу и без, 

манящую белизну зубов меж полуоткрытых губ, но это как-то сразу 

перестало трогать, истаяло в пространстве. Музыка вошла в него не 

только через уши, барабанные перепонки, но и через каждую откры-

тую клетку поверхности тела.

Один аккорд, второй – стакан с пивом застыл на полдороге, не 

донесённый его дрогнувшей, ставшей как бы чужой рукой, до уже го-

товых принять стеклянный край  моментально пересохших губ.

Никаких прелюдий. Вызывающе квакнув несколько раз, гитара на-

брала силу, и без каких-либо предупреждений, анонсов, этот парень, 

этот хиппи с внешностью мушкетёра, заиграл «Анна-Мария в сердце 

моём…» — один из самых потрясных хитов польских «Червонных ги-

тар»,  так, что мурашки табунами побежали у Дениса по коже спины. 

Ошеломлённый, он как-то чисто механически поставил недопи-

тый стакан на край стола, а в голове его звучало: «ё-ё-ё…». Черт-те 

что… Песня сводила с ума так, что время будто бы совершенно исчез-

ло, слиняло, как излишняя деталь приевшейся объективной реально-

сти. Всё вокруг как-то сразу потускнело для него, утратило резкость, 

стало зыбким и нечётким.

А потом безо всякого перерыва, без малейшего перехода кудес-

ник-бородач с гитарой на коленях сделал антоновскую раннюю «Для 

меня нет тебя прекрасней…». И столько вложил в неё искренности, 

столько попавших в резонанс с настроем Дениса звуков, что  ощу-

щение действительности потерялось полностью, не успев вернуться 

после предыдущего потрясения.

Как такое стало возможно? Может, всему причиной оказалось 

хорошее пиво, или близость симпатичных девчонок, пришедших с 

ними, с которыми они совсем недавно играли в волейбол?..  Придя на 

краткий миг в себя, Денис посмотрел напротив, его товарищ по ин-

ституту напропалую грузил что-то на ухо улыбающейся раскраснев-

шейся Людочке, у которой так здорово получались недавно волей-

больные блоки, совсем не до музыки им было. Неужели, издаваемые 

этой троицей волнующие звуки действовали таким образом лишь на 

него одного? Он оглядел всю  компанию за столом, будто снова вер-

нулся на землю, будто в первый раз увидел их за сегодняшний вечер. 

Да нет, все они, оказались захвачены магией услышанного, лица рас-

слабились, непонятная постороннему мечтательность появилась в 

глазах, несомненно, каждый испытывал нечто сходное. Воркующая 

парочка наших волейболистов оказалась исключением, да, насколь-

ко Денис мог прежде судить, у его смазливого однокашника никогда 

и не было никакого музыкального слуха. И едва он понял всё это, си-

дящие рядом и напротив, не говоря о соседних столиках, снова, как 

бы полностью перестали для него существовать. Музыка захватила 

его властно и необоримо, целиком без остатка, и держала так, пока 

не отзвучала последняя нота.

Музыканты на помосте тут же начали исполнять никогда не слы-

шанную им прежде инструментальную композицию, явно рассчи-

танную на возможности имевшейся у них под рукой аппаратуры. Под 

мерцание разноцветных лампочек скудной подсветки аккорды на-
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плывали один на другой, гитара захлёбывалась, выплёскивая прямо 

на Дениса не то всхлипы, не то стоны, не то крики под ненавязчи-

вые, как бы доносящиеся издалека рассыпчатые дроби барабанщика. 

И опять, в который раз вместе  с прочими посетителями, сидящими 

за столиками, замкнутое пространство, завешенное сигаретной дым-

кой, как бы растворилось, стало зыбким и нереальным. Денис словно 

наяву ощутил себя далеко отсюда, в морозной зимней ночи, посре-

ди укрытой белым нетронутым снегом безлюдной степи. Холодная 

серебряная луна с высоты освещала, нисколько не грея, этот дикий 

застывший пейзаж. Воздух отчётливо трещал под ударами ветра, и 

откуда-то издалека наплывали неясные, постепенно различаемые 

звуки: приглушённый гул, посвист, гудение, нечеловеческие вздохи 

и стоны. В той стороне, откуда они исходили, явственно, выступи-

ла навстречу череда выстроившихся в линию вдоль пустынной до-

роги телеграфных столбов, покрытых наледью, чернеющих, словно 

устремлённые в зенит тонкие грифы гитар.

Ветер рвал обледенелые струны проводов, и их стоны летели над 

пустотой заснеженного поля. Стоило лишь раз уловить их, уяснить их 

происхождение, и они потрясали ещё больше, заставляя ещё и ещё 

раз прислушаться к себе. Неведомая совершенно дикая музыка про-

водов, никем не сочинённая и не записанная, не втиснутая в тесную 

клетку мелодии. Лишь ветер – абсолютный творец и единственный 

многоголосый исполнитель. Вся музыка его – сплошная импрови-

зация — если повнимательнее прислушаться, то в этих стонах или 

плаче можно было различить и протяжное контральто, и затихаю-

щий бас. Это потрясало, подавляло, как и видимая наяву белая не-

охватная даль в иллюзорном свете, небо с замёрзшей луной над голо-

вой и потерянные  хаотичные снежинки звёздочек. Ничему больше 

не оставалось места в этом мире. Хотелось слушать ещё и ещё, и не 

требовалось при том никакого внешнего изъявления своих чувств, 

рождённых впечатляющими звуками — ни оваций, ни восторгов. Гул 

печали наполнял эту импровизацию, устремлённую ввысь, как песнь 

волка. Она мощно охватывала безмолвие ночи вокруг и заключала 

его в себя, как глыба льда заключает в себе заблудившийся луч све-

та. Казалось, по случайному совпадению Денис оказался на её пути, 

и она, обтекая его со всех сторон, беспрепятственно летела дальше, 

словно стон, исторгнутый самой зимней степью.

От подобной музыки не могло стать весело, она не придавала сил, 

не звала вперёд, как запах свежевыпеченного хлеба на морозном воз-

духе. Вряд ли такое могло припомниться потом при радостном  вспле-

ске огней на новогодней ёлке. От неё оставалась грусть одиночества, 

ощущение чего-то несбыточного, но это была явно не человеческая 

музыка – скорее всего лишь песнь стылых проводов, лишённых че-

ловеческой души…

Давно отзвучал последний аккорд, прощально звякнула медная 

тарелка, сами исполнители успели вернуться из вестибюля, куда вы-

ходили то ли проветриться, то ли покурить, и разместились за своим 

столиком в уголке. А он продолжал сидеть, словно истукан, не в силах 

избавиться от наваждения услышанного.

– Ден, хочешь, я приведу Андрея к нам? Мы с ним уже познако-

мились раньше! – похвастался его приятель, бывший навеселе, то 

ли от выпитого пива, то ли от игривого разговора с симпатичной во-

лейболисткой, а, скорее,  ото всего вместе взятого. Денис только по-

жал плечами. Наверное, он просто выпендривался перед своей новой 

подружкой. И хотя  приступил только что к третьей бутылке пива, вид 

у него был далеко не трезвый.

Через минуту главный из трио музыкантов действительно оказал-

ся за их столиком. Его и в самом деле звали Андреем, и он подтвер-

дил, что сам  лично сочинил  потрясшую Дениса инструментальную 

пьесу. Он тут же оговорился безо всякого бахвальства, что подобного 

никогда бы не случилось, не будь он хорошо знаком с творчеством 

«Лэд Зепплин», «Дип пёпл», «Эмерсон, Лэйк и Палмер», «Чикаго», 

«Кровь, пот и слёзы»… Денис поразился такому разнообразию при-

страстий, о трёх последних из перечисленных групп у него не име-

лось ни малейшего понятия. Андрей внешне безразлично отнёсся 

к изъявлениям восторга девушек в свой адрес и ответил на два-три 

заданных вопроса, сообщив, что если бы не «Биттлз», перевернув-

шие его жизнь, он, скорее всего, никогда бы не взял в руки гитару. 

Приняв из вежливости предложенное символическое угощение, бо-

родач маленькими глотками пил пиво из придвинутого стакана, но 

от предложения заказать чего-либо покрепче категорически отказал-

ся. Держался он с достоинством, как и подобает человеку, знающему 

своё дело и свою цену, но при том совершенно без высокомерия. И 

хотя  эта его манера располагала к себе, но в то же время держала на 

расстоянии, не давала повода к застольному панибратству, заставляла 

относиться к нему с неизбежным уважением.
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К этому времени кафе наполнилось до отказа, обе официантки не 

сидели без дела, разнося по столикам новые и новые заказы. Видно 

было, что музыканты значительно прибавили выручку кафе. Из ве-

стибюля то и дело заглядывали новые посетители в одежде, тщетно 

выискивающие свободные места, а то и просто хотевшие прикупить 

в буфете горячительное на вынос. Не было видно здесь никакого осо-

бого порядка, наоборот, скорее, воцарился явный  беспорядок, всё 

более усиливающийся до полного хаоса, пока снова не зазвучала му-

зыка...

Изрядно в подпитии, неприятного вида субъект попытался всу-

чить музыкантам свёрнутую сиреневую купюру. Рука, небрежно со-

вавшая её, казалась совершенно синей от наколок тюремного содер-

жания, которые открывал поддёрнутый почти до локтя рукав серого 

шерстяного свитера не первой свежести. Высокий воротник под-

пирал многодневную щетину на смуглой рябой физиономии, глаза 

навыкате неотрывно, с непонятной угрозой пялились на сидевшего 

впереди гитариста, старавшегося увернуться от обрушиваемых на 

него волн перегара.

– … Ну, давай, земель, слабай «Мясоедовскую», в натуре, чо ты  

в натуре, держи лысого! – не сразу могло дойти, что под последним 

гегемон жизни или «косящий» под него разумеет изображение на  бу-

мажном дензнаке. – Или, ты, чо, лабух, не уважаешь нас, работяг?

– Извините, мы не играем кабацкие вещи, у нас свой репертуар. 

Вы не туда попали, – решительно возразил бородач, хотя такую сум-

му он не заработал бы официально и за несколько вечеров, к тому же 

заказчик пытался накинуть сверху. Его товарищи молчали, не вме-

шиваясь пока, смиренно ожидая решения своего лидера. То ли дей-

ствительно у музыканта имелись определённые принципы, то ли не 

понравился клиент, но заманчивое предложение не прошло. Кстати 

появившиеся, то ли по вызову администратора, то ли заглянувшие на 

огонёк в злачное место два патрульных милиционера в серых шине-

лях вывели дебошира из зала.

– Ладно, ладно, попомнишь ты у меня это! Зуб даю, встрянемся! – 

сумрачно пообещал напоследок выдворяемый, не пытаясь, впрочем, 

сопротивляться непреклонным представителям власти.

Андрей дёрнул плечом, будто стряхивая с себя воспоминания о 

неприятном доставале, передвинул широкий ремень гитары, тронул 

струну и одновременно нажал ногой педаль. Подключилась ионика и 

как бы издалека тихо рассыпалась мелкая дробь барабана. 

Хотя знакомая мелодия оказалась сильно изменена, Денис всё 

же узнал в постепенно нараставшем ритме «Болеро» Мориса Равеля. 

Ещё в школьные годы мать дворового товарища, работавшая биле-

тёршей в театре, частенько пропускала их на гастрольные спектакли 

приезжающих театров. Поэтому у него имелась возможность полу-

чить представления не только о драме и комедии, но и о  балете с 

оперой и опереттой. Как ни странно, но в обработке здешних испол-

нителей вечная мелодия не воспринималась испорченной. Наоборот, 

благодаря смелому современному переложению произвольно вы-

бранный короткий фрагмент одноактного балета звучал совершенно 

по-новому и производил сильное впечатление и нараставшей пуль-

сированием ударных, и импровизациями электрогитары. В какой-то 

момент он поймал себя на сожалении, что не хватает самого танца, но 

и места здесь для того явно не доставало, не рассчитывали это поме-

щение на танцы. Однако, вскоре сама музыка настолько заворожила 

Дениса, что воображение услужливо представило ему гибкую сму-

глянку с алой розой в длинных смоляных волосах в цветастом испан-

ском платье. И Двое парней в ослепительно белых батистовых руба-

хах с просторными рукавами, заправленных в обтягивающие чёрные 

брюки с широкими поясами появились рядом с ней. Всё убыстряясь 

под тревожно нарастающее соло барабана, они кружили вокруг друг 

друга, напряжённо сжимая пальцами рукояти длинных ножей-навах. 

Незримая магия  ритма болеро неразрывно связала их воедино.

Уже смолкла последняя дробь барабана, зазвучала новая песня, 

а он всё ещё не оправился от впечатления необычной аранжировки 

Равеля и снова сидел, не воспринимая окружающее. И вдруг его точ-

но ударило током, Денис не поверил своим ушам – зазвучали без-

ошибочно узнаваемые аккорды его любимой и непревзойдённой 

«…гитара тихо плачет» Джорджа Харрисона. Он впервые слышал её 

в живом исполнении, и надо сказать, Андрей неплохо справлялся с 

английским текстом, если и случались огрехи произношения, то вир-

туозная игра полностью скрывала их от слушателей, ему удалось не 

испортить по сравнению с оригиналом и эту песню. Приятель Дениса 

уже танцевал с волейболисткой, тесно прижимая её к себе, в узком 

пространстве меж столиков. Вскоре к ним присоединилось ещё две 

пары. Заметив вопросительный взгляд сидящей напротив девушки, 

имени которой он так и не запомнил, Денис громко пояснил ей, пе-
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рекричав поющего, что это его любимая вещь, но танцевать под неё  

считает кощунством.

 Они посидели ещё с час, пока их спутницы не заторопились 

уходить. Музыканты без перерыва исполняли свой оригинальный, 

совсем не «кабацкий» репертуар, и, пока они играли, никакие раз-

говоры за столом уже не были возможны. Но жалеть о том Денису 

не приходилось. Если бы не настойчивость девушек, он остался бы 

до конца и слушал всё подряд, пока не умолкнут последние звуки.  

Поскольку именно приятель завлёк его сюда и открыл невиданное 

в городе диво, бросать его показалось неудобно, хотя бы из чувства 

элементарной благодарности, да и по отношению к их случайным 

спутницам такое выглядело бы слишком невежливо. Попрощались с 

музыкантами и любезными официантками, под впечатлениями ве-

чера заметно притихшая компания покинула  кафе. Разбившись на 

части, они разошлись в разные стороны. Денису с приятелем выпало 

проводить сразу трёх волейболисток, благо все они жили неподалёку 

в общежитии и оказались соседками, а после такого концерта ему хо-

телось поскорее достичь дома и полностью предаться недавним жи-

вым впечатлениям.  

И всё же, расставшись с приятелем, он сам не понял, как ноги по-

несли его совсем не в том направлении,  неожиданно для себя самого 

он вновь очутился подле давешнего кафе. Но  свет внутри уже при-

тушили, за большими витринными стёклами никакой музыки, лишь 

доносились невнятные приглушённые голоса, сегодняшний празд-

ник закончился. Неожиданно входная дверь с громким стуком рас-

пахнулась, три  давешних музыканта, оживлённо переговариваясь, 

прошли мимо, увлечённые своей малопонятной постороннему бесе-

дой, на него же никто не обратил ровным счётом никакого внимания. 

Шествовавший первым Андрей в распахнутой коричневой дублёнке 

бережно нёс в правой руке зачехлённую гитару, мушкетёрская бород-

ка задиристо торчала из-под надвинутой на глаза пушистой лисьей 

шапки. По их теперешнему виду вряд ли кто мог догадаться, какую 

музыку они способны сотворить. Денис постоял, пока шумная тро-

ица не скрылась за ближайшим углом, и с сожалением отправился 

восвояси.

