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Юбилеи русского слова

Когда задумываешься о такой теме, как русская культура, 

а особенно в связи с тем или иным юбилеем, то, наверное, не ока-

жется такого года, в котором не нашлось бы того или иного зна-

менательного события. Наступивший 2013 год — не исключение, 

он богат самыми различными юбилеями: памятные даты жизни 

писателей, юбилейные даты выхода отдельных произведений, 

создания памятников русской культуры и архитектуры и т. п. Но 

в наступившем году немало таких дат, которые по праву можно 

назвать знаковыми для России, для русской культуры, русского 

сердца.

Как не вспомнить, что 115 лет тому назад, в 1898 году, открылся 

Русский музей — сокровищница отечественной живописи. Мож-

но ли забыть или не отметить того, что исполняется 150 лет со дня 

выхода в 1863 г. первого издания знаменитого, а во многом и не-

превзойдённого до сих пор «Толкового словаря живого велико-

русского языка» В. И. Даля. А 230-летие учреждения в 1783 году 

Российской Академии, создаваемой как цитадель отечественной 

науки и русской культуры, — это ли не праздник для россиян?

Можно (и нужно!) вспомнить, что 310 лет тому назад 

в 1703 году увидела свет «Арифметика» Леонтия Магницкого, 

ставшая поистине «честным зерцалом» для российского юноше-

ства. А если взглянуть в более отдалённое прошлое, то можно ли 

не вспомнить о 435-летнем юбилее «Азбуки» российского перво-

печатника Ивана Фёдорова (1578 г.). И совсем в далёком прошлом 

(далёком по времени, но отнюдь не по значению) всплывают три 

очень важные для русской культуры даты. Это 900 лет первона-

чального варианта легендарной «Повести временных лет» (око-

ло 1113 г.), 940 лет древнерусскому «Изборнику» (1073 г.), одной 

из древнейших сохранившихся рукописей на русском языке. 

И, наконец, главный праздник 2013 года — 1150 лет со времени 

возникновения славянской письменности: в 863 году равноапо-

стольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку.
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Более одиннадцати веков мы не только говорим и пишем по-

русски, но и, конечно же, знаем, насколько дорого и ценно для 

нас русское слово. Слишком часто замусоривается наша речь 

и неграмотными выражениями, и неоправданными заимствова-

ниями, и просто шелухой обыденной невнятицы, высокопарно 

называемой «новоязом». А подумать о русском языке, о его чи-

стоте и высокой миссии источника культуры ой как необходимо!

Вспомним стихотворение «Мужество» Анны Андреевны Ах-

матовой.

Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,

Не горько остаться без крова,

И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,

И внукам дадим, и от плена спасем

Навеки.

Разговор о русском языке, о высоком понятии и предна-

значении «русского слова» редакция начинает с публикации 

фрагмента из выступления председателя Союза писателей Рос-

сии Валерия Ганичева и продолжит статьёй президента Санкт-

Петербургского государственного университета, доктора фило-

логических наук, профессора Людмилы Алексеевны Вербицкой. 

Ждём читательских откликов, приглашаем к дискуссии.

Юбилеи русского слова
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Из выступления В. Н. Ганичева 

на пленуме СП России 20.03.2013 г.

Уважаемые коллеги!

Вопрос о русском языке не раз ставился на наших пленумах и со-

браниях.

Сегодня уже всем понятно, 

что проблемы русского языка, 

русской культуры и литерату-

ры — вопрос нашей духовной 

безопасности.

Разговор, который состо-

ялся на Президентском сове-

те, подтверждает, что русский 

язык — мощнейшая скрепа 

для нашего государства. Важ-

ны, конечно, нефтепроводы, 

железные дороги, но имен-

но русский язык и есть самая 

мощная, духовная и необходи-

мая скрепа в нашем межнаци-

ональном вопросе и вопросе существования русского народа, нашей 

страны. Таким он стал не из-за имперских амбиций русских людей, 

не из-за стремления навязать свой национальный дух, державную 

суть, а по причине того, что без глубинных объединяющих, общих 

смыслов, без его высочайшего устроения, без его культуры он не стал 

бы таким всеобъемлющим, державным. Пора всем понять, что Рус-

ский язык — это величайший дар, дарованный нам свыше…

Русскому языку выпала миссия языка-объединителя по причине 

того, что с первых времён своего развития, а главное, от письменной 

традиции Кирилла и Мефодия, 1150-летний юбилей которых мы от-

мечаем в этом году, от Киевской Руси он стал языком древнерусско-

го, а затем и русского народа, языком высочайшей в мире культуры 

и литературы, науки и дипломатии, языком Ломоносова, Державина, 

Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого, Чехова, Есени-

на, Шолохова, Солженицына, Распутина, Белова, Рубцова, десятков 

величайших искуснейших поэтов и прозаиков, стал языком мировой 

культуры, не знать, не чувствовать который, а тем более — искажать, 

Из выступления В.Н. Ганичева на пленуме СП России
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есть невежество, позор и бесчестие…

Надо «встряхнуть» общество, высмеивать невежество людей, пло-

хо знающих и искажающих язык, надо делать модой хорошее знание 

русского языка. Мы надеемся, что в программах ТВ каналов появится 

передача «Урок русского», в которой будут объяснять многие слова, 

их суть, порядок произношения, употребления во многих произведе-

ниях и в разговорной речи. Это же касается и интернета…

Ясно, что должны быть опорные пункты русского языка, обучаю-

щие, пропагандирующие, развивающие. Это практическая и органи-

зационная работа, как в областях с преобладающим русским населе-

нием, так и в национальных объединениях.

На недавнем, происходящем под началом Святейшего Патриар-

ха, Всемирном Русском Народной Соборе приводился опыт орга-

низации и строительства, создания областных и городских центров 

русской культуры, которые должны включиться в общероссийскую 

кампанию по упрочению, пропаганде и защите русского языка, без-

условно, и как языка государственного. Ну, а пока таких центров 

нет везде, мы обязаны возобновить, создать курсы, школы, кружки, 

группы по русскому языку, принимать в этом участие.

Ничего зазорного и начетнического в организации изучения рус-

ского языка гражданами России нет. Это важно и представителям 

других национальностей, ибо двуязычие — это расширение их круго-

зора, культуры, профессионализма. Я, русский человек, учившийся 

в украинской школе и закончивший Киевский университет, знаю, 

что знание двух, трёх и более языков увеличивает духовную и про-

фессиональную силу человека…

Сегодня на человека обрушивается из ТВ и прочих СМИ море 

иностранных слов, иноязычных выражений, с которыми, к сожале-

нию, никто не борется, не ставит им заслон. Удивительно, что такие 

слова появляются не только в технических науках, кое-кто из учёных-

попрыгунчиков пытается втиснуть их в словари. Александр Казинцев 

верно отмечает, что народ лишают языка на бытовом элементарном 

уровне, формируют иноязычный сленг избранных. Все эти «дискур-

сы» у интеллектуалов, «фьючерсы» у бизнесменов, «сомелы» у гур-

манов, «дайвинги» у богатых бездельников, «брифинги» у мидовцев 

создают чуждую среду, отторгающую социально чуждых народу.

«Похищение» языка касается, как справедливо отметил профес-

сор Е. Белозерцев, его ценностно-смысловых установок. Все выно-

шенное народом понимание жизни, добра, зла должного и запрет-

Юбилеи русского слова
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ного подвергается неясной, но жёсткой цензуре. Часто ли вы видите 

слова истина, правда, справедливость, равенство, солидарность? Да 

и слово народ сплошь подменяется словом «электорат», народонасе-

ление. Погружаясь в такую языковую среду, массы действительно не 

могут высказать свою боль, свои требования. Они говорят о справед-

ливости — социальные верхи обвиняют их в зависти; они начинают 

говорить о своих правах — их объявляют «экстремистами»; они пы-

таются уберечь детей от разврата — их называют «ретроградами»; они 

тревожатся о судьбах родины — получают ярлык «национал-патрио-

тов», а то и фашистов…

У нас отбирают слова, ставят под сомнение их смысл, лишают воз-

можности говорить о себе. Всё это уже тревожно и опасно. Действи-

тельно, как сказал П. Флоренский, многое в науке пытаются огра-

дить «частоколом терминов».

Несколько лет назад известный учёный Н. Н. Скатов из Пуш-

кинского Дома заявил о необходимости создания движения обще-

российской массовой организации «Русское слово». Но не нашлось 

организаторов, лидеров, меценатов, чтобы сделать это движение ши-

роким. К сожалению, предложение зависло, нужно непременно его 

реализовать.

Союз писателей, Всемирный Русский Собор со своими коллега-

ми, чуткими администрациями из областей, предпринимателями ре-

шил установить премию «За чистоту и красоту русского языка». Да 

и сегодня можно назвать таких кудесников слова: Валентин Распутин 

из Иркутска, Юрий Лощиц и Владимир Костров из Москвы, Ольга 

Фокина из Вологды, москвичка Лариса Васильева, архангелогородец 

Владимир Личутин, вятич из Москвы Владимир Крупин, Ирина Се-

мёнова из Орла, краснодарец Виктор Лихоносов, петербуржец Глеб 

Горбовский, оренбуржец Пётр Краснов и др.

Многие сегодняшние издатели считают литературой наспех ско-

лоченные детективы, пошлые, насыщенные вульгарной речью и даже 

матом постельные мелодрамы. Изгнав редакторов и корректоров из 

издательств, они плодят безграмотность и бескультурье…

Должна быть кропотливая и взвешенная работа филологов, пи-

сателей по составлению рекомендованного списка сопоставлений 

с иностранным языком. Нужно дать рекомендации к употреблению 

там, где это возможно, русских слов, вместо иностранных, я сказал 

об этом на встрече у президента. Делали же это в XVIII веке в ответ 

на богатые иноземные заимствования Петра I Ломоносов, Державин, 

Из выступления В.Н. Ганичева на пленуме СП России



8

Фонвизин, Карамзин. Вот слова, которые пришли с сочинениями 

Н. М. Карамзина: благотворительность, взыскательность, вольно-

думство, ответственность, промышленность, рассудительность, та-

инственность и десятки других. А сегодня, благодаря телевидению, 

убивца и душегуба называют нейтральным словом киллер, разбой 

и коррупцию пытаются заменить робингудовским словом рэкет, 

бандитствующих толстосумов величают олигархами…

Чтобы процесс сохранения родного языка как национального до-

стояния носил более конкретный характер, нам надо в республиках 

и областях поддержать, поощрить специалистов, преподавателей, 

учёных, которые проводят активную работу в сфере развития, пропа-

ганды и защиты русского языка. Надо восстановить Всероссийский 

конкурс чтецов на исполнение русского слова, попросить великого 

артиста, заведующего кафедрой художественного слова Василия Ла-

нового возглавить его, представлять победителей конкурса всей стра-

не (как танцоров или певцов).

Очень важно рекомендовать всем организациям областей и ре-

спублик, городов и сёл участвовать в проведении Дня русского языка 

6 июня в день рождения А. С. Пушкина. В 2000 году, когда ещё шли 

бои в Чечне, мы, писатели, привезли туда 200 томов Пушкина. Че-

ченская учительница сказала: «Пушкина привезли, значит, война 

кончается». Так и случилось…

И последнее. Обращаюсь к учёным, писателям, журналистам. Да-

вайте развенчаем тенденцию, возникшую в период перестройки, ког-

да у сочинителей разного рода нашлись в их сочинениях только исто-

рические конфликты, столкновения и недовольства между народами. 

Давайте проявим усилия в показе большой исторической дружбы 

между ними, больше дружелюбия и взаимопонимания, как и в Со-

ветском Союзе. Ведь переплетение народов и языков такое же, как 

и нынче (например, мои друзья Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев, Му-

стай Карим вышли на мировую арену с помощью русского языка)…

Мне кажется, что Россия, её люди сегодня очнулись. Они сбра-

сывают с себя иго информационных фантомов и затуманенных слов, 

вырабатывают иммунитет против них. Но для того, чтобы процесс 

самоидентификации народа, восстановления наших традиционных 

ценностей набирал силу, нужны общие усилия всех, кому дорога Рос-

сия, и, конечно же, значительная ответственность за возрождение, 

развитие и пропаганду русского языка ложится на писателей Рос-

сии…

Юбилеи русского слова
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Владимир ШЕМШУЧЕНКО

*  *  *

Вместо бессильных слов

В самом, самом начале –

Капельки васильков,

Искорки Иван-чая.

Ну и ещё – река,

А на реке светает –

Это издалека,

Это растёт, нарастает…

Это ещё не звук,

Это из сердцевины…

Это небесный паук

Звёздной наткал паутины…

Это корова-луна

Тучу поддела рогами.

Это кричит тишина

Между двумя берегами…
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Это – здесь и сейчас! –

Заговорить стихами…

Это – последний шанс

Не превратиться в камень.

МАРИНЕ

Хорошо, что весна завалилась вчера за подкладку,

Когда дождик пальтишко моё простирнул – со снежком!

Зашиваю карман, и размерянно так, по порядку

И тебя пришиваю к себе неумелым стежком.

И совсем я не злой! Мне весну запоздалую жалко – 

(Что известно собакам, известно доподлинно всем).

У иных вон любовь – как ручная в горшочке фиалка…

Но она – никакая, и снегом не пахнет совсем.

А люблю тебя так! – что трубят водосточные трубы

И от зависти лебеди крыльями бьют по воде!

Искусаю до крови во сне пересохшие губы,

Сочиняя тебя на которую больно глядеть…

ТЕБЕ

Соберу я не звёзды, что с неба упали, –

Разыщу светлячков для тебя в темноте.

Я к земным полюсам приспособлю педали

И поеду кричать о твоей красоте.

Подниму все слова, что бросали на ветер,

И такие стихи для тебя напишу,

Что от зависти лопнут все бабы на свете!

У кого я прощенья потом попрошу?

Поэзия
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Дивеево

Крикливее стали вороны, и тени длиннее,

И солнце сегодня – точь-в-точь! – заржавевший  пятак.

Но осень в Дивееве – осеней всех осеннее –

Мне на слово можно не верить, но именно так.

Она голенаста, сутула – почти  некрасива.

( Под небом дырявым – откуда иные  слова?)

Она, как с похмелья жестокого дюжина пива:

С утра – помогает, к обеду – кувырк голова!

Да что голова, если всё естество наизнанку?!

А осень меня допивает по строчке – до дна!

Чтоб ветер пустого – меня! – как консервную банку,

Таскал по дороге, которой названье – страна.

Чтоб било меня, колотило, секло и трепало

За то, что ввязался в словесную эту игру…

Но я всё равно оглянусь на ступеньках вокзала,

Слезами заплачу и смертью тогда не умру.

Дятел

Январь. Крещенье. Вечер бел.

Мороза – много. Снега – мало.

А дятел всё же прилетел –

Колдует над кусочком сала.

То левый бок… То правый бок…

Тук-тук… Прыг-прыг… Кормушка… Ива…

Лукавый кругленький глазок…

Обыденно… Но так красиво!

Наброском, сделанным вчерне,

Маячу я в оконной раме –

И он бросает вызов мне

Трёхстопным ямбом в телеграмме.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО. Лейся, русская речь...



12

На нём атласный колпачок

И боевое оперенье…

Ну, ладно, ладно, дурачок, –

Ты лучшее стихотворенье!

Замерзают березы

Замерзают берёзы и жалобно в окна стучатся.

На звенящем асфальте растут ледяные грибы.

Ну, а мне каково – между жизнью и смертью качаться –

На изломанной линии жизни под взглядом судьбы.

Хорошо у окошка тетёшкать свои рефлексии

И берёзы и слёзы морозу назло рифмовать...

У калитки дрожит на трёх лапах несчастная псина

И тихонько скулит... Не охота, но надо вставать.

Надеваю пальто. Выхожу, колбасою воняя...

Холодина собачья... «Ну, ну! Ты мне пальцы оставь!»

А собачьи глаза – вон, какие стихи сочиняют! –

Хоть ладонью черпай и на первую полосу ставь.

Ничего. Проживём. Не такое уже проживали.

«Ну, давай же, хромай и за воздух покрепче держись...»

А морозы и слёзы – они на листе танцевали,

Чтоб собаке – не смерть, а собачья, но всё-таки, – жизнь. 

*  *  *

Опять вы мне снитесь друзья-почемучки –

Вы мне докучали, и я не забыл…

Я целому классу чинил авторучки,

И вкус фиолетовых помню чернил.

Лиловые пальцы, лиловые губы…

Девчоночье вредное, злое: хи-хи…

А я был хорошим, а я был не грубым –

Я тайно писал для Маринки стихи.

Поэзия
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Но классная наша, она же – учиха –

Меня выставляла… И делу конец.

Я крышку на парте отбрасывал лихо!

А в школе работали мать и отец…

А пончик с повидлом! За восемь копеек!

(Простите, друзья, – захлебнулся слюной…)

А лазов-то было, лазков и лазеек!

И нож перочинный – у каждого свой.

Мы бились нещадно, носов не жалели

За первое место в пацанском строю.

Мы «Взвейтесь кострами…» отчаянно пели.

А если вдруг кто-то орал: «Наших бьют!»…

Да я понимаю, что время другое,

И времени детские души под стать.

Но есть ли у них то, своё, золотое,

Чего не купить, не урвать, не продать?

Они не мечтают о сладкой конфете,

У каждого – куртка, у каждой – пальто.

Хорошие, чистые, умные дети…

А пёрышком «спутник» не пишет никто!

КОШКА

Холодно. Вьюжисто. Сладок плен

Тайной игры огня.

Кошка, ссаженная с колен,

Сердится на меня.

Ходит кругами. В глазах её

 Искорки по краям.

Эту кошку хозяин не бьёт.

Кошкин хозяин – я.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО. Лейся, русская речь...
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Кошка знает – хозяин не враг –

Кошку не станет мыть,

Знает – хозяин (даже собак!) собак

Ходит в мороз кормить.

Знает – хозяин не станет писать,

Всякий там массолит…

Знает – хозяина нужно спасать,

Если спасать не велит.

Кошка талантлива, как никто:

Доктор кошачьих наук.

Носит изящно кошачье манто

И не слезает с рук.

Кошка умница – думаю я,

Сделав глубокий вдох.

Кошка думает – мы семья –

Поровну делим блох.

*  *  *

Вот же досада – пропала весна!

Кошки уже все глаза проглядели,

Отвоевав, аккурат, у окна

Место под солнцем, – цветы поредели...

Кошки-то знают, что скоро, вот-вот...

Мне бы уверенность их – маловеру.

Вёсны приходят к тому, кто их ждёт,

Всем существом своим – люто, без меры...

Ну-ка, вставай, и гляделки протри –

Хватит валяться на снежной постели!

Заговори со мной, заговори,

На языке семицветной капели!

Шли – и, не медля! – картавых грачей!

Пусть наряжаются в лучшие фраки.

Солнце пришли – в триллионы свечей! –

В мир, где зимуем, как мудрые раки.

Поэзия
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В мир, где и купно, и розно – везде! –

Выстудив  души до каменной дрожи,

Мы, словно боги, идём по воде,

В рыцарских латах из меха и кожи.

Так что давай, поскорей приходи! –

И оближи карамельки-сугробы...

Я на твоей разрыдаюсь груди

Четверостишьем невиданной пробы.

*  *  *

Ледник заплакал, и сошла река,

И унесла проезжую дорогу,

И мост, как будто он из тростника,

И, прихватив попутно облака,

Вприпрыжку поскакала по отрогу,

Всё на пути бессмысленно круша,

Как человек в безумной жажде власти,

Когда любая низость – хороша,

И жизнь сама не стоит ни гроша,

И пролитая кровь – мерило страсти.

О, человек с убийством в тёмном взгляде, –

Ты как одушевлённая вода...

Куда, зачем – скажи мне Бога ради –

К какой тебе лишь ведомой награде

Стремишься, чтоб растаять без следа?

Чего ты хочешь? Первородной роли

В театре, где забвенье правит бал,

Где равнозначны и удав, и кролик,

Где так любовь замешана на боли,

Что даже смерть – всего лишь карнавал?

Лети, река – не я тебе указ.

Кто я такой, чтобы тягаться с Богом!?

Я никого и ничего не спас

Своим примерно неизящным слогом.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО. Лейся, русская речь...
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*  *  *

Морозец хрустнул под ногой,

И, как нечаянная милость,

Луна на небе появилась,

Но ты не сделалась – другой.

А коли так – терзай и мучай

За то, что я тебя люблю!

Я сам себе – несчастный случай –

С того и злюсь,

Что не нашёл понятных слов,

Сравнимых с жгучей лунной кровью...

Куда теперь с такой любовью!?

Сказал – и губы обожгло!

МАРИНЕ

Январь. Трава седеет под рябиной

Перед вторым пришествием зимы.

Немного воробьиной кутерьмы…

Совсем чуть-чуть морзянки голубиной…

И твой лукавый взгляд из-под ресниц…

Снежинка… И ещё одна снежинка…

Как хорошо натоптана тропинка –

И кроме нас здесь кто-то кормит птиц.

Ты посмотри! Ведь это же не крошки,

Не крохи… Вон у белого куста!

И вдоль в снегу петляющей дорожки!

Горстями – человечья доброта!

К чертям занудный ход календаря!

Я всё сейчас могу, хочу и смею!

Так о любви совсем не говорят…

Но по-другому, к счастью, не умею.

Поэзия
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*  *  *

Машет крыльями вьюга, и, перья ломая, кружится, 

И отчаянно бьётся в колодце двора, как в силках.

Я тебе помогу, моя сильная белая птица,

Подожди... Я сейчас... Я тебя понесу на руках.

Я узнал тебя, птица... Зачем ты сюда прилетела?

Кто оленей пасёт и гоняет по тундре песцов?

И какое тебе до меня неотложное дело, 

И до города этого, где даже воздух – свинцов?

Я тебя пожалею – добром за добро рассчитаюсь…

Помнишь, как ты меня превратила в большущий сугроб…

Я по воле твоей три недели уже прохлаждаюсь…

Здесь тепло и светло, а меня колошматит озноб.

Я сейчас поднимусь... Крутану на оси этот шарик...

И качнётся палата... И сдвинется с места кровать...

И вернётся хирург... Он был явно тогда не в ударе, 

И кричал на меня... А вот руки не стал пришивать.

*  *  *

Метели злились и кружили,

Но выдохлись – и сдулась тьма.

Мы эту зиму пережили.

Прощай, зима!

Прощайте, лютые морозы!

Прощайте, шубы и пальто, –

Мой город вынул, как занозы,

Ледышки из колёс авто.

Ещё он кашляет и чахнет

На сквозняке балтийских вьюг.

А у метро – мимозой пахнет,

И, значит, всё – зиме каюк!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО. Лейся, русская речь...
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Давай помашем ей руками –

Она своё взяла с лихвой.

Пётр в переводе значит – камень.

Пусть так, но город-то – живой!

Он весь – травы подснежной запах,

И море – в ледяном венке,

И серый снег – на задних лапах,

И лёд – оживший на реке!

МНЕ СТРАШНО

Мне страшно… С тобой я не буду бояться!

Купи мне щенка… Он ведь станет меня охранять?

Мне, папа, всё время сплошные «ужастики» снятся…

Они натурально, конкретно  достали меня!

И симпсоны скачут, и корчат мне страшные рожи,

И Бэтмэн-спасатель – по локти в крови рукава! –

Рычит и плюётся, и лезет, и лезет из кожи,

И американские шепчет по-русски плохие слова.

И  мостры, и  тролли, и прочие  орки, и шреки –

У всех у них цепкие когти, клыки и рога!

Когда же вернутся молочные русские реки!

Когда же кисельные мне возвратят берега!

Пусть Герда от смерти спасает несносного Кая,

Пусть ездит Емеля со свистом на русской печи!

Пусть мама не в Барби, а в куклы, со мною играет,

Когда Айболит меня станет от гриппа лечить.

Пусть будет…

                           Ты спи… Обещаю, конечно же, будет…

Вот утром проснёшься…

                                               Они  не придут, правда, пап…?

 Они не пройдут! Ведь не зря же мы – русские люди…

А слёзки сквозь сон на цветную подушку – кап, кап…

Поэзия
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МУЗА

…До чего же ты хороша –

Вся весенняя, золотая!

И приходишь ты – не спеша,

И – стремительно улетаешь.

Вот – смеёшься… А мне –

хоть стреляйся!

Или бегай по потолку…

Забавляйся мной, забавляйся!

Но оставь, уходя, строку…

*  *  *

Не верь, не бойся, не проси…

А я просил, боялся, верил.

Не я, не я подобен зверю,

А тот, кто это разгласил.

Меня не надобно любить –

Нет ничего во мне такого.

К вопросу – быть или не быть –

Я отношусь весьма хреново.

Я в детстве дрых без задних ног,

За день набегавшись по крышам.

Никто не звал меня – сынок,

Но мой почтарь летал всех выше.

Клешата – только шире плеч!

Дружить – с тамбовским рыжим волком!

Я изучал родную речь

По синим лагерным наколкам.

И небо было – голубей!

И свист – на запредельной ноте!

Не вы гоняли голубей,

Но вы – поймёте…

Владимир ШЕМШУЧЕНКО. Лейся, русская речь...
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*  *  *

Неладно со времён царя-Гороха

У нас – долдонят все, кому не лень.

А между тем – не так уж всё и плохо:

И ночь как ночь, и день как будто – день.

Куда ни глянь – увесистые негры

Буклетики бесплатно раздают,

И никому не действуют на нервы,

И в рабство их у нас не продают.

И среднеазиатскому меньшинству

Дозволено на улицах кричать,

И «русскому невиданному свинству»

Детишек в наших школах обучать.

А говорили – мы баранов съели,

И зверски распахали целину,

И с кровью кровь мешали, как хотели,

И (вай улляй!) ломились в чайхану.

Всё так: как говорится, жили-были,

Варили в чугунке тупой топор...

А мы ведь их действительно любили,

И, как не странно, любим до сих пор.

*  *  *

Я люблю недомолвки свои, ещё больше – свои неудачи,

И блужданья бесцельные в свете не начатых дел.

Мой словарный запас не бездарно сегодня растрачен –

Лист бумаги тетрадной по-прежнему девственно бел.

У иных блядословье посконными пахнет стихами,

Да с цыганским надрывом, с заявкой на бабью слезу.

Тьмы и тьмы! – с утреца о России орут петухами,

А под вечер её хоронить, подвывая, везут.

Не укрыться от них: хоть слезами, хоть кровью умойся!

А поддакнешь в угоду – и ты соучастник игры.

Выть на Волгу?! А ей, что с того – хоть  завойся! –

Катит воды свои, и плывут по волнам топоры!

Поэзия
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Отступи, сатана! Не мечи стихотворный стеклярус!

Дом твой пуст от начала, в нём тлением пахнут цветы.

Я тебе не отдам одиноко белеющий парус,

Не отдам я тебе неслучайные мира черты.

Лейся, русская речь! Озаряй воскрешающим светом

Всех, кого не отринул и в темечко Бог целовал!

Я сегодня сказал, что хотел – и спасибо на этом…

Об одном сожалею: имён никаких не назвал!

*  *  *

Луна продырявила дырку

В небесной большой простыне.

Сработаны, как под копирку,

Стишочки, что присланы  мне.

Вот думаю – делают люди,

Печатают эту пургу…

А я, словно овощ на блюде,

Стихи сочинять не могу.

Наверное, я не бездарен

И всё, что моё, – при мне, –

У женщин из хлебопекарен

Хореи мои в цене.

Быть может, я сделал ошибку:

Совсем не в тот корень зрю?

Я сплёвываю улыбку

И так себе сам говорю:

«Зачем тебе глупая драка

За место на полосе?!

Пиши – говорю. – Собака! –

Печататься могут все».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО. Лейся, русская речь...
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*  *  *

По городу гуляют холода –

Не день, не два, а добрых три недели...

Скулят на Невском утром провода,

А прежде пели.

И губы замерзают, и слова,

И голуби в смирительных рубашках...

Аничков мост звенит, как тетива,

И Клодтовские кони – все в мурашках.

От центра чуть – и нету никого.

На крышах ледяные ксилофоны.

И всё-таки случится Рождество!

И вынесет церковный люд иконы!

Мой зимний город, ты неповторим!

В тебе и небывалое бывает.

Яви небесный град Иерусалим

И пусть он человеков согревает!

ПОЛНОЛУНИЕ

Свет лампы портьерами выпит.

Сгущается синяя жуть.

Сегодня – не мой выход.

И всё-таки я выхожу.

По клавишам стертых ступеней,

По тучам, по звёздам – туда,

Где слышится тихое пенье…

Сейчас или никогда!

К чертям все слова проходные:

И дочь, и сестра, и жена.

Плевать, что мужчины земные

Тебя называют – Луна.

Поэзия
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Простим их – убогих и сирых,

Расхитивших земли отцов…

Лишь женщины града и мира

Твоё повторяют лицо.

Ты кровь поднимаешь по венам,

Склонившись над ними во сне.

Они из телесного плена

Восходят к тебе в тишине.

Уходят всё выше и выше,

И нет в них ни капли вины.

Я знаю – они тебя слышат!

И вот уж – совсем не видны…

Владимир ШЕМШУЧЕНКО. Лейся, русская речь...
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Повесть

Станислав Юрьевич Куняев, главный редактор журнала «Наш со-

временник», сотрудник журнала Вячеслав Морозов и я, грешный, 

летели в низовья Печоры ловить рыбу. В низовьях, значит, поближе 

к Ледовитому океану, подальше от Москвы. Летели долго, почти два 

часа. Если учесть, что до этого мы больше суток ехали на поезде, то 

надо себе представить, в какую даль мы забрались. Да ещё, добавлю, 

назавтра, с утра, надо было лететь на вертолете на рыбную «хари-

усную» реку. Нас сопровождала Галина Васильевна, писательница, 

тоже редактор журнала писателей Севера.
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Багажный отсек самолета был забит сумками и коробками. Ко-

робки, некоторые очень тяжелые, содержали в себе продовольствие 

нашей экспедиции. Оставлю в секрете имена благодетелей, орга-

низовавших для нас такое счастье жизни, скажу только, что летел 

я с радостью и ожиданием: никогда не был в этих местах. Да даже 

и вырваться из Москвы, еще теплой, душной, суетливой, и прилететь 

в белый холод и одиночество — это ли не подарок судьбы.

— Ты сможешь переночевать у костра в тундре? — спрашивал 

Стас. — Без палатки. — Стас, в отличие от меня, рыбак всю жизнь 

страстный.

— А зачем?

— Я попрошу забросить поглуше, подальше. У меня спальник 

есть, тебе мешок найдут. Сможешь у костра ночевать?

— Я же вятский, Стас. Прижмет, и ночую. Но если есть какая из-

бушка, зачем мешок? А вообще, и рыба-то зачем? Вон нам сколько еды 

загрузили, самолет еле взлетел. Поживем в тундре, поедим и обратно.

— Да, — говорил Стас, — по бороде ты — Лев Толстой, а по уму 

мужик простой. Да, столько коробок. Так я еще не рыбачил, с такими 

наворотами.

— Спасибо тебе, что я по уму мужик, а не Лев Толстой. Был бы 

по его уму, гневно бы писал: «Это насильственное вырывание жи-

вого существа из естественной среды обитания, это так называемое 

рыболовство есть ничто иное, как варварство так называемых ин-

теллигентов, использование ими физического и технического пре-

восходства…

— … над хладнокровными, — закончил за меня и за Толстого 

Стас. — Рыба не умирает, а засыпает, рыба, пусть не вся — постная 

пища. Охотиться, да, другое дело. У него кровь охолодала, значит, 

и другим нельзя.

— Как писали в тогдашних пародиях: «Молоко лакал босой, обо-

жравшись колбасой» — вспомнил я.

Бортпроводница, женщина в годах, проносила по проходу кон-

фетки двух сортов: карамель и леденцы. Мы подсластились.

— Стас, — сказал я, — так как я всю жизнь преподаю, то не могу 

оставить мысль незаконченной. О Толстом. Вот опять его авторитет 

взвинчивают, неспроста же. Это же снова поощрение антиправослав-

ной струи. Визжат: церковь отлучила. Кто его отлучал, кроме него са-

мого? Сам отошел от церкви, отбежал с криком проклятий: не надо 

мне причастия, не надо отпевать, не ставьте мне креста! Это же всё 

Владимир КРУПИН. Ловцы человеков
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его завещания и слова. Для любого в церкви, для любого оставлено 

покаяние. Священник к нему приехал из Оптиной, мог бы прича-

стить, пособоровать, не пустили, да и сам не захотел. Бог его простит. 

Разбойник первым вошел со Христом в рай, разбойник. А Толстой 

хуже разбойника, продолжает убивать. Я в Туле недавно был, там аж 

кафедра педагогического мастерства Толстого. «Евангелие» его печа-

тают, ужас! У нас Личутин додумался, называет Толстого пятым еван-

гелистом.

— Может, он себя шестым считает? — засмеялся Стас. — Я с ним 

на Мегре рыбачил, на Мезени, вроде тебя, ничего не понимает в ры-

балке.