После  они заходили в то кафе не раз, и хотя испытанное им при 

первом знакомстве с творчеством здешних музыкантов никогда уже 

не повторилось с той же силой и яркостью, но всё же впечатление 

всякий раз оказывалось не слабым. А ему было с чем сравнивать: до-

велось побывать на концертах «Илешей», «Унгарии», «Червонных 

гитар», правда, уже без Северина Краевского - лучших групп  соци-

алистической Европы. С каждым разом попасть за столик в кафе во 

время вечерних выступлений Андрея со товарищи становилось всё 

проблематичнее. Какое-то время им содействовала всё та же офици-

антка, мать бывшего одногруппника, но, во-первых, она работала не 

каждый день, а, во-вторых, успех музыкантов превзошёл все ожида-

ния. Уже через  неделю, придя за час до появления  исполнителей, 

они увидели хвост очереди перед закрытой дверью. Спокойно послу-

шать музыку, попивая пивко, больше не удалось.

Дней десять спустя Денис возвращался из кино со знакомой де-

вушкой. Время оказалось не позднее, с неба густо сыпались хлопья 

мокрого снега,  потерянно кружились под порывами холодного ве-

тра, пока не превращались под ногами в тёмное месиво. В общем, 

довольно премерзкая стояла погодка. Спутница крепко держала его 

под руку, как бы полностью уступая ему всю инициативу. Но как 

раз сегодня вести подружку оказалось некуда, ничего впереди кро-

ме долгого бесцельного стояния в подъезде её дома. И тут,  как  само 

собой разумеющеюся, вспомнилось кафе с музыкантами. Собствен-

но, о нём Денис не забывал ни на час в последние дни. Вероятно, его 

знакомой понравилось бы необычное исполнение, но ему захотелось 

узнать наверняка, как подействует потрясающая музыка на нового 

человека, благо денег в кармане хватало на лёгкое угощение. Да, он 

и сам не прочь был снова оказаться в той атмосфере, к тому же пер-

спектива бесцельно бродить в промозглый вечер по тёмным неласко-

вым улицам совсем не привлекала.

Но и на этот раз их поджидало разочарование. Запотевшие окна 

кафе вибрировали от мощного напора музыки изнутри. Возле входа 

собралась внушительная толпа жаждущих проникнуть вглубь посе-

тителей. В основном, прилично одетые молодые ребята, наверняка 

студенты, замёрзшие на ветру девчушки, нарочито оживлённые ре-

бята. Встречались лица и постарше, но затрапезного вида любителей 

выпить сегодня не обнаруживалось. За массивным стеклом наглухо 

закрытой двери белел бумажный прямоугольник с чёткой недвус-

мысленной надписью: МЕСТ НЕТ. Несмотря на непогоду и довольно 

поздний час, публика не расходилась, наоборот, добавлялись новые и 

новые страждущие попасть внутрь. Сквозь прозрачную дверь разли-
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чалась темная масса людей в куртках и пальто, толпящихся в неосве-

щённом вестибюле, ни одного лица невозможно было различить при 

всём старании. Он не знал, работает ли сегодня  знакомая официант-

ка, но, в любом случае, обойти пришедших ранее не представлялось 

возможным. Нескольких минут сиротливого стояния на пронизыва-

ющем ветру оказалось достаточно, чтобы убедить их в невозможно-

сти попасть сегодня в уютный мирок за стеклами.

– Облом, полный  облом! – с сожалением заключил Денис, как 

бы прося извинения у сегодняшней спутницы.

– Значит, не судьба! – философски успокоила она, увлекая его 

прочь от непреодолимого столпотворения.

В двух шагах от Морского сада он поймал частника и  отвёз девуш-

ку домой.

Популярность маленького кафе, точнее трёх талантливых музы-

кантов-любителей, росла с каждым днём. Их музыка, как свежая 

струя, ворвалась в монотонную дремотную жизнь провинциального 

городка. Успевшие побывать там счастливчики делились неизбыв-

ными впечатлениями с прочими смертными. Сначала то были, как 

правило, студенты местных вузов, но постепенно появлялась и более 

солидная публика. Администрация наняла вышибалу, крепыша с не-

добрым взглядом в чёрном костюме, постоянно дежурившего теперь 

у дверей. На столиках появилось красочно распечатанное меню в яр-

кой глянцевой обложке, официантки уже ни минуты не просиживали 

без дела,  постоянно сновали меж столиков, выполняя новые и новые 

сложные заказы. Над небольшим залом беспрестанно носились под-

носы с шашлыками, антрекотами,  шницелями, цыплятами табака, 

жульенами по-суворовски, всевозможными салатами и напитками. 

Чтобы ещё раз послушать полюбившихся исполнителей Денису с 

приятелем пришлось пожертвовать очередной тренировкой в спорт-

зале пожарников и зайти на три часа раньше исполнителей, опять-

таки с помощью всё той же знакомой официантки.

А потом он подцепил грипп и с неделю провалялся дома. Два ве-

чера ртутный термометр показывал 41 градус по Цельсию. Обеспоко-

енная мать меняла холодные компрессы на лбу, поила его чаем с ма-

линовым вареньем, он еле уговорил её не вызывать скорую помощь, 

послушно глотая подсовываемые таблетки. На третьи сутки жар спал, 

но ещё несколько дней Денис не выходил из дома, разбитый и сла-

бый, оставаясь на больничном листе. При первых же волнах жара у 

него появились бредовые картины. Он снова видел обледенелые чёр-

ные столбы в ночной заснеженной степи, а в ушах навязчиво звуча-

ла, услышанная в кафе инструментальная импровизация. Связанные 

струнами проводов в единую цепь, они то виделись наяву, вытесняя 

реальность маленькой комнаты, то снились напролёт целую ночь. 

Чёрная шеренга бездушных великанов, бредущая в призрачном лун-

ном свете вдоль безлюдного шоссе в завихрениях метели. Когда тем-

пература спала, видения исчезли, но пришло нестерпимое желание 

отправиться  туда снова и до бесконечности слушать чудесную игру 

тех ребят, настолько, что Денис  твёрдо решил выполнить это, как 

только сможет.

 

Выйдя к знакомому скверу, он издали увидел ярко освещённые, 

наполовину закрашенные белой масляной краской окна кафе. Стёк-

ла дребезжали, отзываясь на буханье бас-барабана, но, приблизив-

шись почти вплотную, Денис убедился, что это всего лишь грохот 

музыкального автомата. Старая, добрая «Не задирай носа, выходи 

на танец», всё тех же «Червонных гитар». Ничего особенного, ребята 

могли просто сделать небольшой перерыв, но что гораздо более по-

казалось странным – никакой очереди перед приоткрытой дверью, 

даже внушительного вышибалы не видно на его постоянном посту.

Не веря своему чудесному везению на этот раз, Денис прошёл 

внутрь, обстановка в кафе удручающе переменилась по сравнению 

с их последними визитами. Ещё сохранились белые, не первой све-

жести скатерти на столах, но зал оказался заполнен меньше, чем на 

треть. Под вопли музыкального автомата четверо лохматых парней, в 

значительном подпитии выламывались в пустом проходе, к тому же, 

никто из них даже не удосужился снять тяжёлые зимние куртки, да 

и гардероб к тому же, странным образом, не функционировал. Две 

официантки, скучали в уголке, одна из них, всё та же тётя Тая, ожи-

вилась при виде товарища сына:

– Давно тебя не было, Дениска, хочешь пивка?

Всё больше удивляясь, он присел за пустой соседний столик. Вме-

сте с ним и официантками в зале находилось всего человек десять. На 

сцене стояла зачехлённая аппаратура.

– А где музыканты?
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– Сейчас подойдут, они теперь только два часа играют.

Денис решил подождать. И в самом деле, скоро появились знако-

мые: полный ударник с флегматичным клавишником. Не дожидаясь 

третьего исполнителя, расчехлили инструменты, начали исполнять 

уже не раз слышанную здесь инструментальную пьесу. Но без гитары, 

несмотря на мощную поддержку ударной установки, ионика звучала 

как-то сиротливо, да и меж собой у них не наблюдалось особой сла-

женности. Попытка обойтись без чудесного многоголосья струн явно 

не удалась, впечатление полностью смазывалось - всё было не так. 

– А почему они вдвоём?

Тётя Тая неопределённо махнула рукой:

– Вот доиграют до понедельника и вовсе уйдут.

Денис хотел уточнить, но в это время по щедро оплаченному за-

казу клиентов, музыканты оставили никем не оценённые  изыски на 

полдороге, и неожиданно дружно грянули «Есть у нас в районе Мол-

даванки…». На этот раз они смогли показать неплохую сыгранность, 

да и довольно слаженно орали на два голоса, словно хотели разря-

диться после неудачного номера, весёлая компания в проходе задёр-

галась и принялась выламываться с удвоенной энергией. Бьющие по 

ушам вопли, звон ударных тарелок с грохотом барабана заглушили 

бы любой вопрос, прокричи он его хоть изо всех сил. Ничего не оста-

валось, как заплатить за пиво, поблагодарить кивком и распрощаться 

с любезными труженицами зала. Денис торопливо вышел наружу и 

поспешил прочь, но ещё долго, пока не свернул за ближайший угол, 

доносившаяся из-за открытой двери какофония преследовала его по 

пятам. 

Они стояли в полумраке площадки между этажами, точнее, Денис 

стоял, а девушка сидела на широкой крашеной доске подоконника. 

Луна заглядывала в окно подъезда, чудесным образом подсвечивая 

сзади её светлые волосы, спадавшие на поднятый воротник красного 

плаща. От того её лицо как бы плавало перед ним в золотистом орео-

ле, ангельская аура, да и только. Неяркая лампочка под матовым пла-

фоном этажом выше позволяла различить выражение её лица, блеск 

глаз, одновременно выставляя напоказ  всё убожество неухоженного 

открытого подъезда жэковского пятиэтажного дома. Они были зна-

комы уже почти два месяца, и, несмотря, на частые встречи, обоим 

хотелось пока продолжать их дальше.

В этот вечер, как и во все остальные, они говорили о многом, 

словно хотели выговориться обо всём сразу. По крайней мере, им не 

было скучно, да и открывать снова и снова какую-то общность между 

собой представлялось обоим приятной и удивительной, нисколько 

не надоедающей игрой. При этом они курили, вернее, она затягива-

лась с явным удовольствием, выпуская струйки дыма через изящный 

чувственный носик, а Денис только делал вид за компанию, тщатель-

но скрывая отвращение к неприятному действу, набирал полный рот 

мерзкого дыма. Курить по настоящему  он так и не научился, точнее 

не захотел, всерьёз полагая, что если уж сильно хочется – проще по-

дышать прямо из выхлопной трубы любого автомобиля. Да и воздух 

нашего города уже давно и успешно засорялся местными производ-

ствами, и растущими потоками машин. Может быть, именно клубы 

дыма, повисшие над ними в падавшем сверху тусклом свете, напом-

нили ему прокуренную обстановку непритязательного кафе, и ту му-

зыку, чудесным образом рождаемую пальцами непрофессионального 

гитариста. Он попытался поделиться вслух не отпускающими воспо-

минаниями. Никак, ну, никак не мог он позабыть то удивительное 

впечатление, это могло показаться странным, ведь с той поры мину-

ло почти  уже полтора года.

– Так это же Андрей, ты рассказываешь про Андрея, – оживилась 

девушка, прерывая сумбурные излияния Дениса.

Он припомнил: гитариста в кафе действительно звали Андреем.

– Откуда ты его знаешь? – удивился  Денис.

– Да моя подружка, Ирка, вышла за него замуж, и у них родилась 

дочка Света. Я и на свадьбе у них была. Только это было ещё до того, 

как он начал подрабатывать в той кафешке. Они оба учились в кон-

серватории…

– А куда он так внезапно исчез? Ты знаешь, где они сейчас?

Девушка внимательно посмотрела ему в глаза:

– Разве, ты не слышал, что с ним случилось тогда?

Денис отрицательно мотнул головой.

– Ирина всегда выступала против его подработок до полуночи, но 

студенческая семья, маленькая дочка, родители почти не помогали.… 

Сам понимаешь, как им нужны были деньги….  Ей пришлось взять 

академический отпуск на год, Андрей с утра уходил на занятия, а каж-

дый вечер до самого закрытия играл в кафе….  Ирка просто извелась, 

ожидая его, два раза она побывала там, видела, какой он имеет успех 

у публики, особенно у посетительниц. Чему уж тут было радовать-
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ся! Правда, деньги у них появились, хватало платить и за снимаемую 

комнату, оба они приехали учиться из другого города, и малышка те-

перь ни в чём не нуждалась. Ирина терпела, хотя раза два у них про-

исходили серьёзные скандалы. Раньше он что-то пробовал сочинять, 

теперь же у него ни на что не хватало времени, в деканате узнали о его 

подработках, ведь кафе находилось неподалёку от консерватории и с 

началом его выступлений превратилось в любимое место молодёжи. 

Из-за этого его даже хотели отчислить, но всё как-то утихомирилось, 

и он продолжал играть по вечерам для публики…

Она замолчала. И Денис нетерпеливо поторопил, когда молчание 

стало тягостно затягиваться:

– Но, что всё- таки произошло?

– Однажды, в феврале он не вернулся ночью. Ира вся извелась от 

ревности, прежде всего она подумала, что его увела одна из бесконеч-

ных обожательниц, хотя прежде подобного не случалось. Ей не могло 

даже прийти в голову, что случилось на самом деле. Андрей практиче-

ски не пил, и его подработки в кафе ничего не изменили в этом пла-

не. Он очень любил свою жену и дочку, и из кожи лез, чтобы они ни в 

чём не нуждались, даже отказался на время от своего сочинительства, 

только мешавшего заработкам. У творческих людей обычно всё на-

оборот.… Представляешь, чего это ему стоило?

Денис кивнул, соглашаясь, он знал о процессах созидания не по-

наслышке.

– В общем, Андрея отыскали в реанимации, в нейрохирургии. 

Его подобрали недалеко от подъезда, где они снимали жильё, без со-

знания, почти замороженного. Когда он пришёл в себя, то больше 

не узнавал ни Ирину, ни дочку. А ведь души в них не чаял. Он стал 

совсем другим, просто полным дурачком, которому абсолютно ни-

что не интересно. На нём не было следов таких уж больших побоев, 

только не опасные отморожения, которые быстро подлечили. Все 

кости оказались целы, но он слишком  долго пробыл без сознания. 

Потом уже кто-то из знакомых медиков неофициально высказал Ире 

предположение, что ему на голове упорно и со знанием дела давили 

жестяное ведро, хотя практически это было невозможно достоверно 

установить.

Денис опять кивнул, ему доводилось слышать, что есть и такой 

способ  сведения счётов, после которого  человеку обеспечено рас-

тительное существование, а в то же время уголовная ответственность 

для виновников гораздо меньше. 

– Что было дальше? — спросил он неожиданно для самого хри-

плым голосом.

– Никого так и не нашли. У Андрея пропала меховая шапка, гита-

ра и все деньги. В тот вечер музыканты получили месячную зарплату, 

но, по словам товарищей, он выпил не больше половины бутылки 

коньяка и, когда они расставались,  выглядел совершенно трезвым. 

Следователи убеждённо разъяснили: ограбление по пьяной лавочке, 

и ничего больше. А дело так и осталось нераскрытым. Ирина не по-

верила в эту сказку. Хотя Андрей никогда не говорил ей, чтобы кто-то 

угрожал ему, или был с ним в ссоре, она считала, что ему за что-то 

отомстили, слишком тщательно и жестоко обрабатывали для просто-

го ограбления. К тому же всё говорило за то, что его уже в бессозна-

тельном состоянии бросили у дома. Могло случиться и так, что его 

перехватили наши доблестные милиционеры, переусердствовали, так 

сказать, а потом, испугавшись ответственности,  доставили до места.

– И что с ним сталось потом?

– В конце концов, его забрали домой  родители, в Краснодарский 

край. Он начал ходить, но с головой так и не наладилось. Закончить 

консерваторию он не смог, какая там учёба! Ему дали полную инва-

лидность. Он даже с гитарой совершенно разучился обращаться. Ира 

рассказывала, как он брал в руки оставшуюся у них акустическую ги-

тару, и подолгу смотрел на неё совершенно пустыми глазами, будто 

малейшего понятия не имел, что это за диковина такая. Казалось, у 

этого человека отобрали всё, что было для него важным в жизни.

– А Ирина? 