— Гадость какая, — сказал я про карамель, — изжогу схвачу, и вы-

плюнуть некуда. А, бывало, летишь на «боинге»…

— Воду несут, — утешил Стас.

— Так вот, у нас и вся литература делится не на цветных и белых, 

не на традиционалистов и консерваторов, не на русских и евреев, а на 

тех, кто идет или за Толстым, или за Достоевским. Вспомни их смер-

ти, труды последних десятилетий…

— Напиши для нас статью, — сказал Стас. Он передал мне пласт-

массовый стаканчик с водой.

— Понял, — ответил я, запил сладкую гадость карамели, засунул 

стаканчик в карман спинки переднего кресла и стал смотреть на об-

лака, и уже про себя, подчиняясь профессии, подумал фразу: «И те-

перь, когда он все чаще, сидя в кресле самолета и пересекая часовые 

пояса, смотрел на облака сверху, он всё реже вспоминал себя самого, 

мальчишку, лежащего на зелёной земле и смотрящего на облака сни-

зу вверх. Их разделяли облака и тучи, которые измерялись не толщи-

ной, а десятилетиями…».

— Смотри, — обратил мое внимание Стас, — смотри, Галина Ва-

сильевна, это же машина. Как взлетели, открыла папку и работает. 

Я тоже набрал всякого чтения, а! Единственное, что люблю читать 

по своей воле — письма читателей. Мы их печатаем. Это лучшее, по-

жалуй, изо всего.

— Еще бы, — поддел я, — в них сильно тебя хвалят.

— А ты последний роман Проханова читал? Прочитай. Он наби-

рает обороты, — перевел Стас на прозу.

— Он их всю жизнь набирает, он же авиационный закончил.

— А Морозов дрыхнет, — оглянулся Стас, — очень нужный для жур-

нала человек. Знает всех и все его знают. Вдобавок его полюбила то ли 

Повесть номера
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жена миллионера, то ли сама миллионерша, журнал завален коньяками 

и закусками. Никакой Сорос, никакой «Новый мир» так не снабжает.

Объявили о снижении. В рваных, мохнатых провалах серых туч 

начало трясти. Защелкнули ремни.

— Раз в Магадан летели, — вспомнил я, — отец Ярослав Шипов, 

тогда ещё не отец, он был у вас в редколлегии, тоже летел. Над Тай-

мыром так стало валять и покидывать, что ой-ёй. А это был «Ил-86». 

В ямы хлопались, чуть не до земли. В Магадан прилетели трезвёхоньки.

Под облаками оказалось низкое ржавое пространство с факелами 

нефтяных вышек. Сели.

— Вот Россия, — восхищенно сказал Стас, — сколько ехали, как 

от Москвы до Кишинева, да летели, как от Москвы до Тбилиси, вот 

и попробуй совладай с нами.

— Уже перестают мечтать. Уже начинают копать иначе.

Нас встречали. Юноши в униформе ловко таскали ящики и коробки 

в иностранную машину, в которую сели и мы. Понеслись по бетонным 

плитам. Сопровождающий молчал. Подкатили к какому-то сооруже-

нию из стекла, пластмассы и рифленого белого железа. Отъехали в сто-

рону ворота, предварительно попищав и помигав. У здания нас встречал 

высокий мужчина в камуфляжной форме, в высоких ботинках, предста-

вился Юрой, сказал, что летит завтра с нами. Сопровождающий спро-

сил, выгружать ли багаж или завтра прямо грузить в вертолет.

— Возьмем что-то для ужина, — решил Стас, — остальное в вер-

толет.

— Ужин готов, — сказал Юра.

— Тогда в вертолет.

Сопровождающий отъехал, Юра повел нас внутрь. Там тоже все 

были в униформах, с телефончиками. Нас снабдили карточками, 

объяснили, что мы занесены в компьютер, что по этим карточкам 

нам будут тут и двери открываться, и все остальное тоже по карточ-

кам: ужин, завтрак, сауны, всякие биллиарды, а также открывание 

комнаты отдыха и включение телевизора.

— Ну от этого всего мы карточку избавим, — сказал Стас и, ре-

шительно называя Юру на ты, спросил: — Юра, скажи честно, тебя 

приставили и велели вернуть писателей из тундры живыми или ты 

все-таки не робот, а хотя бы рыбак?

— Ловлю иногда, — отвечал Юра. — Завтра карабин захвачу. Там, 

в общем-то, и медведи, и рыси. А у медведя начальная скорость девя-

носто километров, убежать от него невозможно.

Владимир КРУПИН. Ловцы человеков
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Мы на немножко разошлись в указанные каждому номера и пош-

ли на ужин. Коридоры были безжизненны как на космической стан-

ции.

— Тут мы, Юра, без тебя заблудимся.

— Нет, такое исключено. Везде контрольные блоки, приложите 

контрольную карточку, вам ответят.

Двери открывались бесшумно и мягко, но только после прикла-

дывания карточки к панельке около ручки. И вход в столовую был 

по карточкам. В столовой все сверкало еще сильнее, резкий белый 

бесцветный свет непонятно откуда заполнял пространство с лаки-

рованными столами, никелированными прилавками, отделявшими 

кухню от зала. Но изнутри вышли не роботы, а живые женщины. Вы-

бор блюд был обилен. Названное нами было протянуто нам с улыб-

ками, но без слов.

— Всё, — сказал Стас, — не будет рыбалки. Рыбалка — это когда 

рюкзаки свалишь в груду, потом сапоги перепутаешь, потом обяза-

тельно чего-то забудешь. Юра, а предусмотрены рыбные снасти?

— Конечно, — отвечал Юра.

— Стас, — сказал я, — извини моё занудство, я в самолёте не до-

говорил о двух путях писателей, можно?

— Изобрази.

— Всем же дается талант, тем, кто пишет. Талант обязательно от 

Бога. А использование таланта по двум путям, по Толстому, от Бога 

к сатане, и по Достоевскому: от сатаны к Богу. Так?

— Не будет рыбалки, — повторил Стас.

Молчаливая Галина Васильевна подала голос:

— Почему не будет, будет. Надо Петрпавлу молиться. У нас, с дет-

ства помню, молились не Петру и Павлу, а слитно: Петрпавлу, как 

одному человеку.

Слава, вполне освоясь, ходил за разными добавками, и нам при-

носил.

— Здесь инвестиции «Лукойла» или «Славнефти»? — спросил он 

Юру.

Юра даже вздрогнул и умоляюще поглядел на Стаса:

— Меня просили… не поддерживать разговоров о нефти.

— А вдруг ты, Слава, шпион, — сказал я. — Помню, в Японии мы 

узнали, что есть заводы, где совсем нет людей. Интересно же! Мы по-

просили сводить нас, где там! Решили, что мы экономическая раз-

ведка. Нет, Слава, давай о литературе.

Повесть номера
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— Ни за что! — воскликнул Стас. — О другом! Ты можешь о другом?

— Могу, но о чем? О женщинах поздно, о гробах рано. О нефти 

нельзя, о погоде смешно. Давай о рыбалке.

— Нельзя, нельзя, — торопливо сказал Стас. — Из суеверия нельзя.

— Но в классическом смысле можно, я думаю. Например, о на-

лиме Гоголя, которого ловят в поместье Петра Петровича Петуха 

и о налиме у Лескова, которого привязывают на верёвку, чтоб у него 

от огорчения росла печень, ибо архиерей, его ждут, любит налимью 

печень.

Стас с ужасом посмотрел на меня:

— Пропала рыбалка — и рукой махнул, и кофе пить не стал.

Я все-таки зашел к нему перед сном. Он был еще мрачнее, чем на 

ужине.

— С расстройства закурил — голос: просим курить в специаль-

но отведенных для этого местах. Во как! Пошел в смотровую, там 

и роботы смотрят телевизор. Смотрят дрянь невозможную, рекла-

му смотрят. Молча смотрят! Хоть бы переключили. В другой другие 

смотрят новости, смотрят тупо и — молча. Ты понял, мы в капита-

листическом раю. Вот так будет жить пять процентов, слава Богу, 

мы не в этих процентах. Здесь, ты понял, нефть, тут заработки, тут 

за место держатся, тут кружку пива не смеют выпить. Тут, я думаю, 

разрешение на рождение ребенка спрашивают. А эти кнопки везде, 

ну так и согрешишь.

Зазвонил телефон. Юра напомнил, что завтрак в шесть и сразу вы-

летаем.

— Тут какой хариус? — спросил Стас. — Зеленоватый, черный? — 

Ответ Юры, видимо, устроил Стаса, он еще уточнил: — Скорее, по-

светлей? А круглый? Ладно. Да не надо будить, не проспим. — Стас 

положил трубку. — Еще не хватало, чтоб будили световым и звуковым 

сигналом. Ну, попали. Будто кино о звездных войнах. А как уснуть? 

Нет, так не рыбачат.

— А как рыбачат?

— На Мезень езжу, на теплоходе поднимаюсь. Теплоход, куда всех 

штрафников списывают. На камень налетели, шпонку сорвали, надо 

по этому случаю сто грамм принять. Гвоздь забили, поехали. А тут? За 

место дрожат. Там Вася-турбинист уходит в запой и все знают: Вася 

в запое. Тут этому Васе не выжить, хотя он турбинист лучший на севе-

рах. Ну жизнь — за место трястись. Нет, по-русски надо всегда иметь 

в запасе фразу: ну вас на хрен с вашими заработками.

Владимир КРУПИН. Ловцы человеков
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В дверь постучали, вошли люди в униформе с пакетами, сообщи-

ли, что здесь одежда для рыбалки и что если кому-то она мала или 

велика, то надо сказать, заменят. Ушли.

— Всё, — сказал Стас. — Уже и любить русских писателей разучи-

лись. — Он стал разбирать пакеты. В них были отличные серые курт-

ки, ватные брюки, сапоги-бахилы. — Наверное, уже в реке дежурят 

подводники, рыбу будут на крючок цеплять.

— Скорее, она уже где-то в коробках.

— Кстати, — сказал Стас, — надо с утра проверить. Если есть рыба, 

оставить, кому-то отдать. Примета такая — с рыбой на рыбалку не ездят.

Быстро наступила и мгновенно прошла северная ночь. Я даже не 

понял, выспался ли я, будто кто толкнул в пол-шестого. Негромко 

шумел кондиционер. Стукнулся к Стасу, к Галине Васильевне. Спал 

один Слава. Мгновенно, по-военному, вскочил. Вооружились кар-

точками, пошли по пластмассовым коридорам, столовую нашли по 

запаху. Запах, по крайней мере, был не синтетический, пахло кофе.

— Хороший у вас кофе? — вспомнил я шутку. — Отвечают: хоро-

ший, всю ночь варили.

Стас заметил у автоматических дверей в столовую объявление: 

«Выносить из обеденного зала посуду, ножи и вилки запрещается». 

Радостно показал на него и сказал:

— Не все еще потеряно. Еще, может, и выживем.

После завтрака облачились в принесенные костюмы. Сапоги ре-

шили обуть в вертолете. У выхода встретил Юра, вручил каждому 

схему места, куда летим. Тут Печора, тут Уса, тут будем мы. Река Ма-

кариха. Очень рыбная. На плече у Юры висел большой ружейный че-

хол. Он объяснил, что это для защиты, на всякий случай.

— Мы не разбежимся, — успокоил его Стас. — А ты, — велел он 

мне, — вообще от костра не отходи, а пойдешь куда, делай зарубки.

— Как скажешь, барин, — отвечал я.

Подошла машина. Открыли багажник. Помня вчерашнее преду-

преждение Стаса, я осмотрел коробки и, в самом деле, на одной уви-

дел надпись «Рыба». Сказал Стасу.

— Оставим, — решил он. — Нет, отдадим сопровождающему. Нет, 

вертолетчикам. Да, им. Не забудь отдать.

— До слёз обидно, — подчинился я приказу.

— Там плёса, перекаты, вода чистая, холодная, самое то, — гово-

рил Юра. Мы таскать не успевали. Утки есть, гуси. Я и дроби взял. 

Там вагончик, топоры, пила. Керосин, фонари, постели…

Повесть номера
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— Баня? — догадался Слава.

— Есть такое намерение. В следующий раз прилетите, будет.

Тронулись. Стас закричал:

— А соль, соль, рыбу солить. Стоп, вон магазин. Слав, килограм-

ма… три. Если есть, покрупнее.

Слава живой ногой сбегал в магазин и вернулся с пятью пачками 

соли.

— Это сказка, — говорил Стас. — Чего бы еще пожелать?

— Спальники на всякий случай, — показал Юра на свертки в углу.

Приехали на аэродром. Сразу зарулили в вертолётный угол. Мы 

уже не удивлялись, что вновь возникли люди в униформе и все ак-

куратно перегрузили. Подъехала заправочная машина. Мы забрались 

внутрь. На полу стояло приспособление для кипячения чая: паяльная 

лампа с изогнутой трубой. Стас только головой покрутил.

— Может, там ещё и женщины будут?

— Может, мне не лететь? — спросила Галина Васильевна.

— Да тут они все на батарейках, — сказал я. — Такое ощущение 

выхолощенности, одни роботы. — Подходят, спрашивают, есть ли что 

для стирки.

Слава, как-то хитро улыбавшийся, вступил в разговор:

— Нет, не на батарейках. Галина Васильевна, извините, можно 

рассказать анекдот, который я услышал рано утром, полчаса назад от 

коридорных?

— Уши затыкать?

— Нет, он без ничего, вполне цензурный, рассказывать? Они же 

и рассказали: «Собрались женщины и девушки на собрание, девушки 

налево, женщины направо. А одна мечется туда-сюда, туда-сюда. «Ты 

чего мечешься? — Ой, не знаю, к кому пристать, я проститутка. — 

«Проститутка? В президиум!». Так что они не на батарейках.

— А ты их чем отблагодарил, какими историями?

Слава заулыбался, жмурясь.

— Да уж он-то найдет, чем дамское сердце шевельнуть, — заметил 

Стас.

— Ждать будут, — сообщил Слава. — Они же здесь, хоть и кори-

дорные, но не как на материке, не в годах, молодые.

— Какие бы ни были, — высказался Стас, — но ни одна самого за-

худалого хариуса не стоит. Я шемаханскую царицу на пескаря не про-

меняю. Ну, скоро ли, скоро ли полетим? Обратно, если не поймаю, 

полетите без меня.

Владимир КРУПИН. Ловцы человеков
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Отвлекая Стаса от навязчивой для него «рыбной» темы, я спросил 

всех:

— Ну и где же мы ночевали? Как назвать?

— Те же бараки, — ответила Галина Васильевна, — только пласт-

массовые.

— Пятизвездочная гостиница особого режима и с усиленным пи-

танием, — оценил Слава.

— Загон для демократов, — охарактеризовал Стас. — Чтоб они 

всегда так жили — без неба и зелени. При сплошном электричестве.

— Да, — вспомнил Юра, — вот в этом пакете перчатки и шарфы.

Стас только крякнул. Юра, укрепляя знакомство, решил расска-

зать свою историю. Рыбацкую. Я ее слышал и раньше, она из породы 

кочующих. О том, как удачливый рыбак, а любвеобильные мужички, 

говоря супругам, что идут на рыбалку, ночевали у подруг, а у рыбака 

покупали рыбу, а чаще отдавали натурой. Вот мужичок по пьянке про-

болтался, похвалился веселой жизнью. Далее могут быть варианты.

Галина Васильевна рассказала как они руками поймали налима, 

пропустили через мясорубку печень, потом…

Тут взревел и завелся мотор. Вертолет затрясло. Заправочная ма-

шина оказывается, уже отъехала. Нас долго трясло на одном месте, 

потом вертолет стал как бы перетаптываться от нетерпения. Реву мо-

тора откликалась крупная дрожь корпуса. С бетонных рифленых плит 

сдуло мокроту, вертолет подрыгал к дорожке, взревел, поднатужился, 

но осел. Снова взревел, отчаянно цепляясь за воздух, покарабкался 

вверх, покрутился на месте, набычился, наклонясь в сторону полета, 

и вдруг бодро понесся над пасмурной погодой. На ветровом стекле 

у летчиков туда-сюда ездили дворники как в машине. За окнами по-

шел снег, внизу поднимались и опадали волны серого дождя. Неслись 

под нами желтые озера, камни, пустые сизые болота.

— Буровая, — закричал Юра, показывая на большой факел огня.

Земля под нами была изъезжена вездеходами, расчерчена квадра-

тами просек. Иногда мелькали перелески жиденьких елей, тонких 

сосенок, желтых чахлых березок.

— Радуга, радуга, — закричал Слава.

С его стороны увиделась, а вскоре и с нашей обозначилась сияю-

щая дуга. Мы будто в нее впряглись и тащили на себе пространство. 

Пятна солнца ходили по бледной зелени и пропадали на желтизне бо-

лот. Юра возбужденно показывал темные пятна на озерах, это были 

стаи уток.

Повесть номера
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Туман и пар начала предзимнего дня Заполярья стелились над ги-

гантскими крестами границ делянок. Радуга исчезла, пространство 

поехало под нами назад. Горизонт вдали был грозно-серым, темне-

ющим. Редкие светлые проемы казались отражением бесчисленных 

озер, похожих на запятые, точки, овалы.

Из кабины вышел летчик, показал вниз, крикнул:— Ваша река! 

Макариха. Дальше Уса, Печора.

Макариха кидалась туда и сюда, будто искала счастье в этих стро-

гих ландшафтах. Опять восстала и напряглась радуга, уже перед нами, 

будто ставя преграду движению.

Юра расчехлял ружье, звонко соединял части, щелкнул курками, 

загнал в магазин обойму патронов.

— Все очень серьезно, — крикнул я на ухо Стасу.

— Рыбная, рыбная река, — весело говорил Стас. — Ах, перекати-

ки, отмели, дно чистейшее.

Резко пошли вниз, в клочья тумана, которые отбеливало солн-

це. Понеслись совсем низко, даже кочки на болотах были видны. 

Я вспомнил о коробке с рыбой, подгреб ее, сорвал картонку с крыш-

ки. Сверху лежал список. Я и без очков прочел: «Икра осетровых — 

10 б., икра паюсная — 5 б., спинка теши, балык, семга, филе трески, 

крабы — 3 б., креветки — 3 б…» Дальше читать не смог.

— Стас! — сунул я список.

Стас глянул на него, на меня, вздохнул глубоко и серьезно и велел:

— Все равно отдай. Примета. Рыбаки суеверны.

Юра толкнул, показывая в иллюминатор. Мы увидели зеленый 

вагончик. Деревья внизу било ветром от винтов. Сели. Но моторы не 

выключались.

— Чтоб в болоте не застрять, — крикнул Юра.

Он выпрыгнул и стал принимать груз. Я оттащил коробку с рыб-

ными деликатесами командиру в кабину:

— Сувенир, — крикнул я. — Уже наловили.

— Точно вышли! — довольно крикнул он. — Тумана боялись.

И все так мгновенно мелькнуло: выгрузка, мы выскочили под ве-

тер, сели у вещей, сжались, вертолет взревел, нас вжало в кочки, он 

вертикально поднялся, качнулся и лег на обратный курс. По колено 

в кочках, в мокроте болота мы потащили ящики к вагону. Пришлось 

ходить трижды. За работой я даже не заметил, насколько стало тихо. 

На кочках синели ожерелья блестящих бусинок, голубика.

— Поедим? — спросил я.

Владимир КРУПИН. Ловцы человеков
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— Мы рыбачить прилетели, — напомнил Стас, — рыбачить. 

А ягоды ты можешь и в своей Вятке собирать.

— Там и рыбы полно, — обиделся я за свою родину.

— Что ж не приучился?

— Инструктора не было. Вот тебя дождался, сегодня приучусь. Но 

может, поедим вначале?

Видно было, Стас рвался к реке. Но поесть разрешил. Мы стали 

вскрывать коробки и через две минуты моя горечь по случаю отлета 

ящика с рыбными деликатесами превратилась в изумление, ибо в ко-

робках было не только все, чего желудок пожелает, но гораздо больше. 

Описывать ли их содержимое? Нет, не надо, наши читатели — люди 

бедные, и сам я питаюсь как они. Но вот выпал случай.

Уже ревела паяльная лампа, вдувая огненную струю в трубу под 

огромным черным чайником, вот и он закипел, вот и Слава уже тащил 

на выбор десять сортов чаю и пять разновидностей кофе, уже поставили 

перед Галиной Васильевной огромную коробку, полную шоколадных 

наборов и конфет россыпью, уже я резал разные колбасы и ветчины, 

Стас только головой крутил, вникая в этикетки сыров, приправ, соу-

сов, вглядываясь в стеклянные и железные банки разносолов, овощей, 

соленых и маринованных. Фруктов, включая виноград, бананы, фини-

ки, тоже было изрядно. Отдельно находилось все для ухи: картофель, 

морковь, лук и так далее. В нескольких ящиках, потяжелей остальных, 

что-то звякало и брякало. Вскрыли и их: пиво многих сортов, и наше 

и не наше, с горлышками в серебряной фольге и без фольги. Осталь-

ных напитков было на три, даже писательские, свадьбы.

— Вот, Юра, — сказал я, — как писатели рыбачат.

Стас распорядился всякие вермишели, макароны, крупы сразу от-

дать Юре.

— На зиму вам. И половину спиртного.

— Полопается.

— Что, бывает и ниже сорока? — наивно спросил я.

— Гораздо.

— Именно, — спохватился я, — Вятка южнее на полторы тысячи 

километров и то там часто ниже сорока. Это в Калуге зимы не бывает.

Стас оставил мою поддевку без ответа.

— Придется выпивать. Юра, начинай с пятизвездочных, Галя глу-

ши кагоры и шампанское, и все, что есть грузинского, молдавского, 

венгерского.

— Тут и болгарское есть, — обнаружил Слава.

Повесть номера
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— Да, уничтожить все: все от нас отвернулись. Выпить за их здо-

ровье.

— И за наше терпение, — продолжил я.

— Я рыбачить пойду. — Галина Васильевна решительно и ловко 

собирала спиннинг.

Зашевелились и все остальные. Слава запел приятным баритоном:

— Здесь в океан бежит Печо-ора,

Здесь всюду ледяные горы…

Над нами закаркал ворон, Стас обозвал: — Сглазит, зараза.

— Триста лет ему, — сообщил Юра. — Он вверху охраняет наше 

место, песец внизу. Песец, конечно, дербанит запасы, но зато мышей 

нет.

— Юра тоже снаряжался, рассовывал по многочисленным карма-

нам камуфляжной куртки патроны, прицепил нож, повесил на грудь 

бинокль, — Далеко от меня не отходите, я всегда буду рядом, на рас-

стоянии голоса.

— Вот я еще и подконвойный, — высказался Стас.

— Медведь близко, — оправдываясь, сказал Юра. — У него на-

чальная скорость…

— Да, да, — сказал Стас, — под сто. Спринтер и то рвет только 

тридцать восемь километров.

Пошли. Долго тащились через ельник, багульник, заросли родо-

дендрона, через то, что в Сибири называют стлаником, а как в про-

сторечьи, сказать не могу.

С высокого берега открылась извивистая Макариха.

— Вон остров, — показывает Юра, — там перекат, там…

— Разберемся, — перебил Стас. — Слав, зацепишь блесну, спин-

нинг береги, тяни за леску, блесны не жалко.

Мы спускались к воде. Стас учил уже меня:

— Рыба любит воду, обогащенную кислородом, его больше там, 

где вода бурлит, бьется, на перекатах. В начале его и в середине.

Остановились. Стас начал снаряжать спиннинг и для меня. Про-

девал в кольца на длинном составном бамбуке леску.

— Англичане, хитрые собаки, раньше нас изобрели. Совсем сле-

пой, без очков не вижу. Так вот затягиваем, тут без зубов не обойтись, 

ножом дурак отрежет, надо отгрызать. Показываю заброс.

Пошел дождь.
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— Отлично, — сказал Стас. — Рыбак должен быть мокрый, про-

стуженный, сопливый, но! Но удачливый. — Стас легонько качнул 

прут спиннинга за спину, легонько мотнул его вперед и вверх, блес-

на свистнула и полетела на другую сторону, упала в метре от бере-

га. — Теперь подтягиваем и мотаем. Леска должна быть упруга как 

грудь, не подумай чего, как грудь солдата, стоящего в строю при ко-

манде смирно. Слав, полсотни метров туда, ты (мне) полсотни сюда. 

Я определюсь сам. А Галя где?

— Уже ловит, — сообщил Юра.

— Все! Иду! Даю вам по запасной блесне, это заветные. Эта ржа-

вая, но хариус такие любит. Думает: не я первый. Ну! — Стас вздох-

нул и пощупал пульс. — Сто сорок, не меньше. Если хариус сорвется, 

у меня будет микроинфаркт. Морозов! Бросай чуть по течению, гляди 

за блесной как за любимым голубем, который понес почту. Все, ухо-

жу! «Как ждет любовник молодой минуты верного свиданья! — это 

о рыбалке. Свидетели в любви не нужны.

Я забросил. Блесна ткнулась у берега. Но потом дело пошло. Еще 

пару раз бросил и подтянул. Вот блесну кто-то схватил. Сердце мое 

застучало. Я потащил и вытянул заиленный сучок. И еще раз колоти-

лось сердце, когда попался сучок побольше. Я говорил рыбе: «Рыба, 

новичкам же везет, везет неофитам, дуракам, в конце концов, везет. 

На любое согласен, только поймайся». Но хариус был явно не дурак. 

Я зашел в ботинках подальше, чтобы пересвистывать блесну через 

всю реку. Нет, ничего. В тишине поскрипывала катушка, да зябли 

ноги в резине. Зашел выше колен, замерзли колени.

Подошел Юра. Оказывается, ходил на озеро. Переживая за нас, он 

рассказывал, что именно здесь они не успевали таскать.

— Всех и вытаскали. А как там у Стаса, у Славы?

— У всех то же самое.

Известие это меня утешило. Я выкарабкался на берег, стараясь со-

греть онемевшие ноги. Прокарабкался сквозь прибрежный цеплястый 

кустарник. Увидел невдалеке Морозова, пошел к нему. Он оглянулся.

— Поделись опытом, Слав. Как ты их заманиваешь?

— Я им говорю: «Я — Куняев, Я — Куняев». Рыба должна идти на 

это имя.

— Думаю, Слава, у рыбы сегодня рыбный день, а блесна желез-

ная. Лучше давай думать, как начальника к вагончику выманить.

— О, нет, лучше не трогать.

— А я отловился. Можно, я тебе удочку оставлю?
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Я положил спиннинг возле большой пластиковой сумки, видимо, 

взятой для рыбы и пошел по реке. Так тихо было, так умиротворенно. 

Неслышно сеялся дождь, окроплял зеленые и желтые мхи, капельки 

осиянно серебрились от слабого солнца. Наклонялся и ел влажную, 

пропитанную водой голубику. Скоро руки стали чернильными.

И вот, казалось бы, в такой благостной равнинной, параллельной 

небу, местности и мысли должны были приходить благостные, уми-

ротворенные, но нет же. Местность другая, но я то все тот же, ту же 

свою голову привез, другой не приставишь. А в голове все то же, чем 

она жила, чем полнилась до поездки и чем будет занята после возвра-

щения. Прокручивались в памяти дела, которые не сделал, не доде-

лал или сделал не так, как надо, мелькали лица знакомых, вспомина-

лись свои невыполненные обязательства. Я даже встряхивал головой, 

прямо как конь, отгоняющий гнуса, но мысли были поназойливее 

любых насекомых.

— До чего же хорошо, — сказал я вслух. — Правда, березки? За 

что ж вас так обидели, обозвали карликовыми? Вы настоящие, толь-

ко вам тут трудно. — Я наломал с березки крохотный букетик, при-

думал, что это веничек для кукольной баньки.

Тишина была полная. Даже услышал слабый шум от взмахов кры-

льев пролетающих уток. Три. Летели в сторону реки. То есть в сторо-

ну Юры. Я напрягся, ожидая выстрела. Нет, миновали утки Юрину 

зенитку. Снова как рано утром, встала радуга. По начинавшемуся 

закату я сообразил, где север, где юг. Радуга родилась и выросла на 

востоке. Тучи посветлели, поредели и вознеслись. Времени три попо-

лудни. А кажется, вечность здесь. Будто давным-давно был вертолет, 

рев мотора, выброс на болотные кочки, а всего три часа дня. Нет, тут 

хватило бы недели, чтобы голова проветрилась от московской закрут-

ки. А у костра еще быстрее проветривается. Надо только Стаса выта-

щить, спасать его надо, ведь заколеет.

Вернулся к реке, пробрался мимо того места, где рыбачил, по на-

правлению, в котором ушел Стас. И вскоре его увидел. Он бросал 

и бросал блесну. Бросал на диво, я бы сказал, по-олимпийски. И ви-

дел только рыбалку. Поворачивался в разные стороны. Я не смел его 

окликать. Вот он повернулся в мою сторону. Сейчас заметит. Нет, бес-

полезно. Даже, думаю, если б подошел к нему медведь, которым стра-

щал Юра, Стас бы и его не заметил.

Да, но ведь он все время в ледяной воде, в резиновых бахилах-брод-

никах, это какой ревматизм можно схватить. Стас же нужен Отечеству, 
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России. Спасать! То есть вытаскивать из воды. Но как? Ну, хотя заста-

вить его выпить немного для повышения температуры внутри тела.

Живой ногой, размышляя о тайне рыбацкой страсти, я пошел к ва-

гончику. Тайна эта, думал я, в соединении трех стихий: воды, земли 

и воздуха плюс природа человека. Рыба живет в другой, непонятной 

нам жизни и надо хитростью извлечь ее из нее. Именно хитростью. 

Как же назвать эти бесчисленные приспособления, причем очень до-

рогие, для ловли?

Юра, который был всюду, вдруг возник, пошел со мной и стал 

рассказывать, как он недавно подбил селезня, как от него не улетала 

утка, подбил и ее дробью-нулевкой, потом ждал, когда ветром при-

гонит уток к берегу. Четыре часа ждал. Ходил по берегу, сапоги-бо-

лотники откатаны. Я иду, они: скрип-скрип. Вдруг слышу, рябчики 

отвечают посвистывают. Я дальше ходить. Полетели. Еще их снял.

— Летели три штуки утки, видел?

— Далеко.

— Ну и хорошо, пусть живут. У нас же полным-полно всего.

— Так-то так, — сказал Юра. — Но свежее мясо рябчика или 

уточки. Это… Мы берем глину, обмазываем тушку. Даже перья не 

выщипываем, сами отстанут, только потрошим. Облепим глиной, 

обмажем и в угли. Разламываешь потом черепки, оттуда пар, запах 

такой!

— Буду Стаса вытаскивать, — доложил я Юре. — А ты Галину Ва-

сильевну и Славу. Тем более тебе пора пиво пить.

— Да я уж выпил одну.

— Одну! Тебе придется далеко не одну.

— Не клюет, вода высока, — повинился Юра, будто был виноват, 

что мы прилетели сюда после больших дождей. Я уже сказал Станис-

лаву Юрьевичу.

— А он?

— Говорит: ночевать буду в воде.

Я взял все необходимое для согревания и вернулся к реке.

— Стас, — сказал я решительно, выходи! Умоляю, заклинаю, уго-

вариваю. Ты не мальчик. Это когда мы с тобой пятнадцать лет на-

зад купались в Байкале, на Ольхоне, уже и тогда, помнишь, Распутин 

нам говорил: «Вы что, в ваши годы, в такое время».

— О! — воскликнул Стас, — вот чего я не сделал. Не сделал, не 

совершил ритуального купания в реке. Он бросил спиннинг на песок 

и стал раздеваться.
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По-моему, даже прибрежные кусты от страха съежились. Солн-

це скрылось за тучей. Стас раздевался. Я тоже начал раздеваться. 

Я все еще надеялся, что Стас шутит. Вот он дойдет до рубахи, за-

смеется и оденется обратно. Нет, уже дошел до майки, расстегивает 

ремень.

— Обожди, молитвы почитаю, — попросил я.

— Да, да, читай.

Я перекрестился, прочел «Отче наш», «Богородицу», тропарь свя-

тителю Николаю, перекрестил воду. Пока я стаскивал тяжелые бахи-

лы, Стас резко вошел в реку, зашел подальше и окупнулся.

— Выходи, — закричал я, содрогаясь от сочувствия к нему и от 

страха за себя. Я ступил с берега в жидкий лед полярной реки, обжи-

гая ноги по колено, забрел и оглянулся. Стас на глазах краснел всем 

телом и кричал:

— Не вздумай купаться, окупнись и выскакивай.

Что я и сделал. Шлепнулся и окунулся с головой. Выбежал из 

воды, Стас протянул мне мою рубаху.

— Скорее одевай.

— Вначале штаны, — сказал я трясясь. — Штаны. У нас бы если 

начал одеваться сверху, осмеяли бы. Дом же не с крыши строят.

Мы оба чувствовали, что жар купания пробирает с головы до ног.

— Быстро, быстро, быстро, — говорил Стас, — как казаки в Па-

риже. Представь, что бежишь от женщины.

— Муж не вовремя приехал?

— Нет, от поклонницы.

— Это у поэтов, у прозаиков таких страстей нет.

— Да, раз я даже одной восторженной написал: «О, мне б поклон-

ницу глухонемую!»

Но и у прозаиков есть, забыл, что ли, как с Распутиным, вечер на 

троих был в Рязани, в театре был. Тебе же записка пришла.

— А-а, — вспомнил я, продолжая трястись и одеваться. — Так это 

с твоей же подачи. По очереди отвечали на вопросы, Валя к микро-

фону пошел, мы вопросы разбираем, сотни записок, ценили нас, 

Станислав Юрьевич, ценили. Ты же спросил: у тебя есть хоть одна 

личная записка? Нет, говорю, все проблемы и проблемы. А тут тебе 

к микрофону, ты и заявил: «Спрашиваю Владимира Николаевича, 

получил ли он хоть одно признание в любви, нет, говорит, все про-

блемы и проблемы». Тут уж меня какая-то и пожалела. Ты же вырвал 

признание для меня.
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— Н-ну! — решительно сказал полностью одевшийся Стас. — По-

бросаю еще в согретую воду. А ты походи, походи по берегу. Грейся.

Редкое, но ласковое солнце показалось и порадовало блеском 

воды, свечением желтого песка, сиянием низкого прохладного неба. 

Стас, чтобы не слепило глаза, повернулся к солнцу спиной и взмах-

нул спиннингом. Я пошел в лесотундру.

Да, так называлась учебником географии такая местность: мел-

кие низкие березки, мхи-беломошники, просто мхи, болота, кочки, 

редкие худые елки, бурые пятна болот, холод и дождь. Весной здесь 

океан до самого океана, летом тут живьем сжирает гнус, но до чего же 

здесь хорошо. Это для нас, тут другим не климат.

Вернулся к реке. Стас все так же равномерно кидал блесну. Она 

пересвистывала реку наискосок, потом, влекомая катушкой за леску, 

приближалась к рыбаку и вновь посылалась за счастьем.

— Стас, я тебе не мешаю?

— Ты что, я уж соскучился.

— Хариус же чуткий.

— Так мы же не о нем говорим, а на литературу ему плевать. Да 

и на нас тоже. А уж блесна какая, сам бы съел, игнорирует, гад.

— Оставьте сети, ловцами человеков сделаю вас.

— Это у Замятина, по-моему, есть такой рассказ «Ловцы человеков».

— Но он не о литературе. А из меня даже тундра литературу не 

выветривает.

— Еще бы! Тут надо две недели хотя бы прожить. Мы с Личути-

ным десять дней на Мегре ловили, и все десять дней о литературе.

— С Володей не скучно. Энергичный классик. Только вот еще как 

его «Раскол» осилить. Хотя, я знаю, есть у него совершенно предан-

ные поклонники. Я Володю люблю, мне вообще его хочется защи-

щать, жалеть, он же дитя в чистом виде. Обязательно всем гадостей 

наговорит. Помню, они собирались втроем, он, Абрамов, Белов, спо-

рят, так, что искры летят. К ним Горышин подойдет, они ему все по 

пояс. Ему командуют: «Немедленно сядь». Он и, сидя, их на голову 

выше. Я с Володей в давние годы пьянствовал, он улыбается: «Так 

бы тебе башку и оттяпал». На дискуссии по историческому роману 

на меня обиделся жутко. Да и Сегень тоже, и Проскурин. Балашов 

только не обижался. Я назвал историческую прозу фантастикой из 

прошлого. Что он, Личутин, с магнитофоном за царем бегал, за па-

триархом? Еще и пишут: «Занося ногу в стремя любимого дончака, 

Великий князь думал…», во, уже и мысли читают покойников.

Повесть номера



41

— Он у меня печку утопил на Мегре, — вспомнил Стас. — Мне 

печку сварили, она килограммов тридцать. Говорю Володе: «Спрячь 

на том берегу». Он повез и утопил.

— Но вообще-то, слава Богу, крестился, а то была в нем гремучая 

смесь язычества и старообрядства.

— А вот она, а вот она! — заговорил Стас, вздергивая дугу спин-

нинга, — а, зацеп, — он потянул сильнее, но не сорвал блесну, леска 

выдержала, выволок сучок. Освободил блесну, забросил. — Так мож-

но инфаркт получить. — Он крутил ручку катушки и говорил: — Зна-

ешь, ты можешь обо мне что угодно написать, что угодно рассказать, 

выдумать, что я бабник, пьяница, лгун, но сказать или написать, что 

я плохой рыбак ты не имеешь права.

— Никогда! — торжественно сказал я. — Вылезай! Я всем скажу, 

что ты поймал огромную рыбу. Вылезай, ты не должен погибнуть. 

Знаешь, как я напишу? «И уже когда он окончательно погибал и за-

мерзал в этой неласковой приполярной предзимней реке, она схвати-

ла. «Рыба, — взмолился он, — не уходи, рыба, я тебя так долго ждал. 

Я больше суток ехал на поезде, летел два часа на самолете, потом на 

вертолете, шел пешком, проваливаясь в болото. Рыба, не уходи!»» 

Какая она громадная, он понял, когда она прошла под обрывом, тень 

ее заслоняла свет маленькому стаду хайрюсенков. Она сорвалась, но 

уже на отмели, и тогда он кинулся на нее, охватил руками, чувствуя, 

как бьется под ним и подбрасывает его ее прекрасное мокрое тело». 

Так напишу я, и пусть остальные рыбаки-писатели застрелятся.

— Очень литературно, — сказал Стас. — Никто не поверит и не 

застрелится. Надо ловить.

— Хотя бы выпей немножко.

— Да, надо. — Стас положил спиннинг на песок острова и побрел 

ко мне через протоку. В одном месте было глубоко, он даже зачерпнул 

через высокие бродни. Огорченно охнул.

Я разложил на траве помидоры, сыр, срезок колбасы, шоколадку, 

налил, протянул:

— Звиняйте, вельможный пан, шо без салфетки, бо в Парижах нэ 

бували. Стас выпил, стащил с мокрой ноги сапог, размотал портянки, 

выжал, перекрутил и встряхнул шерстяной носок. Я полил на крас-

ную ступню водки. — Растирай. Слушай: вот читает хохол лозунг на 

заборе: «Бей жидов — спасай Россию» и говорит: «Дуже гарный при-

зыв, но циль погана». Знаешь, где прочитал? В «Московском комсо-

мольце».
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— Шуткуют, любят шутковать. Но всегда как-то испуганно, на 

всякий случай. Все равно же не дома, чувствуют же. Вот почему ев-

реи в политике и экономике, даже старательные, бесперспективны 

для России: для них она — эта страна. Он работает и подсознательно 

думает: прапрадед тут не жил и внук отсюда намыливается, для кого 

напрягаться?

— Ну что? — произнес он, вглядываясь в переливы течения. — 

Хоть бы одна плеснула. — Юра говорит: время неудачное, дожди 

прошли.

— Ну да, не до еды, когда у тебя с крыши течет или наводнение.

— Посиди еще, погрейся. — Я бросил в воду кусочек хлеба. — 

Прикорм. Наводнения у меня не было, пожары были. В девяносто 

втором у меня вся квартира выгорела. Рукописи мои горят. Тогда 

у меня все сошлось: и пожар, и до этого спазм сосудов головы, пря-

мо в кабинете упал, и глаза посадил за два года до плюс трех. Тогда 

я и привел Бородина, протащил его через секретариат, посадил его на 

свое место.

— Не жалеешь, что отдал журнал?

— Иногда очень. Когда читаю слабые номера. Но с другой сторо-

ны, где же шедевров набраться? Жаль — журнал стал культурологи-

ческим.

— А как ты это понимаешь?

— Ну, например «Новый мир» печатает что-то неизвестное о Па-

стернаке, оправдывает его, что не он виновен в судьбе, допустим, 

Ивинской. «Москва» печатает неизвестное о Клюеве. А это уже удел 

диссертаций и Ученых записок. Также вязнут в Солженицыне. Ох 

я очень не рад, что много попахал-таки на него.

— А я! — воскликнул Стас, обуваясь. — Два ли, три ли года печа-

тал чуть не по полному номеру, то ли «Август семнадцатого», то ли 

март. Напечатать это можно, прочесть — подвиг. Он бы вместе с пре-

мией выдавал медаль тем, кто прочел его «Колесо».

— Бушин прочел, думаю.

— Бушин всё читает.

— Да, вспомнил я, — когда рукопись «Тихого Дона» нашлась, 

Солженицына спрашивают, как он теперь это откомментирует. Он 

говорит: «Теперь это неактуально». А гадить, значит, на Шолохова 

было актуально? Тут, Стасик, историческая параллель с Толстым. 

Толстому мешал жить Шекспир, Солженицыну Шолохов.

Стас обулся и снова побрел на остров, на свою рыбацкую вахту.
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— Скажи честно, — попросил я, — я тебе не мешаю? Ведь это же 

из-за меня не клюет. Хариус думает: а этому-то, на берегу, какого хре-

на нужно? Да, не родился я ни рыбаком, ни охотником, ничего не 

умею. Пойти Славку проверить и Галину Васильевну, живы ли?

— Я прямо вздрагиваю, — сказал Стас, производя классический, 

метров на двадцать пять, заброс. — У меня жена Галина Васильевна.

— Она ездит с тобой на рыбалки?

— Пробовал брать, бесполезно. Как ты, сидит на берегу и…

— … и канючит: пойдем домой, вылезай из воды, заболеешь.

— Примерно.

— Хорошо, я больше ни слова о рыбалке, я о литературе. Все ни-

как не выветрится. Мне тем более хочется выговориться. Подумай 

сам, я одинок, «словно в степи сосна». Тут я у девочки, кажется, из 

Пензы, прочел стих: «Я как луна: она бледна и я бледна, она бедна 

и я бедна, она одна и я одна».

— Терпи, брат, — сказал Стас, — терпи. Утешайся тем, что одино-

чество — признак силы. — Стас менял блесну на более мелкую и яр-

кую.

— Буду знать, — поблагодарил я. — Кончено, терпеть напраслину 

хорошо для спасения, для смирения, а дети, а внуки, а та же жена? Это 

же не еврейская жена, для которой муж — гений, а русская. Русской 

жене за мужа страдать хочется, но по-крупному, по-декабристски, 

а сказать лишний раз: ты молодец, не дождешься от них. Ты получал 

подметные письма?

— Сколько угодно.

— Конечно, я тоже получал. Но противнее того, рассылал кто-

то письма от имени жены. Членам редколлегии. Будто она, жена, за 

меня страдает. И Михайлову, и Ланщикову, даже старику Леонову не 

постыдились послать. Я к нему ездил, уговаривал остаться в редкол-

легии. Остался. Потом я сам к нему свежие номера возил. Разговари-

вали много. Но только я подумаю что-то записать, он тут же: не надо.

— У меня Галя, когда я после университета работал в Тайшете, 

приехала ко мне. Горожанка, в деревне не живала. Холод, печка ды-

мит. На радио работала. Утром, до гимна, далеко до работы, уходила. 

Так было славно. Натоплю к вечеру, сидим, она поет. Я подпеваю, она 

поправляет.

— А Сережка в Сибири родился?

— Нет, в Москве. — Стас все взмахивал спиннингом, все поддер-

гивал, подводя блесну.
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— Ты говоришь, одиночество — признак силы? Вряд ли. Но то, что 

оно великое благо, точно. Я же в Москве уж куда как был отвержен-

ным. Стихи писал: «В этой Москве серокаменной одинок как гармош-

ка в метро». Но дорога в церковь в таком случае короче: там я нужен, 

там братья и сестры, там спасение. А все остальное — такая тщета.

— Да-а, — протянул я, делая из согнутых ветвей ивы сидение себе 

и уселся. — Жизнь прошла, а будто вчера начинали. Мы же подпи-

рали впереди идущих. То есть, лучше сказать: не впереди, а старших. 

Еще Симонова помню, говорит мне: я за вами слежу. Очень эпохаль-

ная фраза. Твардовского помню…

— У нас, что, вечер воспоминаний?

— Я в том отношении, что они к нам ревниво приглядывались. 

И правильно. Мы пришли не о рыбалке как Паустовский писать, да 

и дядя Степа мог быть кем угодно, не только русским. То есть мы пре-

дыдущих обштопали по силе любви к России и национальной культуре.

— Они не всегда могли.

— Да, это их как-то оправдывает. А вот за ними идущих уже ни-

что не оправдывает: говори во всю силу, спасай Россию, продирайся 

к Святой Руси. Нет. Все хохмочки, все выдрючивания. Конечно, до 

уровня Плевелина и Мурининой не опускаются, но и… но и но, так 

сказать. Прочтешь какого сорокалетнего: дай позвоню, дай человеку 

доброе слово скажу. И чего-то не собрался позвонить. А через три дня 

уже, чего читал — помню, а для чего читал, не понимаю. К чему такие 

выкрутасы? А ведь могут. Тот же Дегтев, писать через ё.

— Дегтев? — переспросил Стас, — никакого нравственного чув-

ства. В Евсеенко вцепился, чего ради?

— Так что отсюда вывод: они нам не конкуренты — зелен вино-

град. А секрет я знаю в чем. И знал. И не хотел говорить. А сейчас 

можно. Они пишут пластмассово, потому что шпарят на компьюте-

рах. Докажу мысль примером: почему сейчас очень сильны русские 

певцы и русские молодые художники? Не задумывался? Они рабо-

тают все тем же инструментом что и во все века: голос, холст, кисть, 

краски, а писатели не пишут от руки — связь головы, сердца с бума-

гой через руку и ручку прервана, кровь через клавиатуру не течет. Мо-

жет, еще оживут, но вряд ли, отравлены всякими принтерами, сайта-

ми, интернетами, картриджами…

— А-а, знаешь, — поддел Стас. — Словарный запас?

— Словарный запас. Нет, мне соперники только собратья по по-

колению.
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— Должен же я поймать! — воскликнул Стас. — Еще сегодня до 

вечера и завтра весь день до вертолета. — Все-таки он вылез на су-

хое. — А если ляжет туман, непогода, Юра говорит, то можем надолго 

застрять.

— Еще лучше, — сказал Стас. — Вот тогда уж точно поймаю. И ты 

начнешь тоже ловить. Поневоле. Все подъедим. Да-а, хорошо бы ту-

ман. Ты в Москву рвешься?

— Обижаешь, начальник. Чего туда рваться. Москва за день сжи-

рает все, что накопишь за месяц в тайге. Разувайся. Надо снова ноги 

растереть.

— Обожди, закурю. — Стас мокрыми трясущимися руками на-

шарил в кармане пачку мятых сигарет, долго тыркал колесиком за-

жигалки. — Почти не курю, только на редколлегии и с расстройства. 

Да, в Москву неохота. А ты заметил, как демократы радостно выли, 

обсуждая проект перенесения столицы РСФСР тогдашней в Сверд-

ловск или еще куда. Хрен вот им, Москва — русская. Я это особенно 

ощутил в августе 91-го, когда заявились из Моссовета с предписани-

ем передать им здание нашего дома на Комсомольском. Хари, одна 

другой чернее. Я это предписание у них на глазах порвал и швырнул. 

Русские писатели — главные в русской столице.

— На следующий день Пленум, последний Пленум большого 

союза Евтушенко, Черниченко, Оскоцкий нагнали в ЦДЛ всякого 

сброда, насовали им каких-то мандатов и голосовали за изгнание из 

секретариата русских писателей, — вспомнил и я. — Я тоже записался 

выступать, а Бондарев, Романов, другие уходят, Бондарев мне гневно 

кричит: «Вы с ними?». Я говорю: «Выступлю и уйду». Потом я отвез 

заявление о своем выходе из секретариата.

— Да, а я к Евтушенко пришел, говорю: «Женя, ты понимаешь, 

что вы делаете? С кем ты остаешься?» А он, потом, негодяй, написал: 

«Ко мне прибежал трясущийся от страха Куняев», я — трясущийся?

— Сейчас ты от холода трясешься.

— Уже не трясусь. Рука отойдет в плече, еще спущусь.

— А ноги?

— Терпимо. Посидим еще. Хорошо.

Слабый как шепот дождик окропил нас, и опять тихо и доверчиво 

стало пригревать солнышко. Пролетели утки, слышно было, как за 

поворотом они плюхнулись в воду.

— Не знаю, что на меня нахлынуло, — сказал я Стасу, но только 

хочется перед тобой выговориться. А перед кем еще? К батюшке с на-
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шими дрязгами не пойдешь, странны и дики ему наши проблемы. 

И правильно! Чем склоками заниматься, молились бы. Василиса Его-

ровна у Пушкина дала рецепт счастливой жизни: сидели бы дома да 

Богу бы молились. А Белинский ее глупой бабой обозвал.

— У нас на первом курсе в МГУ Бонди на первой лекции спра-

шивает: «Как думаете, патриот Пугачев?» Мы кричим: «Патриот!» — 

«А капитан Миронов патриот?» Мы, немного растерянно: «Патри-

от». — «Так почему же патриот патриота повесил?» — Стас, кряхтя, 

повернулся и лег на живот: — Помни спину. Пониже лопаток. Силь-

ней, сильней.

— Жалко же.

— Ничего, ничего, полезно, дави, о! Отлично. — Стас опять сел. 

А чего ты хотел выговориться?

— Да вот как-то хотя бы в твоих глазах не выглядеть изменником 

русского дела. Легко ли, кто только на меня собак не вешал. Высту-

пил на встрече с Горбачевым, никто выступления не прочел, кроме 

перевранного изложения, и напустились, свои же, Глушкова особен-

но. У тебя качество бойцовское: сразу отвечаешь, если что и по морде. 

Я забыл, ты Рассадину или Коротичу дал пощечину?

— Неважно. Нет, я Глушковой долго не отвечал, как с бабой свя-

зываться. Потом пришлось. Тому же Евтуху.

— Вот. А я даже не смог, хоть и возмущался, написать о том, как 

Вознесенский издевался на целую полосу «Литературки» над кре-

стом. В день Крестовоздвиженья. Чего-то вякнул против ширпотреба 

и пластмассы Окуджавы и Галича. Окуджава тут же в «Свидании с Бо-

напартом» пишет: «Плоское лицо тупого вятича». Я же был на том 

заседании парткома, когда его была персоналка за провоз порногра-

фии. Далеко вперед смотрел основатель арбатской религии, знал, что 

порнографию Говорухин узаконит. Я и тогда смолчал. Тогда, — я не-

вольно засмеялся, вспомнив, — еще Солоухина, тоже коммуниста, 

обсуждали за публикацию рассказа «Похороны Степаниды Иванов-

ны» в Америке. Его бы выперли, ясно же из кого состоял партком, но 

тогда надо и Окуджаву выкидывать. Дали по строгачу. Тогда-то Со-

лоухин и сказал знаменитую фразу, выходя из парткома в ресторан, 

это в десяти метрах: «Оставили в рядах». Потом мы с ним в один день 

заявления о выходе из рядов отвезли. Главным образом, от нераская-

ния коммунистов в гонениях на церковь. Я тогда его рассказ печатал 

о Войкове-цареубийце. И до сих пор метро «Войковская». Вот как за 

своих держатся. Мы с Солоухиным в Риме сидели, он повел в кафе, 
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где Гоголь любил сидеть. Я официанту по-немецки внушил, что зер 

гроссише руссише шрифтштеллер. Как не слупить с большого рус-

ского писателя, тем более помнят, что вся Европа построена на рус-

ское золото. Потом идем мимо Пантеона. «Владимир Алексеевич, 

давайте зайдем, Рафаэль похоронен, от любви умер». — «Да ну, — го-

ворит, — чего заходить. Ну умер и умер и вечная память. Ну, мрамор, 

ну голубки. Нет, брат, наша могилка должна быть на родине, на сель-

ском кладбище». Так и напророчил себе. А я потом к Рафаэлю забе-

гал. Действительно, мрамор и голубки… Чего, все-таки полезешь? — 

спросил я, видя, как Стас зашевелился.

— Не знаю. Еще покурю.

— А я еще поговорю… Вообще, за евреями интересно наблюдать. 

У них несколько приемов обработки. Дать понять, что все тебе будет, 

и деньги и имя, только вот подтянись к культурке, иными словами, 

перестань быть русским. «Ах, какая у Розы Самойловны племянница, 

как ей ваши рассказы нравятся».

— А еще их бабы почему-то всегда говорят: давай уедем, давай уе-

дем.

— А вся культура — черный квадрат да музыка Шнитке. Казалось 

бы, ну и пяльтесь вы в черный квадрат, нет, им надо, чтоб все в него 

пялились, тут же амбивалентность, а сосна Шишкина, ну что сосна? 

И писатель как начинает выдрючиваться, это писатель, тут начина-

ются о нем рассуждения, амбивалентность в нем, а вот северно-си-

бирское, да еще с местными словами — это уже косность, отсталость, 

культуры мало. А признаться, что русского языка не знают — это ни 

в жизнь. Гениев делают моментально, лауреатов. Кому сейчас нужен 

Рыбаков с его «детьми»? А ведь классик. Да что мы тут о них! Как от 

каждого не отойдут до смертного часа соблазны, так и от России. На-

пустят очередных бесов, вроде битлов…

— Да уж.

— А и сами мы все время предаем Россию. Что ее сердце? Право-

славие. Вроде не издеваемся напрямую над крестом, а как Аввакум на 

него ополчался, обзывал польским крыжом, давай петь осанну Авва-

куму, в книги вставлять, памятники ставить. А в церковь пойти, тут 

все мешает. Миша Петров говорит: чего я пойду к священнику, я пом-

ню, как он в обком комсомола бегал. Курбатов в «Известиях» славит 

иконописца Зинона, который причащался с католиками. Демократы 

от восторга премию дают Зинону, он ее отдает кому? Конечно, рас-

кольнику необновленцу Кочеткову. Юра Сергеев очень скромно го-
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ворит: по моим книгам учатся как по Евангелию. И всё люди, вроде 

неплохие.

— Но смотри, — заметил Стас, — вроде пошли писатели во Все-

мирный русский собор, а потом откачнулись. Политики нахлынули. 

Может, Ганичев, как зам у Святейшего видит какие-то перспекти-

вы в Соборе, а я посидел-посидел на заседаниях, думаю, в церковь 

я один хожу, вне коллектива, соборным сознанием обладаю, все, что 

говорится, я знаю, чего время терять?

— Согласен, но вопросы-то важные ставятся. Например, о язы-

ке. Хотя, — я невесело усмехнулся, — слушают нас, прежде всего 

враги русские. Ах, вы за язык переживаете? Вот вам, вырежем пре-

подавание русского языка в старших классах. Литературы захотели 

для народа, вырежем и литературу — до одного часа в неделю. Эк-

замен выкинем устный по литературе, сочинение заменим изложе-

нием. И окончательно будете недоумков плодить. Ох, Стас, и я не 

хочу больше ни на какие пленумы ездить. Бесполезно. Ни от какой 

не от гордыни, а уже просто времени жалко. Выступать всегда есть 

кому, полный зал говорунов, рвутся. Я сунулся выступить в Орле, 

Ленинграде, Омске, освистали. Больше не хочу. Как будто я от себя 

говорил, я благодаря преподаванию в Академии хоть за какой-то 

краешек истины ухватился, вот, думаю, с братьями поделюсь. Какой 

там, Гусев прямо из зала кричит: «Прекрати считать себя всех умнее!» 

А разве это мой ум напомнить слова батюшки Иоанна Кронштадт-

ского о Толстом. Корчим из себя творцов, а Творец — един Господь. 

Всех судим, а как можно судить раньше Божьего суда? То есть можно 

подумать, что и я сейчас сужу, но как говорит знакомый батюшка: 

не в осуждение говорю, а в рассуждение. А от себя я давным-давно 

ничего не говорю.

— Я на темы религии избегаю писать, — заметил Стас.

— И правильно. Вон Кузнецов идет по пути воцерковления, очень 

хорошо, но это же длиннющий путь, тут не перескочишь, это годы, 

а он сразу всех оповещает. И столько прямого язычества в его работах 

о детстве и юности Спасителя, столько искушений.

Над нами копились темнеющие облака, но над горизонтом, куда 

потихоньку ползло темножелтое солнышко, было свободно. Опять 

пролетели, уже обратно, утки. Тоже три.

— Юра не видел, а то бы на ужин съели.

— У нас еды на два сезона. Да, Стас, заездил я тебя своими раз-

говорами.
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— Я все время внутри них живу. Куда денешься. Да, все мы… — 

Стас не договорил, — Он встал, потоптался. — Ну что, побросать еще?

— Ни за что! — решительно заявил я. — Плохо тебе тут? Голодный 

ты? К костру, к прекрасному ужину, к теплому ночлегу, к сиянию по-

лярных звезд. Лучше поймай какое четверостишие. Пойдем! Ты же 

видишь, какое у реки имя — Макариха. А кто такая Макариха? Это, 

конечно, теща какого-то рыбака, И не клюет на Макарихе и петляет 

она, бегает туда-сюда, то мель, то омут, чистая Макариха. Бабья река. 

Наверное, у Галины Васильевны дела получше.

— Этого я не переживу, — сказал Стас. — Хорошо, еще по пути 

спущусь, раз десять брошу. Только давай, из суеверия, о рыбе не го-

ворить.

— Вспомни Пушкина: «Имеющий истинную веру свободен от 

предрассудков».

— К рыбе это не относится.

Мы пошли по направлению к вагончику, то продираясь сквозь 

упругие заросли карликовых березок, то прыгая по кочкам и срыва-

ясь в мокрое пространство между них. Я продолжал зудеть:

— Была же в русском движении эпоха Лобанова, Кожинова, Лан-

щикова. Палиевского ждали каждое слово. Семанов писал. А Ми-

хайлов Олег. О Державине, Суворове, про одесситов. Тут их Селезнев 

укрепил. Так вот я к тому, что все они — христиане, но только ум-

ственные. И это честная позиция. Да, не хожу в церковь, духовника 

нет, но понимаю и свидетельствую, что без Православия России не 

быть. Слушай, а чего Палиевский не пишет? То есть пишет, но уж так 

мало. Я недавно прочел его книжку «Шолохов и Булгаков» — чудо! 

Но уже читал раньше, он в книгу собрал. А в «Нашем современнике» 

нет и нет его.

— Ленив! — воскликнул Стас. — Ленив! Говорю: «Петя, пиши, все 

буду печатать», нет, не несет.

— Есть рассказ, как Петелин схватил его, стал душить, спрашивать, 

когда будешь писать. Палиевский вырывается и кричит: «Я для вас ду-

маю». Это, кстати, очень точно. Не пишет, а полное ощущение его по-

стоянного присутствия. Другой в неделю по три статьи шпарит, а все 

на ветер. — Тут я как-то неадекватно засмеялся, Стас даже оглянулся, 

ладно ли со мной. — Умирает один писатель, шепчет свое последнее 

желание. Чтобы, говорит, обо мне Бондаренко ничего не писал.

— Почему? — спросил Стас.

— Не успел объяснить, умер.
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— Сейчас выдумал? — спросил Стас.

— Разве плохо?

— Ничего меня сейчас не веселит, — вздохнул Стас. — Действитель-

но, Макариха. Так же вот мужик рыбачил-рыбачил, измучился, плюнул 

и говорит реке: ну, ты чистая Макариха. Вредная. Ну чего в такой реке 

не быть? Чистая, перекатистая, летом тучи корма над водой. Ох, не ви-

дел ты, как хариус кормится. — Стас решительно встал: — К костру! Но 

иди первый: если Галя поймала, дашь знак, я от позора уйду в тундру. 

Принесешь мне чего-нибудь поесть и телогрейку. Да, лучше спальник.

— Ты серьезно, что ли? — я даже запнулся о кочку.

— Серьезно. Быть рядом с рыбой, которую не поймал, это… это 

морально тяжело.

— А бросить нас на ночь — аморально.

Стас закряхтел:

— Давай лучше о литературе. Никогда я еще так не рыбачил.

— Давай о пень-клубе, — предложил я, — как раз проходим около 

погибающего от времени пенька. Мы с тобой два дерева, остальные 

пни, как пели мы в юности. Смотрел передачу о них? Давно же я их 

никого не видел. Битов весь седой…

— Мы тоже не раскудрявились.

— Естественно. Но мы хоть без бабочек, мы хотя бы спасителей 

из себя не воображаем, гуманистов. Оказывается, они «не расстре-

ливали несчастных по темницам», оказывается, им то, что в Чечне, 

не нравится. Там у них всех почестнее показался мне Юз Алешков-

ский. Я с ним у Владимова познакомился. Правда, как-то короби-

ло, что непрерывно матерился. Как Астафьев, только еще грязнее. 

Так вот, Алешковский, по крайней мере, честно говорит: «Я пришел 

выпить и закусить в пен-клуб на халяву». Недавно Глеб Горбовский 

в интервью о Битове говорит: «Пишет какую-то невнятину, а как хо-

рошо когда-то писал. «Аптекарский остров», например». Добавлю 

и «Афродиту». А вот уже в «Уроках Армении» меня царапнуло, когда 

он приводит слова Сарьяна: «Я понимаю, откуда армяне, понимаю, 

откуда евреи. Но откуда русские?»

— Неужели и Славка поймал? — спросил Стас с тоской. — За-

стрелюсь. Иди вперед.

По еле заметной тропинке в низком и тонком, но частом ельнике 

я вышел к вагончику. Около него пылал костер, внутри вагончика то-

пилась огромная круглая печка. Громко каркал ворон. Слава, не видя 

еще меня, пел: «Ах, проводница, принеси мне крепкий чай. Я так 
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давно не пил плохого чаю. Ах, проводница, постели-ка мне постель, 

я так давно не спал в чужой постели…»

— Гитару не взяли, — сказал он, завидя меня. — Это шепиловская 

железнодорожная.

— Еще бы и гитару, — сказал я тоном старшего брата. — Это уж 

был бы совсем туризм. Ну, поймал золотую рыбку?

— Не только не поймал, но и блесну оторвал. А Станислав Юрье-

вич? Еще ловит?

— А Галина Васильевна?

— За ней Юра пошел.

— Чай заваривал?

— Первое дело. Тут нам его пять сортов положили, выбирайте. 

Кофе трех видов, какао.

— Значит, не поймал, — сказал я громко. — И рыбу мы всю отдали 

вертолетчикам. На рыбалке и без рыбы. Пойду за начальником.

Но Стас уже сам шел навстречу. Разделся, заменил мокрые брю-

ки, сменил рубашку, переобулся в сухие ботинки. Все молча. Угрюмо 

проговорил: — Блокнот есть у тебя? Запишешь мои последние слова. 

Когда сочиню. — А пока не сочинил, отвлекись на тему ловцов че-

ловеческих душ. Возрази и поддержи вот в чем: литературный фонд 

я понимаю, Академию словесности, пусть даже изящной, понимаю. 

Хотя это, конечно, уступка тщеславию. Но пусть. Премии же мно-

жатся, лауреатов уже больше, чем писателей, но и это можно понять. 

А союз писателей? Создан был явно идеологической мыслью спло-

чения во имя прославления гегемона, так ведь? Сейчас его лихора-

дит, это естественно. Вроде хорошо ездить, проводить пленумы, се-

кретариаты, круглые столы, со сцены вещать. Все же умные. А толку 

ноль целых и очень много нолей сотых. Охват умов минимален. Гово-

рим единомышленникам, никого не обращаем в нашу веру. Сегодня 

в ЦДЛ полный зал на Карташову, на кого еще? А завтра и сто раз по-

сле завтра полные залы на скалозубство шифриных, хазановых, за-

дворновых. Конечно, приходится вспомнить, что если из сотни рус-

ских один останется верен России, то она не пропадет. Отсюда слова: 

остатние люди. Но есть ли они? Повсеместно пьянство как общая за-

бастовка и ответ на реформы, наркомания как средство уйти от ужа-

сов бытия, пропаганда разврата как заработка, пропаганда разврата 

как развлечения, пропаганда наглости как предприимчивости, всюду 

иудейское поклонение змеиному шелесту доллара, заменившему зо-

лотого тельца… есть, от чего уныть. Но так же всегда было.
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— Нет, нет, — возразил Стас, — так впервые. Впервые государ-

ственная машина работает против государства, вот что.

— Тем более, значит, не здесь наша жизнь, — ухватился я за спаси-

тельную мысль. — Наша жизнь в Святой Руси, есть же она. Но, конеч-

но, и земную нельзя отдавать. Только, если уподоблять Россию храму, 

то вспомним Иоанна Златоустого: «Не храм освящает собравшихся, 

а собравшиеся освящают храм». Вот и представим, кто собрался. Вот 

тут и продохнись, и протолкнись к алтарю. Не пустят. Одна надеж-

да на вознесение, на бестелесность, на то, что ненавистники России 

провалятся в преисподнюю. Россия — дом Пресвятой Богородицы, 

разве не очищает хозяйка свой дом к празднику, так и Россию Божия 

матерь к пришествию Сына очистит и украсит.

Вернулся Юра. Огромный, с огромным ружьем, в сапогах сорок 

последнего размера, он действовал успокаивающе: с таким не про-

падем.

— Уток пожалел? — спросил я.