– Она уехала по распределению куда-то на Урал, дочку оставила у 

своей матери. Вот и всё, что я знаю.

Они помолчали. Денис предложил новую сигарету, твёрдо зная, 

что сам никогда не станет курить по-настоящему. Но девушка на этот 

раз отказалась. Говорить что-либо после столь мрачного рассказа 

как-то не хотелось. Да и не укладывалось в голове только что сооб-

щённое, требовалось какое-то время, чтобы переварить услышанное. 

Она продолжала сидеть на подоконнике, а он ничего не мог произ-

нести, словно между ними незримо возникла тень пострадавшего 

Андрея. Они оставались  в подъезде какое-то время ещё и затем по 

молчаливому согласию разошлись.

 Неизвестно, почему, но их встречи в дальнейшем происходили  

всё реже и реже, и, в конце концов, они без обид и сожаления расста-

лись. Будто в тот вечер непонятным образом, без малейшего участия 
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и желания обоих разрушилось нечто, так и не достроенное между 

ними. Вскоре девушка получила диплом, они отметили это событие 

вместе, Денис даже удостоился приглашения на её выпускной вечер. 

Но затем она покинула город и уехала работать по распределению, 

больше они не виделись… 

Когда я смотрю изредка против желания, только смотрю, а не слу-

шаю, всю эту, не затрагивающую не только сердце, но и слух псев-

домузыку, эту попсу, которой нас пичкают ежедневно с телеэкранов, 

становится тошно и пасмурно на душе. Даже матерщинный «Ленин-

град» воспринимается по контрасту намного естественнее и ближе, 

чем этакая белиберда. Появляется ощущение, будто тебя засунули 

в алчно засасывающее грязное болото и никак не выкарабкаться из 

него, всё вокруг начинает казаться мрачным и безысходным, снова 

и снова всплывают извечные родимые вопросы: кто виноват? что де-

лать? Просто теряешься и не знаешь, как жить дальше. 

Но иногда, как избавление, как вспышка молнии, бескомпро-

миссно высвечивающая всё и вся, внезапно вспоминаются совер-

шенно иные, рвущие время и сознание звуки электрогитары, столбы 

в заснеженной ночной степи, трогающая душу песнь  проводов.…  И 

почему-то у меня, никогда не любившего «классику» и познавшего 

музыку с «Битлов» и «Роллингов», как бы в ответ, рождается и на-

растает внутри неслышимый для окружающих ритм болеро, и сразу 

становится легче от сознания, что есть другая, настоящая музыка, ко-

торую повезло однажды услышать.

НОЧЬ НЕЖНА

«И я уже с тобой...»

Джон Китс «Ода к соловью»

Внешне она казалась на первый взгляд ничем не примечательной. 

Косметикой почти вовсе не пользовалась, по крайней мере, в эти жар-

кие дни позднего лета. Никакой замысловатой причёски – прямые 

волосы свободно распущены, тёмно-русые с рыжеватым отливом, как 

бы намёком на золотистость. Вполне мягкие и покладистые с виду. 

Иногда просто до плеч россыпью с кончиками, робко пытающимися 

свернуться в колечки, иногда собранные на затылке в несерьёзный 

хвостик. Ничего особенного в лице, чистая кожа, не нуждающаяся в 

клерасиле, лёгкий загар – всё как положено у молодой, чуть больше 

двадцати девушки. Глаза как глаза, правда, зелёные в глубине от при-

роды, никаких там «лучистостей», хотя иногда взгляд с поволокой, 

вроде бы слегка близорукий, с какой-то балдёжной или мечтательной 

заторможенностью. И говорила она притом вовсе не сбивчиво, при-

ятной тональности обычным грудным, даже  низковатым голосом, 

чуть растягивая слова, явно не с местным выговором, но и без малей-

ших дефектов речи. Носик без горбинки, хотя и далеко не греческий, 

но вполне аккуратный, слегка даже вздёрнутый с кончика, так, вроде 

бы, из лёгкого любопытства. Рот небольшой, с припухлыми, будто 

в обиде надутыми губками. То ли свидетельство капризности, то ли 

скрытой чувственности. Росточка небольшого, но не коротышка, ру-

ки-ноги – всё  вполне пропорционально. Аккуратные грудки где-то 

на уровне второго размера вовсе не рвались вызывающе наружу, но 

и не нуждались в подпорке бюстгальтера. Да, но вот всё же ноги у 

неё были очень хороши. Ими она могла вполне гордиться. Даже если 

и скрытно комплексовала иногда по поводу прочих своих внешних 

данных. Гладкие и прямые, идеальной полноты с высокими узкими 

лодыжками, просто точёные. Безусловно, прятать такое сокровище 

от окружающих под макси-юбками или бесформенными брюками 

было бы возмутительным преступлением, им больше шли короткие 

мини, шорты  и купальники. Она их и не скрывала. 

Студентка мединститута, она жила на квартире, точнее, снимала 

комнату в каменном двухэтажном коттедже у своей замужней под-

руги Клавдии. Кроме Клавиного мужа и их грудного сына в доме 

проживали его владельцы – родители Клавдии. Клава уже начала 

работать по специальности, но её подруга, бывшая одногруппница 

отстала на год, взяв из-за родов академический отпуск. И теперь, к 

концу лета вернулась из родного Сочи, оставив сына на попечении 

мужа и свекрови.

Всё это Виктор узнал ещё до их очного знакомства. Но как-то не 

заинтересовался историей жизни незнакомой квартирантки своего 

приятеля. С Вячеславом он познакомился пять лет назад по рабо-

те, когда тот ещё не собирался заняться наукой, а его крепко сбитую 

жену Клаву, вторую по счёту, знал третий год с момента их регистра-

ции. Вячеслав имел моторку – «Прогресс 4» с двадцать пятым «Вих-

рем» и этого им вполне хватало для частых выездов на лоно природы. 

Недавно окончательно расставшись со своей девушкой, с которой 

Проза Сергей КРИВОРОТОВ. Ночь нежна



280 281

встречался больше года, Виктор пребывал в некотором трансе. До 

мыслей о женитьбе у него так и не дошло. Она нравилась ему, с ней 

было приятно – вот и всё. Она была очень красива, незнакомые муж-

чины часто без успеха пытались познакомиться с ней на улице. Толь-

ко один недостаток: очень капризный двухлетний сын от неудачного 

брака, иногда портивший их нечастые встречи своим несносным ха-

рактером. Раза три Виктор даже оставался ночевать у её родителей, 

но они ни разу не заговорили о совместной жизни, хотя его подружка 

явно держала подобный исход у себя на уме. И, несомненно, пыта-

лась заручиться поддержкой домашних до решительного объяснения 

с Виктором. Даже исхитрилась организовать что-то вроде смотрин в 

доме у своей старшей сестры – два брата с жёнами и хозяйка с му-

жем за одним столом. Угощение на славу, разговор получался в ос-

новном с хозяином, повидавшим уже немало, в том числе и в горячих 

точках. Именно с ним они и выпили две бутылки водки – остальные 

пролетали по разным причинам: кому завтра на работу, кто-то чем-

то болеет, женщины вообще чуток вина пригубили, ну, да и ладно с 

ними. Однако после второй поллитровки источник иссяк, Виктору 

предложили ненавидимый им всеми фибрами души зелёный чай. Не 

было ли то хитрым тестом для определения его пригодности в каче-

стве их нового зятя? А около двенадцати часов полуночи смущённая 

подруга – кандидатка в спутницы его жизни, о чём сам Виктор пока и 

не подозревал, виноватым шёпотом объявила, что ему надо уходить – 

оставаться нельзя – у них так не положено, да и места маловато. Обо-

злённый несостоявшийся зять не замедлил покинуть негостеприим-

ный кров, а вскоре они расстались безо всякой видимой ссоры. Не 

приглянулся он её семейке, как она потом призналась. Ей предъяви-

ли ультиматум – либо она перестаёт встречаться с отбракованным 

женихом, либо они прекращают помогать ей и её сыну. Другого зятя 

они хотели, да вскоре и получили на свою голову…

Виктор видел при редких случайных встречах на улице грусть в 

её глазах, нет, ей определённо не хотелось терять его насовсем. Но 

поезд ушёл, как говорится, из-за гордости и обиды Виктор даже не 

пытался что-либо наладить. Плетью обуха не перешибёшь. Осела 

горечь на душе, но жизнь продолжалась. Кроме работы и вылазок 

за город с друзьями, Виктор очень много читал в это время. Никог-

да прежде, пожалуй, не узнал он столько зарубежных классиков. 

Да и Чехова открыл для себя только теперь в двадцать восемь лет 

от роду.

Преподавание литературы в школе, насильственное знакомство с 

программными писателями вполне закономерным образом привили 

стойкое отвращение к отечественным прозаикам, да и ко многим по-

этам тоже. Этого вполне хватило бы, чтобы отвадить его от чтения 

«серьёзной литературы» вообще, исключая любимую им фантастику, 

к счастью, не предусмотренную к изучению в школе. Но, каким-то 

чудесным образом именно в их классе абсолютно все зарубежные 

классики выпали из программы, начиная с Гомера. Исчез Гёте с «Фа-

устом» и прочее, и прочее, словно провалились в чёрную дыру, по-

рождённую соцреализмом. Ну, не оказалось у них вообще зарубежки 

по предмету литературы. До них всё было, да и на следующий год упу-

щенное восполнили с лихвой, но уже не для Витиных одноклассни-

ков. И таким образом, Виктор сохранил приобретённые в детстве на 

сказках способности к чтению. Драйзер и Мопассан, Бальзак, Джек 

Лондон, Олдингтон, Ремарк, Сенкевич. Только теперь добрался до 

Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и Хэмингуэя – он был всеяден, что 

смог раскопать в библиотеках и у знакомых, что переводили тогда с 

разрешения бдительной цензуры – то и употребил с жадностью. И 

только приобщившись к концу третьего десятка лет жизни к запой-

ному книгоглотанию, словно впервые открыл для себя заново и Гого-

ля с Достоевским, и Чехова, и Маяковского, и прочих, одно упоми-

нание о которых после «изучения» в школе много лет вызывало долго 

не проходящее чувство тошноты.

Трудно сказать, кому принадлежала идея взять с собою Эллу. На-

верное, это было естественно – не оставлять же её дома одну, если и 

Клавочка, и Вячеслав на целый день уезжают, да ещё и с малышом. 

Вряд ли Клава специально планировала показать ненадёжному холо-

стому Виктору свою закадычную замужнюю подругу и молодую мать 

к тому же. Хотя, кто знает… Может, дело и было вовсе не в далёком 

полумифическом муже Эллочки, а в ненадёжности её собственно-

го?.. И уж никак не Вячеслав захотел их свести, как случайно заме-

тил посторонним глазом Виктор, сам иногда бросавший украдкой на 

квартирантку далеко не братские взгляды, старательно прикрываясь 

поучающим тоном умудрённого жизнью наставника.

Равнодушно они познакомились, когда подогнали катер с лодоч-

ной стоянки к дому тестя Вячеслава, выходившего почти к самой 

реке. Бодрая спортивная Клава привела выглядевшую по сравнению 

с ней хрупкой и утомлённой подругу – на вид девочку, да и только, 

выпускницу школы самое большее, но уж никак не замужнюю даму 
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с только что отнятым от груди младенцем. Одета она была не бро-

ско, но со вкусом, даже стильно на взгляд Виктора: тонкая водолазка 

с коротким рукавом и пёстрые шорты с такими же босоножками на 

высоком каблуке, глаза защищались тёмными модельными очками 

в цветной оправе, явно приобретёнными дома, в Сочи. Безразлично 

поприветствовали друг друга, безо всякого любопытства, совершен-

но без эмоций, как неизбежное приложение к сегодняшней прогулке. 

Мотор взревел, и катер рванулся на волжский простор. Мощная, в 

прошлом кандидат в мастера спорта по академической гребле, Клава 

вполне могла сойти за натуру для известных в советское время пар-

ковых монументов  «Женщина с веслом» или колхозница Мухиной, 

ту, что стояла с серпом и рабочим-молотобойцем. Она удивительно 

бережно держала на руках своего первенца, маленького карапуза — 

вылитого Славика, и оказалась в действительности очень заботливой 

и любящей матерью, не раз пресекавший неосторожные действия 

мужа, ведущего катер. Она сидела рядом с капитаном, оберегая и ле-

лея своё чадо, а Эллочка, приземлившаяся на мягкое сиденье сбоку   

от Виктора, рассеянно смотрела по сторонам, на тянущиеся берега 

с невзрачными деревянными домишками, не обращая на него ника-

кого внимания. Виктор скользнул по ней взглядом и, не найдя для 

себя ничего особо интересного, не счёл даже попытаться завести раз-

говор из вежливости. Не заинтересовала она его, ну, нисколечко, к 

тому же из-за натужно тарахтевшего «Вихря» нужно было кричать, 

делать усилия, чтобы тебя услышали рядом. Естественнее и прият-

нее оказалось смотреть на блёстки солнца в проносящихся за бортом 

струях воды.

Минуя старый мост, видавший ещё немецкие бомбардировщики, 

Слава не без натиска бдительной жены вынужден был сбросить ско-

рость и прижать катер к самому основанию опоры. Какой-то шаль-

ной лихач нёсся прямо на них, отвернув в самый последний момент. 

Он даже не сделал положенной отмашки флажком, то ли под воз-

действием алкогольных паров, то ли поглощённый разборкой с явно 

нетрезвыми спутниками. Внимательная Клавочка оказалась начеку, 

если бы не она, зазевавшийся Вячеслав мог бы не избежать лобового 

столкновения.

Они постояли, приходя в себя, с заглушенным мотором, поорали 

друг на друга и на давно умчавшихся встречных придурков, перевели 

дух и теперь уже с гораздо большей осторожностью их капитан повёл 

катер дальше.

Миновали несколько изъеденных ржавчиной барж и танкеров, 

застывших на вечных якорях ниже по течению. И после того, как 

обогнули последний в их череде длинный корпус отслужившего своё 

сухогруза, на них внезапно надвинулся остров. Вытянутый кусок 

суши посреди речного размаха, поросший ивняком и тополями, он 

обрамлялся каёмкой чистого речного песка, иногда сужавшегося до 

узкой ленты. В некоторых местах она прерывалась подмытыми ещё 

с весеннего половодья полуметровыми обрывами, удерживаемыми 

проросшими корнями подмоченных пней. Они нашли участок пля-

жа с песчаной полосой пошире. Лишь редкие отдыхающие подобно 

им или рыбаки на двух-трёх лодках виднелись в зоне досягаемости, 

а так – на удивление тихое место. Вячеслав заглушил мотор, бро-

сили якорь, вытащили лодку на полкорпуса из воды. Пристроили 

малыша в тени, искупались, позагорали, высыхая на солнце, на-

собирали хворост посуше, развели костёр. Клава и Элла разогрели 

прихваченное из дома, мужчины отошли подальше, забросили за-

кидные удочки, то есть лески с поплавками, крючками и грузилами 

без удилищ, прицепили их к импровизированным сторожкам из тут 

же врытых в песок веточек. Два-три раза Виктор оставался наедине 

с Эллой, но разговор у них не получался. Несколько ничего не зна-

чащих вежливых фраз, и всё. Не вызывала она у Виктора ни искры 

интереса, но смотреть вслед, как она идёт вдоль берега, по щиколот-

ку проваливаясь в мокрый песок, на её столь соразмерные росту 

 ноги, лишь немного не дотягивающие до модельных требований, 

оказалось приятно. Судя по поведению девушки, и он не вызывал в 

ответ никаких эмоций. Видимо, это было взаимно. Она не раздража-

ла излишней болтливостью, и хотя он не услышал за всё время в её 

обществе ничего сверх умного, но и никакая глупость не резанула ни 

разу его слуха. Что ж, и то хорошо, впрочем, одёрнул он себя, ему-то 

какое дело? Просто необходимое бесплатное дополнение к компа-

нии его друзей, вот и всё.