— Далеко. Я ходил, медведя с лежки спугнул. И следы куниц, 

подбирали за ним объедки. Надо будет зимой завалить.

— Жалко же.

— Мясо сладкое, — Юра даже зажмурился. — Сваришь, поешь, 

можно босиком на снег идти, жар распирает.

— Ну, что наша рыбачка Галя? — спросил Стас.

— Пусто. Говорит, сама придет.

— Нет, надо спасать, надо вытаскивать. — Идем, — позвал он 

меня, — идем скорее, а то еще поймает.

По знакомой тропинке спустились к реке, свернули к месту, где 

ловила Галина Васильевна. Она стояла в воде, в ватных брюках, вы-

соких сапогах, меховой куртке с капюшоном и все бросала и бросала.

— У нее катушка плохо работает, — присмотрелся Стас. — Но, 

смотри, какое упорство. Это северный вариант скифской бабы. — 

Галя, — закричал он, — пошли, мы и на тебя наловили.

Галина Васильевна горестно поглядела на нас, покорно вышла из 

реки и стала разбирать спиннинг.

— Ничего мы не поймали, Галина Васильевна, — честно сказал я.

— Все из-за него, — указал на меня Стас. — Не хотел уху готовить, 

заговор знает, отвел рыбку, такой он вятич московский.

— Я себя, конечно, виню в неулове, виню и прощения прошу. Но 

чтобы Стас, чтоб я не захотел уху готовить, это ты меня очень сильно 

обидел. Это надо было долго думать, как меня обидеть. Уху! Готовить! 
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На костре! В лесотундре! Да ради этого можно было и пешком сюда 

приползти. Знаете, как бы я ее готовил? По дороге расскажу. В воду 

бы вначале немножко брусничника, целую картошку, целую, также 

покрошить морковь. Чуть позднее целые головки лука. Это все разва-

рится и исчезнет в единой консистенции рыбной юшки. Остальные 

компоненты, ингредиенты, так сказать комплектующие идут стро-

го по ранжиру. Ни в чем не перебрать! Лаврушка агрессивна, укроп 

тоже. Поварить и выкинуть. И вообще бульон держать чистым. Перец 

горошком, молотый на столе каждому по вкусу. Соль после кипения 

крупная, грубого помола, но досаливать уже мелкой перед подачей. 

Далее: рыба. Если бы, кроме хариуса было поймано еще что-то, не-

что плавающее, то покрошить, поварить и выкинуть. Картошку ре-

жем соломкой, можно, кстати, опять же чуть-чуть, сыпануть гречки, 

и вермишели — паутинки. Очищенный и вымытый хариус, крупный 

режем, бережно опускаем и варим до побеления. И хотя говорят: мясо 

не довари, рыбу перевари, это заблуждение. От того, что всюду, кро-

ме русского Севера, вода зараженная, рыбу варят дольше обычного. 

Но радиацию в кипятке не уничтожишь, а вкус от переварки уходит. 

Жабры, на всякий случай, все-таки выбрасываем, а легкие и печень, 

почки варим, запуская их позднее собственно рыбьего туловища. На 

стол подается в общем котле, ставится в середину. Ужин продолжа-

ется три часа. Ночью его участники еще прикладываются к котлу, 

а утром в нем совершенно дивное зрелище заливной рыбы. Можно 

не разогревать.

— Ты так долго издевался надо мной, — сказал Стас, — я так сми-

ренно терпел издевательство, что считай все свои обиды заглажен-

ными.

— Да! — воскликнул я. — Еще же надо чесночинку положить где-то 

на середине варки, а лук, накрошив помельче, запустить ближе к кон-

це ее. Все. Нет! Если есть зелень, ее лучше, нарезав, подать на тарелке 

для индивидуального потрафления вкусу. Если не среда, не пятница, 

не пост, в воду запускается сливочное, желательно отечественное, же-

лательно топленое, масло. Оно смягчает вкус и уменьшает выкипание 

из воды полезных калорий. Полезных особенно в нашем возрасте.

Стас сплюнул, махнул рукой и закурил. Мы уже пришли. Галина 

Васильевна поднялась в вагончик, а нам Юра предложил выстрелить 

из его фузеи по банкам, укрепленным на ветках ели. Мы выстрели-

ли. Оба попали. Юра хвалил нас, но что хвалить: банки были такие 

маленькие, а ружье такое большое, что они слетели с веток от страха.
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Жалея рыбаков (Слава тоже ничего не поймал), Юра сказал:

— Да, сейчас бы на червяка, но с червяками проблема. Везут ино-

гда из отпуска с материка. Тут червей нет.

— Как в Израиле, — вспомнил я свою поездку. — Там земля ис-

кусственная для посадок.

— И рыбу не ловят?

— Зачем? У них все есть.

— А счастья нет, — сказал Стас, — Вот сейчас опять победят пале-

стинцев и опять будут жить, трясясь от страха.

— К нам побегут. Примем, — сказал я. — Судьба такая — всех 

жалеть. Почва готова, атмосфера проевреена. А и, в самом деле, вот 

давай рассуждать, как же не жалеть евреев. Тут они тоже не дома, зна-

чит, им надо доказывать, что они хорошие, что их юмор, например, 

чаплинский — это образец юмора. Что напаскудить и сбежать неза-

метно — это смешно. Сзади забежать и пнуть — смешно, торт раз-

мазать по лицу — смешно и так далее. Надо доказывать, что смысл 

жизни в деньгах, чинах и известности, а не в спасении души. Тяжело 

же. Но Россия доверчива и проста. И это очень христианские чув-

ства — доверчивость особенно. Сидят бабы, разговаривают: Сереж-

ка на еврейке женился, далеко пойдет. То есть, как говаривали ранее 

в номенклатуре, «еврейская жена не роскошь, а средство передвиже-

ния». У вятского политика Кострикова-Кирова жена была Маркус, 

два класса образования, возглавляла демонстрацию проституток, 

и ничего, муж продвигался. Но вернемся к Сереже. Ведь на еврейке 

этой мог жениться и русский Саша, и тоже бы далеко пошел. То есть? 

То есть способности к продвижению есть в любом русском мужчине, 

но не любой продвигается.

— Ладно, — прервал я сам себя. — Завтра голыми руками пойма-

ем. Как Костя Скворцов в Средиземном море, был там с Карповым, 

на Ближнем востоке, увидел на отмели кефаль, огромную, говорит, 

прыгнул, выбросил на берег. А Карпов не уберег. Пожалел, говорит, 

выпустил.

— Сейчас все рыбаки на пленум поехали, — вспомнил Стас.

— А вот скажите мне, это надо? — спросил Слава. — Вот эти Пле-

нумы, выезды? Или это только сплошной фуршет?

— В конце концов и это неплохо. Редко же стали видеться. Если 

еще в делегации Роберт Балакщин и Небольсин, да Бобров, то и со-

всем хорошо. Но ты посмотри на демократов. Мы собираемся реже их 

раз в десять, вот им-то уже и сказать нечего, одна пьянка. У нас мыс-
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лители будь здоров, ты слушал Володина, Лощица, Лобанова, Кожи-

нова, Кара Мурзу, Мяло? А Распутин, Белов? Найди у демократов 

такого хоть одного. Бакланов приехал в Тарханы выступает: «Я счаст-

лив быть на месте, где родился Лермонтов». Вот уровень. Хорошо, 

Парпара спас положение, за ним выступал: «Поклон вам от Москвы, 

подарившей миру великого поэта». Конечно, часто и так бывает, что 

соберемся и сидим якобы за круглым столом и говорим друг другу 

о том, какие мы умные. Потом это ум в никуда. Вот так, например, 

о русской идее, целых два дня сидели, стенографистки стенограммы 

правили и ничего не вышло.

— А какая русская идея? — спросил вдруг Юра, оказывается вни-

мательно слушавший рассказы о писательской жизни.

— Все та же: православие, самодержавие, народность. Сейчас, 

конечно, только православие, оно же и народность, если б еще плюс 

сильная власть, жили бы.

Слава, ненадолго прыгнувший в вагончик, тут же показался в две-

рях с заранее приготовленным подносом, роль которого играла широ-

ченная, уставленная едой и питьем, доска и, как пишут в романах, не 

без некоторой доли торжественности. Водрузил его на широкий пень.

— Прошу! О, нырнуть бы в холодное пиво и тонуть в нем, тонуть 

в нем, тонуть! Прошу! Домашний свежий самогон, как много дум наво-

дит он. Галина Васильевна, перепрыгнем через тост, сразу за женщин!

— Идея идеей, — мрачно сказал Стас, принимая от Славы пласт-

массовую походную емкость, — а ужин без рыбы.

— Ну, хоть вертолетчики поедят, — утешил я. — За ночь вода спа-

дёт, вроде закат на ясно показывает.

— Да где, спадёт. Пока с верховьев скатится.

Но потихоньку, по ходу ужина, настроение у Стаса начало подни-

маться. Он сидел у костра в шерстяных носках, в сухом свитере. Юра 

все поглядывал на нас с тревогой и, наконец, высказал ее причину:

— Не надо было купаться, это может закончиться чревато.

Стас неожиданно стал рассказывать о том, как ему на Мегре до-

верили собаку, Музгара.

— Витька Кулаков. Никому не верил, мне поверил. Я ему запча-

сти для «Бурана» из Рыбинска возил. Собаку мне доверил — высший 

знак отличия. Музгар у меня в ногах спал. Пришел за мной вертолет, 

уже Мегра замерзла. Собаку не берут. Ни в какую. Заплакал, оставил. 

А Музгар выжил. Но жена Витьки меня за мужика считать перестала. 

«Что ж ты, — говорит, — за мужик. Надо было Музгара пристрелить, 
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а шкуру ободрать на шапку». Собака была! Глухарей брал, белку об-

лаивал. Раз даже: рыбачу, слышу лай, выносится лось прямо на меня. 

Гнал лося под выстрел. Меня Витька повел ель на воду стаскивать, он 

ель для лодки подвалил. Центнера четыре. Говорит: вдвоем тащим, 

а отец тащил в одиночку. А там был, я еще застал, Ваня Рыбаков. Под-

нимет у избы угол и кепку подсунет.

— А чего ты про собаку вспомнил?

— Сегодня вроде какая-то собака пробежала?

Юра торопливо придвинул к себе ружьё.

— Собака вряд ли, рысь — вполне. Вот то, что купались вы, это 

не надо бы, — опять повторил он, — это может продлиться чревато.

Ужин наш у костра продолжался долго. На десерт, на чай и кофе 

поднялись в вагончик, так как сильно холодел к ночи воздух. В вагон-

чике была другая крайность — Юра так натопил огромную чугунную 

печь, что градусов было, наверное, под сорок. Вместе с тем Юра бе-

рёг тепло, не говорил нам, чтоб мы закрывали дверь, но сам вскаки-

вал и закрывал каждый раз, когда кто-то выходил и входил. Вскоре 

притерпелись и к теплу, разделись до рубашек. Даже было приятно 

после целого дня хождения в тяжелых бахилах, ватных штанах и ват-

никах. Пошли разговоры. Юра принялся уничтожать пиво, выливая 

его сквозь себя на землю, у других тоже проявились свои склонности, 

словом вечер получился незабываемым. Даже и песни попели. В них 

все время ввергал Слава. Он допел до конца песню о Печоре. Вот она: 

Где в океан бежит Печора,

Там всюду ледяные горы,

Там стужа люта в декабре,

Нехо-о, ох нехорошо зимой в тундре.

Припев:

Ой-ла-ли-ла, бежит олень,

Ой ла-ли-ла, лежит тюлень.

Там нету клуба, нету сцены,

Там люди холодны, как стены,

Ой ла-ли-ла, худое дело,

Где ж будем ставить мы «Отелло».

Припев и финал:

Ой-ла-ли-ла, бежит олень,
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Ой ла-ли-ла, лежит тюлень.

Ой ла-ли-ла, гибнет человек:

Пришлите де-е, пришлите денег на побег.

Оказывается, это была песня лагерных артистов.

— Нас вообще многому блатняги учили, — сказал Стас. — «А ле-

гавые в то время на облаву идут… Двадцать пуль ему вдогонку, пять 

застряло в груди». Именно в груди, а не в спине. «Молодая комсо-

молка жулика хоронит». Это тебе не окуджавская «привычно паль-

цы тонкие соскользнули», слово подобрал змеиное, «соскользнули 

к кобуре». А вторая струя была советские песни, я плакал, когда пел 

«Летят перелетные птицы… Не нужен нам берег турецкий, чужая 

земля не нужна», плакал. «Хороша страна Болгария, а Россия лучше 

всех».

— А я плакал над «Враги сожгли родную хату», вспомнил я. — «На 

груди его светилась медаль за город Будапешт». За счет России спасен 

и Будапешт, и вся Европа, она очень благодарна.

Вступила и немногословная Галина Васильевна:

— Я в детстве пела русские песни, особенно «Ой да ты, калинушка».

Конечно, мы с чувством исполнили «Калинушку». Петь можно 

было очень громко, на многие сотни километров никого. Только во-

рон слушал нас, да песцы, да еще не залегший в берлогу медведь.

— А еще одна струя в нас вливалась, — сказал Стас, — это класси-

ка. Это когда учился в университете.

— Да, — подхватил и я, — я заметил, что мы, приехавшие в Мо-

скву, и относились к ней с большей любовью, чем москвичи, и вскоре 

знали ее лучше. Все театры, все выставки, консерватория, зал Чай-

ковского, и везде успевали. Еще и работали.

Слава проникновенно и негромко запел:

— «Ой да командир майор, Богу молится, Богу молится, всем 

жить хочется».

— А зэковскую патриотическую знаете? — спросил Стас. — «Вот 

я стою на стреме, держу в руке наган, и вот ко мне подходит неизвест-

ный мне граждан…?

— Знаем, — ответил я. — «Советская малина собралась на совет, 

советская малина врагу сказала нет». Не выдал он за жемчугу стакан 

«заводов советских план». А все равно, собаки, посадили. «С тех пор 

его по тюрьмам я не видал нигде». Сейчас за копейки все выдадут. 

Молдова для НАТО все военные секреты выворачивает.
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Спели мы и «При лужке, лужке» и «Лучину» и даже поднялись 

до воспоминаний о первых стихах. «Кого люблю и с кем вожуся, не 

твое дело, Дуся», — так, четко и с достоинством писал в восемь лет 

Станислав Юрьевич. Вспоминали ушедших от нас, много говорили 

о Георгии Васильевиче Свиридове, о Шукшине, Глебе Горышине, 

Рубцове. И о живых, конечно, говорили.

Юра тем временем, считая, что наши входы и выходы остудили 

вагончик, снова расшуровал печку. Пламя гудело, добавляя свои от-

блески к свету керосиновой лампы. Около начала трубы металл по-

краснел как в кузнице. Мы просили больше не подкладывать.

Слава и Юра как люди помоложе, покарабкались на второй этаж 

сколоченных из грубых досок тюремных нар. То есть похожих на тю-

ремные. Мы легли внизу. Так и то было невыносимо жарко. Каково 

им было наверху. Между тем Слава храпел так молодецки, что Стас 

проговорит экспромт:

«Как если б вся Вселенная храпела,

так спит спецназ, вернувшись после дела».

Видимо, слово «спецназ» мгновенно разбудило Славу, и он ожив-

ленно заговорил:

— Спецназ, альпинизм, горячие точки выработали во мне два 

правила: в группе нет слабых, но есть тот, кто слабее тебя. И второе: 

жизнь товарища всегда дороже твоей.

— Да! — неожиданно сказал Стас, казалось, уже засыпающий: — 

Вот чего не забыть в журнале, но это надо кому-то статью заказать, 

о репрессиях в крестьянстве. Репрессии были, но кто же дал пять 

миллионов студентов в города, миллионы рабочих и миллионы сол-

дат? Дети Арбата? Слав, больше не храпи. Слышь, Морозов?

— Буду петь, — отвечал Слава, но армянскую. — И в самом деле 

запел: 

В одном клеткам попугай сидит,

В другом клеткам ему мат плачит.

Она ему любит, она ему мат,

Она ему хочит абанимат. 

Та-ши, ту-ши, та-ши, ту-ши, милый попугай,

Та-ши, ту-ши, та-ши, ту-ши, пирвет пердавай. 

Как у нас, у Ереван, ест озеро Севан,
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Он не боле-мен, чем Тихий океан,

Там живет окун, рыба и сазан…

Галина Васильевна засмеялась. Значит, тоже не спала.

— Бывшие белогвардейцы в Америке, — сказал Стас, — поют 

песню: «Там вдали, за рекой», особенно нажимая на строчки: «Вдруг 

вдали у реки засверкали штыки, это белогвардейские цепи».

— Костров такое стихотворение написал: «Там вдали, за рекой». 

Очень хорошее, — сообщил я в жаркую темноту.

— Да, он рыбак, — одобрил Стас.

Я забылся. Сколько спал, скорее всего мало, так как жара была 

африканская. Уже во сне все с себя сбросил, все равно задыхался. На-

кинул телогрейку, покарабкался к выходу. Надернул чьи-то сапоги. 

Вывалился в холод тундры. Холод показался вначале целительной 

прохладой.

— Далеко не отходите, — услышал я голос Юры.

Да, охрана у нас была круглосуточная. Все-таки я отошел подаль-

ше. Луны не было, но хватало света от звезд. Я впервые видел так вы-

соко под самый купол вознесенную Большую медведицу. А Полярная 

звезда была вообще на самом верху, у меня даже голова закружилась, 

пока я ее разглядел. Вспомнил, что жители севера называют Поляр-

ную звезду кол-звездой. Красиво объясняют, что это кол, к которо-

му привязаны все звездные стада. Еще думал, что, конечно, ближе 

к югу, на экваторе особенно, земля кружится быстрее, мы медленнее, 

от того меньше суетимся. Ручка ковша Медведицы ощутимо шла по 

звездному циферблату как стрелка. Только шла вправо, против часо-

вой стрелки. Когда вышел следующий раз, ковш вовсе повернулся, 

только Полярная звезда спокойно стояла в зените. Увидел слабые 

белесые взмывания света в небе, это были предвестники северного 

сияния.

Под утро, снова поднятый жарой, снова вышел охладиться и по-

дышать, и увидел воистину дивное зрелище — на моих глазах на тра-

ве, на кочках, на дровах возникал иней. Да, сколько ни живи, а всегда 

что-то видишь в первый раз. Иней возникал из ничего, казалось из-

нутри предметов, кочки будто седели от горя или старости, нижние 

еловые ветки, наоборот, прихорашивались, будто под венец, трава по 

краям тропинки выбелилась и по тропинке захотелось идти. А под-

нял голову — ощутимо ощутил движение неба. Показалось, что имен-

но оно, а не звезды кружило нас под звездами.
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Выполз из вагончика Слава. Красный, мокрый. Расшевелил ко-

стер. Вдруг решительно схватил спиннинг и прямо-таки убежал к реке.

Я еще немного повалялся в духоте вагончика. Вскоре встали все. 

Юра звал к чаю. Галина Васильевна резала стельки из картонных ко-

робок. Стас заметно нервничал.

— Ну, — говорил он, — торопливо отхлебывая из кружки и обжи-

гаясь крепчайшим чаем, — Ну, пошел. Проверь меня через два, нет, 

через три. Навестишь. Ну! Тихо, ни слова! — Он рывком встал, про-

верил заправку карманов, вооружился спиннингом и тоже ушел.

Пошли и мы с Галиной Васильевной. Юра не дал нам участвовать 

в уборке стола и вагончика.

Иней еще оставался в лесочке и под обрывом. Река как запотев-

шее лезвие лежала в белых берегах. Вдруг мы услышали, кто-то поет. 

Конечно, Слава. Пошли быстрее. Да. Он. Слава пел во всё горло:

— Кончен сезон без единого труп-па…

— Галина Васильевна, он поймал. Поймал! — уверенно сказал я, 

убыстряя шаг.

— Как же он поймал? — нервно спрашивала Галина Васильев-

на, — он так кричит. Хариус — рыба очень чуткая, осторожная.

— А может, и любопытная? Думает, кто это так кричит?

Мы подошли к рыбаку. Да. Да, у его ног в прозрачном пакете, на-

полненном водой, билась темная рыба. Галина Васильевна посовето-

вала не продлевать ей жизнь, вылить воду.

— Нет, этот плеск…

— Тебя вдохновляет.

— Да.

Галина Васильевна пошла вниз по течению, я же обнаружил, что 

явился на свидание с Макарихой безоружный, пришел без спиннин-

га.

— Вот это рыбак, — восхитился я собой, — еще одно подтвержде-

ние приближения старости. Конечно, рассеянность — признак лю-

дей углубленных, охваченных одной идеей…

— И это хорошо, дорогие товарища, и все Политбюро вас поддер-

жит, — сказал Слава точь-в-точь голосом Брежнева.

— Хорошо-то, хорошо, но не для рыбалки. Да, Слава, если Ста-

нислав не поймает, тебе не жить. В журнале.

— Я скажу, что вы поймали.

— Мне же тоже где-то надо печататься.

— Станислав Юрьевич до такой степени мщения не опустится.
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— Да, как редактор, а как рыбак? Слава, ты чего так рано вскочил, 

миллионерша приснилась?

— Это легенда. Позвала удача.

— Слав, — попросил я, видеть счастливого человека радостно, 

и хочется идти по его следам. Дай я побросаю. Здесь же. Хариус твой 

не сирота, может, и мой тут пасется.

Слава уступил спиннинг, отошел повыше, взяв с собой пакет с ха-

риусом. Предсмертные всплески хариуса подвигали на песни Славу.

— Оп-па, да оп-па, жареные раки!

Приходите, девки, к нам в старые бараки.

А также и другие из его неиссякаемого репертуара. Вчерашнюю, 

о тундре, он тоже спел, но уже строчку «нехорошо зимой в тундре», 

он пел: «Мне хорошо всегда в тундре».

Нет, Макариха оказалась хозяйкой скупой, седых рыбаков не лю-

бящей. Побросал я, побросал, потаскал придонной травки, замерз, 

конечно, забредая в воду и позвал Славу. Слава с присвистом запу-

зыривал блесну, волок ее обратно, когда зацепляло и в этих случаях 

кричал:

— Ат-ты! Вот она, лапочка, пошла, пошла, пошла!

Галину Васильевну эти крики явно не радовали, она отошла подаль-

ше. У нее, вдобавок ко всему, сломалась окончательно катушка и она, 

отмотав метров пятнадцать лески, стала бросать блесну прямо из рук.

Подошел Юра и, нагоняя страху, и оправдывая свои функции на-

шей охраны, сообщил, что снова видел свежую медвежью лежку, све-

жий помет и следы песца.

— Вначале думал — росомаха, тут они тоже есть, нет, медведь. 

Рыбу лапой ловит на перекате, на берег выбрасывает, песец за ним 

подъедает.

— Может, мне на перекат встать, руками ловить? — спросил я.

Вдруг, прямо при нас, Галина Васильевна поймала. Да такого кре-

пенького хариуса, такого большенького. Прямо у ног клюнул. Видно 

было, она очень рада. Самое интересное, она вскоре снова вытащила.

— Прямо согрелась, — сказала она. — А вы что? Давайте, я вам 

привяжу блесну к леске.

Стал ловить и я. Раскручивал, как в детстве пращу, блесну за леску, 

кидал ее подальше по течению, потом подтягивал. Думаю, что если 

бы хариуса поймал только Слава, я бы переживал меньше то, что я не 

поймал. Но женщина поймала, вот в чем штука. Женщина, понима-

ешь, облавливает. Тут в мужчине просыпается первобытное чувство 
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реванша. Я бросал и бросал. Руки раскраснелись, заколодели, ноги 

окоченели. Я пытался внутри шевелить пальцами, но не знаю, шеве-

лились ли они. Уж как только я не умолял рыбу. «Я не браконьер, — 

говорил я рыбе, — ни сетями, ни наметом не промышляю, химией 

не травлю, в порочащих связях не замечен, дети крещеные, с женой 

венчан, родину люблю, с врагами ее борюсь». Плохо, значит, борюсь, 

раз мне родина даже рыбки единственной не выделит из недр.

Изредка я слышал песни Морозова, его подбадривающие крики 

о том, что сорвался килограмма на три, что щука морду высунула, но 

и эти крики, уже окоченев, не стал слышать. Так же упорно бросала 

Галина Васильевна. Вот она вытащила еще одного, забурлившего на 

всю округу хариуса.

Но как клюнул мой хариус, как я его потащил, я совершенно не по-

нимаю. Он тюкнул, я потащил, подтащил поближе и даже замер от вос-

хищения, такой он был прекрасный. Хариус, дав мне на себя полюбо-

ваться секунды полторы, сорвался и ушел. Но все равно то, что он был, 

он клюнул, то, что рыба все-таки меня за человека считает, это при-

дало мне силы ловить еще и еще. Уже ноги мои были сплошными ле-

дышками, когда леску рвануло, и рвануло серьезно. Я думал, за камень 

зацепило и не стал сильно дергать, чтоб блесну не сорвать, а потянул, 

но потянул сильно и неостановимо, ибо вода метрах в пяти закипела 

и оледеневшие ладони судорожно сжались и волокли леску. Я побежал 

даже от рыбы, будто пугаясь ее, но тем самым ее тащил на берег.

Да, это был хариус! Меньше, чем у Славы и Галины Васильевны, 

но это был мой хариус. То есть, не мой, Макарихин и даже не Мака-

рихин, а Божье достояние, но я его поймал. Хариус тускнел на глазах, 

бился хвостом и головой о камешки и было его очень жалко. Вот он 

только что так быстро, изгибисто, носился в чистых водах и вот ему 

нечем дышать.

То есть я нарыбачился. На окоченевших ногах я пошагал как ис-

тукан вдоль по берегу. Конечно, я был рад, конечно, и меня согревала 

удача, но я чувствовал, что уже никогда не заражусь страстью к ры-

балке. Поздно. Это не голодное детство, когда ловили, чтобы хоть 

что-то поесть. Не дай Бог, чтоб вернулась такая ловля.

Я попробовал побежать, куда там, даже идти было тяжело. Я по-

шел в том направлении, куда ушел Стас. А ушел он далеконько. Но, 

по крайней мере, у меня хоть ноги стали чуть-чуть отходить, оживать. 

Заболели ступни и пальцы, но это была боль живого организма.

Стас первым увидел меня.
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— Говори, — велел он.

— Стас, ужасно быть вестником несчастья.

— Галя поймала, — сразу догадался он.

— Не только.

— И Славка?

— Даже я, Стас. Прости, пожалуйста.

Он помолчал, методично скрипя ручкой катушки и спросил:

— Ты в армии наколки делал?

— Нет.

— А вообще делали?

— Было.

— Вернемся к вагончику, выколешь мне на груди: «Нет в жизни 

счастья».

— Счастья нет, Стас, а артрозы всякие, радикулиты, — все это есть.

— Это плата за страсть. Всё! — Стас снова засвистнул блесну в Ма-

кариху. — Да, посчитай себестоимость пойманных хариусов. Поезд, 

самолет, вертолет, коробки. Зачем? Есть его не сможешь от почтения. 

Иди. Ты должен выжить: ты последний, кто видел меня в этой жизни. 

Скажи на редколлегии, что даже легче бороться с теми, кто считает 

себя гениальным, чем со своими привычками.

— Добавлять: с дурными?

— Это уже можешь от себя?

Я побрел к вагончику. Мелкая изморозь висела в воздухе. Птиц не 

было слышно. Возник Юра, человек с ружьем.

— Перед отъездом надо будет по ворону стрельнуть. Ну, не в него, 

а рядом, мимо. Только, чтобы испугать. А то привык, лезет, ведь при-

стрелят. Я его смотрителем называю.

— Назови Мельником.

— Да, может быть, повезете в Москву рога?

— Чего? — спросил я с ужасом.

— Рога. Лосиные. Над диваном повесить.

— Юр, предложи Славе. Стаса спроси. Мне не надо. И вообще, 

в Москве рогов хватает.

— Красивые, — сказал Юра, отходя, спеша проверить остальных 

членов группы.

У вагончика веселый Слава воскликнул:

— То ж воно у мэнэ е. Спросите, шо?

— Шо?

— Та ж сало.
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— Де ж ты раньше був? Ну что ж, отлично. Беги к Станиславу, вы-

таскивай из воды, сообщи, что сало е, горилка е, гарно время настае. 

Только, Слав, он уже знает, что ты поймал.

— Не пойду. Юра сказал?

— Я. С гордостью за молодое поколение. Есть на кого Россию 

бросить. Вы приходите на посты: Сегень, Артемов, Дорошенко, Коз-

лов. Дерзайте. Удача с вами.

Мы стали готовиться к отлету. Наготовили дров тем, кто прилетит 

после нас, прибрали в вагончике, около. Еду подвесили под потолок. 

Стеклянные банки пришлось везти обратно, тут завтра-послезавтра 

будут морозы.

Прибежал Юра, беспокойно поглядывая на небо. Если так стре-

мительно будет портиться погода, можем застрять.

Пришла и Галина Васильевна. Так измучилась, что помогаем ста-

щить куртку, сапоги. Сами за Стасом не пошли, послали Юру. Юра тоже 

боится. Советуем посмотреть издали. Юра ушел и быстро вернулся.

— Думаю, что он даже точно поймал.

Но вот вернулся и Стас. Да, он поймал. И поймал очень крупных, 

ядреных хариусов. Молча уселся у костра.

— Ну вот, — бодро стал я подводить итоги, — все промыслитель-

но. Слава как самый молодой и нетерпеливый поймал первым, я как 

совершенно не рыбак поймал одну. Галина Васильевна как женщина 

поймала количественно больше всех. Ну, а Станислав Юрьевич как 

начальник поймал и много и качественно. Но, как повар, спраши-

ваю, мне готовить уху?

— Нет, нет, не успеем, — говорит Юра. — Вертак сейчас должен 

придти. Если не погода, то придут минута в минуту. На северах только 

так и можно выжить на честности и доверии.

— Тогда засолю. — Я стал потрошить хариусов и засыпать их 

крупной солью.

— Да, — сказала уже отогревшаяся Галина Васильевна. — У нас 

мужчины на собрании боятся выступить, а в одиночку на медведя 

пойдут.

— В Москве наоборот, — Стас тоже оживал. — Особенно в ны-

нешнем составе Думы— выступать все смелые, а вот их надо прове-

рять, вывозить сюда и ставить против медведя.

От такой перспективы даже невозмутимый Юра засмеялся. И тут 

же отошел от костра слушать небо, как он выразился. Вернулся, ска-

зал, что надо развести костер на открытом месте.
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Туман становился все серьезнее. Мы перетаскали рюкзаки и ко-

робки ближе к месту высадки, перетащили горящие головни и дрова. 

Костер загорелся, но это уже не был костер для чая, для обогревания, 

это был сигнальный костер.

— Вертак! — закричал Юра. — Так кричат, наверное: «Земля!» ма-

тросы, когда уже не чают ее увидеть.

И опять все произошло моментально: вертолет резко завис, даже 

круга делать не стал, снизился, как будто упал не до конца, мотор ре-

вел над нами, мы под сшибающим с ног ветром погрузили вещи и за-

скочили внутрь. Вертолет наклонился, качнулся и взревел. Понес-

лась под нами тончающая, худеющая от разлуки Макариха, мигнул 

и погас огонечек костра, вагончик, крохотный и сиротский отдалял-

ся, вот пошли незнакомые места. Вскоре все было закрыто серо-мо-

лочным туманом. Командир, вышедший к нам, кричал:

— Еще бы минут десять, и не нашли бы. Нас не выпускали. Толь-

ко уже сам, — командир назвал фамилию, — вмешался, говорит: пи-

сателей надо спасать.

Белесая мгла за иллюминаторами была как темная вода, мы в нее 

нырнули и будто понеслись над дном, которое не видели, но которое 

должно было быть.

— А может и не надо было, — закричал на ухо Стас.

— Чего?

— Писателей спасать.

— Нет, надо. Тут, давай, доведем до символа. Россия спасает рус-

ских писателей, писатели спасают Россию. Надо же Россию спасать.

— Спасем, — отвечал Стас, — к четвергу.

— К четвергу? — кричал я в ответ. — Очень хорошо. Как раз Воз-

несение в четверг. Так что день недели спасения России известен, 

а о годе пока умолчим.

Слава, лежа животом на вещах, пытался снять виднеющийся под 

нами слабый факел нефтяной вышки. Будто там, внизу сидели при 

коптилке.

Вскоре мы вернулись к своим пластмассовым баракам. Отдохнув-

ший за два дня пиджак, истосковавшийся по хозяину, бодро прыг-

нул на плечи. Но вначале я долго отмывал руки, видя, как под напо-

ром какого-то синтетического средства смывается с ладоней голубая 

кровь тундры — сок голубики.

В столовой, где снова надо было приставлять к электронике наши 

карточки, со мной вышел казус: карточку я приставил, а в следующие 
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две секунды не прошел, замешкался. Турникет щелкнул и вновь за-

мигал красным сигналом. Изнутри выскочил плешивый и в галстуке 

иностранец и, горячо жестикулируя, объяснил, что я уже свой завтрак 

скушал: у него в компьютере я значусь как поевший. Я махнул рукой, 

но пошла женщина в белом халате и повела меня через кухню. То есть 

и на электронику нашлась управа. Я спросил ее, может быть тут есть 

бедные, кому мы могли бы отдать остатки, и очень приличные, про-

дуктов. Но она сказала, что у них все есть. Всем они обеспечены и ни 

в чем не нуждаются.

— Но вы же пойдете домой, домашних накормить.

— У них тоже все есть.

— Всем бы так, — пожелал я с чувством.

— А знаете, — решила вдруг она. — Давайте, мы в детдом отдадим.

То есть в этом раю, значит, были и сироты.

Оба со Стасом мы кашляли и температурили. Галина Васильевна 

потчевала нас таблетками разной конфигурации.

— Не переживайте, — говорили мы ей, — надо же чем-то платить 

за радость.

— Но не здоровьем, — отвечала она.

И опять мы летели на самолете. Перелетали за два часа из нулевой 

температуры в плюс три. Протряслись сквозь облака, вышли к солн-

цу. От иллюминатора ощутимо грело. Радуга на прощанье показалась, 

но уже сзади, оставаясь на северах. Бежала по облакам золотая рыб-

ка — солнечный зайчик.

— Писатели, — говорил я Стасу, но уже не кричал как в вертоле-

те, — русские писатели должны заниматься только одним — воцер-

ковлением людей. Только этим.

Стас чихнул.

— Все правильно говоришь.

— Но как они будут воцерковлять, сами невоцерковленные? — 

Уже и я чихнул. — Это все равно, что курящий говорит о вреде куре-

ния, или пьющий сообщает, что пить вредно.

— Хотя понимает.

— И вообще, пока мы сильно напоминаем пьющих врачей, кото-

рые лечат алкоголизм.

Мы чихнули враз. Самолет пошел на снижение. Золотая рыбка от-

стала, осталась жить на облаках, плавать в солнечном сиянии.
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Будем говорить правильно!

Правильность речи — её основное коммуникативное качество, 

обеспечивающее взаимопонимание. Правильность речи — это соот-

ветствие языковым нормам, произносительным, словообразователь-

ным, морфологическим, синтаксическим. Если речь правильна, ни-

что не отвлекает слушателя от содержания высказывания, ничто не 

мешает точному восприятию поступающей информации.

Как бы хотелось слышать вокруг речь, лишенную каких бы то ни 

было ошибок: грамматических, синтаксических, лексических, фоне-

тических, любых — речь нормативную!

Слушая собеседника, хотелось бы не отвлекаться от смысла, со-

держания высказывания на его внешнюю сторону: промелькнуло 

какое-то неясное слово (смысл не понять), встретилась нетрадици-

онно построенная фраза (до сути быстро не дойти) или нечётко рас-

членённая группа слов: («Как удивили его слова брата» значит «его 

слова удивили брата»? или «его удивили слова брата»?), обратило на 

себя внимание необычно произнесённое слово (например, певец как 

/p’ev’ec/ вместо /p’iv’ec/, яблочный /jablašnыj/ вместо /jablačnыj/.

Разные отклонения, конечно, воспринимаются по-разному. Одни 

мешают понимать суть высказывания, когда сразу не понимаешь, 

о ком или о чём идёт речь. Другие, когда необычно произнесено сло-
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во, просто отвлекают внимание, например, когда слово певец про-

износится как /p’ev’ec/ вместо /p’iv’v’ec/. Ведь ясно, что речь идёт 

о человеке, который поёт и от того, что первый гласный /е/, а не /i/ — 

слово не получает другого значения. Однако согласитесь, если нару-

шений такого типа много, внимание рассеивается.

Развитие средств массовой коммуникации, особенно радио и те-

левидения, привело к распространению звучащего слова, а в послед-

ние годы — речи спонтанной: не чтения заранее подготовленного 

текста, а свободного изложения мыслей, в ряде случаев импровиза-

ции. Это почти избавило нас от жалкого, лишённого эмоций, моно-

тонного звучания выступления. И сколько интересных ораторов те-

перь мы слышим вокруг!

Сегодня, когда так расширился круг лиц, чья речь может опре-

деленным образом влиять на речь других, особое внимание долж-

но быть обращено на фонетическую сторону речи, на произноше-

ние.

Никто не будет сегодня спорить с тем, что изучение правильного 

литературного произношения так же важно, как изучение правиль-

ного написания, грамматических норм. Вместе с тем овладение ли-

тературным произношением может оказаться процессом более слож-

ным, чем овладение орфографическими правилами.

Произношение, которое можно считать эталонным, со временем 

изменяется. На протяжении необычайно короткого для развития 

языка времени (20–30 лет) происходят существенные сдвиги в соот-

ношении произносительных вариантов. Дополнительные трудности 

создаёт недостаточная разработанность общей теории нормы, соот-

ношения нормы и системы языка, нормы и вариантов.

Общий рост культуры должен сопровождаться и повышением тре-

бований к культуре речи.

При изучении языка лингвист неминуемо сталкивается с дву-

мя видами явлений, имеющих одинаково важное значение. Это, 

во-первых, свойства данного языка как системы (внутренние 

свойства). а во-вторых, социолингвистические и психолингвисти-

ческие факторы, связанные с функционированием данного язы-

ка в определённом языковом коллективе в определенный период 

времени (внешние факторы). Однако нужно сразу же сказать, что 

противопоставление внутренних и внешних факторов едва ли осу-

ществимо ввиду тесной связи и взаимообусловленности их в жизни 

языка.
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Любой национальный язык (то есть язык всей нации) представ-

ляет собой совокупность разнообразных явлений, таких, как литера-

турный язык, просторечие, территориальные и социальные диалек-

ты, жаргоны. Уже при классификации этих явлений мы сталкиваемся 

с переплетением собственно лингвистических, внутренних свойств 

языка и социолингвистических, внешних его свойств.

Литературный язык — это язык образцовый, его нормы считаются 

обязательными для носителей языка.

Территориальные диалекты (местные говоры) — устная разновид-

ность языка людей, живущих на одной территории. Диалекты часто 

сохраняют устаревшие языковые особенности, характеризующие пе-

риод, предшествовавший созданию литературного общенациональ-

ного языка.

Диалекты, говоры подвергаются весьма значительному воздей-

ствию со стороны литературного языка, что приводит к постепенной 

утрате местных черт.

Социальные диалекты — диалекты отдельных групп, порождае-

мые социальной, сословной, профессионально-производственной, 

возрастной неоднородностью общества.

Просторечие, в отличие от территориальных и социальных диа-

лектов, не характерно для какой-нибудь территориальной или со-

циальной группы людей и может быть охарактеризовано лишь как 

отклонение от литературной нормы. Эти отклонения могут иметь 

разные причины, но главным образом определяются недостаточным 

владением литературным языком.

Просторечие и диалекты существуют только в устной форме, ли-

тературный язык имеет письменную и устную формы.

Представление о литературности/нелитературности (нормативно-

сти/ ненормативности) со временем изменяется, и это связано в пер-

вую очередь с процессами развития и изменения литературного языка.

История изучения языка, определение понятия «язык» в разные 

периоды показывают, что учёт какой-то одной группы факторов 

(только внешних или только внутренних) приводит к односторонней 

трактовке этого сложного и противоречивого явления.

Рассмотрение языка главным образом как явления психологиче-

ского, то есть связанного с деятельностью человека (язык не покоя-

щаяся сущность, а протекающая деятельность духа, с одной стороны, 

и деятельность тела (органов речи) — с другой), встречается в трудах 

известных ученых XIX века — Вундта, Гумбольдта, Штейнталя.
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Этот подход отражает психолингвистическую обусловленность 

языковых явлений.

В других лингвистических работах конца прошлого века мы на-

ходим противоположный взгляд, ставящий во главу угла внутренние 

системные свойства языка, например, младограмматики считали, 

что язык — это застывшая система, взятая в отвлечении от речевой 

деятельности, а представители социологической школы рассматри-

вали язык как лингвистическую форму, преобладающую у всех инди-

видов данной социальной группы и реализующуюся у каждого из них 

в виде пассивных «отпечатков» — таких же индивидуальных систем 

речевых навыков.

Противоречивость в подходе к языку, к трактовке понятия «язык» 

создается вследствие неразграниченности языка и речи. Ф.де Соссюр 

первым сформулировал общелингвистическую теорию, отграничив-

шую социальное от индивидуального, потенциальное от реального, 

язык как систему условных средств от речи как формы существова-

ния этой системы, как последовательности конкретных языковых 

проявлений. Язык и речь входят в речевую деятельность как два ее 

компонента. Язык — абстрактная система отношений; речь — мате-

риальная последовательность сигналов.

Противопоставляя язык и речь, Соссюр вообще не упоминает 

норму, как будто обходится без этого понятия; однако, рассматривая 

явления аналогии, Соссюр говорит о двух системах: системе для того, 

чтобы делать нечто, и готовой системе. Первая и есть система языка, 

не реализованная полностью, вторая — по существу — норма.

Соссюр употреблял термины «язык», «речь» и «речевая деятель-

ность», но охарактеризовал лишь язык и речь, понятие «речевая дея-

тельность» осталось не определенным.

По существу, понятие речевой деятельности как особого явления 

ввёл Л. В. Щерба, воспользовавшийся только термином Соссюра.

Смысл теории Л. В. Щербы состоит в том, что он вводит троичное 

противопоставление: язык (языковая система, словарь и граммати-

ка), языковой материал (совокупность всего говоримого, написанно-

го и понимаемого) и речевая деятельность (процессы говорения и по-

нимания). Л. В. Щерба учитывает и внутренние, и внешние факторы, 

так как для него языковая система — «это есть то, что объективно 

заложено в данном языковом материале», а языковой материал — 

«совокупность всего говоримого и понимаемого в определенной 

конкретной обстановке в ту или другую эпоху жизни данной обще-
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ственной группы». Изменения в условиях существования данной со-

циальной группы отражаются на изменении речевой деятельности.

Принимая теорию Л. В. Щербы, следует считать, что выбор нормы 

происходит именно в процессе речевой деятельности.

Язык — система потенциальных средств, определяющая всё мно-

гообразие её реализации, а речь — форма существования системы. 

Такое понимание языка и речи и привело к противопоставлению си-

стемы и нормы. Следует при этом заметить, что между речью и нор-

мой нет прямого совпадения; конкретные и не всегда простые отно-

шения между речью и нормой будут еще нами рассмотрены.

Л. В. Щерба справедливо представлял язык находящимся всё вре-

мя в состоянии лишь более или менее устойчивого, а чаще и вовсе не-

устойчивого равновесия. Это постоянное изменение, развитие языка 

создаёт определённые трудности при его описании и особенно при 

решении вопросов современной нормы.

Что же собой представляет языковая норма, каковы её отношения 

с языковой системой, является ли норма лингвистической категори-

ей?

В языковедении (от античности и примерно до конца XVIII в.) су-

ществовало представление о том, что язык — это хаос; в связи с этим 

задача языковедов (задача «грамматики» в широком понимании) 

состояла в том, чтобы внести в него определенный порядок; языко-

ведение рассматривалось как наука нормативная. Такое понимание 

было связано с тем, что в это время происходил процесс образования 

единых языков; нормализаторская деятельность грамматиков имела 

важное значение при выборе общего из различных диалектов и гово-

ров.

Следует заметить, что и тогда были учёные, которые понимали 

объективную обусловленность нормативной грамматики. У М. В. Ло-

моносова, например, мы находим о ней следующие слова: «Хотя она 

из общего употребления происходит, однако правилами показывает 

путь самому употреблению».

Существование грамматического строя в самом языке в период 

становления национальных литературных языков было признано 

и другими лингвистами. Именно в это время выдвигается требование 

объективного исследования языка, который живёт по своим законом.

Что же касается нормы, то до сих пор остается в значительной 

степени открытым вопрос о том, заложена ли нормативность в самом 

языке или она вносится извне.

Людмила ВЕРБИЦКАЯ. Будем говорить правильно!
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Решению этого вопроса, несмотря на то, что ему посвящена об-

ширная лингвистическая литература, мешало неразличение двух 

аспектов проблемы: 1) норма как внутриязыковая категория, связан-

ная с наличием потенциальных возможностей обозначения одного 

и того же явления, представляемых языком как системой; при этом 

норма — результат действия ряда социальных факторов, определя-

емых существованием данного языка в определенном речевом кол-

лективе в определенный период времени; 2) норма как осознание тех 

или иных средств языкового выражения в качестве правильных, об-

разцовых и предписывание их употребления (кодификация).

Теоретически важно подчеркнуть внутриязыковой, объективный 

характер нормы, зависимость её от системы. Кодификация же не 

что иное, как отражение объективной нормы в различных словарях, 

справочниках, пособиях.

Именно потому, что норма существует в самом языке, она являет-

ся признаком не только литературного языка, но и диалектов.

Система языка — это не только совокупность тех или иных эле-

ментов, но и характер отношений между ними, модели их реализа-

ции.

Проблема нормы возникает в тех случаях, когда в системе имеется 

не одна, а две или несколько различных реализаций одной единицы 

или сочетания единиц, два или несколько вариантов. При этом те-

оретически важным и принципиальным является противопоставле-

ние вариативности и вариантности.

Вариативность — обязательная черта языка, она определяется 

языком, навязывается им. Фонетическая вариативность, например, 

обусловлена определенной позицией фонемы в слове, влиянием ка-

чества окружающих звуков, местом по отношению к ударению, а так-

же индивидуальными особенностями произнесения в каждый дан-

ный момент (например, /s/ в слове суд /sut/ отличается от /s/ в слове 

сад /sat/ тем, что оно лабиализовано под воздействием соседнего огу-

бленного гласного /u/).

Вариантность (в отличие от вариативности) не провоцируется 

языком, а разрешается им. Вариантностью мы будем называть два 

разных способа реализации одной единицы или сочетания единиц 

(например, два варианта произнесения слова сессия — с мягким /s’/ 

или твёрдым /s/ перед гласным переднего ряда /е/). В норме проис-

ходит отбор того, что уже имеется в системе или заложено в ней в по-

тенции.
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Именно поэтому система языка — это система моделей, которая 

полностью не реализуется в отдельных текстах (в широком понима-

нии этого слова); формальные возможности, предоставляемые язы-

ком, никогда не могут быть использованы полностью.

Из такого понимания языковой системы вытекает, что норма в ши-

роком смысле не может быть шире системы; она безусловно уже ее. Яв-

лений, противоречащих системе, в норме быть не может. Возникнуть 

они могут только после соответствующей перестройки системы, но 

в таком случае эти явления новой системе противоречить уже не будут.

Языковая норма — это совокупность явлений, разрешённых си-

стемой языка, отраженных и закреплённых в речи носителей языка 

и являющихся обязательными для всех владеющих литературным 

языком в определённый период времени.

Как же происходит изменение нормы? Обязательно ли изменение 

системы приводит к изменению нормы?

В процессе говорения мы создаём новые формы. «Производим 

слова, не предусмотренные никакими словарями… не только упо-

требляем слышанные сочетания, но и постоянно делаем новые». 

Однако создаются новые формы по моделям, заложенным в систе-

ме, и образуются новые сочетания только в тех случаях, когда они не 

противоречат возможностям системы. В норме, как уже говорилось, 

представлено далеко не всё, что разрешено системой. Новые формы 

и сочетания, не являясь нормативными, вместе с тем не противоре-

чат системе; прежде чем стать фактором нормы, эти новые образо-

вания проходят стадию речевого употребления. Варианты, не пред-

усмотренные системой, возникнуть в употреблении не могут.

Таким образом, изменения нормы, которые мы наблюдаем, воз-

можны, по-видимому, или в пределах вариантности системы, или 

в результате определенных изменений, произошедших в системе.

Кодификация нормы — отражение объективно существующей 

современной литературной нормы, сформулированной в виде пра-

вил и предписаний в учебниках и словарях, справочниках; при коди-

фикации происходит сознательный отбор того, что предписывается 

употреблять как правильное.

Следует обратить внимание на то, что речь лиц, оказывающих 

воздействие на широкую аудиторию носителей языка (речь дикторов 

радио, телевидения, артистов театра, кино), часто ориентирована на 

кодифицированную норму, которая, как правило, отстаёт от реаль-

ной нормы.
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Кодификация фиксирует то, что существует в течение долгого вре-

мени. Так, например, кодифицированная норма рекомендует в пер-

вую очередь произнесение слов дверь, великий, собрался как /d’ve’r’/, 

/v’il’ikij/, /sabrálsa/, тогда как реальная норма уже давно отдаёт пред-

почтение произношению /dv’er’/, /v’il’ik’ij/, /sabráls’a/.

Кодификация, как правило, подразумевает унификацию, кото-

рая возможна далеко не всегда (иногда кодификаторы имеют дело 

с равноправными вариантами). От кодификаторов требуется особое 

языковое чутьё, так как в определённой мере кодификация влияет на 

норму, укрепляет один из существующих вариантов.

Для соблюдения принципа адекватности современной норме 

кодификация должна своевременно откликаться на все изменения 

нормы, указывать перспективу развития, оценивать варианты нормы 

(и новые, только появляющиеся, и уходящие, но ещё распространён-

ные среди носителей языка). Кодификатор должен использовать все 

известные ему факты, учитывать системные отношения, представ-

лять основные тенденции развития нормы (и общие, и в каждом от-

дельном случае) и, наконец, выражать свое субъективное представ-

ление об объективном состоянии литературной нормы в настоящий 

момент.

К сожалению, основной принцип кодификации — адекватность 

современной норме — как правило, нарушается, так как словари, 

справочники и разного рода пособия, фиксирующие норму, отстают 

от реальной жизни и иногда пропагандируют вариант, уже уходящий 

из реального употребления.

Языковая система не существует вне сообщества носителей язы-

ка. В связи с этим нельзя не учитывать роль психолингвистического 

и социолингвистического факторов, влияющих на образование и из-

менение нормы.

Проблемой социальной обусловленности языковых явлений дав-

но занимались русские и зарубежные языковеды. Рассмотрение язы-

ка под социальным углом зрения привело их к мысли, что внешние 

по отношению к системе языка — экстралингвистические — факторы 

(экономические, культурные, общественно-политические) в опреде-

лённой мере могут воздействовать на внутренние законы языка, спо-

собствуя убыстрению или замедлению их действия, но уничтожить 

какие-либо законы или создать новые не могут.

Применительно к проблеме нормы социолингвистической под-

ход заключается в том, что норма предстаёт в двух или нескольких 
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вариантах, характерных для разных социальных групп. Результаты 

ряда исследований показывают, что выбор того или иного варианта 

зависит от возраста, образования, социального положения, места, где 

прошло детство, места наиболее длительного проживания, социаль-

ного положения родителей и т. п.

Важным социолингвистическим фактором представляется пре-

стижность употребления той или иной формы, того или иного ва-

рианта произношения. Престижность может быть обусловлена 

различными факторами, например, определённым социальным по-

ложением людей, употребляющих данную форму или произноси-

тельный вариант (так, английским нормативным произношением, 

например, считалось произношение английского двора, так назы-

ваемый королевский английский). В эпоху образования националь-

ных языков в основе выделения нормативного произношения лежал 

территориальный принцип (для русского литературного произноше-

ния — речь Москвы, для французского — Парижа и т. п.); сейчас пре-

стижность произношения чаще определяется уровнем образования 

и культуры.

При рассмотрении произносительной нормы целесообразно раз-

личать два её аспекта: орфофонию и орфоэпию. Орфоэпия — это 

правила, определяющие нормативный фонемный состав слов, а ор-

фофония — правила произношения оттенков (аллофонов) фонем.

Так, вопрос о том, следует ли использовать в слове громкий твёрдое 

/к/ или мягкое /к’/ — регулируется правилами орфоэпии, а требова-

ние произносить согласный /j/ в конце слова как сонорный, а не глу-

хой щелевой, относится к правилам орфофонии.

Каковы же основные черты сегодняшнего правильного литера-

турного произношения?

Хотелось бы заметить, что представить такое описание стало воз-

можно только после большого многолетнего фонетического иссле-

дования произношения носителей русского языка с использованием 

современных экспериментальных методов, надежной техники, из-

учения тенденций развития нормы, непростых взаимоотношений 

языковой системы и нормы.

Произнесение гласных. Одним из спорных вопросов русского про-

изношения является вопрос о том, как произносится гласный в без-

ударной позиции, т. е. как произносить слова лесSа, пятак, часы и т. п.

Анализ безударных гласных, сравнение их с ударными дают осно-

вание утверждать, что на месте орфографических е, а, я в положении 
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после мягких в предударных и заударных слогах произносится /i/, 

в положении после твёрдых — /ы/, т. е. современная произноситель-

ная норма — икающая /ыкающая/ (например, часы /č’icы/, пятак 

/p’itak/, память /pam’it’/, весна /v’isna/, желать /źыlat’/). Различия 

между гласными первого предударного, второго предударного и за-

ударного слогов — в длительности.

Особого рассмотрения требуют гласные на месте орфографиче-

ских е и я в начале слова (то есть в положении после /j/). Здесь про-

износится /ji/ или /i/ (например, Япония, язык, как /Jipon’ija/, /jizыk/ 

или /ipon’ija/, /izыk/).

В словах, начинающихся с э, произносится /ы/ или /е/, отли-

чающееся от соответствующих ударных длительностью (например, 

этаж как /ыtаš/, экономика как /ыkanom’ica/). Произнесение /ы/ 

может быть связано с рядом факторов: во-первых, с частотой упо-

требления слов в речи (чем чаще употребляется слово, тем вероят-

нее произнесение начального безударного /ы/); так, в словах типа 

этаж, этюд, экономика, электричество — /ы/ произносится чаще, 

чем в более редких специальных терминах типа эмболия, экосез. Вто-

рым фактором, влияющим на произнесение начального гласного, 

является место по отношению к ударению: во втором предударном 

начальном слоге произношение /ы/ встречается чаще, чем в первом 

предударном.

Начальное /ы/ чаще произносится в спонтанной речи.

Во флексиях существительных женского, мужского и среднего ро-

дов единственного числа дательного и предложного падежей произ-

носится /i/ (например, отправились в поле /в poli/) или /ы/ (в Польше 

/в Pol’šы/).

В глаголах единственного и множественного числа третьего лица 

с твёрдой основой произносится редуцированное /ы/, т. е. держит 

/d’erźыt/ и держат /d’eržыt/, с мягкой основой — редуцированное /i/ 

(видит /v’id’it/, и видят /v’id’it/).

Формы прилагательных единственного числа женского и среднего 

рода реализуются одинаково: например, добрая и доброе как /dobrai/.

Исследование произношения /а/ после шипящих даёт основание 

считать нормативным произношение в указанной позиции /а/ во 

всех случаях (например, жара как /źara/), за исключением слов ржа-

ной, лошадь, жасмин, жакет, жалеть, где должно произноситься /ы/.

В небольшом числе иностранных по происхождению слов сохра-

няется безударное /о/.
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Это связано в первую очередь с частотой употребления слова 

в речи и с позицией гласного о в слове. Так, в словах типа шоссе, бор-

до, тоннель, поэт возможно только /а/, в словах типа досье допусти-

мо /о/. В словах какао, радио, адажио произносится /о/, т. к. гласный 

находится в позиции абсолютного конца слова. Иногда безударный 

/о/ может сохраняться в некоторых союзах, предлогах, безударных 

местоимениях.

Произнесение согласных. Произнесение твёрдых заднеязычных 

согласных в словах типа великий, громкий перестаёт быть равноправ-

ным вариантом нормы, становится отживающим, архаичным, т. е. 

нужно произносить /vellik’ij, gromk’ij/.

Аналогично обстоит дело и с согласными в возвратных частицах: 

предпочтительно сейчас произнесение мягкого /с’/: учусь /učus’/, бо-

ролся /barols’a/.

Особого рассмотрения требует произнесение согласных перед 

ударным /е/ в иностранных словах.

Заимствованные слова составляют значительную часть лексики 

русского языка. Многие из них органично входят в её состав и явля-

ются иноязычными только по своему происхождению: метр, культу-

ра, газета. Большая часть их по произношению не отличается от слов 

исконно русских, но некоторые имеют особенности, нарушающие 

основные орфоэпические нормы русского языка.

В исконно русских словах в позиции перед е представлены только 

мягкие парные согласные: /vera/, /den’/ и т. д. Поэтому произношение 

твёрдых согласных перед е в заимствованных словах является новой 

чертой в русской фонетике, но связанной с системными факторами. 

Само сочетание твёрдый согласный + е не является чертой, чуждой 

для русского языка. Это потенциальная черта, возможность которой 

заложена в системе. Мы произносим твёрдый согласный перед е в та-

ких русских словах, как жесть — /ześt’/, шесть /šest’/, цель /c’el’/ и т. п.

Произнесение мягкого или твёрдого согласного в заимствован-

ных словах в первую очередь зависит от качества согласного: задне-

язычные и губные в большинстве случаев мягкие (например, схема 

/sx’ema/, кегли /k’egl’i/, трахея /trax’eja/) и лишь в некоторых случа-

ях — твёрдые (кемпинг /kemping/, кеб /kep/); новелла /navella/; перед-

неязычные (за исключением /л/) — преимущественно твёрдые: темп 

/temp/, тезис /tez’is/, сервис /serv’is/, эстетика /ыstet’ika/ и т. п.

Огромное количество заимствованных слов, вошедших в язык в по-

следние 20 лет, по существу не противоречат этим закономерностям.
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Слова с переднеязычными перед /е/ в 75% случаев — твёрдые: 

абсентеизм, андеррайтер, апартеид, апостериори, артефакт, аутен-

тичный, бартер, браузер, бренд, бестселлер, бизнес, демпинг, дефолт, 

дианетика, индекс, интернет, интеграция, истеблишмент, коттедж, 

рейтинг, сенсор, тендер, тест, тренд.

И только в 25% случаев переднеязычные перед /е/ мягкие: де-

вальвация, декларация, диссидент, ипотека, консенсус, сервер, сервис, 

телекс, тренинг.

Заднеязычные и губные в 80% случаев мягкие: аллергия, антро-

погенез, апогей, апологет, апофеоз, аргумент, ассамблея, бракераж, 

бутлегер, брокер, дисплей, инвестор, интерфейс, конверсия, конфессия, 

шокер; и только в 20% — твёрдые: менеджер, пейджер, лейбл, шоумен.

Сочетания согласных. Исследование произношения сочетания чн 

показывает, что в большей части слов произносится /čn/, а не /šn/: 

например, булочная произносится как /bulač’naja/, а не /bulašnaja/, 

яблочный как /jablač’nыj/, а не /jablašnыj/ и т. п.

В небольшом числе случаев ведущим вариантом является вариант 

с /šn/: конечно, скучно, нарочно, пустячный, яичница, горчичник, 

скворечник.

Исследование произношения сочетания чт показывает, что в сло-

ве что и его производных произносится /št/.

В сочетаниях стн, здн, стл, стк, стск, тск /t/ и /d/ не произносит-

ся; в сочетании вств не произносится /f/. Особого рассмотрения тре-

буют сочетания двух согласных, второй из которых является мягким.

Согласно старой московской произносительной норме необхо-

димо было во всех случаях при втором мягком согласном произно-

сить и первый согласный как мягкий (т. е. /d’v’er’/ и т. п.); при этом 

ленинградский вариант нормы требовал произнесения мягких толь-

ко в случаях сочетания двух переднеязычных согласных, что и стало 

нормативным сегодня. Например, степь /s’t’ep’/, здесь /z’d’es’/, вен-

чик /v’en’č’ik/, винтик /v’in’t’ik/, Индия /In’d’ija/, пенсия /p’en’cija/, 

бензин /b’in’z’in/.

Перед /j/ все губные, как правило, произносятся твёрдо: пьют, 

объем, семья как /pjut/, /objom /, /s’imja/, а переднеязычные — мягко 

(на стыках корня и суффикса): судья, жилье как /sud’ja/, /zil’jó/; на 

стыках приставки и корня — и переднеязычные произносятся твёрдо: 

отъезд, съезд как /atjest/, /sjest/.

В сущности, мы наблюдаем процесс образования единой произ-

носительной нормы, лишенной местных черт.
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Об устранении различий между вариантами нормы писал еще 

Л. В. Щерба, в работе которого «О нормах образцового русского про-

изношения» мы читаем: «… в произношении будущего будет отмете-

но все чересчур местное, московское или ленинградское, орловское 

или новгородское, не говоря уже о разных отличительных чертах дру-

гих языков, вроде кавказского или среднеазиатского «гортанного» х, 

украинского г, татарского ы и т. д.»1.

Конечно, языковые нормы не могут не изменяться в результате 

изменений, происшедших в системе, или под влиянием экстралинг-

вистических факторов (пример немецкого языка).

Л. В. Щерба говорил, что можно увидеть языковые изменения не 

раньше, чем через 50 лет. Жизнь показала, что иногда все происходит 

и быстрее.

Что же ждет норму в будущем? К сожалению, а может быть и к сча-

стью, основную роль играет закон экономии. И отсюда: скоро норма 

признает твердые губные вместо мягких в числительных семь, восемь; 

продолжается процесс делабиализации губных: челюсть /сеl’is’t’/, 

разума /rázъma/, людские резервы /lick’ii/, даже ударные слоги: челю-

скинцы /c’il’isk’incы/.

Происходит и дальше процесс упрощения групп согласных в по-

зиции конца слова: гвоздь, жизнь, весть (даже при противопоставле-

нии весь — весть), новость, волость и т. д. (исчезает /t’/).

Происходят, даже в полном типе произнесения, нарушения в реа-

лизации незащищенных системой фонем. В первую очередь это замена 

/č/ на [š’]: например, слово ручка произносится не /ručka/, а /ruš’ka/.

Р. Ф. Пауфашима заметила это в речи московской интеллигенции 

ещё в 70-х годах XX века. Мы услышали это в речи наших дикторов 

на три года позже.

К сожалению, в последние годы мы не можем не замечать, как на 

наших глазах скудеет наш прекрасный, удивительно богатый, яркий, 

образный русский язык. Просторечные пласты проникли в литера-

турный язык. Безграмотность, бедный словарь, отсутствие логики, 

ненормативная лексика, примитивная аргументация — вот черты со-

временной русской речи.

Язык — это форма существования сознания, и преобладание при-

митивного, агрессивного, грубого языка говорит о соответствующем 

состоянии сознания нации.

1 Л. В. Щерба. Избранные труды по русскому языку. О нормах образцово-

го русского произношения. М., 1957, с.3
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Единственный способ справиться с этими проблемами состоит 

в изменении отношения к языку, в нахождении способов выработать 

в людях способность пользоваться богатым, красивым языком, тем 

самым подняв на другой уровень их сознание.

Все разговоры о нравственности, толерантности, воспитании 

остаются пустыми словами до тех пор, пока люди слышат и исполь-

зуют тот язык, который в наши дни стал основной формой общения.

Свою пагубную роль играют и средства массовой информации, 

и кинематограф. СМИ активно внедряют в наш язык особый лек-

сикон, насыщенный воровской терминологией, англоязычными 

терминами, «красивыми» словами. Благодаря «бандитским» сери-

алам, криминальным репортерам, сочинителям примитивных пе-

сен и эстрадных выступлений, а зачастую и политикам, за послед-

ние два десятилетия в разговорную речь проник низкий стиль. Это, 

во-первых, некий вульгарный примитивный язык, для которого ха-

рактерны выражения: быдло, пацан, фотка (и даже сфоткать!), ха-

вать, слюни пускать, катить на кого-то, сечь поляну, устаканиться, 

на кой, ваще. Во-вторых, тюремно-воровской жаргон, который ис-

пользуется не только в устной речи, но часто и в печатных изданиях: 

беспредел, мент, бабло, бабки, подстава и подставить, кинуть, опу-

стить, у параши… Более вульгарными стали даже слова-паразиты: 

если раньше самыми частотными были это самое, так сказать, то-

есть, собственно говоря, фактически, то теперь гораздо чаще звучат 

блин, прикинь, типа, реально, короче, прикольно, как бы. Табуирован-

ные, матерные слова звучат постоянно в речи молодёжи, хотя раньше 

мат был признаком очень низкого социального статуса. С экранов 

телевизоров нас просят «реально не заморачиваться», «не дёргаться». 

Использование такого языка, к сожалению, свидетельствует о скудо-

сти мысли и о катастрофическом уровне падения культуры. И нельзя 

не сказать об огромном количестве заимствований, вошедших в наш 

язык в последние 20 лет.

В истории русского языка были периоды существенного пополне-

ния лексики за счет заимствований. Из учебников мы знаем, что за-

метную роль в XVII–XVIII вв. (в связи с реформами Петра I) сыграли 

слова германских языков (немецкого, английского, голландского), 

а также из романских языков (например, французского, итальянско-

го, испанского). К немецким относится ряд слов торговой, военной, 

бытовой лексики и слов из области искусства, науки и т. д.: вексель, 

штемпель; ефрейтор, лагерь, штаб; галстук, штиблеты, верстак, 
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стамеска, фуганок; шпинат; мольберт, капельмейстер, ландшафт, ку-

рорт. Голландскими являются некоторые мореходные термины: буер, 

верфь, вымпел, гавань, дрейф, лоцман, матрос, рейд, флаг, флот и др. 