Распили за обедом охлаждённую в воде бутылочку сухого. Уж что-

что, а голодными их хозяйственная Клава не могла оставить. В общем, 

всё было неплохо, и даже сомнительного вида личность в тюремных 

наколках, прибредшая по берегу, якобы в поисках огонька, не испор-

тила настроение.  Оценив обстановку, топорик под рукой упитанно-

го, но решительного папаши, нож для разделки рыбы в ножнах на 

ремне поверх шорт у Виктора, давно небритый варяг удалился, трезво 

рассудив, что поживиться здесь ничем не светит, а можно получить 
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нечто совсем другое. К сожалению, вскоре малыш, не привыкший к 

подобным выездам, раскапризничался не на шутку, родители никак 

не могли его успокоить, и по настоянию отца компания дружно за-

собиралась в обратный путь. Задолго до заката завезли женскую по-

ловину с ребёнком домой, перед расставанием Эллочка приняла зага-

дочный занятой вид, будто очень торопилась по неизвестным делам. 

Без особой теплоты попрощались, но разошлись с ощущением, что 

неплохо провели время. Вячеслав и Виктор отогнали лодку на плат-

ную стоянку и успели опрокинуть по паре кружек пива в ближайшей 

заводской пивнушке. Об Элле речь почти не заходила. Вячек, как бы 

вскользь сообщил только, что она ни в чём материально не нужда-

ется, муж её известный востребованный фотограф и неоднократный 

призёр международных выставок, всяческих би- и триеналле, и во-

обще не жадный компанейский мужик. Виктор принял сказанное 

к сведению, но никаких вопросов не задал, его это совершенно не 

касалось. Перекинулись парой анекдотов, как положено, и всё. Оба 

торопились. На том и разошлись.

Их следующий выезд на катере состоялся уже без малыша. Тёща 

Вячеслава великодушно пожертвовала своим свободным временем 

для внука. Такой же ясный без единого облачка жаркий августовский 

день, и водная гладь, как манящая защита от летнего зноя. Виктор 

с нетерпением ждал этих часов, вовсе не из-за Эллочки, ему было 

приятно общество Вячека и Клавы, разговоры обо всём понемножку, 

только всё портили их частые стычки по самым незначительным по-

водам и без, ставшие ежедневным дополнением их семейной жизни. 

Ну, а их квартирантка, конечно, вполне годилась для компании. Но 

главной приманкой для Виктора служила возможность вырваться на 

катере вместе с ними из душного пыльного города, прожаренного 

безжалостным солнцем.

Так и случилось, что, загорая между купаниями,  или прячась от 

солнца в тени, невольно Виктору пришлось больше времени прово-

дить наедине с Эллой, пока семейная пара продолжала между собой 

непонятные разборки или готовила угощение. Поначалу с трудом 

нащупывая общие темы, как-то незаметно они разговорились. К его 

приятному изумлению девушка оказалась намного начитаннее мно-

гих своих сверстниц и имела собственный взгляд на самые различные 

вещи. Беседа становилась для него всё интереснее и увлекательнее.

Может быть, одни лишь слова, только слова, вызвавшие в памяти 

поток ассоциаций, воспоминаний, сыграли роль спускового крючка, 

первичного катализатора, вдруг сразу сделав их интересными и при-

ятными друг для друга. Своего рода вербальное кодирование. А по-

том уже и тембр голоса стал казаться милым и сексуальным, и каждое 

случайное прикосновение становилось узнаваемым ожиданием при-

ятного, вызывало мурашки по спине, доводило до дрожи в теле, до 

головокружения.

Много лет спустя, когда Виктор познакомился с азами нейро-

лингвистического программирования, он мог бы сказать, что в тот 

момент она произвольно или непроизвольно, скорее, интуитивно 

ставила, так называемые, «якоря». То есть, слегка касаясь кончиками 

пальцев открытых участков его кожи, усиливала и закрепляла воз-

действие произносимых одновременно слов. Перебирая известных 

обоим писателей, он дошёл до недавно прочитанного американца и 

поразился её быстро последовавшему восторженному отклику:

– О! «Ночь нежна»!… О! Фицджеральд!

Конечно, и сами знакомые названия, то, что он лишь недавно по-

знал и не перестал ещё восхищаться этим, находили безошибочный 

отзвук в его сознании. И её мечтательный тихий голос, растягиваю-

щий слова, и неуместные на первый взгляд восторженные приды-

хания сами по себе производили магическое действие. И звуковое, 

и смысловое воспроизведение соответствующих образов в его во-

ображении, мгновенное увязывание с самой говорившей, рождали 

ощущение чудесного, необъяснимого, взаимного сопереживания. 

Конечно, она делала это инстинктивно, прекрасно сориентировав-

шись в каждом моменте, вовсе не была она нисколько такой уж рас-

чётливой искусной обольстительницей. Всё свершилось совершенно 

спонтанно. И у него в ответ словно открылось второе зрение, ото-

звался неведомый камертон внутри, и он посмотрел на собеседницу 

по-новому, с интересом, совершенно другим взглядом. 

Слова и соответственно звуки её голоса, пульсация зрачков, дви-

жения насыщенных зеленью глаз, неуловимые завораживающие 

жесты как бы сыграли роль приворотного зелья. Он увидел её со-

вершенно иначе, только теперь разглядел в ней неброскую красоту 

и одухотворённость, ощутил родство и созвучное его собственному 

восприятие мира этой девушкой, знакомой даже со Скоттом Фиц-

джеральдом. Словом, попал Витька…  Но и она сама выглядела за-

ворожённой произносившимся между ними, вроде бы никак не 
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связанным с реалиями жизни, ну, подумаешь, какой-то там далёкий 

ненашенский Фрэнсис Скотт Фицджеральд…  и на тебе – уже не от-

вести глаз от собеседника, хочется говорить и говорить до бесконеч-

ности, пока не выговоришься. И ещё одна странность: оказалось это 

возможно только здесь и сейчас,  именно между ними – другим тако-

го просто не постичь. 

Да и со стороны, их негромкий заговорщический диалог произво-

дил странное впечатление. То они долго и нарочито не обращали друг 

на друга никакого внимания, чуть ли не с неприязнью сторонились 

один другого, и вдруг в один миг – чудесная метаморфоза. Только от-

куда мгновенно взялась и куда тут же исчезла при этом таинственная 

волшебная палочка? Словом, «откуда у парня (да и у дивчины тоже) 

испанская грусть»? Конечно, Клава заметила перемену в подруге, да и 

Витька немало удивил, так хотелось расспросить Эллочку, что же та-

кое между ними сталось, отчего так засияло её совсем невесёлое пре-

жде личико? А они между тем  всё говорили и говорили с завидным 

увлечением непонятно о чём, совершенно не интересуясь окружаю-

щим. Вячеслава же эта картина раздражала до злости, может, на то 

имелись и более личные причины. Слишком виденное напоминало 

моментальное помешательство коллектива из двух отдельно взятых, 

уже вполне и в то же время не совсем ещё знакомых до того людей. 

Он несколько раз подходил и пытался вклиниться в разговор, но его 

попросту игнорировали, будто у них уже появились свои недоступ-

ные для других секреты, и это бесило считавшего себя здесь главным 

капитана «Прогресса» ещё больше.

И только когда Клавдия с чисто женским тактом попросила его 

«оставить молодых в покое» — он занялся привычными для него хо-

зяйственными делами: развёл костёр, подвесил котелок с водой, по-

чистил пойманную рыбу для ухи. Но нет-нет, да и посматривал на 

парочку с насторожённо задумчивым выражением лица.

Как бы то ни было, произошло необъяснимое: безразличие и рав-

нодушие между ними вдруг в одночасье превратились в симпатию, 

чуть ли не восхищение друг другом. С какого-то момента Виктор по-

чувствовал  её близкой и понятной, едва ли не родной. И было-то 

между ними общего – лишь несколько вроде бы  случайно обронен-

ных мистических восклицаний, сблизивших, «закодировавших» друг 

на друга: «О! «Ночь нежна»… О! Скотт Фицджеральд!»

На обратном пути они сидели сзади рядом, не более полуметра 

разделяло их кресла. После всего высказанного сегодня бессмыслен-

ного и многозначительного одновременно говорить больше ни о чём 

не хотелось. Да и надрывавшийся за спиной «Вихрь», как и раньше, 

не позволял им услышать друг друга, если бы даже они нашли сейчас, 

что сказать. Он смотрел по сторонам, на далёкие берега, медленно, 

но верно проползающие мимо, вниз на убегающие назад искрящи-

еся солнцем струи воды и остро чувствовал её приятно возбуждаю-

щую близость. Она тоже смотрела куда-то вдаль, верхнюю половину 

лица почти полностью прикрывали огромные солнцезащитные очки, 

выпуклый непроницаемо тёмный пластик походил на стрекозиные 

глаза, и оттого девушка рядом приобретала загадочно отстранённый  

вид инопланетянки. Ветер тормошил её волосы, отбрасывая прядки 

назад, словно невидимый сумасшедший парикмахер беспрерывно 

работал над нею, творя невообразимую в покое причёску.

«И вовсе она не в моём вкусе. И вовсе она не красавица!» – по-

вторял про себя Виктор снова и снова, как заклинание. Он пропу-

стил момент, когда маленькая ладонь осторожно, как бы знакомясь, 

коснулась его бедра чуть ниже ткани шорт-плавок, как бы нечаян-

но. Коснулась и застыла, словно заблудившаяся случайная гостья. 

Прикосновение лёгких прохладных пальцев оказалось столь при-

ятно! Внезапно он почувствовал, насколько сильно желает её, каж-

дой клеткой своего тела, его даже всего передёрнуло внутри. Чтобы 

сдержаться, он отвернулся прочь, но она несомненно заметила его 

реакцию и едва приметно улыбнулась уголками губ, но руку, как бы 

нехотя всё же убрала.

 Неотвратимо приближалась минута расставания. Слава уже подо-

гнал катер к спуску у дома тестя, чтобы высадить женщин перед тем, 

как отогнать лодку на стоянку. Виктору даже не требовалось смотреть 

на соседку, он и так чувствовал, что и она не хочет уходить от него. 

Клава сошла первой и уже перетаскала на берег все кастрюли и па-

кеты с лодки, стоя у борта по колено в воде, Вячеслав протянул руку 

Элле. И тогда, повинуясь безотчётному порыву, Виктор крепко сжал 

запястье едва не привставшей девушки, а другой выхватил из ножен 

на поясе внушительный клинок.

 – Я не отпускаю её – она моя заложница! – хрипло выкрикнул 

новоявленный террорист.

Захваченная врасплох соседка деланно вскрикнула, и сквозь её се-

кундное колебание Виктор понял, что девушке понравилась  его не-

ожиданная выходка, и она вовсе не против такого поворота событий. 

Клава с берега смотрела без особого удивления, глаза её смеялись. 
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Славик же казался совершенно ошарашен, он никогда не знал, чего 

ожидать от малохольного приятеля, и теперь выглядел удручённым 

главой семейства, отвечавшим за моральную чистоту доверенной ему 

не вполне сознательной квартирантки. К тому же, Виктор представ-

лялся ему сейчас совершенно соскочившим с катушек из-за выпито-

го за день вина и солнцепёка. В любом случае, он с опаской постарал-

ся держаться от него и страшного лезвия подальше и сделал лишь две 

вялые попытки воззвать к совести свихнувшегося пассажира. 

– Да, ладно вам, я остаюсь с ним, – просто объявила Элла, в её 

голосе не проскользнуло ни тени сомнения. Клава, пытавшаяся что-

то сказать, запнулась на полуслове, между глазами подруг состоял-

ся безмолвный разговор, недоступный пониманию Виктора, но они 

явно пришли к какому-то соглашению.

– Убери нож! – шепнула ему на ухо девушка. Сверкающий клинок 

послушно вернулся в ножны, и не до конца смирившийся с проис-

ходящим Славик странно посмотрел на приятеля-террориста и, вы-

брав якорь, взобрался на своё место за штурвалом. Клава прощально 

помахала рукой в ответ, зеркально отразив такой же жест подружки, и 

потащила наверх к дому оставленное снаряжение.

Весь путь до стоянки насупленный Слава не оборачивался, никто 

не  проронил ни слова, Виктор ни на минуту не отпускал девичью ла-

донь, и её пальцы слабо отвечали на его осторожные поглаживания.

На стоянке, пока с помощью лебёдки тянули лодку по стапелю, 

Вячек лишь один раз тихо проронил то ли с неприязнью, то ли с со-

жалением:

– Зря ты это делаешь…

– Уж как-нибудь разберёмся, – так же вполголоса заверил в ответ 

Виктор.

Элла всё равно не могла их услышать, она ждала в отдалении, но к 

выходу без спутников идти побоялась из-за собаки сторожа.

В полупустом троллейбусе они расселись порознь, Виктор обни-

мал девушку за плечи на самом последнем месте, а мрачный глава 

семьи, лишившийся своей подопечной, расположился через два си-

дения спиной к ним. Через три остановки Вячеславу надо было пере-

саживаться на автобус в сторону дома. Перед тем, как выйти, он сде-

лал последнюю попытку вернуть подругу жены под своё крыло, но 

та лишь покачала головой. Так, не солоно хлебавши, он и вышел, не 

попрощавшись, с оскорблённым, но гордым видом человека, сумев-

шего сохранить в себе моральную чистоту среди грязи окружающего 

мира. Промелькнул за стеклом и, быстро уменьшаясь, остался поза-

ди, вот уже и совсем исчез из вида, а избавившийся от его массивно-

го тела троллейбус, будто с явным облегчением, ускоряясь, понёс их 

дальше.

Уже совсем стемнело, когда они вышли на остановке у централь-

ной площади, представлявшей собой скорее большой сквер с фонта-

нами и газоном рядом с древним кремлём. Ни на минуту не отпуская 

плеч спутницы, Виктор вёл её по гравиевой дорожке вдоль высокой 

каменной стены. Они остановились, уже незаметно миновав полови-

ну пути, подле голубых елей с одуряющим ароматом хвои напротив 

памятнику дедушке Ленину. Здесь, на верху было совсем темно, свет 

фонарей не пробивался сюда сквозь густой заслон деревьев и высо-

ких кустов. Даже смутно белеющее лицо девушки уже не различалось 

в двух шагах, только тонкая, натянутая на груди водолазка маячила 

перед Виктором светлым размытым пятном. 

– Так, ты победитель, всегда победитель, да? – приглушённо с вы-

зовом спросила Элла, шагнув к нему вплотную. Её груди вызываю-

щее потёрлись через водолазку о его футболку, он даже не заметил, 

когда она избавилась от верхней части своего бикини. Даже сквозь 

двойную ткань Виктора будто обожгло касанием электрошокера. Он 

рывком притянул девушку к себе, её голова податливо запрокину-

лась, открывшиеся навстречу губы оказались мягкими и отзывчивы-

ми, а узкий язычок быстрым и дразнящим. «Рост у неё вполне под-

ходящий, – пронеслось в голове у Виктора, а дальше он уже вообще 

ничего не соображал. 

Когда они добрались до однокомнатной квартиры деда, было да-

леко за полночь, тихонько, чтобы не разбудить хозяина, Виктор при-

нёс матрас на пол в крошечную кухоньку, застелил простынь. Здесь 

они продолжили начатое по соседству с памятником на площади, да 

так, что заснули только на рассвете.

 Они даже не услышали, как правильно оценив обстановку, так-

тичный предок Виктора потихоньку удалился навестить своих род-

ственников. Скромная с виду студентка оказалась умелой и изобре-

тательной. Временами ему требовалось немало усилий, чтобы скрыть 

своё замешательство от демонстрируемой ею виртуозности. Где она 

могла научиться такому?  В то же время никакой нарочитости или 

притворства с её стороны нельзя было уловить. Она неожиданно 
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оказалась и нежной и страстной одновременно, то растекалась в его 

руках, то сама набрасывалась на него снова и снова, будто её обуре-

вал многолетний голод по мужским прикосновениям. Она опутыва-

ла его с неожиданной силой  гибкими руками и ногами, шептала на 

ухо, чередуя с покусываниями, сумасшедшие комплименты, которых 

ему никто никогда не говорил, перемежая их матерными бьющими 

по ушам словами, заводя его снова и снова. К  тому же она была не-

насытна.

К середине дня, ополоснувшись в который раз под душем в ван-

ной, Виктор понял, что надо срочно выбираться из душных стен 

хрущёвки. Он предложил покататься на речном трамвайчике, Элла 

не возражала. По дороге прикупили огурцов с помидорами, хлеба 

и бутылку кислого рислинга, которым был очень кстати наводнён 

город в то жаркое лето. Уже на обратном пути, когда трамвайчик 

завернул на остров с песчаной полосой дикого пляжа, они одно-

временно захотели искупаться и сошли на берег. Официально раз-

решённое место для купания располагалось значительно дальше, а 

здесь даже песок и вода выглядели почище, и народу оказалось со-

всем мало, а именно этого им сейчас и хотелось. Они освежились, 

не торопясь, расправились с вином и нехитрой закуской и улеглись 

в тени под ивами. Виктор находился в приятно обалделом состоя-

нии, вызванным их многочасовым марафоном, ему хотелось просто 

лежать и говорить с ней о малозначимых вещах, глядя в голубизну 

летнего неба без единого облака. Они этим и занимались, тембр её 

голоса находил отклики в самой глубине его сознания, он слушал, 

зачастую не воспринимая смысла произносимого. Но не однажды 

она внезапно прерывала усыпляющую беседу и горячо шептала на 

ухо «Унеси меня в кустики! Пожалуйста! Унеси меня в кустики!» 

Всякий раз Виктор косился на неё с подозрением: не придурива-

ется ли она, не играет ли с ним в свою игру? Но всё ему сейчас ка-

залось приятным рядом с нею, и, подчиняясь  настойчивым не  то 

просьбам, не то повелениям, он  находил в себе силы и уносил её в 

заросли подальше от людских глаз.

Уже на закате, когда покрасневшее солнце, долго спотыкаясь о 

вершины деревьев, наконец, спряталось за остров, они оставили 

опустевший пляж и переправились на городскую сторону с послед-

ним катером. Виктор видел, что его подружке вовсе не хочется воз-

вращаться к Вячеславу и Клаве, хотя она ни разу не высказала этого 

вслух. Он твёрдо решил, что ни за что не отпустит её и сегодня, с ним 

прежде просто не происходило ничего подобного. Но и на дедушкину 

квартиру возвращаться не очень-то хотелось. Глядя на задумчивую, 

лишь недавно примолкшую спутницу, Виктор предложил навестить 

одну хорошую знакомую. Несмотря на его опасения, Элла с радостью 

согласилась, улыбка украсила недавно помрачневшие черты, и у него 

отлегло на сердце. Он наскрёб по карманам ещё на две бутылки дешё-

вого сухого вина – не ходить же в гости с пустыми руками.

Не сказать, что путь до цели выглядел близким, но сейчас рядом с 

девушкой Виктор не заметил, как они его преодолели. Впрочем, и она 

не возражала против пешего променада, только шла босиком, держа 

в руке свои модельные босоножки. Уже в сумерках они позвонили в 

нужную дверь на четвёртом этаже, такой же, как у деда, пятиэтажной 

хрущёвки..

– А удобно? – засомневалась Элла в последний момент.

– Ты же со мной! – непререкаемо заверил Виктор, пресекая её не-

своевременные колебания. – Вот увидишь: Лида тебе понравится.

Виктор познакомился с ней на выездных курсах усовершенство-

вания в далёком городе. Пригласил на концерт ансамбля каких-то 

чешских братьев Гондоланов, которые таковыми в действительности 

и оказались. И уже по возвращению в общежитие, где они кварти-

ровали, на кухне, счёл, что настала пора решительных действий. Он 

попытался резко прихватить её сзади, хотя это было совсем не харак-

терно в его обращении с женщинами. Она отпихнула его с такой си-

лой, что он пулей пролетел коридор и, с грохотом распахнув дверь, 

приземлился в её комнате напротив. Так он познакомился с её весё-

лыми соседками, и позже утешился с одной из них. С Лидой же они 

остались после этого лучшими друзьями.

Вскоре у Лидии появился приятель, недавно подъехавший земляк 

Виктора, они очень подходили друг другу, даже внешне чем-то были 

похожи. Последние две недели они всё свободное время проводили 

вчетвером, даже на прощание  вместе посидели в ресторане с варьете, 

редком явлении по той поре. У Виктора с подругой из Сибири что-то 

не сложилось, она ему часто писала ещё месяца три после отъезда, но 

начала уклоняться в сторону своих семейных разборок с мужем, чем 

окончательно переполнила чашу его терпения, и он вообще перестал 

отвечать на её раздражающие излияния.

А Лидия спустя месяц примчалась в их город, где у нее, кстати, не 

имелось никаких других знакомых, к своему ненаглядному Валечке, 

спокойно вернувшемуся к жене и пятилетней дочке. Виктор пристро-
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ил её на первое время у своей пожилой матери, сразу давшей приют 

понравившейся с первого взгляда бойкой симпатичной невесте сына, 

как она сразу решила. Ни незваная гостья, ни Виктор не стали рас-

сеивать её извинительное заблуждение, а там уж целеустремлённая 

Лида нашла работу по специальности. Без особого труда ей удалось 

снять однокомнатную квартиру, куда к ней часто наведывался непо-

далёку проживавший Валентин, не слишком торопящийся порвать 

ради неё с семьёй.  

Но Виктору Лидия всегда была рада, хотя, как  они сразу решили, 

между ними не было сексуального притяжения. Она рассказывала 

ему новости эпопеи с Валентином, он тоже иногда, вопреки своим 

правилам, делился с ней такими подробностями своей жизни, кото-

рые ни за что бы не доверил никому из друзей.

Та молодая женщина, с которой он встречался прежде, частенько 

приходила к нему в Лидину квартирку. В часы работы хозяйки Виктор 

всегда мог рассчитывать на ключи от этого дома. Правда, с первого 

знакомства Лида сразу заметила вскользь, что новая подруга ему со-

вершенно не пара… И оказалась права, хотя поначалу он обиделся на 

такое резкое заключение.

Открылась дверь на ширину цепочки, и в проёме показалось на-

сторожённое лицо хозяйки.

– Здесь принимают, или как? – несколько развязно спросил Вик-

тор, не было всё же полной уверенности: а не пошлёт ли она их куда 

подальше, может, у неё гостевал её ненаглядный, может не то настро-

ение, да мало ли что!

– Конечно, особенно таких гостей, – улыбнулась Лида, радушно 

распахивая дверь, и впуская внутрь сладкую парочку.

– Здравствуйте, – потупила взор Элла и тихо просеменила за Вик-

тором –просто воплощение скромности в чистом виде.

Он представил их друг другу.

– Валя обещал подойти, – со вздохом уведомила хозяйка. И, видя 

появившееся напряжение Виктора, тут же поспешила заверить: – Да, 

теперь, уж, вряд ли явится. Хотя, какая разница? Никто никому не 

помешает. Ты же знаешь, тебе я всегда рада... А у меня пиво есть! – 

уже гордо закончила она.

– Да и мы не с пустыми руками, – похвалился Виктор.

В маленьком холодильнике нашлось место и для принесённых бу-

тылок.

– Кушать хотите?

Виктор виновато переглянулся с Эллой и честно признался, что 

они голодны, как волки. Он с удивлением наблюдал, как обе дамы 

быстро нашли общий язык, видимо, действительно сразу понравив-

шись друг другу, несмотря на разницу чуть ли не в десять лет.

– Вообще-то мы с пляжа, все в песке, – пожаловался Виктор.

Хозяйка принесла чистое и хорошо проглаженное, приятно пах-

нущее махровое полотенце и, видя сомнения гостя, сама подтолкнула 

к двери  ванной вслед неуверенно оглянувшейся Элле. Второго пинка 

для него не потребовалось.

Яркий свет им не понадобился, через закрашенное белой краской 

стекло с кухни проникала приглушённая подсветка от жёлтого пятна 

лампочки. И всё было прекрасно видно. Душ не ахти какой – ванна 

за пластиковой шторкой и газовая колонка. Но у Виктора вновь за-

колотилось сердце и перехватило дыхание, когда Элла скинула с себя 

одежду и грациозно шагнула через эмалированный бортик. Секундой 

позже он оказался рядом, трогал, мял, целовал её груди и чувствовал, 

как она отвечает участившимся неровным дыханием, запрокидыва-

нием головы, слабым постаныванием.

– Неужели они тебе нравятся? – шёпотом спросила она не без ко-

кетства. – Ведь, Сашенька их так оттянул, пока я его кормила, высо-

сал всё, что мог… А вот раньше они действительно были очень кра-

сивые…

Тщательно, не торопясь, сантиметр за сантиметром они по очере-

ди смыли пляжные песчинки холодными струями, зажигать колонку 

не понадобилось, сохранившие солнечный заряд тела ощущали жар 

друг друга. Затем уже требовательные прикосновения, ещё и ещё, и 

опять накатило умопомрачение. Он только помнил, как она, отвер-

нувшись от него, распласталась по стене, несколько раз приглушённо 

вскрикнула под его натиском, затем гораздо громче, и он наклонился  

прикрыть её рот поцелуем. Она стонала, долго билась под его руками, 

кусала ему губы.

А потом всё кончилось, и, уже успокаиваясь под холодным 

душем, они с сожалением оборвали падение струй. Элла сня-

ла с крючка большой махровый ручник, ещё пахнущий горячим 

утюгом и ароматом лаванды, и осторожными касаниями насухо 

обтёрла Виктора. Затем он проделал с ней то же самое, широкой 

полосы пушистой ткани даже хватило чтобы закутать в неё тело 

девушки до колен. Натянув футболку и шорты, он первым поки-

нул ванную.
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Элла же так и вышла следом – завёрнутая во влажное полотенце, 

ставшее ещё одним знаком их единения, мокрые волосы переплелись 

и разметались  по обнажённым плечам.

Лидия тут же позвала на кухню, её глаза ободряюще смеялись. Ко-

нечно, шум душа не мог заглушить их возню и вскрики Эллы, понял 

Виктор. Ну, и что? Он ощутил сейчас даже нечто вроде гордости.

Сколько раз потом Лида напоминала ему со смехом этот вечер и 

совместный с Эллой душ. Она всегда понимала его, но была для него 

лишь другом или, скорее, сестрой, как и он оставался для неё млад-

шим, пусть совсем на немного лет, братишкой и товарищем. К со-

жалению, а может, и к счастью, ей так и не удалось довести до конца 

роль разлучницы: Валентин, как и следовало ожидать, оказался го-

раздо сильнее привязан к семье, чем представлялось поначалу. Прав-

да, он всё же пытался под нажимом Лидии «порвать семейные узы», 

но предприимчивая жена подключила его начальство, профсоюз и 

прочие инструменты советской эпохи. В общем, намертво вцепилась 

в свою собственность. И ещё через полгода разочарованной Лидии 

пришлось уехать ни с чем.

А в тот вечер они пили на кухне успевшее охладиться сухое вино, 

закусывали поджаренными на сковороде до хруста пельменями и са-

латом из помидор. За столом как-то сразу установилась непринуждён-

ная обстановка. Лидии действительно нравилось общаться с Эллой, 

хотя та отвечала иногда невпопад и поглядывала на Виктора затума-

ненным взглядом. Но своеобразие некоторых её суждений явно за-

интересовало неглупую хозяйку. Виктор же большей частью молчал, 

опять находясь в блаженной невесомости и ощущая себя воздушным 

шариком, вознесённым под самый потолок. И причина этого крылась, 

разумеется, вовсе не в кисловатом приятно прохладном рислинге.

Точно читая написанное на их лицах желание, Лидия сама предло-

жила остаться переночевать, ломаться они не стали, и тогда по прось-

бе Виктора постелила на полу в кухне.

А потом всё повторилось вновь. Витька сам себе поражался. Дело 

было даже не в том, что у него никого не было больше месяца, Элла, 

необыкновенная Элла была тому виной. И её «ночь нежна!», и пло-

щадные всегда к месту бросаемые ругательства, и стоны  то ли непро-

извольные, то ли наигранные, вперемешку с необычными ласковы-

ми словами, никогда никем ему раньше не говорившимися.

Они успокаивались только на короткое время. Несмотря на бур-

ную предыдущую ночь,  два дня мотаний по солнцепёку и выпитое 

сухое вино спать не хотелось. Ничего странного: слишком сильно 

оказалось перевозбуждение от обоюдной близости. В минуты рас-

слабления  оба торопливо старались наговориться обо всём, строили 

планы, мечтали о будущей совместной жизни. При этом она больше 

ни словом не упоминала о своём муже и сынишке. У Эллы в горо-

де проживала родная тётка, которая собиралась вот-вот уехать куда-

то за границу по контракту на два года. И эта добрая фея обещала 

оставить родной племяннице двухкомнатную квартиру до конца её 

учёбы. Она с таким воодушевлением описывала, как они будут там 

жить, как им будет хорошо вместе, что это представлялось уже не-

оспоримо неизбежным фактом. Вот только бы отделаться побыстрее 

от задолженной ещё до академического отпуска практики и съездить 

ненадолго домой в Сочи… А потом она вернётся,  и тогда…

Виктор безоговорочно верил её словам, их горячечный шёпот вре-

менами начинал походить на бред, они глушили его поцелуями, и их 

тела снова тянулись друг к другу.

Они заснули только на рассвете, словно кто-то одновременно рез-

ко щёлкнул выключателями их сознания.

Лидия знала, что Виктору с утра идти на суточное воскресное де-

журство. В нужный час она тактично постучала в прикрытую дверь. 

Как ни хотелось не отпускать ни на минуту свою «заложницу», но 

взять её с собой на службу Виктор никак не мог.

Они наскоро попили чай, рассыпавшийся в благодарностях Вик-

тор чмокнул хозяйку в щёку, но та лишь со смехом махнула рукой: 

всё нормально, валите-ка вы, ребята, отсюда поскорее! А к ней самой 

сегодня обязательно придёт любимый человек – так что полная со-

лидарность: «Make love, not war!»

Он проводил Эллу до нужной маршрутки, они условились на бу-

дущее, и тут же, сломя голову, помчался на работу. Конечно, он не-

много опоздал, но какое это имело значение!

Весь день и всю пришедшую на смену ночь, его будто качало на 

речных волнах – то ли от бесконечных путешествий на катере Вя-

чеслава и водных трамвайчиках, то ли от отзывчивого на его ласки 

Эллиного тела.

Она так и не позвонила, как обещала, ни на следующий день, ни 

на второй, ни на третий. Он вспоминал всё, что она ему говорила, все 

её прикосновения, обещания, непривычные для него слова, и чув-
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ствовал нарастающую никогда прежде не испытанную обиду. Если 

она всё это время врала, играла  свою непонятную игру, то какая ей-

то была от этого выгода? Просто развлекалась? Но, как это могло 

сочетаться с её казавшимися столь искренними прикосновениями, 

с каждым движением тела, сводящего его с ума? Может, просто она 

так устроена: в его присутствии чувствует и представляет собой одно, 

изображает и клянётся, что она его вещь, его собственность, а стоило 

им расстаться, как вдали она стала осознавать себя совершенно дру-

гой, и, возникшая было магия их близости перестала на неё действо-

вать на расстоянии? 

На четвёртый день он не выдержал и спозаранку поехал ловить 

Эллу  вблизи дома Клавиных родителей. Он знал, что теперь ей надо 

отрабатывать с утра летнюю практику в одной из больниц, но в какой 

именно не успел выяснить. 

Однако, Виктор безрезультатно простоял минут сорок на останов-

ке, укрываясь в тени невысокой акации от набирающего силу утрен-

него солнца. Элла так и не появилась. Конечно, вернее всего было 

бы заявиться к ним домой и сразу прояснить обстановку на месте, но 

после «захвата заложницы» ему казалось невыносимым снова видеть 

ханжескую, полную укора физиономию Вячека. Да и кто её знает, как 

она теперь к нему относится, эта непредсказуемая взбалмошная сту-

дентка?  Ему не хотелось, чтобы Клава или её муж оказались неволь-

ными свидетелями его возможного унижения.