К французским относятся отдельные заимствования XVIII–XIX вв., 

например бытовые слова: браслет, гардероб, жилет, пальто, трико; 

бульон, мармелад, котлета, туалет, а также слова из военной лекси-

ки, искусства и т. д.: артиллерия, батальон, гарнизон, канонада; актер, 

афиша, пьеса, режиссер. Однако сегодняшний наплыв американиз-

мов, переполнивших экономическую, коммерческую, финансовую, 

музыкальную лексику, язык рекламы и средств массовой информа-

ции, трудно сравнить с любым другим периодом развития русского 

языка.

Не могут не вызывать неприятие постоянно звучащие упс и вау, 

хотя некоторые заимствованные слова стали частотными: кофе-

брейк, бартер, саммит, бизнесвумен, бренд, гастарбайтер, отель, ти-

нейджер, топ-менеджер, фьючерс (сделка), фэнтези, холдинг (группа 

компаний).

Кстати, хочу обратить внимание на то, что в современном язы-

ке нет формы обращения к незнакомому человеку. Интеллигентные 

люди говорят в этом случае: «Извините». А ведь можно было бы вер-

нуть «сударь» и «сударыня». При официальном обращении могло бы 

использоваться выражение «милостивый государь», а сегодня мы 

слышим «уважаемый».

Нас не может не тревожить небрежность речи, отсутствие навы-

ков нормативного оформления высказывания, отсутствие четко вы-

раженных темо-ремных отношений.

Курсы культуры речи должны быть обязательными в школе, вузе 

и для государственных деятелей, чья речь может влиять на речь окру-

жающих.

Мне кажется, что требуется очень серьезный разговор о том, ка-

кова философия современных СМИ. Зачастую руководство СМИ 

вообще не учитывает того эффекта, который оказывает на потреби-

теля их «продукция». Нельзя пускать в эфир всё подряд. Государство 

мало заботится о духовном воспитании. Сквернословие становится 

привычным несмотря на закон. Телевидение пропагандирует свободу 

слов и выражений, продолжают выходить книги с нецензурной лек-

сикой. А всё это называется то модернизмом, то эротикой, то про-

сто отражением художественного замысла писателя. Но разве может 

быть художественный замысел, оскорбляющий общественную нрав-

Людмила ВЕРБИЦКАЯ. Будем говорить правильно!
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ственность и мораль? Надеюсь, что новый закон, вступивший в силу 

с 1 августа, изменит ситуацию. Ещё сложнее ситуация с интернетом.

Наше кино тоже утратило свою воспитательную роль. Киноафи-

ши заполнены в основном американскими фильмами (170 — ежегод-

но), и среди них многие рассчитаны на детскую и подростковую ау-

диторию — анимационные фильмы, фэнтези, боевики. Российский 

кинематограф выпускает немного фильмов, но и их трудно посмо-

треть в кинотеатрах. Причем доля российского кино в прокате про-

должает падать (в этом году с 26 до 16 процентов).

При этом у нас упало (если можно так сказать) качество аудито-

рии. Уменьшается количество людей, способных воспринимать, оце-

нивать и потом обсуждать в своем кругу фильмы.

Кстати сказать, количество концертов классической музыки за 15 

лет уменьшилось в 8 раз. Посмотрите, пожалуйста, на тех, кто за-

полняет залы филармоний, консерваторий — это в основном люди 

пожилые, пенсионеры. А где молодёжь? На дискотеках, у компью-

теров.

И нельзя не говорить об одной из главных проблем — пробле-

ме подготовки школьных учителей. Их катастрофически не хватает. 

Я говорю о настоящих педагогах.

Учить подростков сегодня — это очень трудная работа. Сколько из 

выпускников педагогических университетов идут работать в школу? 

Не больше 10%. Через год половина из этих «экстремалов» уходит из 

школы. Мы все понимаем, что школьные учителя — великие люди. 

Есть прекрасные школы и замечательные учителя, талантливые дети. 

Почему же их становится всё меньше?

Мне кажется, что именно сегодня еще можно всё изменить, не всё 

еще потеряно. 31 августа 2009 года средства массовой информации 

разнесли весть, абсолютно не соответствующую действительности — 

что якобы Межведомственный совет по русскому языку утвердил по 

всей стране в качестве нормативных четыре словаря и что теперь надо 

произносить «йогУрт» (с ударением на «У»), а «кофе» отныне средне-

го рода, хотя, по большому счету, ничего в этом страшного нет. Ударе-

ние «йогУрт» обозначено еще в словаре Рубена Ивановича Аванесова 

1953 года, а «кофе» был среднего рода 100 лет назад. Упомянутые же 

словари (изданные, кстати, за два года до скандала) лишь описывали 

реальную вариантность, которая существует в языке. А СМИ утверж-

дали, что они узаконили новую норму.

Меня поразил и приятно удивил тогда неподдельный интерес 

Юбилеи русского слова
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к русскому языку, искренняя озабоченность его судьбой, всеобщее 

неравнодушие людей разных возрастов, профессий, социального 

статуса, политических пристрастий и желание защитить наше общее 

достояние. Мы забыли о ценах, вывозе мусора, работе транспорта, 

других проблемах — все говорили о языке. Думаю, если бы чистота 

родной речи находилась под постоянным контролем общества, а лю-

дей с активной жизненной позицией было бы побольше, мы бы слы-

шали вокруг другую речь.

У нас ведь есть неплохой закон о русском языке как государствен-

ном языке Российской Федерации, принятый Государственной Ду-

мой шесть лет назад, но необходимо добиться его исполнения. Есть 

теперь и «Комплексный нормативный словарь современного русско-

го литературного языка» — труд всего Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета.

В 2012 году Россия второй год отмечала день рождения А. С. Пуш-

кина 6 июня как Всемирный День русского языка. Я верю в то, что это 

будет способствовать тому, что жители нашей страны обратят внима-

ние на наш язык и сделают всё возможное, чтобы его сохранить.

Нужно предоставлять в информационном пространстве место 

и время для показа произведений действительно высокого качества, 

и наших и зарубежных, для научных, просветительских, аналитиче-

ских программ, для серьёзной музыки, интеллектуальных дискуссий. 

Нельзя всю российскую аудиторию низводить до уровня самых мало-

образованных, агрессивных ее представителей, не имеющих понятия 

о мировой культуре. Гуманитарные науки должны быть включены 

в список приоритетов развития Российской Федерации.

Людмила ВЕРБИЦКАЯ. Будем говорить правильно!
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Валентин СОРОКИН

Ты

Прямо в зенит, в зенит

Лист золотой звенит.

Всполох его унёс

С белых твоих берёз,

Где целовались мы

Чуть ли не до зимы.

Прямо в зенит, в зенит

Лист золотой звенит.

В сутеме ветровой

Вижу я образ твой.

Как на звезду-свечу

Сам я к тебе лечу.

Вечер осенний мглист,

Кружится желтый лист,

Кружится и в зенит

Нам о былом звенит.

2003
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Берёзовый звон

Прихлынет жизнь и отдалится жизнь,

Среди любви, мечтаний и трудов

Ты красоты и нежности держись,

Небесных звёзд и луговых цветов.

Прихлынет жизнь и отдалится жизнь

Среди обманов, горестей и слёз,

Но ты иди и мудрости держись

Седых холмов и золотых берёз.

Прихлынет жизнь и отдалится жизнь,

И вроде ты, как прежде, не горишь,

Но ты иди и верности держись

Тому, кого в душе боготворишь.

Ведь неземное чувство лебедей

И нам, обыкновенным, суждено:

Кто сосчитает – сколько нас, людей,

Зато над нами солнышко одно.

Звездою вспыхнет вечность впереди,

И осветив тропину молодым,

В краю берёз

          ты по цветам иди

И по холмам – под звоном золотым!..

2001
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Белые ромашки

Клён ты мой, опавший…

Сергей Есенин

Под весёлым солнцем на лесной опушке

Зазвенели хором юные кукушки.

Зазвенели хором, шумно встрепенулись,

На лугу ромашки белые проснулись.

Только клён, опавший в темноте осенней,

Не ликует с ними в этот день весенний.

Эх вы, годы, годы, быстрые, как воды,

Тяжелей разлуки, горше несвободы.

Клён ли, ты ли, я ли, мы не повторимся, –

Голосом кукушек в далях растворимся.

И по нашим тропам, распахнув рубашки,

Побегут на зори белые ромашки.

2003
 

Лунное кольцо

И опять неудержимо

Над сумятицей земной

Реет каждая снежина,

Исцелованная мной.

Звоны колокола, звуки

Тёплой меди,

     вздохи вьюг,

Не твои ль святые руки

Разбудили мир вокруг?

Потому оторопело

Выбегая на крыльцо, –

Среди стай багряно-белых

Вижу я твоё лицо.

Поэзия



87

Золотыми родниками

Шумно вкатываясь в дни,

Пропадают за веками

Деревенские огни.

За боярствами усадеб,

Банков,

 офисов,

  хором

Слышу я не пляски свадеб,

А рыданья похорон.

Сиротеющее и тихо

Дремлют ели в серебре…

Неужели соловьиха

Прилетает в январе?

На путях-дорогах смелых,

Там, где лунное кольцо, –

Среди стай багряно-белых

Вижу я твоё лицо!

2003

 

      

Две свечи

Золотыми лепестками снег

Пролетает, солнцем ослеплённый,

Ну, а я, в тебя, одну, влюблённый,

Всех седей и радостнее всех.

Я, как холм среди родных полей,

Каждый день свою зарю встречаю,

Свет её небесный замечаю,

Словно слышу голос журавлей.

Валентин СОРОКИН. …Среди любви, мечтаний и трудов
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Ты заря и солнышко моё,

Журавлиха,

  лебедь ли,

   кукушка,

Распахнула нам с тобой церквушка

Сердце золотистое своё.

Мы – свои в просторе, свет и свет

Золотыми веет лепестками,

Мы чисты с тобой перед веками,

И в душе раскаяния нет.

Посмотри, какой седой буран:

Вздохами рыдающей метели

Облака мои позолотели,

Не доплыв до южных теплых стран.

Потому под нами лепестки,

Солнцем ослеплённые снежины,

Золотисты и нерасторжимы, –

Две свечи,

         две русские тоски!

2002

Тихо стонут

Не затеряется навеки

Сей миг и радости и слёз:

Через леса, холмы и реки

Один прошел Исус Христос.

Окинув небо вольным взглядом,

Мне вдруг подумалось о том,

Что это мы с тобою рядом

В его сиянье золотом.

Жена, сестра моя, невеста

И Богородица моя,

Нет на земле печальней места,

Чем наши светлые края.

Поэзия
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Здесь, где мечи рубились лихо

И жутко ухала броня, -

Поёт на ветке соловьиха,

Седее вьюги и меня.

А хутора в забвеньях тонут.

Луна

 над кладбищем 

          всплыла.

И тихо стонут, тихо стонут

Колокола, колокола.

2002

Сон

Воскресает берёзовый свет

За окошками и за горою,

Потому безнадежности нет

Даже этой глухою порою.

Вспыхнет робко морозная дрожь,

И опять из мерцающей яви

Ты меня, улыбаясь, найдёшь

Вместе с солнышком и соловьями.

С куполов упадут на луга

Звоны храмов, медвяные струны,

И опять расцветёт не пурга,

А черёмухи белой буруны.

И навеется миг, невесом,

И опять в облака золотые,

Словно

      в сказочный, радостный сон,

Мы уйдем – навсегда молодые.

Валентин СОРОКИН. …Среди любви, мечтаний и трудов
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Пусть о нас потеряется весть

В звёздной бездне, зато по округе

Будут белые яблони цвесть

Или плакать тоскующе вьюги.

Травы, травы, сады и сады,

С головою в метель окунуты, –

Ведь от счастья до чёрной беды

Расстояние –

  меньше минуты.

Меж звёзд

Порой замыканною бабой

Я громко заревел бы в ночь.

Но сильному не может слабый 

И в одиночестве помочь.

Живым страданье не чужое

И знает гибельная мгла:

У сильного крыло большое

И взмах тяжелого орла.

На высоте последней круга

Пусть отрезвит меня гроза.

Я не хочу глазами друга

Свои испытывать глаза.

Иди, коль ветер, так на ветер,

Иди, огонь, так на огонь,

Я славлю тех, кого не встретил,

Протягиваю им ладонь.

Меж звезд не значится граница.

Спешит в долину солнце с гор.

И сильным птицам в стаю сбиться

Стрелки мешают до сих пор...

Поэзия
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Путь человеческий в ухабах,

И ты, 

 от Бога ждя вестей,

Не задевай крылами слабых,

Не шевели земных страстей!

У калитки

Наш поезд с тобою в грядущее мчится,

А вьюга в окошко вагона стучится.

Крылами колотит в слепое окошко

И, кажется, рядом рыдает гармошка.

И там, у калитки, зачем, неизвестно,

Прощается траурно с парнем невеста:

«Опять на войну я тебя провожаю,

Кому я, кому я детей нарожаю?..»

Любовь их в Чечне, на чужом перекрёстке,

Застынет печальнее русской берёзки.

Наш поезд с тобою в грядущее мчится,

А вьюга в окошко стучится, стучится.

Чего она хочет и что это значит, –

То тихо простонет,

     то громко заплачет!

2002

Валентин СОРОКИН. …Среди любви, мечтаний и трудов
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Коты

Вам, имена провозглашающим

Лжелириков

  и лжеправителей,

Вам, с умилением глотающим

Чесночный шницель покровителей.

Я говорю: «Кончай художества –

Лизать порог колонизаторов,

Сие пусть делают ничтожества

Из холуев и провокаторов!».

Ты посмотри на них, красавица,

Они везде и всюду нужные,

Им получать награды нравится,

Кресты серебряножемчужные.

Я говорю им: «У, салонные

Коты,

   жуёте и не каетесь,

Упитанные, пустословные,

Мурлычите, а не кусаетесь!».

И ты, сестра моя надёжная,

Не удивляйся жизни драмовой,

Будь с ними очень осторожною,

Когда спешишь тропинкой храмовой.

Скворцам о беркутах не плачется,

О, эти одовоскрешители,

Они ведь за крестами прячутся,

Как за углами

         потрошители!

2002

Поэзия
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Две капли

Летят поля под небесами, 

Летят холмы, летят леса

И вновь по-детски чудесами

Удивлены твои глаза.

Но я ни с кем не соревнуюсь,

Но я обиды не коплю, –

Ведь я, один, с тобой милуюсь,

И я одну, тебя, люблю.

Иди, иди по русским травам,

Цвети и пой передо мной,

Вон хочет солнышко по праву

Обнять крылами шар земной.

А мы просторам улыбнёмся,

И поцелуев не щадя,

В порыве пламенном сольёмся, –

Две капли позднего дождя.

Уж скоро молнии и грозы

Погаснут радугой-дугой

И седоглавые морозы

Наш дом окутают пургой.

Он будет плыть по тёмным весям,

Тоской о прожитом гоним,

И прозвенит багряный месяц

Последним парусом над ним.

2002

Валентин СОРОКИН. …Среди любви, мечтаний и трудов
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Перелески любви

Вот опять впереди не холмы, а звенят Каракумы,

Не ромашки твои, а песок раскаленный звенит,

О, пустыня души, облаками горюнными думы

За тобою уплыли в чужой и нерусский зенит!..

Не боюсь я измен, не хочу я любви и тревоги,

Оглянусь я и вспомню: вся жизнь беззаветно чиста –

Ничего у меня, кроме этой бессмертной дороги.

Прямо к иве рыдающей или к сиянью креста.

Я несу тебя, иволгу, тёплую, вещую птицу,

Даже трепет и голос твой отчим просторам дарю,

Ну зачем же так часто мне стон твой тоскующий снится,

И багряные листья летят и летят на зарю.

Видишь, ива склонилась над омутом злым на колени,

Задержались дожди и в горах затаились ветра.

Ну зачем же так часто мне снятся две тени, две тени

И луна каракумская – с вечера и до утра?

О, пустыня души, облаками плывущие думы,

И миражные дюны, где сеется золотом зной,

Перелески любви и ордынских разлук Каракумы,

И рябины закатной –

   багряная гроздь надо мной!..

2002
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Ты красивая

Вот какая красивая ты,

Не родили тебя – надышали,

Потому через поле цветы

По тропе за тобой прибежали.

Все мы счастья внезапного ждем,

Хоть оно и не каждому снится,

Я хочу перелётным дождем

На горячие плечи пролиться.

Соловей ли на ветке вздохнёт,

Просверкает ли молния туго,

Пусть глаза твои даль распахнёт –

От ромашки до лунного круга.

Вздохи, вздохи, глаза и глаза,

И готовые к трепету руки,

Облаков золотых паруса

Молча движутся в бездну разлуки.

Я ведь знаю тебя наизусть,

И когда тишина заструится,

Пусть омоет туманами грусть

В поздний час одинокая птица.

Я пришёл красоту воспевать,

Слушать звездные оклики света,

И легко мне тебя целовать

В тёплых травах короткого лета.

Валентин СОРОКИН. …Среди любви, мечтаний и трудов
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Ты идешь

Ночь идет и замолкают птицы,

Ночь идет – уснули облака,

Ночь идет и тихо серебрится

Средь полей усталая река.

Ночь идет и не луна, а лебедь

По затону звездному плывет,

Ночь идет и на земле, и в небе

Голос твой опять меня зовет.

Слышу губы, слышу руки, руки.

Вздохи сердца память обожгли, –

Не нашли забвенья мы в разлуке,

А в любви покоя не нашли.

Ночь идет – и прячется поспешней

Всё, к чему прикосновенья нет:

Свет идет, высокий и нездешний,

Свет Христа и утоленья свет.

Ты идешь и озаряет дали

Свет твоих неповторимых глаз,

Только жаль, что на моем Урале

Отчий дом уже не встретит нас.

2001

Поэзия
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Отповедь недругам

Я, откровенно говоря, не понимаю, почему хаос в России 

может стать угрозой всему миру. Только лишь потому, 

что у неё есть атомное оружие? Я думаю, что для того, 

чтобы у неё отобрать атомное оружие, 

достаточно десантной дивизии.

А. Кох

Православная Родина наша,

Вспомнив подвиги прожитых битв,

Встрепенулась, как звонкая чаша,

Всклень налитая скорбью молитв.

И над трассами далей великих,

Где сегодня пожары коптят,

Журавлиными стаями крики

Сёл сгоревших летят и летят.

Сколько раз мы кровавому сброду

Преграждали отвагой пути, –

Неужели такому народу

Время в тёмную бездну сойти?..

Нас хоронят – то Даллес,

    то Тэтчер,

Кох победу сулит палачам,

Чёрный дьявол им души калечит,

Жадность спать не даёт по ночам.

Замолчите, враги, замолчите,

И с экранов, с трибун и со сцен

Вы погибели нас не учите,

Лжи и грязи, и яду измен!

Не ликуйте, враги, мы не вымрем,

Лишь оглянемся братски вокруг,

И Россию пленённую вырвем

Из чужих и предательских рук.

Валентин СОРОКИН. …Среди любви, мечтаний и трудов
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Я пророчествам вашим не верю,

Встанут русские, мир окрыля,

А иначе – не сдюжит потерю,

Не осилит святая Земля.

Говорю я друзьям:

   разрушайте

Заказного распутства мосты

И рожайте, рожайте, рожайте,

Дети – русских просторов цветы!

Мы поднимемся зорям навстречу,

В миг, когда мы шагнём за порог,

В наше здравие звёздные свечи

Во Вселенной

   затеплит сам Бог.

Мы с тобой

В этих белых рощах соловьиных

Бродит лось, доверчивостью смел,

Я в стихах, как в золотых былинах,

Всю тебя, глазастую, воспел.

Травы расправляются от дрожи,

Радостно сияют небеса.

Ведь недаром на мои похожи

И твои славянские глаза.

Добрый лось и мы с тобой умыты

Тёплым, серебрящимся дождём,

Были б дети счастливы, а мы-то

Как-нибудь в России проживём.

Вечен свет страдания и слова,

Подвиги не требуют прикрас,

Пушкина обитель 

и Кольцова,

Блока и Есенина у нас!..

Поэзия
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Журавли от Дона до Урала

Крыльями звенят нам с высоты,

Нет, весна ещё не отыграла,

И горят за окнами цветы.

Пусть кивает тополь и сиренью

Реченька к нему обращена, -

Ты одна – моё благодаренье,

Ты – моя сестрёнка и жена.

Отмету забвенье и грехи я,

Шепоты досужливой молвы,

Ты – моя отвага и стихия,

Голос колокольной синевы!

Валентин СОРОКИН. …Среди любви, мечтаний и трудов
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Михаил ЗАРУБИН

… ВО СНЕ И НАЯВУ

Рассказ

— Дедушка, ну где ты так долго был?! — Пашка бежал по дорожке 

к воротам, размахивая, что есть силы, руками. — Мы же договарива-

лись, что приедешь к семи!

— Договаривались, Паша, но работа задержала, а потом, как на-

зло, пробка на кольцевой…

Следом за Пашей степенно шла Нина. Тоже упрекнула меня:

— Хоть бы позвонил. Мы уж не знали, что и думать.

— Прости, милая, телефон разрядился, — начал я оправдываться.

— Сколько раз я просила тебя купить автомобильную зарядку.

— Обязательно куплю.

— Одни обещания…

— Завтра, Нина, куплю точно.

Но внук не стал выслушивать мои оправдания:
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Михаил ЗАРУБИН. ...Во сне и наяву

— Дедушка, хоть и поздно, а слово нужно держать. Ты обещал по-

ехать? Велосипеды готовы. Тебе это тоже нужно, и так целый день 

сидишь то в кресле, то в машине, — мой девятилетний внук явно по-

вторял бабушкины слова.

Нина с улыбкой смотрела на меня.

— Обещал любимому внуку ежедневные поездки? Выполняй.

Я развел руками, изобразил страдальческую гримасу:

— Но хотя бы переодеться можно?

— Ура! — закричал Пашка, а Нина сказала:

— Конечно, можно. А я подогрею тебе ужин, пока вы ездите. Мы 

уже поели, но вместе с тобой чай попьем, чтоб тебе не было скучно.

— Спасибо, родная, — я обнял ее за плечи и поцеловал.

Радость общения с женой прошла красной нитью через всю мою 

жизнь. Увидев ее в шестнадцать, я был поражен удивительной красо-

той девчонки и долгих три года добивался ее руки и сердца. С годами 

красота ее не тускнела, прожитые годы не старили. Свою красоту она 

передала двум дочерям и четырем внукам, учила их уму-разуму и без-

заветно любила, по первому зову бросала все дела и летела к ним, 

прикрывая от бед, помогая быстрее залечить болячки. Для всех она 

была главной. И никто никогда не слышал ее крика, рыданий, ис-

терик. Тихий голос, ласковый взгляд — вот ее главное оружие во всех 

семейных невзгодах.

Нина осторожно тронула меня за плечо:

— Внук ждет, Миша, да и время позднее.

Я быстро натянул спортивный костюм, и покатили мы с внуком на 

велосипедах по улицам маленького городка, который одним бочком 

почти прижался к Питеру, только небольшая лесополоса разделяла 

их. Дачный дом летом был постоянным пристанищем для всей се-

мьи. Все нравилось здесь: зеленая лужайка с маленьким футбольным 

полем, знатные качели, сделанные добротно и способные летать так 

резво, что казалось, небо приближается с бешенной скоростью и сию 

секунду ты врежешься ногами в облака. Ранней весной расцветали 

ландыши, цветы, занесенные в красную книгу, а вот каким образом 

их занесло на дачный участок, не знал никто. В середине июля по-

спевала черника, нет, не садовая, а самая настоящая лесная. И никто 

не проходил мимо, чтоб не наклониться и не забросить горстку ягод 

в рот.

Шины шуршали, попадая на гальку, колеса вихляли, преодоле-

вая преграду, но, как только галька заканчивалась, ход становился 
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плавным, и скорость увеличивалась. Пашка всегда был впереди, и не 

потому, что я разрешал это. Сил у меня не хватало, чтобы обогнать 

внука, особенно трудно приходилось, если встречалась горка. Совсем 

недавно врачи обнаружили у меня болезнь легких и настоятельно со-

ветовали совершать велосипедные прогулки.

— Дедушка, — Пашка повернулся к мне, — поедем по большому 

кругу?

Я помолчал, обдумывая. Большой маршрут — пять километров, 

малый — три. Пашке, конечно, хотелось поехать по большому кругу.

— Ну ладно, раз ты меня заставил поехать, и погода отличная, по-

едем по большому. Только поосторожнее с машинами и мотоциклами.

— Хорошо!

И Пашка понесся вперед, раскачивая велосипед справа налево.

— Паша! Паша! — закричал я. — А ну стой!

А внук, не слушая, летел по улице.

— Паша, я поворачиваю назад!

Услышав последние слова и чуть притормозив, Пашка обернулся 

с притворно обиженным выражением и замахал рукой:

— Ладно, дедушка.

Педали он стал крутить медленнее.

Погода была по-летнему теплая, возле некоторых оград красова-

лись цветы. Отдельные дворы хорошо просматривались сквозь забо-

ры и демонстрировали великолепие дачного летнего отдыха. Легкие 

металлические скамейки с мягкими цветными подушками, накры-

тые сверху непромокаемыми зонтиками, кресла-качалки из ратанга, 

легкие мангалы и курившиеся над ними дымки, тихая музыка, лью-

щаяся из открытых окон домов, смех, крики детей. Все это создавало 

неповторимое дачное очарование.

Ноги, крутившие педали, стали уставать, сиденье больно вреза-

лось в ягодицы. Я остановился, и Пашка, увидев это, сразу повернул 

назад.

— Дедушка, что с тобой?

— Устал, отдохну минутку.

— Хорошо, я подожду. Знаешь, дедушка, что я заметил?

— Что?

— Ты на этом повороте всегда останавливаешься.

— Какой ты внимательный. Это правда. На этом повороте я всегда 

останавливаюсь, а если еду ранним утром один, когда вы с бабушкой 

еще спите, то сажусь вот на эту скамеечку, что стоит под огромным 

Проза
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дубом, и наслаждаюсь покоем утра, появлением первых солнечных 

лучей. Мне хорошо здесь.

Покатили к родному дому. Нина ждала у ворот. Сначала Пашку 

обняла и поцеловала, потом меня. Помывшись и поужинав, я даже 

телевизор смотреть не стал, пошел отдыхать. А Пашка за мной.

— Дедушка, попроси бабушку, пусть она разрешит мне спать на 

раскладушке в вашей комнате, а то знаешь как скучно одному.

— Знаю, Паша, поэтому никогда один не сплю.

— Ну вот, хоть ты меня понимаешь. Дома я один сплю в своей 

комнате, и здесь. А перед сном так поговорить хочется, а с кем по-

говоришь?

Я обнял Нину.

— Пусть Паша спит у нас, он ведь прав, когда и где нам погово-

рить?

— Миша, но он уже большой.

— Конечно, большой. Но знаешь, если честно, мне, наверное, 

сильнее, чем ему, хочется, чтоб он был с нами.

— А кто вам мешает общаться? Сидите себе в большой комнате 

и говорите.

— Нина, самые интересные, самые задушевные разговоры — пе-

ред сном.

— Я уж заметила, что ты долго не разговариваешь, только, вроде 

бы, говорил, а уже спишь. Ладно, что с вами делать, вас не переспо-

ришь. — Она улыбнулась: — И не превращайте меня в чудище, будто 

я только тем и занимаюсь, что все запрещаю.

Мы с Пашкой быстро разложили раскладушку, благо, стояла она 

тут же за шкафом, расстелили постель, и внук юркнул под одеяло.

— Ну, что Паша, будем спать и смотреть сны?

— Дедушка, а ты сны видишь?

— Вижу.

— А я нет. Хотя, вроде бы, и вижу, но когда просыпаюсь, забываю.

— Что значит — «вроде бы»?

— Какие-то картинки остаются.

— У меня тоже такое бывает, просыпаешься и чувствуешь, что 

твой сон словно уплывает. Некоторые утверждает, что совсем не ви-

дят снов, но это не верно. Сны видят все.

— Откуда ты знаешь?

— Ученые этим специально занимались. Человек спит треть сво-

ей жизни, представляешь? Существует целая наука о сне.

Михаил ЗАРУБИН. ...Во сне и наяву



104

— И что изучает эта наука? Сны?

— И сон, и сновидения. Сам сон состоит из разных фаз, и толь-

ко в одной из них бывают сновидения. Фазы чередуются, поэтому за 

ночь можно увидеть не одно сновидение, а несколько.

— А животные видят сны?

— Конечно, видят, но что они видят, об этом можно только до-

гадываться. Ты замечал, как Мурзик во сне дергает лапами, будто бе-

жит? Может, ему и снится погоня.

— Но откуда же сны берутся? Плохие, хорошие, сны ведь всякие 

бывают.

— Мозг человека никогда не спит полностью, какой-то его уго-

лок неизменно настороже. И вот он перемалывает то, что в тебе за-

село, то, что случилось днем или вчера, или позавчера, и даже год на-

зад, если это тебя волнует. Все это хранится в особой кладовой мозга, 

которую называют подсознанием. Сновидения — зеркало души че-

ловека. Там все как будто в жизни: мы видим цвета, слышим звуки, 

ощущаем холод или жару, даже вкус и запах, а также покой, боль и ра-

дость. Мы бегаем, прыгаем, летаем, целуемся, и все это кажется очень 

реальным. Это работает наше подсознание, помогая освободиться от 

нервного напряжения, накопленного за день.

— А вещие сны бывают?

— Бывают. Если только мы поймем, что они вещие. Подсознание 

очень чутко реагирует на нашу тревогу. Эта тревога только-только за-

родилась в нас, потому что вскользь мы что-то услышали или увидели, 

но внимания на это не обратили. Потому наше сознание еще молчит, 

а подсознание реагирует, дает знак во сне. Но в какую форму облечь 

тревогу, как ее показать, подсознание не знает. Поэтому часто мы не об-

ращаем внимания на сны-предупреждения. А бывают сны о будущем, 

каким воспринимает его наше сознание, то есть можно увидеть во сне 

свою мечту. Но гораздо чаще мы видим настоящее или прошедшее.

— Расскажи про свои сны, дедушка?

— Устраивайся поудобней, накройся одеялом, подушку повыше 

подтяни. Все сделал, ну тогда слушай. Очень часто в последнее время 

я вижу один и тот же сон. В этом сне я летаю.

— На самолете?

— Да нет.

— На ковре-самолете, как Хоттабыч?

— Не перебивай, Паша. Ни на чем таком я не летаю, ни на само-

лете, ни на ракете, ни даже на ковре-самолете. Но как будто смотрю 
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я на землю сверху и не с одной точки, а кружусь над большим-пре-

большим участком, над зеленым морем кедрово-сосновых зарослей, 

заполнивших эти благословенные места, над каменистым и крутым 

Красным Яром, над желтыми, отлогими берегами реки Илима, над 

лугами и пашнями. И видно мне сверху деревню моего детства Пого-

даеву, что когда-то стояла на Илиме. Вижу пионерский лагерь в трех 

километрах от деревни на другой шустрой таежной речке Тушаме.

Как птица, парю и сверху все отчетливо вижу. Вот ясно вижу, как 

стайка ребят бежит по тропинке из деревни в пионерский лагерь. 

Среди них узнаю себя. Конечно же, это я!

— Дедушка, ты мне сказку рассказываешь? Как можно летать не-

известно на чем и сверху видеть себя?

— Во сне можно увидеть и не такое. Каждый сон — это сказка. Ну, 

где я увижу сейчас родную деревню. Ее давно нет, и место, где она сто-

яла, покрыто водой. Причем глубина огромная — шестьдесят метров.

— Ого, дедушка, а что случилось? Почему вода затопила деревню?

— Это, Паша, отдельный разговор: про море, про исчезновение 

деревень. Я тебе свой сон рассказываю, будешь слушать?

— Буду.

— Ну, вот и славно. В моем сне я всегда примечаю поляну перед 

деревней. Это место игр, встреч, увеселений, празднеств, обществен-

ных собраний и гуляний по самому разному поводу Мы, пацаны, 

играли здесь в лапту, взрослые — в городки. Поляна — большая, ме-

сто — красивое. Осенью и весной здесь жгли костры. Иной раз пламя 

поднималось очень высоко, летели искры в небо, словно настоящий 

фейерверк. Во всяком случае, все деревенские люди здесь собирались 

и радовались этому огню не меньше, чем в городе какому-нибудь са-

люту. А зимой с этой поляны гоняли вниз к речке на санях. Нет, не на 

санках, какие у нас в сарае стоят, а на больших санях, на которых ло-

шадьми возили грузы. Отпрягалась лошадь, убирались оглобли, сна-

чала девчата в них садились, парни толкали сани сзади, запрыгивали 

в последний момент, и все вместе весело летели с угора до середины 

реки. Вот было радости.