Он уже подумывал сесть в первый попавшийся автобус, чтобы 

вернуться сюда на следующее утро, когда из ближайшего проулка по-

казался перспективный научный работник собственной персоной. 

Виктору не оставалось ничего иного, как попытаться выяснить у сво-

его приятеля мотивы поведения Эллы. Впрочем, Вячеслав сам подо-

шёл к нему, навесив на лицо скорбную мину.

– Ты чего здесь? – спросил он озабоченно, подходя, и пожимая 

руку.

– Жду вашу квартирантку.

– Лучше ты её сейчас не трогай! Ей совсем не до тебя… – авто-

ритетно присоветовал Вячек, поправляя оправу солнцезащитных оч-

ков, и внимательно разглядывая Виктора. Другая рука сжимала руч-

ку дипломата, наверняка, полного результатов его научных, никому, 

кроме него, не нужных изысков.

– Почему это? Мне очень надо с ней поговорить. Что случилось-

то вообще?

– Да всё ты, конечно, наворотил, террорист хренов. В общем, 

пока вы там, неизвестно где, развлекались, несколько раз звонил Эл-

кин муж. Он же её постоянно проверяет… Просёк? Клава совсем за-

путалась, нагородила чёрт-те что, захотела Элку прикрыть, думаешь, 

оно нам  это нужно?

Виктор с внезапной враждебностью посмотрел на бывшего прия-

теля: не придётся ли дать тому, в конце концов, по мордасам? Конеч-

но, масса у Вячека повнушительнее, но, с другой стороны, рыхловат, 

да и живот пивной – его слабое место, это нам давно известно.

– В общем, Элка третий день в шоке, разругались они с мужем 

капитально – трам-бам, тарарам! Он её немедленно требует домой, 

наверное, она даже практику сейчас не станет отрабатывать. Уже би-

лет взяла. Я же тебе говорил, как у них там обстоит… Лучше бы ты её 

сейчас не трогал… – сочувственно закончил аспирант тем же, с чего 

начал.

Вероятно, и в самом деле, он сам виноват, подумал Виктор. Она 

действительно полностью зависит от своего богатого мужа-фото-

графа, что-то там раньше случилось с её собственными родителями, 

Элла как-то мимоходом упоминала без подробностей, да и сынишке 

ещё года не исполнилось – она приехала закончить учёбу после ака-

демического отпуска.

– Знаешь, лучше будет вам разобраться после её возвращения, – 

участливо предложил старший товарищ таким тоном, что сразу ста-

новилось ясно: он знает, что кому и когда лучше и просто не может 

ошибаться и предлагать что-то неправильное.

Виктор не мог не почувствовать доверие, всё-таки, наверное, пра-

вильнее сейчас не лезть в её жизнь. Приедет, и вот тогда уже разбе-

рёмся. Он вспомнил их совместные планы, заманчивую, становящу-

юся недоступной квартиру тётки, хотя, что это всё в сравнении с тем, 

что она сама становилась недоступной? Происходило что-то выше 

его понимания. Может быть, всё как-то ещё образуется?

– Ты так думаешь? – усомнился вслух на всякий случай Виктор.

– Конечно, – авторитетно подтвердил аспирант. – Наверняка она 

сама тебе позвонит, когда всё утрясётся, только не тереби её раньше 

времени. Пусть подумает, успокоится… А вон и мой автобус. Заходи 

после обеда в институт, пивка попьём!

Они пожали друг другу руки перед тем, как расстаться, снова, как 

ни в чём не бывало, как самые лучшие друзья на свете. Но Вячеслав 

долго смотрел на него сквозь стёкла отъезжавшего автобуса, словно 
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хотел убедиться, что он не передумает и не рванёт к ним домой, не-

смотря на недавние предостережения. Наверное, это было бы просто 

глупо, не стану я за ней бегать, решил Виктор, влезая в кстати под-

вернувшееся маршрутное такси.

Она позвонила только в конце следующей весны, пыталась что-то 

объяснить, договориться о встрече, настойчиво спрашивала о чём-то, 

но Виктор не стал с ней разговаривать. Даже не выслушал до конца 

и повесил трубку, словно что-то перегорело внутри, он не хотел её 

больше видеть.

С Вячеславом с тех пор они не встречались, да и тот не давал о себе 

знать, будто избегал его, хотя, прежде они виделись достаточно часто.

Элла всё-таки разыскала его сама в конце июня. Первая заговори-

ла, дотронулась до его руки. Он молча смотрел на неё и видел скром-

ную с виду студентку, не броско одетую, не пользующуюся космети-

кой и удивлялся: как она смогла довести его до такого исступления? 

Он не находил в себе никаких остатков чувств к ней, даже былая оби-

да совсем притухла и стала как-то неощутима. Он смотрел на неё и 

молчал, слушая вполуха, не воспринимая смысла слов. Неужели, это 

после неё его качало, как на волнах, два дня кряду? Неужели, это её 

шёпот сводил его с ума? Странно всё это казалось, будто происходило 

совсем не с ним. Он только спросил:

– Почему?

– Всё из-за Вячека, честное слово! Спроси Клаву, если ты мне не 

веришь!

– Чем же он так провинился?

– Я тебе всё расскажу, и Клава тебе сама расскажет, – сбивчиво, 

боясь, что её перебьют, затараторила Эллочка.

– Зачем вообще я тебе понадобился теперь? – холодно поинтере-

совался Виктор.

– Зачем, зачем! Ты мне нужен, понятно? То есть я хочу тебя попро-

сить… Я получаю диплом и, пожалуйста, пойдём со мной отмечать в 

ресторан. Там будут ещё три пары всего… Пожалуйста, я тебя очень 

прошу, не сердись, – она чуть не плакала, и опять Виктор не мог по-

нять  насколько всё это искренно или искусно разыграно?

– Конечно, Клава будет со Славиком?

– Да нет же, вовсе нет! Она его выгнала ещё зимой, насовсем! Она 

встречается с другим. Она тоже очень хочет, чтобы ты пришёл, честно.

Виктор задумался, что же такое учудил Славка? Он знал, что 

перспективный научный работник выгодно для себя женился на 

студентке, дочери какого-то там председателя хлебной инспекции. 

Тесть, помимо прочего, имел внушительное хозяйство в дополнение 

к редкому по тем временам двухэтажному частному дому. Каждый год 

он делал один, а то и два рейса до Тольятти на своём жигулёнке с при-

цепом, доверху забивая их ящиками с помидорами, поспевавшими 

на собственном огороде.

Вячеслав всерьёз полагал, что после женитьбы тесть сразу раско-

шелится для любимого зятя на новенький автомобиль. Помогать же 

по хозяйству новым родственникам сам он при этом не собирался, 

ссылаясь на занятость и якобы неважнецкое состояние здоровья. 

Заявляясь к ним домой, большую часть времени валялся на диване, 

изображая очень больного человека, читал книжки, слушал музыку, 

да смотрел телевизор. Конечно, никакого авто от Клавиных родите-

лей он так и не дождался, даже имевшийся «Прогресс-4», был приоб-

ретён им в рассрочку, да и то с помощью родного отца. Аспирант не 

продержался в новой семье и трёх лет, впрочем, для него это оказался 

уже «второй блин комом». И Виктор с иронией подумал, что подоб-

ное входит у бывшего приятеля в привычку.

– И где же теперь Славик?

– А кто ж его знает, у своих родителей, наверное, – равнодушно 

пожала плечами Элла. – Ну, так что? – спросила она настойчиво, 

сверля чудесными наивными глазами.

«А, в конце концов, чего я теряю? Почему бы и нет? Заодно по-

слушаю их «Сказание о Вячеке».

– Ты ведьма, ты просто зеленоглазая ведьма! И к тому же подлень-

кая испорченная девчонка! – сообщил он ей обвиняюще, но, навер-

ное, помимо его воли, это прозвучало как комплимент.

– Знаю, – покорно вздохнула она с довольным видом. – Так, ты 

согласен?

Ну, что тут можно было поделать?

Обмывали диплом не в самом фешенебельном ресторане, но са-

мом востребованном. К тому же руководитель здешних музыкантов 

оказался старым знакомым Виктора. Восемь человек разместились за 

двумя сдвинутыми столиками на отдельной площадке. Снаружи ца-

рила июньская духота и комариные рати, но здесь, внутри, бакинские 

кондиционеры создавали вполне комфортный климат, правда их та-

рахтенье становилось слышным, когда смолкала музыка. 
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Клава пришла со своим новым приятелем, который никак не пока-

зался Виктору, но, хотя бы, не вызывал антипатии. По крайней мере, 

Клавдию он явно устраивал, судя по их голубиному воркованию. 

Как пояснила виновница торжества, две другие пары составляли её 

бывшие сокурсницы, от которых Элла отстала со своим академиче-

ским отпуском, а теперь сотрудницы Клавы по станции переливания 

крови. То есть бывшие студентки, а ныне дамы с претензиями, за-

ключил про себя Виктор. Кроме того, он узнал, что всех приятельниц 

объединяли также занятия в любительской секции каратэ, где верхо-

водил их теперешний главврач. Виктор чуть даже не присвистнул от 

восхищения: это ж надо, какая прелесть, воплощённая мечта любого 

начальника – всегда иметь возможность безнаказанно отмутузить 

подчинённых во вне рабочее время! Но в физических способностях 

Клавы постоять за себя и дать отпор потенциальным насильникам 

он и так никогда не сомневался. Глядя на её сбитое тело и крепкие 

мышцы рук, он спрашивал себя теперь: а не отметелила ли она на 

дорожку своего бывшего благоверного, посчитавшись за всё разом? 

Этого нельзя было исключить, но вслух озвучить своё любопытство 

он пока не посмел. При знакомстве спутники Клавиных сослужи-

виц тоже не вызвали у него особой симпатии. Он так и не уяснил для 

себя, кто и что они по жизни, хотя,  уже знал, один из них, злост-

ный курильщик – водитель с той же станции, а второй нечто вроде 

завхоза. Как бы то ни было, не нашлось у них общих точек сопри-

косновения, кроме сидения за столом, употребления горячительных 

напитков и нескольких анекдотов далеко не первой свежести. Нет, 

определённо здесь собралась не его компания. Да Виктор и пришёл 

сюда лишь ради Эллы и объяснений Клавдии насчёт бывшего супру-

га, с которым, как теперь стало совершенно ясно, они и правда рас-

стались навсегда. Кстати, Клавочку он всегда уважал и ценил, ну, как, 

скажите, можно не уважать знакомую монументальную женщину? Да 

ещё в бытность её женой едва ли не самого закадычного приятеля? И 

хотя теперь оказалось, что приятель ему вовсе не приятель, а Клава 

ему уже и подавно не жена, Виктор оставался к ней равнодушен, ну, 

не привлекала она его как женщина, ну, почти не привлекала… Хотя, 

наверное, это являлось уже, скорее, его собственным недостатком.

За столом Виктор оказался между Эллой и Клавдией, как он по-

дозревал, совсем не случайно. Вероятно, памятуя замашки своего 

бывшего суженого и его собутыльников, предусмотрительная Клава 

постаралась хоть частично оградить Виктора от скорого немотиви-

рованного и бесконтрольного пьянства с приятелями своих подруг 

каратисток, чтобы потенциальный слушатель не утратил раньше 

времени способность трезво внимать приготовленному для него рас-

сказу.

Ей явно не терпелось приступить к делу, то есть излить душу, по-

ставить точки над i, да и Виктору, конечно, хотелось скорейшей опре-

делённости.

– Знаешь, – тихо начала Клава после второй или третьей рюмки, 

когда они пошли потанцевать с молчаливого согласия её нового спут-

ника. – Я должна перед тобой извиниться.

– За что? Мы с тобой, вроде, как и не ссорились… – миролюбиво 

заметил Виктор.

– Да, только Вячек, чёрт его дери, оказался такой сволочью…

Виктор дипломатично промолчал, хотя совсем не чувствовал в 

себе пресловутой мужской солидарности по отношению к её быв-

шему мужу и своему бывшему товарищу по совместительству. Мед-

ленный танец вёл их, он чувствовал упругие мышцы Клавдии, и это 

ощущение подтверждало ему то, что всегда видели глаза – это совсем 

не женщина его идеала.

– Правда, ей тогда позвонил муж? – спросил на ухо Виктор.

– Да, конечно, и не один раз. Ну, ты и учудил… вот уж никак не 

ожидала!.. Действительно, в тихом омуте черти водятся!.. Но Элка 

сама виновата… Чем ты её так зацепил?

– И что, действительно, были большие сложности?

– Да не совсем… Это он тебе расписал?

– Ну, почему, почему она, хотя бы, не позвонила?

Клава отстранилась и посмотрела ему в глаза.

– Хочешь знать? Вячек наплёл ей чёрт-те что про тебя. Что ты не 

вылезаешь от венерологов, и вообще сексуальный маньяк и извраще-

нец, кидаешься на всех смазливых баб, якшаешься с проститутками…

– Ну, так уж и всё сразу? – удивился неприятно поражённый Вик-

тор, при других обстоятельствах подобная характеристика бывшего 

приятеля могла бы даже польстить его самолюбию. Но не в тепереш-

нем случае. Он вспомнил, как однажды после окончательного рас-

ставания со своей  прежней любовью он на всякий случай пошёл про-

вериться, имелись сомнения в её верности и разборчивости между их 

не слишком частых встреч. И именно про этот случай дёрнуло его 

рассказать Вячеку не то за лишней кружкой пива, не то бутылкой 

вина, тоже сверх нормативной. Но и только всего, ничего другого на 
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ум не приходило. Неужели, женатик позавидовал его нерегулярной, 

но свободной личной жизни?!

– Так это точно враньё, ты уверен? – Клава смотрела на него с 

серьёзным выражением лица, но глаза её смеялись, просто беззвучно 

хохотали, искорки-бесенята так и крутились водоворотиками в глу-

бине,  не было в них ни капли издевки.

– А то! За кого ты меня принимаешь? Полез бы я к ней!

– Да, знаю я, знаю, – примирительно успокоила его возмущение 

Клава. – Но Элку он здорово напугал. Потом уж мы сообразили, что 

он сам к ней клинья подбивал, таким макаром. Ревность, блин, па-

почки, отца семейства, – последнее она выговорила уже с нескрыва-

емой злостью. 

Зря Вячек женился на каратистке, не думал он о безопасности 

своего будущего, впрочем, не мог он наперёд знать, что Клава за-

ймётся каратэ, вяло подумал Виктор, одновременно ощущая, как с 

души свалился тяжёлый камень.

– Вообще-то, знаешь, я никогда не была против того, что ты с Эл-

лой… Но у неё муж, сынишка… А, да ладно, она сама знает что делать, 

и ей не нужна нянька… Вполне взрослая лялечка, знаешь ли, вон, и 

диплом уже получила!

– Спасибо, – немного невпопад растерянно пробормотал Виктор 

и взглянул на столик, за которым сидящая выпускница смотрела на 

него во все свои зелёные глаза.

– Ну, ладно, уже, иди, пригласи её, а то она вся извелась… Не ве-

ришь? Я тебе отвечаю!

Виктор невежливо оставил Клаву, хотя готов был ей руки расце-

ловать за только что услышанное, и поспешил по указанному адресу. 

Довольная улыбка расцвела на лице Эллы, пухлые губы без единого 

следа помады опять придавали ему выражение обиженной избало-

ванной девочки, не получившей требуемую конфету. Но… медлен-

ный танец уже закончился, и он отвёл её на пока незанятый балкон 

для курения.

– Мне было плохо без тебя, – плаксиво пожаловалась девушка.

– Всё равно я тебе до конца не верю.

– Я знала, что Славка нагородил про тебя чушь, и всё же это было 

так… неожиданно и неприятно, и потом… начались какие-то рези, 

то ли песок попал на пляже, то ли ты мне всё изодрал… Я очень ис-

пугалась.

– Но ты же могла спросить у меня самого!

Элла глубоко вздохнула.

– Мне пришлось срочно уехать…

Ах, да, вспомнил он, муж, ребёнок… Чего же она вообще хочет?

– Не отпускай меня сегодня, пожалуйста. Возьми меня с собой, 

ладно? Я буду твоей послушной девочкой… – жалобно попросила она 

и совсем по-кошачьи потёрлась носом о его плечо.

Против подобного Виктор оказался бессилен. Чтобы не терять 

времени, они тут же по-английски сбежали из ресторана, только бди-

тельная Клавдия проводила их благожелательным напутственным 

взглядом. Будто специально поджидавшее такси с почти таким же 

изумрудным, как её глаза, огоньком, заговорщически подмигнув, до-

ставило их до дедовой квартиры.

– Жаль, Лида уехала, — посетовала Элла, которой он успел рас-

сказать по дороге о неудаче, постигшей их общую знакомую.

Они снова очутились на знакомой кухне. И снова она шепнула 

ему на ухо кодовые слова: «О! Ночь нежна!» И он пробормотал, как 

ответ на пароль: 

– И я уже с тобой.

Элла довольно рассмеялась в ответ, и он убедился, что она пре-

красно помнит эпиграф Джона Китса к связавшему их роману Фиц-

джеральда: «И я уже с тобой. Как ночь нежна!» 

– Ты – моя зеленоглазая ведьмочка…

– А ты бабник, я знаю: всё равно ты – бабник… мой бабник!..

Она уехала утром, пообещав  вернуться через день, и снова он ей 

не поверил. Но она явилась, и всё повторилось с начала. Только те-

перь она превзошла себя, прошлогоднюю. Временами ему казалось, 

что она слишком явно старается загладить свою невольную вину 

перед ним, стремится упредить все его невысказанные желания. Да, 

какая разница, отметал Виктор мешающие сомнения, всё равно он 

снова чувствовал себя счастливым.

Обеспокоенный её долгим гостеванием в этот раз дед привёл на 

второй день мать Виктора. Они познакомились, и было видно, что 

новая пассия сына не вызывает у неё такого одобрения, как не оправ-

давшая недавних надежд уехавшая Лидия. К тому же размётанная на 

полу измятая постель красноречиво выдавала всё, что недавно здесь 

творилось.

– Да успокойся ты, она скоро уедет навсегда! Понимаешь? – сооб-

щил Виктор, выводя её на кухню. И у предков хватило благоразумия 

оставить их наедине.
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На третий день их повторного марафона они отправились на даль-

ний пляж, где собралась вся ресторанная компания.

Они выложили на расстеленную  клеёнку кстати подвернувши-

еся по пути высокие бутылки болгарских «Златы пясцы» и большой 

пакет с белой черешней. На фоне бутылок водки, крупных ломтей 

хлеба с нарезанной сельдью, помидоров, огурцов, зелёного лука и 

варёной картошки их экзотический взнос выглядел несколько чуже-

родно. 

В отличие от прошлогоднего общения Виктор не ощущал сей-

час того идиотически счастливого настроя. Всё же, ему было очень 

хорошо, однако, он оставался внимателен и критичен. Поэтому су-

мел уловить краем уха, как чернявая подруга-каратистка мимоходом 

вполголоса наставляла не возражавшую Эллу:

– Знаешь, по сравнению с твоим мужем  он полное ничто, и в под-

мётки ему не годится! Ни денег, ни квартиры! Не будь дурой, зачем  

он тебе вообще нужен?

И спустя некоторое время, когда все ушли купаться, оставив их 

наедине, при её очередной попытке уверить в своих чувствах и излить 

восторг перед ним, он выдал ей слово в слово услышанное совсем не-

давно. Они находились в стороне от прочих отдыхающих, и волни-

стые песчаные холмики вокруг накрывались прерывистыми пятнами 

тени от близких деревьев.

– Да полная ерунда! – вскричала Элла, резко взмахнув рукой, мас-

сивное  кольцо соскочило с безымянного пальца и унеслось по по-

логой дуге далеко в сторону. Виктор успел заметить, как, сверкнув в 

последний раз на солнце, драгоценный метеорит скрылся среди кар-

ликовых барханчиков.

  Они одновременно бросились к месту падения, но золотой пред-

мет, вещественный свидетель её замужества, странным образом ис-

чез, словно угодил глубоко в зыбучий песок.

Они лихорадочно копали, скрупулёзно просеивали песчинки слой 

за слоем, расширяли зону поиска, осторожно тыкали лезвием ножа, 

как миноискателем, в надежде различить металлический отзвук, но 

безуспешно. Несколько мелких камешков и две монетки составили 

весь улов.

–А, да ладно, чёрт с ним! – Элла обречённо махнула рукой. – Муж 

подарит другое, для него это пустяк.

– Но оно же обручальное! – возразил Виктор, не прекращая по-

пыток отыскать пропажу.

Постепенно подтянулась вся честная компания, мокрая после 

очередного купания. Узнав в чём дело, новые копатели с энтузиазмом 

присоединились к Виктору.

– Мистика какая-то! – покачала головой Клава.

 Но они продолжали тщетно ворошить песчаные холмики вокруг 

указанной Эллой точки, прерываясь только для повторных возлия-

ний, чтобы пополнить силы. Только Элла не принимала больше уча-

стия в суматохе и безучастно смотрела в речную даль, обхватив рука-

ми подтянутые колени, и прижавшись к ним подбородком. 

Позже она неестественно старалась казаться весёлой и оживлён-

ной, но сразу после необъяснимой утраты кольца всё как-то пошло у 

них с Виктором на убыль. Хотя он мало верил в приметы, но слышал, 

что потеря обручального кольца не сулит владельцу ничего хорошего.

Через три дня Элла пришла, как условились, на дедушкину квар-

тиру. Виктор предусмотрительно обеспечил отсутствие хозяина. Но 

резкая, почти грубая, стремительная близость не принесла ожидае-

мой радости. Глаза Эллы выглядели заплаканными.

– Что случилось? – встревожился Виктор.

– Сашенька тяжело заболел. Мне нужно срочно ехать. Это наказа-

ние мне за всё, за то, что было у нас с тобой.

– Ну, что ты, что ты, успокойся. Всё обойдётся, вот посмотришь. 

Езжай, раз нужно, я подожду…

На прощание она подарила ему большую альбомного форма-

та чёрно-белую фотографию, её портрет. Конкурсная работа мужа, 

занявшая призовое место на какой-то зарубежной выставке, вы-

полненная вполне на уровне «Плейбоя». Красочные номера недо-

ступного для большинства журнала Виктору доводилось несколько 

раз держать в руках, гостя у московских друзей. Отсутствие цвета 

только эффектно подчёркивало светотени, придавало графическую 

контрастность и объёмность изображению. На фотографии на фоне 

удачно схваченной набегающей морской волны в оторочке из белой 

пены и солнечных бликов была запечатлена обнажённая Элла в пол-

ный рост. Она полулежала на крупной гальке со слегка подогнутыми 

в коленях ногами, одной рукой опираясь на отшлифованные водой 

плоские камни, а в другой держа огромный гребень для волос. Рас-

пущенные пряди из-под широкополой панамы, бросающей тень до 

кончика носа, водопадом стремились вниз, далеко ниже плеч. Незна-

комая задумчивая отрешённость некрасивого, но очаровательного 

лица, и только припухлые губы выдавали намёк на узнаваемо каприз-
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ное выражение. Жаль, что зелень глаз  должна  была потеряться при 

чёрно-белом изображении, но на этом снимке они прикрывались 

теми же выпуклыми стрекозиными очками. Что-то всё же виделось в 

ней необыкновенное, мастерски уловленное на фотографии. Она по-

ходила на сказочную русалку, хотя нет, поправился про себя Виктор: у 

неё отсутствовал обычный для этих выдуманных существ хвост. Дей-

ствительно, точёные ноги запечатлены с чёткостью до мельчайших 

подробностей,  до маленьких пальчиков с аккуратным педикюром, 

создающих иллюзию детской беспомощности и вызывающих же-

лание защитить их обладательницу. Скорее уж, это нимфа морская, 

чуждое для нас, но не менее прекрасное мифическое существо.

Всё это Виктор изложил ей после тщательного изучения карточки, 

за что удостоился нежного поцелуя в губы и долгих минут исступлён-

ной ласки.

Он проводил её в аэропорт, позднее пришли два письма до вос-

требования на его имя.

Тетрадные листки, исписанные крупным почти детским подчер-

ком, были заполнены самобичеванием и раскаянием. И почти ничего 

о чувстве к нему, Виктору.

«Это моя расплата, моя вина».  «Сашеньке очень плохо». «Ему  

сделали операцию». «Если бы я с самого начала была с ним…» «Я за-

гадала, если всё обойдётся, я останусь с мужем…»

Это не выглядело инсценировкой, кем надо быть, чтобы шутить с 

подобными вещами? Виктор решил, что будет лучше не отвечать на 

такое, да и что могло прийти на ум? В конце концов, какое право он 

имел навязываться теперь, когда главным для неё стало выживание 

единственного сына!

Спустя два года «ТУ-134», на котором Виктор летел вместе со сво-

ей женой в Крым, совершил промежуточную посадку для дозаправки 

в аэропорту Ростова-на-Дону. Они поженились недавно, всего полго-

да назад, и столько же времени были перед тем знакомы, теперь же он  

непривычно ощущал себя самодовольным и степенным семейным 

человеком. Подвернувшаяся «горящая санаторная путёвка» на двоих 

в профсоюзе строительной организации, где работала супруга, ока-

залась весьма кстати. За два-три дня они успели оформить отпуска 

и заказать билеты на авиарейс в Симферополь. Виктор всегда пред-

почитал отдыхать «дикарём», но почти бесплатная путёвка выглядела 

уж очень заманчиво, к тому же – в Алушту, где лето на излёте уже 

уступало место «бархатному сезону».

Когда они возвращались после прогулки по  аэровокзалу в го-

товый продолжить полёт лайнер, его внимание привлекла молодая 

пара впереди, не замеченная раньше, возможно, они присоедини-

лись к пассажирам уже здесь, в Ростове. Знающий себе цену бородач 

лет сорока в белом чесучовом  костюме очень напоминал внешне ва-

льяжного короля из карточной колоды. И женщина, хотя казавшаяся 

гораздо младше своего колоритного кавалера, но не смотревшаяся 

на его фоне столь же эффектно. Стройная фигура, белый батник по-

верх синей короткой юбки с гофрой, не скрывавшей точёные ноги, 

изящные чёрные туфли на высоком каблуке, каштановые волосы до 

плеч, пальцы обеих рук в дорогих перстнях, броская золотая цепочка 

с кулоном на шее, смуглый овал лица со стёртыми чертами и никакой 

косметики… И только когда, почувствовав посторонний взгляд, она 

обернулась и посмотрела в упор не раз снившимися ему зелёными 

глазами, Виктор точно получил удар под дых: это была Элла. Те же 

припухлые губы, то же узнаваемое выражение… Она ничем не выда-

ла, что признала его, тут же отвернулась, о чём-то оживлённо загово-

рила со спутником, демонстративно взяв его под руку. Неужели, она 

испугалась, что Виктор подойдёт к ней? Наверняка то был её щедрый 

муж, победитель международных фотовыставок, отец её Сашеньки.

Виктор всё же сомневался какое-то время, может, он ошибся? Но 

нет, это, несомненно, была она. И пока они поднимались по трапу и 

проходили в конец салона, таращился на неё во все глаза. Ему разом 

вспомнилось всё недавнее, с ней связанное, тем не менее, пролетев-

шие два года представлялись сейчас почти вечностью. И вот теперь 

у них у каждого собственные никак не пересекающиеся жизни. Они 

сели на свои места, и Виктор, стряхивая с себя наваждение, украдкой 

взглянул на жену. Она ничего не заметила, лишь улыбнулась своим 

мыслям и слегка сжала пальцами его запястье. Сидящая рядом вы-

глядела ь намного красивее Эллы, привычно и умело пользовалась 

косметикой, казалась намного цельнее и увереннее в себе. На неё 

приятно было смотреть С ней он чувствовал себя спокойно.. Виктор 

точно знал, что о Фицджеральде у неё нет ни малейшего понятия, да 

и цвет её глаз больше напоминал крепко заваренный чай, но сейчас 

для него это не имело никакого значения. Стюардесса уже попросила 

пассажиров пристегнуть ремни, лайнер начал выруливать на взлёт-

ную полосу.

Проза Сергей КРИВОРОТОВ. Ночь нежна
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Хроника культурной 
столицы

В Симферопольском аэропорту перед тем, как получить багаж, 

они в последний раз взглянули друг на друга. Элла тут же отвела гла-

за, будто ей нет совершенно никакого дела до нахально пялящегося 

на неё постороннего мужчины. Опять был миг, когда Виктору поду-

малось, что это совсем другая, неизвестная ему женщина, он просто 

обознался. И всё же, это была Элла, знакомые зелёные глаза снова 

заставили его сердце, пусть на какой-то миг, учащённо забиться. Они 

так и не поздоровались, ничем не показали, что знают друг друга, 

словно шпионы на вражеской территории. Виктор с горечью ощутил 

прежнюю обиду, но, ведь, и он даже не попытался сделать ни малей-

шего встречного жеста, они разошлись, как совершенно чужие люди. 

Впрочем, так оно и было. Он философски подумал с грустью: жизнь 

это река, в которой свои отдельные течения, потоки, водовороты, и 

сейчас она разводит их всё дальше, и вместе им уже никогда не сужде-

но быть. И всё же он продолжал сопровождать её взглядом, пока она 

не скрылась за придерживаемой мужем дверцей такси. 

Позже на пляже в Алуште в ропоте набегавших волн ему слышался 

иногда знакомый восторженный шёпот: «О! Ночь нежна!.. О, Скотт 

Фицджеральд!..». Это продолжалось совсем недолго.

Как-то, уже по возращению домой, его новая жена нашла ту боль-

шую чёрно-белую фотографию Эллы, и поскольку Виктор растерял-

ся от неожиданности, покраснел как мальчишка и не смог вразуми-

тельно объяснить происхождение снимка, закатила ему в первый раз 

сцену ревности. Наскоро взвесив все за и против, и сделав мгновен-

ный выбор в пользу сохранения семейного мира, он без колебания 

тут же на её глазах сжёг единственное материальное напоминание о 

несбывшемся. Но сделать то же самое с памятью он не мог, если бы 

даже очень сильно захотел.

«Образы неуловимых состояний» 

18 декабря 2012 г. в 17.00 в малом зале Выставочного центра Петер-

бургского Союза художников на Большой Морской, д. 38, состоялось от-

крытие выставки «Образы неуловимых состояний». Два разных автора 

Наталья Карпова и Татьяна Парфенова поделили одну площадку. Содру-

жество скульптора и художника вылилось в весьма интересный и достой-

ный внимания проект.

Выбранное для выставки необычное название хорошо подходит для 

объединения живописи и скульптуры. В своих работах авторы улавлива-

ют красоту сегодняшнего дня. Можно бесконечно восхищаться работа-

ми «Солнечные крыши», «Жажда жизни», «Слезы ангела» и тоскующими 

женщинами в метафорических образах. Это и есть настоящее искусство, 

искусство быть собой, нести для других негаснущий факел жизни, люб-

Проза Сергей КРИВОРОТОВ. Ночь нежна
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ви, внутреннего и внешнего покоя, безустанной борьбы за истинные 

идеалы духовной красоты. 

Работы Татьяны Парфеновой оптимистичны, наполнены яркими 

красками и по своему настроению поэтичны. В живопись автор вносит 

свои эмоциональные впечатления. В то же время, скульптуры Наталии 

Карповой более тематичны и обладают свободой вдохновения, заклю-

ченной в образах.

У работ художниц разных школ и поколений есть главное связующее 

качество: сохранение тепла в холодной бронзе и света радости в простых 

и понятных вещах. Во всех работах присутствует тяга к красоте, умение 

любоваться моментом, схватить его, уловить, а так же вера в лучшее. Ав-

торы без остатка отдают себя Богу и человеку, даря нам огромное эстети-

ческое удовольствие.

Филимонова Наталья

Два отражения – одна история

14 ноября в выставочной галерее K-gallery (наб. реки Фонтанки, 24) 

состоялась выставка «Фамильный альбом» художницы Татьяны Наза-

ренко. 