Эта замечательная поляна была местом встреч, любовных свида-

ний. Отсюда же уезжали на покосы. Обойти, объехать эту поляну — 

невозможно. Откуда бы ни возвращались, она на пути, а дошли до 

нее, значит, уже дома. Ее никогда не распахивали, и там всегда росла 

густая зеленая трава. Ты знаешь, я столько повидал в жизни, а такой 

красоты не встречал.

Михаил ЗАРУБИН. ...Во сне и наяву
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— Миша! О чем ты говоришь с внуком? Какие любовные свида-

ния? Паше девять лет, разве ему нужны такие разговоры?

— Нинушка, мы ведем беседы про сны.

— Ну, раз про сны, тогда гасите свет и спите, уже поздно.

— Видишь, Паша, как бабушка сурово с нами поступает. Но она 

права, время позднее. Давай спать, завтра нас ждет суббота, я буду 

с тобой, и мы найдем время поговорить обо всем на свете.

— Вот так всегда, как интересный разговор, так — спать.

— Хорошо, мои родные, — сказала бабушка. — Пять минут вам на 

окончание разговоров.

— Ну что ж, попробуем управиться. Знаешь, Паша, что я еще 

всегда вижу в этом сне? Реку Илим! Сейчас она известна всему миру, 

а когда я был маленьким, о ней знали лишь наши таежные деревни, 

что стояли по ее берегам. Со временем, как повзрослел, я понял, что 

для меня это лучшее место на свете. Там прошло мое детство.

Сразу после весеннего ледохода, как только успокаивалась вода 

и становилась потеплее, мы купались до пупырышек на теле — 

почему-то это у нас называлось «продавать дрожжи». Чтобы согреть-

ся, бежали на большую площадку, сделанную из плах у колхозного 

амбара (на ней осенью сушили зерно), и согревались на солнце. Вода 

нас тянула, словно магнит, а дно Илима мы знали, как свой огород. 

Знали, где плыть, где встать, где нырять. Я не помню рядом взрослых, 

мы старались обходиться без них, хотя из-за этого и беды случались.

Илим — река-дорога. Первые русские, осваивавшие Сибирь, шли 

по Ангаре и Илиму. Это река — трудяга. Летом лодки, баржи и кате-

ра шли по ней вверх и вниз. А зимой она превращалась в широкую 

и ровную сухопутную стезю. Ее очищали от снега, лошади, машины 

от деревни к деревне возили людей, товары и всякий груз.

Илим — это река кормилица. Летом каждое утро, рано поднима-

ясь, я бежал к реке, садился в лодку и плыл к поставленным с вечера 

«мордам» — это такие ивовые устройства для ловли рыбы. Они стоя-

ли на реке напротив каждого дома. Места всем хватало. Единствен-

но — чтобы не перепутать «морды», поплавки были разные.

В основном попадались ельцы и сорога. Иногда — ерши и мок-

чоны, но они безжалостно выбрасывались, мороки с ними много. 

Правда, из ершей уха получалась отличная, но на ее приготовление 

требовалось время и вдохновение.

Ельцов и сорогу я нес домой, чистил, и мама тут же зажаривала 

добычу на сковородке, заливая яйцами. Все покрывалось хрустящей 
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вкусной корочкой. Это был завтрак, который запивался парным мо-

локом. Я до сих пор ощущаю вкус этого необыкновенного блюда. По-

том я много раз пробовал его сотворить — не получается. Чтобы по-

лучилось, нужен наш Илим, нужен тот особый речной воздух, нужна 

мама.

— Миша, пора.

— Пашенька, давай спать, у бабушки скоро лопнет терпение. По-

пробуем утром рассказать друг другу то, что мы видели во сне.

Утром я проснулся, как всегда, рано. На улице было пасмурно, но 

дождик не крапал. Я вышел на крыльцо, вдохнул утренний прохлад-

ный воздух, настоянный на запахе трав, цветов, сосны и ели, и всего 

остального богатства, растущего в саду. Стоял, думал, рассуждал. Не-

чего будет рассказать внуку.

Сегодня ночью не было сновидений, а, может, были, но растаяли, 

не оставив в памяти следа. Сновидение — волшебная сказка, а сказки 

прихотливы: захочет посетит, не захочет — жди следующей ночи.

Паша спал долго, наверное, еще бы спал, но бабушка разбудила.

— Ну как, видел сон? — спросил я

Паша задумался, потом честно ответил:

— Нет, ничего не видел, а ты?

— И я ничего. Наверное, моя память слишком быстро положила 

их на полочки моего подсознания и перепутала с тем, что я раньше 

видел во сне и о чем думаю.

— А о чем ты думаешь?

— Ну, так просто об этом не скажешь. Обо всем на свете. Как 

у каждого человека, все перемешано: мысли о работе, о родных, дру-

зьях и врагах, воспоминания накатывают. Сейчас, как ни странно, на 

седьмом десятке часто вспоминается детство.

— Почему?

— Наверное, хочется быть юным, чтобы впереди была долгая-

долгая жизнь. Иногда и не во сне, еду в машине, прикрою глаза 

и вспоминаю.

— Как можно закрывать глаза в машине, на дороге?

— Я закрываю, когда не за рулем, у меня же служебный автомо-

биль. Прикрою и вижу Красный Яр, что заслонял нашу деревню от 

северо-западных ветров.

Красный Яр — почти отвесный склон, высотой под сто метров. 

Словно какой-то гигант разрезал ножом краюху хлеба пополам, оста-

вив одну половинку, а вторую прибрал. Я часто приходил на этот яр. 
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С него хорошо было видно нашу деревню, соседнее село, Кулигу, 

Малую речку. Стоишь на берегу обрыва, дух захватывает. Внизу под 

ногами птицы летают, Илим, делая крутой поворот, течет к Ангаре, 

за рекой поля, а дальше до самого горизонта, тайга без конца и края.

— Добрые люди в это время уже завтракают, а вы еще постели 

не застелили, все разговоры ведете, — это бабушка возвращает нас 

к привычной жизни.

Паша вздыхает и идет умываться. За завтраком он спрашивает меня:

— А бабушка говорила, что ты в детстве спал на печке. Наверное, 

это сказка. Ну как на печке можно спать, на ней можно только варить 

или жарить.

— Бабушка права. Место, где мы жили, называлось прирубом. 

Его прирубили к основному дому. Был он метров шесть в ширину 

и метров пять в длину, кухонька, отделенная деревянной перегород-

кой, огромная русская печка. Остальное — большая комната, в кото-

рой стояли две кровати. На одной спали две мои сестры, на другой — 

мы с мамой. Когда я стал постарше, лет шести, мне отвели место на 

русской печке. Здесь сушилось зерно. Я устраивался на подстилке 

и засыпал, окутанный запахом свежего хлеба, А утром в воскресенье, 

когда мать начинала стучать посудой, выглядывал в проем между ды-

мовой трубой и стеной и протягивал руку: «Мама, пирог хочу». И тут 

же он — только из печи, горячий — у меня в ладони… Хоть печь и то-

пилась дровами, но сгореть на ней было нельзя. Вообще это была 

жизнь, наполненная чудесами. Научившись читать, я ставил рядом 

с собой керосиновую лампу и, закрывшись шторкой от остального 

мира, запоем читал. Вокруг темно, только желтый кружок от кероси-

новой лампы, и я в мире грез, навеянных прочитанным.

Иногда я не расставался с книжкой до утра, за что мама ругала, 

правда, без злости, я это чувствовал. Рядом со мной спал любимый 

кот. Но я с моим чтением интересовал его меньше, чем тепло и блю-

дечко с молоком. Все, что было у меня дорогим и любимым, храни-

лось здесь же, на печи. Здесь я мечтал и рос, как писалось в сказках, 

не по дням, а по часам. Два раза в год печь подмазывалась и белилась 

и чуть-чуть дав ей отдохнуть от себя, я снова забирался наверх, чтобы 

жить жизнью счастливого человека.

А какую вкуснятину делала мама в самой печи! Эти круглые боль-

шие хлеба, аромат их каждое воскресенье заполнял дом. А щи и бор-

щи в чугунках, подтомленные в русской печи, а пареная брюква…

Разговор с внуком прервала Нина. С улыбкой попросила:
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— Поешьте спокойно, не мне вас учить, что за столом лучше по-

молчать.

— Наша бабушка, как всегда права, Паша.

Мы посмотрели друг на друга, улыбнулись и стали завтракать. Че-

рез минуту Паша не выдержал:

— Очень хочу полежать на русской печи.

— Сначала ее надо найти.

Нина погрозила нам, и мы опять смолкли. Но хватило тишины на 

миг. Через мгновение, поглядев друг на друга, без причины сначала 

улыбнулся Паша, следом — я, а потом и Нина. На душе было радост-

но от того, что начался новый день, что выглянуло солнце, чирикали 

птицы, и всем было хорошо.

Долгая дорога к маме

Рассказ

1.

В доме Анны Карнауховой проснулись рано. Кроме четырнадца-

тилетнего Мишки, который спал на сеновале.

Сама Анна уже и не помнила, когда нормально отдыхала. Сильней-

шие боли не давали покоя ни днем, ни ночью. Иногда, в промежутках 

между приступами, ей удавалось забыться, но это случалось все реже 

и реже. Жила вдвоем с сыном, дочери вышли замуж и разлетелись из 

дома, счастливые, даже не от замужества, а от возможности освобо-

диться от колхозного крепостного права и получить в сельсовете па-

спорт, который многие деревенские жители никогда не видели.

Деревня Погодаева стояла на берегу Илима. Сорок домов вытя-

нулись цепочкой вдоль реки, и только два или три стояли на отшибе. 

У Карнауховых собственного жилья не было, ютились в прирублен-

ной части к добротному дому Харитины Перетолчиной. Но Мишка 

не испытывал неудобства от этого. Он любил свой дом, стоящий на 

краю деревни. Летом прямо из окон любовался огромным полем зо-

лотой пшеницы, которое переливалось на солнце и от малейшего 

ветерка становилось похожим на огромное море. В своей недолгой 

четырнадцатилетней жизни Мишка, единственный из деревни, уже 

побывал на море: его, как лучшего ученика в районе, в прошлом году 

посылали в Артек.

Михаил ЗАРУБИН. Долгая дорога к маме
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Зимой он прямо со двора убегал на лыжах к Кулиге. Лыжню делал 

прямой, без изгибов и крутых поворотов, и почти каждый день на-

резал по ней круги, тренируя тело и воспитывая волю. Знал окрест-

ности своей деревни на десятки километров вокруг: где в изобилии 

водятся грузди и рыжики, где растет крупная и сладкая малина, а куда 

и вовсе соваться не следует — можно встретиться с «хозяином тайги», 

и не факт, что сумеешь от него убежать.

Особенно он любил речку. Илим, веками бежавший к Ангаре, де-

лавший столько поворотов, петель, зигзагов, что вряд ли сосчитаешь, 

перед Погодаевой выравнивался, становился широким и полново-

дным, а уже за деревней, ударившись в лоб Красного Яра, поворачи-

вал почти под девяносто градусов, и дальше вновь начинал петлять.

— Мила! — позвала Анна дочь.

— Что, мама?

— Разбуди Мишаню, пора.

Но Мишка уже входил в дом, успев умыться под умывальником 

во дворе.

— Здравствуйте всем, — степенно сказал он сестрам и матери, ко-

торую уже привели в порядок: умыли, причесали, надели новую коф-

ту и, усадив на кровать, пододвинули к ней стол, где стоял нехитрый 

деревенский завтрак.

Мать таяла на глазах. Сестры приехали, чтобы ухаживать за ней, и, 

как говорили в деревне, «проводить по-людски». Чем-то страшным, 

необратимым веяло от этих слов, и Мишкино сердце сжималось от 

тоски и безнадежности. Мила, родившая два месяца назад дочку, 

приехала из Иркутска, а Капа добралась из низовьев Ангары, где ее 

муж работал в экспедиции.

Завтракали молча, украдкой поглядывая на мать, не желая даже 

взглядом напоминать ей о страшной болезни. Все, в том числе и она, 

знали, что болезнь эту не победить, но все равно каждый надеялся на 

чудо.

Медсестра, которая приходила делать матери уколы, под большим 

секретом сообщила Мишке, что его мама умирает и ему надо на-

браться мужества и терпения. От неожиданности он выронил стакан 

чая, который подавал медсестре. Он хотел закричать на нее, оскор-

бить, обозвать последними словами, но сдержался. Он не поверил 

ее словам. Он видел, что мать с каждым днем слабела, черты лица ее 

заострялись. Синие большие глаза побледнели, светлые густые воло-

сы, которые она заплетала в косу, поредели и почему-то потемнели. 
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Ей было трудно говорить, чистый, как родник, голос, который он так 

любил слушать, стал слабым, надтреснутым. Из груди вырывались не 

слова, а хрипы, она долго прокашливалась, вытирая губы платком. 

Маленькие руки с длинными тонкими пальцами пожелтели и стали 

прозрачными, как пергамент.

Мать никогда не была дородной, как большинство деревенских 

женщин. Для Мишки она была эталоном красоты. Среднего роста, 

худощавая, с правильными чертами лица: прямой нос с чуть за-

метной горбинкой, голубые глаза, роскошные пшеничные волосы. 

В колхозе она не отказывалась ни от какой работы: была дояркой, 

жала хлеб, ухаживала за курами на ферме, пасла коров. Все домаш-

нее хозяйство, разумеется, было на ней. И при этом каторжном труде 

у нее были удивительно красивые руки, стройная фигура, которую 

не портили даже телогрейка и сапоги. Наоборот, они только подчер-

кивали ее красоту.

Взгляд ее буквально светился добротой, рядом с ней было уютно 

и тепло. Некоторые деревенские бабы побаивались ее. Вероятно, от-

того, что она никогда не ругалась, как они, грязно, с криками и ма-

том, призывая в помощь всех святых и самого господа Бога.

Мишка видел, как мужики заглядывались на нее, и тогда его охва-

тывал страх. Он боялся, что в ее взгляде промелькнет какая-то заин-

тересованность — в его глазах это было равносильно предательству. 

Некоторые приходили свататься, но мать всем отказывала, чему он 

был несказанно рад.

Она говорила ему: «Ты у меня самый лучший мужчина…» — и при-

жимала его большую голову к своей груди, и он вдыхал такой род-

ной, вкусный, привычный запах, исходивший от ее тела. Это же была 

его мама! Как она могла умереть? Одна мысль о том, что он может 

остаться без нее, приводила его в отчаяние. Пытаясь во всем угодить 

больной матери, Мишка наивно надеялся, что однажды утром он 

проснется, и все будет, как прежде.

Он не понимал еще чувства любви, но неодолимая тяга к матери 

была первым ростком в его душе. Он учился у нее, как держать себя 

в присутствии старших, как отвечать, не быть злым, хотя иногда так 

хотелось крикнуть тяжелые слова в лицо обидчику, чтобы они задели 

его за живое, и ему было бы так же больно. Улица всегда имеет влия-

ние на детскую психику, улица — это образец подражания, это узна-

вание всего того, что вокруг и хорошего, и плохого. Конечно, встречи 

с ребятами оставляли след. След не всегда хороший.
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Но, получая заряд негативной энергии, он всегда разряжался ря-

дом с мамой, она находила слова, которые удивительным образом 

действовали успокаивающее и гасили возникшие страсти. Дом был 

местом, куда всегда хотелось прийти, там было душевное тепло, со-

гревающее и вылечивающее. Он так много разговаривал с ней, обыч-

но это было по вечерам, когда они гасили керосиновую лампу и под 

свет луны вели долгие разговоры о жизни. Он даже не задумывался 

о том, как может неграмотная женщина знать столько, знаний ее 

хватало, чтобы полюбить мир вокруг, землю, свою деревню. Расска-

зы ее были образны, слова сочны. Если шел разговор о людях, он по 

едва уловимым приметам узнавал их, если о местности, ей хватало 

несколько образов, и он видел Тушаму или Россоху. Он не удивлялся 

этому, для него и не могло быть иначе. Материнские рассказы были 

для него открытием мира, в котором ему предстояло жить, без них бы 

жизнь вокруг становилась тусклой. Он постоянно испытывал радость 

от узнавания, нет не удивление, а радость. Это становилось нормой 

жизни. Конечно он понимал, что сестры приехали не зря. Если бы 

мама могла выкарабкаться из когтей ненавистной болезни, вряд ли 

бы они бросили своих мужей. Как сказала соседка, приехали, чтоб 

проводить мать в последний путь по-людски.

А сейчас пришла пора расставания. Мишку отправляли на област-

ной пионерский слет в Иркутск. Вот мать и уговорила его восполь-

зоваться оказией и навестить старшего брата, что жил в Черемхово, 

шахтерском городке в ста километрах от областного центра. Ранней 

весной он приезжал в Погодаеву, тогда они с матерью решили судьбу 

Мишки. Ехать в Иркутск и Черемхово он не возражал, однако хоте-

лось вернуться назад. Ему не представлялось жизни своей без мамы. 

Она просила хотя бы лето прожить у брата, а там будет видно. На 

том и порешили, каждый думая о своем. Он считал себя взрослым 

парнем, способным выполнить любую работу, и надеялся вернуться 

к осени, чтобы учиться, ухаживать за матерью, доить корову и делать 

другие дела по хозяйству. Мать же рассчитывала, пока жива, устроить 

его, так как не стань ее, думать о нем будет некому и попадет парень 

в детдом.

Завтрак закончился, сестры собрали посуду, поставили стол на 

место. Мама, устав находиться в неудобной позе, прилегла, попро-

сив его присесть рядом с ней. Он сел, взял ее руку, положив ладошки 

сверху и снизу, чтобы ей не было больно держать свою. Он смотрел 

на родное лицо, говорить не было сил, к горлу подкатывал комок, 
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на глазах выступала противная влага. Понимая, что он может сейчас 

разреветься, он осторожно положил мамину руку на одеяло и встал 

у окна.

Перед ним во всю свою могучую ширь красовалось зеленое по-

годаевское поле, пройдет месяца два и заколосится пшеница на нем, 

сияя солнечной красотой и удивляя всех урожаем. Чуть впереди стена 

леса, который на сотни километров убегает в синюю даль, сначала 

к Качинской сопке, затем к Шальновскому хребту, а потом еще даль-

ше и дальше, где Мишка никогда не бывал.

Слева навис Красный Яр, почти вертикальная стена над рекой, он 

прикрывал деревню от северных ветров, был ее защитой.

— Миша, — позвала мама.

Он быстро сел, взглянув на мать, погладил ее руку.

— Прости меня, мама.

— Это ты меня прости, сынок, что не вырастила тебя.

— Опять ты, мама, не надо. Уверен, что ты поправишься, и я вер-

нусь, только зря расстаюсь с тобой.

Мать посмотрела и улыбнулась.

Не будем о грустном.

— Отправляю тебя в такую даль, береги себя по дороге, не выска-

кивай на станциях.

— Мама, ты ведь знаешь, что я уже всю страну объехал, когда до-

бирался в Крым.

— Тогда ты был не один, у вас старшие были.

— Не бойся, мама, я буду внимателен.

Она погладила его руку, прижалась к ней щекой, и слезы полились 

ручьем из ее глаз. Миша осторожно высвободил руку, взял платок 

и обтер лицо.

— Спасибо, — и слезы вновь полились из ее глаз.

Он молчал, смотрел на мокрое родное лицо, на покрасневшие 

глаза, понимая, что слова не успокоят ее. Ему самому захотелось за-

кричать от нестерпимой боли, возникшей у него в груди. Он встал 

на колени, положил голову на грудь матери, она гладила ее тонкими 

холодными пальцами, пытаясь дотянуться поцеловать, но сил не хва-

тило и еле слышно звучали ее слова, как заклинания:

— Прости меня, прости.

В дом вошла Мила.

— Миша, нужно идти, самолет ждать не будет.

Он поднял голову, посмотрел в лицо матери, ее глаза смотрели 
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прямо в его глаза. Потом она улыбнулась, улыбка была как и прежде, 

украсившая все ее лицо.

— Пора, сынок. Береги себя, как приедешь, сразу напиши мне 

письмо, я буду ждать весточки.

Он попытался что-то сказать, не смог и вдруг неожиданно для 

себя расплакался, ему стало стыдно, он выбежал в сени, прижался 

к стене за кадушкой с водой. Сестра обняла его:

— Не плачь, Миша, матери будет тяжело, иди попрощайся, — она 

вытерла ему слезы. Он снова вошел в дом, подошел к матери, поцело-

вал ее в губы, потом прижался к рукам, целуя их:

— До свидания, мама!

— До свидания, — тихо ответила мать, — будь осторожен, береги 

себя.

Мила взяла его за плечи, но он не дал ей развернуть себя спиной 

к матери, неловко ступая до самой двери все смотрел на родное лицо, 

на чуть приподнятую руку, на добрую родную улыбку.

Уже во дворе он немного успокоился, прошел в огород, дошел до 

межи, отделяющий огород от колхозного поля, обратил внимание, 

что по дороге, ведущей в лес, появились столбы пыли. «Значит, люди 

выехали работать», — мелькнула мысль. Солнце поднялось над высо-

кой Ждановской сопкой и стало пригревать. Все вокруг было знако-

мо. Каждая тропинка и дорожка вели в заповедные места, где он рос, 

собирая ягоды и грибы, возил копны сена на сенокосе, рыбачил, пас 

коров, с ребятами ездил в ночное, где у костра велись долгие разгово-

ры, пока звездное небо не успокаивало их, и они мгновенно засыпали 

в тех же позах, в которых еще сидели минуту назад. Все отрывалось 

от него, впереди ждал мир незнакомый, его хотелось увидеть, побы-

вать в нем. Не в кино, а наяву увидеть паровоз, трамвай, троллейбус, 

высокие дома, красивые улицы. Но одна мысль, что рядом не будет 

мамы приводило его в замешательство и ему уже никуда не хотелось. 

Нить, связывающая их, была настолько прочной, что обрыв ее для 

обоих был смертелен.

— Мишаня, нужно ехать.

Мила взяла его за руку и повела по проулку к реке.

Его любимая лодка покачивалась у лавницы. Сестра положила 

вещи, сама села посередине, а Мишка, отталкиваясь длинным вес-

лом, повел лодку против течения. У берега течение было слабым, 

и лодка быстро побежала вперед. Мила молчала, Мишка тоже, сил 

для разговора не было, мысли путались в голове, хаотично сменяя 
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одна другую. То он с жалостью думал о матери, и тут же радовался, 

что полетит на самолете. Жалел, что не поедет в этом году на сено-

кос. Сейчас он бы косил наравне с мужиками! Он даже представлял, 

как свежая, сочная трава под его косой ложится ровным рядком на 

зеленом покрывале, расположенном вдоль берега таежной речки Ту-

шамы. И тут же в голове возникала другая картина, в городе он пой-

дет в цирк и увидит настоящего слона. Он гнал от себя эти мысли, 

заставляя себя думать о матери, о ее болезни. Как она там сейчас? 

Наверное, плачет. И опять перед ним рисовались соблазнительные 

картины города, куда он едет. Все крутилось и вертелось, как на го-

родской карусели, и было трудно думать о чем-то одном.

Переплыли Илим, пристали к берегу у скобяного магазина.

— Не забывай нас, Мишаня, осенью встретимся. Смотри там, 

в городе… И письма пиши, мать будет ждать…

Взяв свой маленький фибровый чемоданчик, Мишка пошел 

в школу, где собиралась вся группа для поездки на областной слет. 

Он шел по центральной улице, такой знакомой и родной. Вот краси-

вый двухэтажный дом, где располагался райисполком. Вот неболь-

шое здание почты, в зимние дни они с приятелем отогревались здесь 

перед окончательным броском к дому. Рядом с почтой, чуть в глуби-

не, чайная. Она притягивала к себе необыкновенно вкусным запа-

хом выпечки, столами, покрытыми вышитыми белыми скатертями, 

и макаронами, экономно политыми ложечкой сливочного масла. За 

чайной, в самом центре села — Дом культуры. Это был, без преуве-

личения, центр мироздания. Всё, самое значимое, дорогое и радост-

ное в жизни селян, проходило именно здесь. Праздничные концерты 

и театральные постановки, в которых Мишка непременно участво-

вал, кинокартины, танцы, собрания…  Каждый день сюда стремились 

люди.

Мишкины ботинки стучали по деревянному тротуару. Все остава-

лось позади: мама, река Илим, село и деревня, где прошли детские годы.

Самолет Ли-2, разбежавшись по грунтовой полосе, взлетел и сделал 

круг над деревней. Мишка в иллюминатор увидел свой дом. Отсюда, 

с высоты, все казалось маленьким, игрушечным. Дом стоял на краю 

деревни, справа пылила дорога, и он хорошо видел несколько повозок, 

едущих на Малую речку. Да и вся деревня — как на ладони. От домов 

к реке спускались тропинки. В воде стояли лавницы, к каждой из них 

была привязана лодка.. Он разглядел и свою лодку. «Мила уже дома» — 

подумал он. У Малой речки Илим делал крутой поворот и мимо кру-
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того песчаного берега бежал к Ангаре. Вот еще раз самолет сделал круг 

над селом и деревней. Мишка смотрел в иллюминатор, стараясь за-

помнить в мельчайших подробностях картины родных мест.

Наконец самолет выровнялся, и на сотни километров потянулась 

тайга с редкими зимовьями. Она казалась такой огромной и беско-

нечной, что не верилось в то, что рано или поздно она закончится, 

расступится, и большой, красивый город Иркутск встретит их.

Он еще некоторое время смотрел вниз, а потом стал прислуши-

ваться к своим сверстникам. Несмотря на шум мотора, все громко 

разговаривали, стараясь перекричать гул двигателя, радостно дели-

лись впечатлениями. Вскоре и это прошло. Все сидели тихо, каждый 

думал о чем-то своем…

2.

Месяц жил Мишка у брата в маленьком шахтерском городке под 

Иркутском. Городок, объединивший несколько шахтерских поселков 

в одно целое, был зеленым и красивым. Деревья росли между бывши-

ми населенными пунктами, деля их на микрорайоны с многоэтажны-

ми домами. Частный сектор представлял собой сплошное море зеле-

ных насаждений, из-за которых не видно было даже крыш. Бывшие 

поселки объединяла асфальтированная дорога, она же — центральная 

улица города. Она же была частью Московского тракта; в праздники 

колонны демонстрантов шли по ней к площади, где стоял памят-

ник Ильичу, а по вечерам улица служила любимым местом прогулок 

местной молодежи. Здесь знакомились, влюблялись, демонстрирова-

ли обновки, сплетничали, дрались — словом, шла обычная уличная 

провинциальная жизнь.

Каждый квартал–поселок мог существовать автономно, там была 

собственная больница, кинотеатр, школа, магазин. В центральной 

части города стояли общегородские постройки: горком партии, тех-

никум, филиал института.

Транссибирская магистраль не разрезала город надвое, как часто 

бывало в сибирских городах, а проходила сбоку. Электрички оста-

навливались в каждом поселке, что было большим подспорьем для 

местных жителей. Шахт в городе было много, все они соединялись 

друг с другом и с центральным вокзалом железнодорожными путями, 

по которым беспрерывно сновали паровозы: пыхтящие, чумазые, из-

рыгающие клубы черного дыма. Да что там дым, из труб паровозов 

вылетали вместе с искрами и кусочки горящего угля. Все железно-
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дорожные пути и окрестности всегда были покрыты слоем угольной 

копоти, и даже ливневые дожди не могли смыть ее.

Переулочки, ведущие к центральной дороге, всегда пересекали 

подъездные пути, и человек, уходящий из дома в белой рубашке, воз-

вращался в серой. Особенно трудно было пережить это девчонкам, 

бегущим в клуб на танцы.

Удивляло большое количество стадионов. Не просто спортплоща-

док, а настоящих стадионов с трибунами для зрителей и хорошим по-

крытием. В Черемхово их было несколько, в каждой шахте и разрезе. 

Они никогда не пустовали. Мишка участвовал в спортивных батали-

ях с первого дня приезда. Чаще всего гонял в футбол. В основном это 

был футбол, но и в городки, и в волейболе не был последним.

Но самое большое впечатление на него произвел городской парк. 

Ему, таежному жителю, привыкшему к дикой, естественной природе, 

было странно видеть среди лесного массива аккуратные, посыпанные 

песком дорожки, лодочную станцию на пруду, концертную площадку 

со сценой-раковиной и скамейками. Но больше всего его поразили 

качели. Деревенские по сравнению с этими были игрушечными.

Не было такого дня, чтобы Мишка не побывал в парке, не посидел 

бы на скамейке, не покатался на качелях. У него уже появились лю-

бимые места: большая беседка, где он наблюдал шахматные баталии, 

любил бывать на концертах местных артистов-любителей. Бывало, 

заезжали и столичные гастролеры.

Он вспоминал деревню но жизнь его была такой насыщенной, 

что часто он забывал о ней совершенно, и только перед сном вспо-

минал свой двор, сеновал, огород, который в этом году стоял пустой, 

невскопанный, и наверно, весь зарос сорняками и крапивой. Вспо-

минал маму, ее исхудавшие руки и добрые глаза. Каждую неделю он 

писал домой письма, рассказывал о своей новой городской жизни, 

спрашивал о здоровье, но ответов не получал. Каждый день он подбе-

гал к почтовому ящику, но кроме газет и разных официальных писем 

для брата там ничего не было.

Брата Мишка видел редко. Он работал бригадиром навалоотбой-

щиков, и одновременно был депутатом и членом горкома партии, 

и еще куда-то входил, и обязан был где-то присутствовать.

В доме хозяйкой хозяйничала жена брата. Мишка удивлялся, 

как эту некрасивую, шипящую, словно гусыня, женщину, мог вы-

брать Николай? Все в ней было отвратительным: выпученные глаза 

и белесые ресницы, толстый мясистый нос и слюнявый, никогда 
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не закрывающийся рот. Говорила она громко и непрерывно, слова 

вылетали каркающие и пронзительные, однако понять, о чем она 

говорит, было затруднительно. Мишка давно заметил: у некраси-

вых людей почти всегда паршивый характер, они злы, недоволь-

ны всем, завистливы. Все это в полной мере относилось и к жене 

брата. Профессии у нее не было, она никогда и нигде не работа-

ла. Приехала из Москвы в Сибирь, к своим дальним родственни-

кам, чтобы найти себе мужа. Нашла. Но почему мужем оказался 

его брат, Мишка так и не понял. Однако сразу, с первых же минут 

общения почувствовал жгучую ненависть свояченицы к себе. Он 

пытался не обращать на это внимания, болтаясь с новыми друзья-

ми по бесконечно длинным улицам городка, придумывая себе за-

нятия и развлечения. В жаркие дни они убегали на карьеры, где 

были удивительно чистые озера с родниковой водой, и купались до 

посинения. Никогда еще Мишка не купался так много — в холод-

ных сибирских реках, таких, как Илим, не очень-то покупаешься. 

Вечером в его адрес звучала отборная брань. Каждое утро свояче-

ница давала ему кучу заданий и поручений, выполнить которые 

было практически невозможно. Выйти из дома разрешалось только 

после выполнения всех заданий.

Он убегал, не обращая внимания на крики свояченицы — он бы-

стро привык к ее ругани, относился к этому терпеливо-презрительно, 

чем приводил хозяйку в бешенство. Но жизнь вокруг была настолько 

хороша, что даже злобная свояченица не могла ее испортить. Остава-

ясь один, Мишка философски говорил сам себе:

— Ну, не может же все быть хорошо…

Пятнадцатого июля (он навсегда запомнил эту дату!), в пять часов 

утра его подняла с постели неведомая сила. Никогда, даже в деревне, 

Мишка не поднимался в такую рань, а уж если возникала такая не-

обходимость, то его будили всей семьей, даже брызгали на него хо-

лодной водой. А здесь он сам открыл глаза, сон как рукой сняло. Не 

одеваясь, вышел на крыльцо.

Нежно розовел горизонт. Над деревней плыла тонкая, прозрачная 

вуаль утреннего тумана. Мишка сел на крылечке, положил голову на 

резные перильца и задремал. Он не видел, как первые лучи солнца 

осветили сонный городок, проникая в просторные дома и тесные ба-

раки. Солнце поднималось все выше, и наконец засверкало, отража-

ясь в стеклах многоэтажных домов и слюдяных прожилках породы, 

выброшенной в огромные горы — терриконы.
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Сладко пахли цветы, сладковато-приторный запах пропитал все 

вокруг. Где-то вдалеке еще выводил свою трель соловей. Теплые лучи 

разбудили спящего голубя, тихо дремавшего на веточке старого топо-

ля. Облака растворились, за легкой линией горизонта уже показался 

огненный шар.

Солнце светило все ярче и ярче, постепенно выбираясь из-за го-

ризонта, птичий гомон усиливался.

Во сне Мишка не слышал начала дня: криков петухов, гулких уда-

ров копра, забивающего сваи около центральной электростанции. 

Днем шума стройки не было слышно из-за бегающих туда-сюда кри-

чащих паровозов, но по утрам удары копра разносились окрест на не-

сколько километров.