Татьяна – вице-президент Академии художеств. Ее работы выставля-

лись в Италии, Америке, Германии. Работая в самых разных жанрах жи-

вописи, Татьяна старается всегда откликаться на события, происходящие 

в мире и, конечно же, в России. 

Картины, представленные на этой выставке были, необычны – на 

первый, отстраненный взгляд, будто даже не вполне похожи на карти-

ны в полном смысле этого слова. Дмитрий Дмитриевич Жилинский, ху-

дожник, учитель Татьяны Назаренко, посетивший открытие выставки, 

восклицал, что «это же не картины, это фотографии!». Потом, правда, 

добавил «композиции». 

На полотнах «Фамильного альбома» мы видим россыпь старых, дово-

енных фотографий, документов, писем – осколки и обрывки жизней лю-

дей из послереволюционной России. Фигуры людей, застывших перед 

нашим взглядом – перед объективом – написаны в особой авторской ма-

нере, но в то же время их будто бы очертила, выхватила из окружающего 

мира вспышка фотокамеры. 

17 ноября в галерее «Квадрат» (ул. Куйбышева, 28) прошла вторая вы-

ставка – уже графических работ все из той же серии «Фамильный альбом».

Иной формат работ, иная техника создали совершенно иную, более 

интимную атмосферу. Какие-то моменты, призналась Татьяна, удалось 

передать в графике более тонко. Смеясь, она рассказала, как многие ин-

тересовались – от руки ли она рисовала печати и штампы на письмах и 

открытках, представленных среди россыпи фотографий на картинах. Ко-

нечно же, от руки! В этих работах нет никаких излишеств и технических 

изысков – только образы предков и родственников, и их слова. 

Также на второй выставке появилась возможность увидеть своими 

глазами старые фотографии из альбома Татьяны Назаренко – на плаз-

менном экране, в изумительно смонтированной видео-презентации, 

фотокарточки сменяли друг друга, превращаясь в полотна.

Оказалось, тесты писем, которые есть на картинах, запечатлены там 

не только из ностальгии. Художник не был бы художником, если бы че-

рез отдельную – пусть даже личную, собственную – историю не выражал 

бы того, что волнует его поколение. «Я боюсь, что через некоторое время 



312 313

Скифские эскизы

3 января 2013 (по 20 января) года в малом выставочном зале Санкт-

Петербургского Союза художников состоялась выставка художницы Га-

лины Леонидовны Железняковой. Галина Леонидовна родилась в 1932 

году, в семье донских казаков, и незадолго до открытия выставки ей ис-

полнилось 80 лет.

Работы, представленные на 

выставке, напоминают народное 

прикладное творчество – настоя-

щее, живое, как миф или сказка, 

что просты по содержанию, но 

невероятно сложны для копиро-

вания. Братание скифов, богиня 

Кибела, ладья варягов – очень 

узнаваемые образы древнего на-

родного творчества, которые так 

часто встречаются в музеях. 

Образы и способы их вопло-

щения похожи одновременно и на 

русское, и на европейское Средне-

вековье. Например, Платон и Ди-

оген – простые и красочные, как резные святые из католических храмов, 

но в то же время перекликаются с простотой и яркостью русского лубка. 

До 90-х годов Галина Леони-

довна работала в монументальном 

искусстве, а представленные на 

выставке работы называет «эскиз-

ными», плодами творческой фан-

тазии и экспериментов – из них 

могли бы получиться полотна, 

портреты, скульптуры. Она пред-

почла показать людям хотя бы та-

кие личные, во многом экспери-

ментальные работы, чем творить 

монументы лишь в пределах своей 

мастерской. 

Также результатом творческих 

экспериментов Галины Львовны 

стали несколько пьес на истори-

ческую тему. В 2010 году вышла и 

полновесная книга – роман «При-

звание. Записки русской художницы».

тексты перестанут существовать. Книги останутся пылиться в ящиках, 

непонятные, как клинописные таблички», – говорит Татьяна. 

А люди на картинах вместе с текстом обрели голос. Они, по большо-

му счету, перестали быть просто людьми, просто родственниками из се-

мейного фотоальбома, а стали произведениями искусства: они вышли из 

забвения, из небытия – из старой картонной коробки – чтобы стать бес-

смертными тенями на холсте и бумаге. Они замерли рядом с собствен-

ными письмами, в которых обращаются к своим родным: прощаются 

навеки, просят поберечь себя, обещают помочь, или же велят больше не 

ждать – жить без них дальше…

Как сказала Ольга Томсон, руководитель галереи «Квадрат» и кура-

тор обеих выставок: «Проект рассказывает лаконично и просто о великой 

трагедии».

Паршина Любовь
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Помимо работ самой Галины Леонидовны, на выставке можно было 

увидеть и творчество ее детей и внуков – почти все они связали свою 

жизнь с искусством, став художниками и скульпторами (скульпторы 

Александр Железняков (1958–2005 г.) и Василиса Чугунова (1987 г.р.), 

живописцы Дмитрий Тихомиров (1968 г.р.) и Мария Железнякова 

(1965 г.р.)). Младший, седьмой, внук Галины Леонидовны Ванечка меч-

тает стать архитектором. 

Вся эта выставка показалась смесью, сплошным плавным перехо-

дом – от одного поколения к другому, от Европы к Азии, от древности 

к современности. Там чувствовался свой, особый цикл времени и про-

странства. 

Множество образов разных эпох собрались в малом выставочном 

зале: скифы, друиды, Рюрик, боги, эллинские мудрецы, амазонки, свя-

щенники и даже Владимир Владимирович Путин. Интересно, что древ-

ние боги и герои выполнены в основном Галиной Леонидовной, а вот 

бюст действующего президента – ее внучкой Василисой Чугуновой.

Присутствовавший на открытии выставки академик Альберт Сера-

фимович Чаркин, председатель Союза художников, назвал творческую 

семью Галины Леонидовны «питомником цветов – талантливых лю-

дей…», и справедливо предположил, что «жизнь в искусстве этого рода 

продолжится».

Любовь Паршина

Выставка живописи, эмали и скульптуры 

«Я есть путь и истина и жизнь». 

«Да вы на картины смотрите! Зачем на меня смотреть?» — восклицает 

один из художников Вячеслав Михайлов. А посмотреть там, безусловно, 

было на что. Капелька света в море религиозных скитаний человечества, 

некий маячок, попытка осветить Путь. Не зря ПУТЬ в буклете написан 

крупными буквами. Вся наша жизнь от рождения до смерти есть ПУТЬ: к 

себе или от себя. Попытка художников проследить Путь Христа: от рож-

дения до распятия, тем и интересна, что эта попытка – тоже своеобраз-

ный Путь.

На выставке были представлены иконы, картины, скульптуры на ре-

лигиозную тематику, выполненные в различных техниках и различными 

материалами. Деревянное распятие скульптора Леонида Колибабы во 

главе зала. Алексей Талащук и яркость, праздничность красок его про-

изведений, библейские мотивы в геометрических формах,  символах и 

Вячеслав Михайлов. Положение во гроб

абстракции. Александр Кондуров и его слегка стилизованная техника, 

необъемная структура полотен — из-за этого взгляд воспринимает кар-

тину в целом. Очень заворожила его картина «Христос и ученики». Мы 

видим только умиротворенное лицо и ладони Христа, обращенные вверх 

как символ его доверия, открытости; таким же признаком абсолютного 

доверия являются его закрытые глаза. Он открыт миру, он отдает себя. 

Его лицо резко очерчено в белый квадрат, а ученики выделяются некими 

пятнами, у кого-то глаза, у кого-то рот, но они в тени учителя.

Полотна Вячеслава Михайлова выделяет глубина красок и в то же 

время их невесомость. Художник, в основном, использует весьма мрач-

ные оттенки: иссиня-черный, индиго, все возможности серого, черно-

го, синего, коричневого цветов, перемежая их с резким красным или 

смягчая мягким золотым. Из темноты, из мрака выступают и извивают-

ся очертания лиц, рук, тел. Если встать под разным углом его картин, 

можно увидеть, как лица меняют свое выражение. На картине «Лобзание 

Иуды II» взгляд Иуды то зловеще отсвечивает из-за плеча обнявшего его, 

то лукаво сверкает; лицо то улыбается, то искажается в гримасе. Немного 
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Новый театр в старой усадьбе

Вслед за фестивалем Street Poetry на «элегантные петербургские пло-

щадки» перепорхнул и театр поэтов «Послушайте» Владимира Антипенко. 

В последнее время чаще дававший свои представления в рок-кафе и клубах, 

театр оказался в Музее-усадьбе Г. Р. Державина. Это было не обычное вы-

ступление театра, а, по заявлению организаторов, фестиваль «Красивые 
стихи», участие в котором приняли лучшие поэты театра. 

Весь вечер был традиционно разбит на два отделения, но по несколь-

ко нестандартному принципу – во втором отделении выступали те же 

участники, что и в первом, но уже не просто с чтением стихов, а с пер-

фомансами. 

Владимир Антипенко, сам себя называющий «злым Карабасом-Ба-

рабасом театра поэтов», в этот раз оказался очень мирным. Разумеется, 

сказалось то, что «Красивые стихи» были все же фестивалем – своеобраз-

ным отчетным концертом. 

Конечно, пару раз «Карабас-Барабас» вмешивался в происходящее – 

как руководитель, он не мог не руководить. Правда, его вмешательство 

ограничивалось в основном бытовыми моментами – командами быстрее 

занимать очередь для выхода на сцену. Порой, в обстановке собственно-

го театра, Владимир Антипенко напоминает опытного, хорошего врача 

районной поликлиники, который любит свое дело, пациентов и даже бо-

отличается от остальных полотно «Рождение Христа» — это картина-си-

яние, она будто светится, приковывая внимание и долго его не отпуская.    

В интерьере была выдержана религиозная тематика: под каждым из 

холстов горели свечи, а в качестве фона в день открытия выставки зву-

чало пение Благовещенского хора. Находясь в таком месте, будто отды-

хаешь душой и глазами. Концепция выставки отражала ее название: это 

Путь. Картины висели в некоем стеклянном лабиринте, сверху напоми-

нающем крест, пройти по которому можно как и в жизни: прямыми или 

извилистыми путями. Стены настолько прозрачны, что я не раз наблю-

дала, как люди, засмотревшись на картины, натыкаются на них, думая, 

что путь перед ними открыт. Возможно, такая задумка не случайна – нас 

окружают иллюзии, и зачастую мы бредем вслепую, а картины, как и в 

жизни, будто маленькие огоньки истины, заводят нас то в одну, то в дру-

гую плоскость. 

Юлия Богданова

лезни, ведь именно «болезнью безудержно творить» заражены большин-

ство ее посетителей.

Один единственный раз он вмешался непосредственно в выступле-

ние – когда попросил поэтессу Елизавету Вавилину задержаться на сце-

не и прочесть ее последнее стихотворение еще раз: ее перфоманс был 

слишком художественным – ей аккомпанировали на скрипке, пока она, 

исполняя балетные па, читала свои стихотворения – и от этого трудно 

было разобрать слова. 

Каждое отделение завершал поэт и исполнитель Сергей Шиподько. 

Его Владимир также попросил исполнить одну из его песен без аккомпа-

немента, словно обычный стих.

Следует отметить, что подобное не характерно для театра поэтов «По-

слушайте» – обычно там поощрялся яркий перфоманс, но никак не обыч-

ное чтение стихов. Почему вдруг «Карабас-Барабас» потребовал этого от 

исполнителей? Сыграла ли свою роль площадка и такая банальная вещь 

как акустика? Или же на отчетном концерте лучших и требования были 

несколько иными. Или же, как и любое творческое образование, театр 

поэтов периодически меняется и экспериментирует – пусть даже экспе-

риментом является возвращение к простым формам. 

В целом же поэты театра во главе с Антипенко были, как всегда, ярки, 

необычны – и особенно интересно и необычно смотрелись в интерьерах 

усадьбы Г.Р. Державина.

Любовь Паршина

Международная конференция 

«Мир Чингиза Айтматова: 

интеграция и диалог культур»

Несмотря на то, что конференция проходила в память о писате-

ле – человеке, оставившему колоссальный след на земле, но все же уже 

ушедшем, Чингиз Айтматов живой. То, насколько он жив, насколько 

«отпечатался» в жизни, сердцах, судьбах людей, поражает. Конферен-

ция оправдала свое название. Это даже не столько объединение людей 

на несколько часов, нет. Это единение, не имеющее рамок, расстояний, 

границ, условностей. Как искренне и эмоционально выступал каждый 

из участников, как откликались слушатели на каждое слово – это нужно 

было видеть. Кофе-брейк, обычно превращающийся на таких меропри-

ятиях в место «отдыха» и обыденных коммуникаций, не прервал этого 
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единения: казалось, конференция продолжается, только в неофициаль-

ной обстановке.  Наблюдая, как народ Кыргызстана гордится своим сы-

ном Чингизом Айтматовым, хотелось подойти и обнять этих людей. Мне 

запомнилась пожилая женщина,  вытирающая слезы в зале в момент вы-

ступления сестры Чингиза Айтматова Розетты Торекуловны, она плакала 

и одновременно смеялась – то были слезы благодарности и гордости за 

свой народ. Люди с сияющими глазами поздравляли друг друга, для них 

это праздник – вместе погрузиться в мир, созданный писателем. Люди, 

выступающие с трибуны, несмотря на регламент, не хотели уходить со 

сцены, столько всего хотелось выразить, сказать: как заметил один из 

слушателей конференции, говорить о Чингизе Айтматове можно беско-

нечно. А полный зал молодых студентов в первый день конференции, их 

оживленные лица, радость, неравнодушие – это удивительно и приятно. 

Теплая атмосфера, созданная в Российской национальной библиоте-

ке и в Таврическом дворце, действительно погрузила в мир Ч. Айтматова: 

открытие фотовыставки «Земля Чингиза Айтматова» и книжной выстав-

ки «Ч.Т. Айтматов в фондах Российской национальной библиотеки», де-

монстрация фрагмента документального фильма о писателе «Белые сны 

по дороге домой», открытие бюста Ч. Айтматова в Таврическом дворце и 

выставки, посвященной его творчеству, круглые столы и заседания, вы-

ступления руководителей политических структур, научной и творческой 

интеллигенции – все это было прошито одной нитью, пронизано одним 

образом – образом человечности, добра, единства национальностей, 

культур, поколений. Представители различных республик: Кыргызста-

на, Таджикистана, Казахстана, представители России, собравшиеся вме-

сте в дань памяти и наследию Чингиза Айтматова, подтвердили: родина 

у Чингиза Айтматова, конечно, одна – Кыргызстан, но принадлежит он 

по праву всему миру. 

Юлия Богданова 

Графика Андрея Бодрова

25 января в Итальянском зале Петербургской Академии художеств 

состоялась выставка графики художника, члена Союза Художников, Ан-

дрея Бодрова. 

Обычно в Академии Художеств выставляют свои работы сами препо-

даватели или бывшие ее ученики. Но для Андрея Бодрова было сделано 

редкое исключение. Учителем и наставником Андрея был выпускник 

Академии, замечательный художник Анатолий Захарович Давыдов. 

На открытии присутствовали представители как Академии Худо-

жеств, так и Санкт-Петербургского Союза художников, в том числе за-

служенный художник Российской Федерации и республики Армения, 

Захар Авакович Хачатрян (1924 г.р.). 

Выставка была скромным подведением итогов нескольких лет твор-

ческого труда. Работы, представленные на ней, выполнены в очень 

сложной, трудоемкой и красивой технике «сухой иглы». Каждая гравюра 

проработана до мельчайших деталей, издалека неотличима от художе-

ственной черно-белой фотографии, а вблизи кажется «бархатной».

Сам Андрей Бодров является не только членом Союза Художников, 

но и кандидатом технических наук – изобретенное им устройство широ-

ко используется на отечественных электростанциях. 

В мае ожидается открытие выставки Андрея Бодрова в выставочном 

зале Санкт-Петербургского Союза художников на ул. Большая мор-

ская, 38. 

Любовь Паршина
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