Он спал, обняв перила крылечка, не испытывая неудобств, как 

вдруг почувствовал, что кто-то рядом присел на ступеньку, обнял 

его за плечи и поцеловал в висок. Мишка удивился — кто бы это мог 

быть? Он открыл глаза. Никого не было. Теплые лучи согревали его, 

он прикрыл веки и снова провалился в дремоту. И снова кто-то по-

целовал его в висок. «Может это сон? — подумал Мишка. — Ну, ко-

нечно, я сплю и чувствую все это. Разве может быть здесь мама? Она 

так далеко». Но тут он почувствовал на своих плечах чьи-то теплые 

руки, услышал легкое дыхание.

— Мама, это ты? — спросил Мишка.

— Здравствуй, Мишаня, — голос прозвучал тихо, но настолько 

явственно, что все ему стало ясно. Этот голос он узнал бы из милли-

онов других.

— Мама! — тихо позвал он.

— Я здесь, Миша, здесь…

— Но я не вижу тебя.

— А ты и не можешь меня увидеть.

— Почему?

— Потому что я уже умерла, и сейчас нахожусь очень далеко, на 

том свете. Но я так просила Всевышнего повидаться с тобой, что он 

смилостивился. И вот я здесь. Я тебя вижу, а ты меня — нет…

— Да что ты, мама, все это сказки. Нет никакого того света, и ни-

какого всевышнего нет.

— Давай не будем об этом. Какое счастье, что я тебя увидела! 

Я чувствую себя виноватой, что не сумела поставить тебя на ноги, 

оставила беспомощным мальчишкой. Болезнь оказалась сильнее. Но 

ты знай — в трудные минуты жизни я буду рядом.
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— Я не верю в сказки, мама.

— Как тебе живется у брата, Миша?

— Не могу привыкнуть. Вхожу в дом, а тебя в нем нет. Только эта 

гадюка, свояченица. Днем еще ничего, когда убегаю из дома, а по ве-

черам крики, ругань. Не знаю, как мне жить.

— А что же Николай? Неужели он не может дать укорот своей 

жене? Он-то хоть знает, как она к тебе относится?

— Я его почти не вижу. Я так решил: закончу восемь классов, 

поступлю в строительный техникум, в Иркутске. Закончу, буду ра-

ботать, а потом в институт. Ты же знаешь, в школе я был лучшим 

учеником…

— Знаю, сынок. Я всегда тобой гордилась. Береги себя, и меня не 

забывай…

Мишка открыл глаза и сразу закрыл их, настолько ослепительным 

было солнце. Он встал, держась за перильца, и, повернувшись спи-

ной к солнцу, внимательно осмотрел крыльцо. Ничего необычного не 

было в этом крыльце. Тогда он тихо позвал:

— Мама!

Тишина. Но ведь только что, мгновение назад он разговаривал 

с ней. Растерянно он прошел по дорожке к летней кухне и там не-

сколько раз позвал маму. Никакого ответа. Он вошел в дом, разбудил 

брата.

— Коля, мама умерла.

Брат спросонья переспросил:

— Какая мама?

— А у нас что, две мамы?.

— Что это ты придумал?

— Она только что была здесь.

Николай с изумлением и тревогой вглядывался в лицо младшего 

брата, вероятно, пытаясь разглядеть в нем признаки безумия.

— Она была здесь. Мы сидели на крыльце, разговаривали, но я не 

видел ее. Узнал ее по голосу. Она сказала, что всех, кто на том свете, 

увидеть невозможно.

— Может, тебе это приснилось?

— Я разговаривал с мамой, — упрямо повторил Мишка.

Невестка тоже проснулась, при последних Мишкиных словах по-

вертела пальцем у виска. Мишка пошел к себе в комнату.

В полдень почтальон принес телеграмму, в ней было три слова: 

«Мама умерла ночью».
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3.

Тридцать лет он прожил в Питере. Совершенно случайно оказав-

шись в этом городе, он прижился в нем. И хотя работа занимала боль-

шую часть суток, он находил время полюбоваться этим удивитель-

ным созданием архитектурной мысли, его улицами и площадями. 

Он гулял по Английской и Дворцовой набережным, мимо площадей, 

вытянутых вдоль Невы, окруженных царскими дворцами и государ-

ственными учреждениями, и не переставал удивляться пышности 

и великолепию «Северной Венеции», как принято было называть 

этот город.

Жить в Питере, особенно в первые годы, было трудно. Он скучал 

по яркому сибирскому солнцу, по своим землякам-сибирякам, общи-

тельным и понятным, по чистым сибирским рекам. Низкие темные 

облака, сырость, постоянные дожди — все это давило, заставляло по-

стоянно вспоминать край своего детства и юности. Да и люди здесь 

были более замкнутые, обособленные, ревниво оберегающие свой 

внутренний мир.

Питер — это два города. Исторический и обыкновенный, ти-

повой, каких сотни. Типовые для простоты называют «спальными 

районами». Вначале и он жил в таком районе, а через несколько лет 

переехал в центр, в настоящий Петербург. Жить в исторической части 

города тоже нелегко, как будто живешь в музее, всегда на обозрении. 

В спальных районах — большая скученность и масса неудобств. Чего 

стоит одна дорога до дому! Однако он не задумывался об этом — не 

было времени. Главным смыслом его жизни была работа.

В Сибири он выучился на строителя и своим упорством и настой-

чивостью многого добился в профессии. Ему стали поручать все более 

ответственные объекты. Они хоть и находились в городской черте, 

но были прикрыты от людского взгляда. Все они строились для того, 

чтобы выпускать продукцию оборонного назначения. Он гордился 

подобным доверием, хотя мало кто знал, какой ценой достаются ему 

эти успехи… Дома его не видели сутками. Но это сверхнапряжение 

делало его сильным, выносливым и уверенным в себе человеком. 

Он поднимался по служебной лестнице, но каждая последующая 

ступенька давалась все тяжелее. Пришло время, когда ему доверили 

руководить крупнейшим коллективом, выполнявшим самые ответ-

ственные задачи. Жить он стал на работе, а с родными встречался по 

большим праздникам. Надо отдать должное его любимой жене Нине, 

которая понимала его и заботились о нем.
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Он не заметил, как две дочки закончили школу, потом стали неве-

стами, вышли замуж и подарили ему четырех внуков. Только тогда он 

понял, что большая часть жизни прожита, ему уже за пятьдесят. Но 

он не смог остановиться и уйти на отдых. Да и как уйдешь? Общество 

стало новым, к власти пришли другие правители. Прежние мало за-

ботились о людях, все больше на словах, а новые и про слова забыли, 

занимались собой. Пенсии стали такими убогими, что жить на них 

стало невозможно, и умереть нельзя — денег не хватит на простень-

кий гроб и могилу. Какой уж тут отдых, тяни лямку, пока не упадешь. 

На улице падать не рекомендуется — никто не заметит.

Он поседел, постарел, набрался жизненного опыта, научился ду-

мать и анализировать. Вместе с этим приобрел множество возрастных 

болячек, от которых, увы, никуда не деться. Религия в его жизни за-

нимала едва ли не последнее место. Сказать точнее, вообще никакого 

места не занимала. Он не был убежденным атеистом, иногда и в цер-

ковь захаживал, но к церковным обрядам был равнодушен.

В Петербурге церквей построили великое множество и, несмотря 

на лихолетье советских времен, многие из них уцелели. Он любил за-

ходить в собор Петра и Павла, который был почти ровесником горо-

да, здесь хоронили русских царей, начиная с Петра Великого. Часто 

бывал в Казанском соборе, когда-то главном общегородском храме, 

поражавшем своим величием и монументальностью, множеством 

колонн из розового гранита, бронзовыми скульптурами. И все равно 

эта роскошь не трогала его душу.

После свержения советской власти, набожность стала в большей 

моде среди российского чиновничества.

Мода не затронула его, и не потому, что он верил в коммунисти-

ческие идеалы. Он был далек и от них. В их деревне не было церкви, 

а это чрезвычайно много значит в воспитании ребенка. Церковь мог-

ла воздействовать на детский ум, несмотря на оголтелую атеистиче-

скую пропаганду, которую вели в школе, в клубе, в газетах, журналах 

и книгах Он стал атеистом, потому что атеистами были все вокруг. 

Ему внушили, что церковный пафос — лживый, искусственный, 

попы все врут, бога нет, космонавты летали, никого не видели… Еще 

в юности он увлекся театром, и именно театральный пафос послужил 

для него образцом искренности и правды. Это увлечение наложило 

отпечаток на его чувства и мысли, на способ их выражения.

У него не было желания покреститься, стать воцерковленным 

человеком, православным, посещать богослужения. Он никогда об 
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этом не думал. Но однажды, неизвестно почему, он захотел посетить 

Валаам. Лет двадцать пять назад ему неоднократно предлагали про-

фсоюзную путевку на этот остров в Ладожском озере, но он пред-

почитал на выходные дни оставаться дома и отдохнуть. В России об 

этом архипелаге, что разбросал свои острова по центральной части 

Ладоги, знают многие. Утверждают, что нигде нет такой природы, как 

на Валааме, а хвойного леса, что растет на чудо-островах, не встре-

тишь во всей Европе.

Это желание было настолько необычным, что жена с удивлением 

сказала:

— Ты же столько раз отказывался от этой поездки!

— А сейчас захотел. Не знаю, почему. Давай съездим.

Жена обрадовалась. Она тоже не была верующей, не соблюдала 

постов и обрядов православной церкви. Однако она давно хотела по-

бывать на Валааме, потому что много читала о нем и своими глазами 

хотела посмотреть на тамошние чудеса.

Купили билеты на круизный теплоход и отправились в плавание. 

Ночью теплоход плыл по Ладоге, которая встретила их неприветли-

во. Какая-то неведомая сила раскачивала судно, скрипели и стонали 

перегородки и корпус. Ночью он не спал, поэтому уставший, раз-

битый, с больной головой ступил на землю Северного Афона. Не-

сколько часов экскурсии добили его окончательно. Он остановился 

у краснокирпичного Воскресенского скита, красивейшего ансамбля, 

состоящего из храма, двухэтажного келейного корпуса с мезонином 

и подсобного здания с баней. Сказал жене, что подождет группу 

здесь, по словам экскурсовода, они скоро вернутся к этому же месту.

Присел на лавочку, опершись спиной на холодную кирпичную 

стену, ограждавшую скит. Вытянул ноги, прикрыл глаза. Задремал. 

Тишина на острове стояла такая, что было слышно, как шелестят ли-

тья. В воздухе витал тонкий, едва уловимый запах, такой родной, зна-

комый, но вспомнить его он так и не мог. Неожиданно увидел мона-

ха, который возник словно бы из воздуха. Это был высокий мужчина, 

с хорошо ухоженной бородой, синими, как васильки, глазами. Мона-

шеская одежда сидела на нем ладно и аккуратно, можно сказать, она 

шла ему. Он был еще молод, на лице ни единой морщинки, выправ-

кой напоминал бывшего военного. В левой руке монах держал четки, 

сделанные из деревянных брусочков, обшитых кожей. Подрясник 

прикрывала длинная, без рукавов, накидка с застежкой на вороте. 

Мантия, как заметил Михаил, была из простой и грубой ткани. Все 
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одеяние было черным, как и положено. Однако в нем он не выглядел 

смиренным и безропотным. Наоборот, фигура его была статной, ве-

личественной, а взгляд умных глаз — внимательным и строгим.

«Почему он сел рядом? — подумал Михаил. По словам экскурсо-

вода, местные монахи крайне редко контактируют с мирскими. Он 

улыбнулся, вспомнив свои детские представления о монахах, и во-

обще церковных служителях. Он был твердо убежден, что скит — это 

нечто, похожее на пещеру, где сидят монахи, никуда не выходят и фа-

натично молятся днем и ночью, без перерывов на сон и обед. Здесь 

он увидел прекрасные комплексы зданий, жилых и производствен-

ных — это и были скиты, самые настоящие. Вот тебе и остров! Таких 

зданий и в городе-то редко встретишь.

— Здравствуйте, Михаил.

— Здравствуйте, святой отец, — автоматически ответил он и встал 

со скамейки.

«Господи, откуда он знает мое имя?»

— Знаю, — словно читая его мысли, сказал монах. — Жду вас уже 

с утра.

— Меня? — еле слышно пролепетал он, потому что в горле мо-

ментально пересохло. Повинуясь жесту монаха, он присел рядом.

— Нет, вы не бойтесь и ни о чем плохом не думайте. Я ни с кем вас 

не перепутал, а ждал, чтобы передать следующее: вам пора побывать 

на могиле у матери.

Он смотрел на монаха, ничего не соображая. Слова и мысли вих-

рем крутились в голове, но зацепиться за что-то и остановиться не 

могли. Он был удивлен, шокирован, напуган. Его, прожившего такую 

длинную и непростую жизнь, трудно было чем-то удивить. Особенно 

сегодня, в новой стране с ее абсурдными реальностями. Он был ма-

териалистом и вполне доверял авторитету науки. Он не понимал и не 

принимал мистики, хотя бы потому, что достаточно насмотрелся на жу-

ликов и шарлатанов, исцеляющих от всех болезней, на всех этих чер-

ных и белых магов, кашпировских, чумаков и гробовых. Он с улыбкой 

читал в бесконечных газетных «таблоидах» объявления «потомствен-

ных ведьм» и «колдунов в пятом поколении», обещающих снять венец 

безбрачия, родовое проклятье, в общем, избавить от любых недугов.

Но чтобы такое случилось с ним?

«… А может быть, так называемый потусторонний мир существу-

ет? Возможно, это реальность высшего плана, где в той или иной 

форме запечатлен каждый миг бытия, и где одновременно пересе-
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каются прошлое, настоящее и будущее? В этой реальности хранится 

информация о людях с момента их появления на свет. Там известно 

обо всех перенесенных болезнях, травмах, причинах смерти челове-

ка. Все хранится, что некогда происходило, что происходит сейчас 

и что произойдет в будущем…».

Он украдкой дернул себя за ухо. Не снится ли ему все это? Боль 

была реальной, значит, это не сон. А может быть, это розыгрыш, шут-

ка, мистификация? Но кто же может так зло и неостроумно шутить?

— Побывайте у матери до сентября. Она об этом очень просила, 

она будет ждать вас, — монах встал и направился к скиту.

— А если не успею, что случится? Путь ведь неблизкий. Вы встре-

чались с ней?

— Не задавайте вопросов. Ответов на них не будет… 

Через мгновение монах скрылся, вернее сказать, исчез — так же 

мгновенно и таинственно, как и появился. Послышались голоса, это 

группа, где была жена, возвращалась с осмотра.

— Что с тобой? — спросила Нина, с беспокойством вглядываясь 

в его лицо.. — Ты весь побледнел. Сердце не болит?

— Все в порядке. Пока вы ходили, я посидел здесь на лавочке 

и неплохо отдохнул. Ты знаешь, я познакомился и поговорил с инте-

ресным человеком, монахом. Такой высокий, осанистый, с большой 

бородой, а глаза, как у ребенка — синие и доверчивые. Ты не встре-

тила его?

— Нет, я никого не видела.

— Странно, он шел навстречу к вам.

Он шел рядом с женой и понимал, что не может рассказать ей 

того, что с ним приключилось — она, чего доброго, подумает, что он 

тронулся умом. Все произошло вопреки его понятиям, его разуму, 

его воспитанию. Он мучился тем, что никому не сможет поведать 

о странной просьбе монаха, о его невероятной осведомленности. От-

куда монах знает его имя? Откуда он знает, где могила его матери?…

… Теплоход дал прощальный гудок и медленно отвалил от при-

чала. Он прощался с Монастырской бухтой, узкой полоской, глубоко 

врезанной в сушу. Поклонился изящному и простому храму Николая 

Чудотворца. Когда-то Александр Дюма, посетивший Валаам во вре-

мя своего путешествия по России, сравнил эту церковку с драгоцен-

ностью, только что вынутой из бархатной шкатулки.

Долго стоял на корме. Остров удалялся вместе с Поклонным 

крестом, установленным апостолом Андреем Первозванным. Вот 
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он скрылся в вечерней мгле, чудесный Валаам, «предивный остров, 

древний и святой», оставляя по себе тревожную память и мучитель-

ные, неразрешимые вопросы.

4.

У каждого человека есть малая родина. Не большая страна, ве-

ликая и могучая, со своими законами и народом, а маленький кло-

чок земли, где он родился, произнес первые слова, научился ходить. 

И куда бы в дальнейшем не бросала его судьба, в памяти навсегда 

осталась лесная тропинка, сенокосные поляны, шум могучих сосен, 

раскачивающихся от сильного ветра, езда на лошадях, походы с од-

ноклассниками по заповедным местам, уборка урожая.

Он никогда не забывал родные места: реку Илим, Красный Яр, 

Качинскую сопку, речку Тушаму, Кулигу, и единственную деревен-

скую улицу, вытянувшуюся вдоль крутого берега Илима. И, разуме-

ется, знаменитую поляну. Ни в одном краю, да и во всем мире, пожа-

луй, не было такой поляны, как перед деревней Погодаевой. Место 

встреч, игр, праздников, собраний и гуляний по самому разному по-

воду. Поляна была большой, место красивое. По традиции, идущей 

из глубины веков, осенью и весной на ней жгли костры. Первобыт-

ная, какая-то языческая радость охватывала людей, они приплясыва-

ли, прихлопывали и пританцовывали, словно северно-американские 

индейцы. Здесь давали клятвы, уезжая в другие края, сюда приходили 

прощаться. Но все это осталось только в памяти.

В действительности у него нет Малой Родины. Нет кусочка земли, 

где была деревня Погодаева с длинной улицей вдоль реки, цветущей 

черемухой, белизна которой, словно платья невест, ярко выделялась 

на зеленом фоне. Нет деревенских палисадников с цветниками, нет 

и самих домов — добротных, рубленых по большей части из листвен-

ницы, а значит — вечных. Нет той самой поляны, что была на краю 

деревни, доброй предвестницы жилья. Вышел из тайги, добрался до 

поляны, и ты уже дома: слышны звуки жизни, душа поет от радости.

Все исчезло в один миг, словно легендарная Атлантида. Кому это 

понадобилось? Безумцам. Горе той стране, во главе которой стоят 

безумные люди. Сколько бед вершат они, не ведая об этом. Илим-

ская пашня, отвоеванная у тайги за триста лет по кусочку, по капель-

ке, осталась под водой.

Да что для безумцев чужой край, они уничтожат и свою собствен-

ную малую родину, прикрываясь заботой о людях и болтая о «высших 
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целях». Какие это цели, люди знают на своем собственном горьком 

опыте. Советская власть приобрела большой опыт в деле переселения 

не только отдельных граждан, но и целых народов.

Слова монаха, сказанные на Валааме, глубоко запали в его душу. 

Анализируя, раскладывая все по полочкам, он был почти уверен, что 

все это ему приснилось. Не могло такого случиться наяву. С другой 

стороны, он знал, что не засыпал ни на секунду и все время контро-

лировал себя. Но что это за странный монах, который знал о моги-

ле матери на Красном Яру? Может, это материализовались его соб-

ственные мысли? Он не верил в мистику, но объяснить ничего не мог. 

Наконец, он принял решение: надо ехать! Отбросил сомнения, воз-

ражения жены, приступы болезни. В голове стучало: надо ехать! надо 

ехать! надо ехать!

От Питера до Красного Яра напрямик пять тысяч километров. Но 

это по карте. В реальности путь туда значительно длиннее, потому 

что идет кругами. Сначала нужно добраться до Москвы. Самолет из 

Питера в Иркутск стал редкостью, билет на этот рейс стоит в два раза 

дороже, чем через Москву. Почему и от чего это происходит, никто 

не станет объяснять. А если уж попадется слишком любознательный 

и настырный, ему ответят: во всем виноват рынок.

От Иркутска до Железногорска-Илимского самолеты нынче не 

летают: не стало малой авиации. Видимо, тоже рынок причиной. Все 

самолеты и аэропорты уничтожены, они не нужны бедным людям 

в бедной стране. Осталась железная дорога, слава Богу, на металл ее 

пока не сдали. Да еще автодорога, что была пробита среди тайги на-

шими предками. Как ни крути, чтобы добраться до деревни Погодае-

вой, нужно преодолеть семь тысяч километров. В один конец.

Сестра Мила из родных мест никуда не уезжала. Когда пришел 

потоп, она перебралась в Новую Игирму, за сто километров от Пого-

даевой. Она сумела перезахоронить мамины останки. Кладбище без-

умцы устроили на вершине Красного яра, хорошо понимая, что до-

браться к нему можно двумя путями: на вертолете или на катере. И то 

и другое простому народу недоступно. Вот потому среди огромной 

водной глади пристроилось кладбище на Красном Яру. Люди наве-

дывались сюда по великим праздникам: когда мочи не было терпеть 

и душа просила поговорить с родным человеком.

А когда-то эта вершина Красного Яра, где стоит кладбище, была 

самым любимым местом сельчан. Отсюда можно было увидеть дале-

кий мир, на десятки километров окрест, поговорить со знакомыми 
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земляками, родственниками, выпить стопку-другую, спеть песню. 

Но не звучат нынче песни, место это — место скорби, памятник без-

умию и жестокости.

Он был у сестры только один раз, в марте восемьдесят девятого. Но 

тогда из-за непогоды и большого количества снега ему не удалось по-

бывать на могиле матери. В тот приезд все отталкивало его, все было 

чужим, неприветливым, неузнаваемым. Да и о чем говорить: расчис-

тили делянку в тайге, поставили дома, свезли людей с затопленных 

деревень и сказали — это будет ваша родина, любите ее. Возможно, 

для тех, кто здесь появился на свет, это и станет малой родиной, но 

как быть с теми, кто еще жив и хорошо помнит «Илимскую Атланти-

ду»?

Семь тысяч километров остались позади. Он добрался до поселка 

Брусничное. Теперь — на катер, и по знакомым местам. Он стоял на 

берегу в ожидании катера и смотрел на воду. Вдали виднелись зна-

комые очертания Красного Яра. Одиннадцать километров разделяли 

их. Где он сейчас находится? Нет, не в теперешнем красивом посел-

ке, который построили уже без него, а в той, прошлой жизни. До Ку-

лиги — три километра, до Малой речки — четыре, значит, сейчас он 

ближе к Россохе. Он ведь часто бывал здесь! Ходил за грибами и яго-

дами. Но где знакомые ориентиры? Справа — Качинская сопка, она 

вечная, ей никакая вода не страшна, но уж если и она уйдет под воду, 

Сибири не будет.

Катер тяжело преодолевал волны, в свое время на Илиме их назы-

вали валами. Он крепко держался за поручень, даже пальцы побелели. 

Странное ощущение испытывал он: когда-то мальчишкой, переплы-

вая на лодке Илим, он смотрел на воду, в которой отражались облака. 

Было ощущение, что суденышко плывет не по воде, а по облакам.

Вот знакомый распадок. Весной они пилили здесь сухостой на 

дрова и везли домой. Вот Малая речка, здесь он пас коров, рыбачил, 

мечтая о дальних краях. От Малой речки рукой подать до большого 

погодаевского поля. Он часто вспоминал колосящиеся рожь и пше-

ницу, а посредине — большой зеленый луг, где они с мамой заготав-

ливали сено для своей коровы Зорьки. Он с косой идет впереди, она 

за ним. Жужжит «литовка», эти звуки поют в его душе: наконец-то он 

помощник! Недолгая передышка, и он, как взрослый мужик, проти-

рает лезвие травой, и профессионально, легкими небрежными дви-

жениями точильного камня поправляет косу. И вновь жужжит коса, 

и вновь поет душа…
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А вот здесь, возможно, их огород. Он посмотрел на воду, ничего не 

видать. Все скрыто водой и темнотой. Грустно, печально, жалко той 

давней детской жизни, когда тебя любили, и ты любил, когда и хлеб был 

вкуснее, и чай слаще, а впереди — долгая-долгая интересная жизнь…

Вот и Красный Яр. Нет уже здесь праздничной поляны, все зарос-

ло молодым лесом. Чуть заметная тропинка вела к кладбищу. Он шел 

по ней, все вокруг было незнакомо. Одна мысль, что он на Красном 

Яру, заставляла сердце учащенно биться. В просветах между соснами 

мелькала глубокая синь воды, по которой бегали белые барашки волн. 

На небе ни облачка. Его больные легкие расправились, принимая це-

лебный воздух, напоенный благодатным хвойным ароматом. Он кру-

жил голову. Михаил присел на поваленное дерево, оно было теплым.

Мамину могилку он увидел во втором ряду от центральной дорож-

ки. Встал на колени, обнял холмик, прижался к нему.

— Здравствуй, мама.

— Здравствуй, сынок, — голос у матери был тихий, еле слыш-

ный. — Я знала, что ты придешь.

— Прости меня, мама.

— За что?

— Я очень долго у тебя не был. Все собирался, и никак не мог со-

браться.

— Ну ты же здесь! Я просила Всевышнего о нашей встрече, и он 

меня услышал.

— Да, мама, твою просьбу мне передал один монах на Валааме.

— Как ты живешь, сынок?

— Живу, как многие. У меня хорошая жена, двое детей, внуки. 

Я им рассказываю о тебе, о нашей деревне. А ты как живешь?

— Скучно здесь, Миша. Очень редко здесь бывают люди.

— А зачем они тебе?

— А как же, сынок, с людьми-то веселее… Ты береги себя, Миша-

ня, не простудись. Одет ты уж больно легко, не по погоде…

Он еще долго лежал на могиле, поглаживая ладонью землю, слов-

но это была голова матери. Потом встал, подошел к краю обрыва, об-

нял молодую сосну и долго смотрел на то место, где была его деревня: 

пристально, до рези в глазах, словно хотел навсегда запомнить и уне-

сти с собой то, что было ему дороже всего на свете.
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Люди и книги

«БЫЛ БЫ ЖИВ ВЕЛИКИЙ ПЕТР…»

В начале шестидесятых в редакции художественной литературы 
Лениздата была заведена толстенная тетрадь, на твердой обложке 
которой значилось: «Амбарная книга». Вскоре эта прозаическая 
надпись была чуть подправлена. «Амурная книга» — так несерьезно 
стал именоваться фолиант. Каждый писатель мог начертать на его 
страницах все, что душе угодно, не опасаясь цензурного вмешатель-
ства или гнева местного руководства. Руководство же Лениздата тех 
лет отличалось устрашающими габаритами. Именно это обстоятель-
ство имел в виду Михаил Дудин, изобразив пером три мощные обна-
женные натуры «с тыла» и снабдив выразительный рисунок четве-
ростишием:

В душе испытывая страх,
Перехожу на шепот:
Земля стоит на трех китах,
А Лениздат — на жопах.

Борис Григорьевич Друян – про-
фессиональный редактор, многие 
годы проработавший в отделе худо-
жественной литературы  Лениздата и 
журнале «Нева», член Союза журна-
листов. Живет в Санкт-Петербурге.
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Уже тогда Дудина знали не только как серьезного поэта, но и как 
автора веселых, ироничных, озорных, а подчас злых эпиграмм, ри-
сунков и шаржей. Однажды в той же «Амурной книге» известный 
поэт, многолетний редактор журналов «Костер» и «Аврора» Влади-
мир Торопыгин выразил в рифму неудовольствие по поводу слиш-
ком долгого, по его разумению, издательского прохождения своих 
рукописей:

Я Лениздат люблю, как маму.
Всегда, когда в нем выхожу,
Я девять месяцев упрямо
В его животике лежу.

Под этим, как сказал бы Зощенко, маловысокохудожественным 
сочинением автор не забыл поставить число, месяц и год: 20 июля 
66 г. А 23 июля в редакцию зашел Дудин. Раскрыл книгу, прочитал 
последнюю запись, хмыкнул, на минуту задумался и под указанной 
Торопыгиным датой «наложил резолюцию»:

Редактор! Помни эту дату.
Скажи, вперя в поэта взгляд:
— Забудь дорогу к Лениздату, —
Ходи, Володя, в детский сад!
М.Д.
23.VII.66.

Торопыгин был мягким, добрым человеком, с Дудиным он дру-
жил много лет. Конечно же, это четверостишие в восторг Володю 
не привело. Но что поделаешь: старший товарищ строг, ядовит, но 
справедлив! Не многие обижались на Дудина за дружеские поэти-
ческие уколы. Другое дело, когда поэт намеренно резко оттачивал 
против кого-то свое перо. Две-четыре строки, и — портрет готов!

В последнюю прижизненную книгу Дудина «Грешные рифмы» 
вошло далеко не все, написанное им «в легком жанре». Вместе с На-
тальей Банк я был составителем этой книги. У меня хранится множе-
ство автографов — неопубликованных эпиграмм Михаила Алексан-
дровича. Каждая — на отдельной карточке.

Вот эпиграмма без указания адресата, хотя в те времена все без 
труда узнавали в ней склонного к интриганству серенького проза-
ика, который искусно плел из ивы корзины:
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Плетет корзины, как интриги,
И на досуге пишет книги.

Вот четыре острых строки «Об одной лысине». Это о человеке, 
которым восхищалось, как тогда выражались, «всё прогрессивное 
человечество»:

Мы подняли страшный шум,
Но возвысили не ум,
А пятно на лысине
Мы с тобой возвысили.

Так и подмывает процитировать еще хотя бы несколько дудин-
ских «колючек», дружеских, не очень и совсем не дружеских:

*  *  *

У Коржавина Наума
Не житье, а красота,
Только очень много шума
В основанье живота.

*  *  *

Божья искра случайно обронена
В беспросветную душу Воронина.

*  *  *

Островой — титан Москвы,
Века однокашник.
Только вместо головы
Носит набалдашник.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ РИФМА-ЛОВУШКА

Маргарита Алигер
Проглотила как-то… муху.
Очень жалко мне старуху,
Не бери ее в пример.

*  *  *

Береги колхозный двор
От клопа от лютого.
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Покупай не клопомор,
А сочиненья Кутова.

Только лишь талантливый человек может «прилюдно» посме-
яться над самим собою. 

В шестьдесят признанный мэтр, Герой Социалистического Труда 
отметил свой юбилей восьмистишием под названием «Трагическая 
ситуация»:

Мне за столом Героем
Не быть наверняка, —
Выходит геморроем
Бутылка коньяка.
Теперь моей особе
Не ликовать, увы.
И повисают обе
С похмелья головы.

У непреклонных ревнителей чистоты родного языка может вы-
звать протест рискованная лексика «грешных рифм», хотя лексика 
сия в наши дни бесцеремонно вторгается не только в устную речь, но 
и в произведения профессиональных литераторов. В данном случае 
в оправдание замечу: совершенно обойтись в «грешных рифмах» без 
«грешных» слов — дело немыслимое!

В один из летних дней девяносто первого года в «Неву» зашел не-
привычно мрачноватый Дудин.

— Здравствуй хорошенько! — привычно поздоровался он, присел 
к столу, быстро что-то написал на листе бумаги и сказал: — Шел сей-
час к тебе по Невскому, и вот что написалось. Послушай-ка:

Ты блядь минуешь. Глядь-поглядь –
Тебе опять навстречу блядь.
Твой город стал теперь на вид
По-европейски блядовит.
В нем от скрещения идей
Растет количество блядей.

Я рассмеялся, стал повторять строчки, говорить об отменной 
рифмовке.

— Да нет, не в этом главное, — прервал меня Михаил Алексан-
дрович. — Понимаешь, каждый день хожу по Невскому, а только се-
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годня вдруг ощутил, что город-то, наш город становится… да что там 
говорить, уже стал каким-то другим, кругом вывески, рекламы не 
на русском языке. На домах написано: «Невский проспект», а сни-
зу: «Кока-кола». Да еще девки косяками… на потребу. Может, так 
и должно быть… Время такое. Не знаю. Но видеть это тошно.

В тот раз долго сидел в моем кабинетике Михаил Александрович. 
Заглянул главный художник «Невы» Борис Федорович Семенов. 
М.А. прочитал свои новые стихи и хлесткие, давно известные и со-
всем еще никому не известные эпиграммы, опять была прочитана 
«грешная» миниатюра «Проходя по Невскому». Вспомнили и ду-
динское четверостишие «Из новой ленинградской истории», напи-
санное во времена правления партийного вождя Г. В. Романова:

О город крови и туманов,
Идей великих и могил,
Тебя вознес один Романов,
Другой Романов — загубил.

— Думали, хуже быть уже не может, ан нет, оказывается, еще как 
может… Но ничего, пройдет и это, — неожиданно улыбнулся М.А.

Перед уходом он взял со стола бумагу с текстом миниатюры «Про-
ходя по Невскому», написал на обеих сторонах листа еще несколько 
горьких стихотворных мыслей и протянул мне. Привожу некоторые:

ЕСЛИ БЫ…

Был бы жив Великий Петр, —
Он бы всем устроил смотр.
Всю бы мэрию вкупе
И администрацию
Он послал бы в Кемь на пе-
Реквалификацию.

К ОЧЕРЕДНОМУ ПОВЫШЕНИЮ

Рост цен не остановишь квотой,
Он бесшабашен и нелеп.
И никакой теперь работой
Не заработаешь на хлеб.
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*  *  *

Нас всех одни печали жмут.
И нам не вырваться из круга,
Там, где не сеют и не жнут,
Там, где воруют друг у друга.

За два месяца до смерти, в конце октября 1993 года, Михаил Алек-
сандрович по телефону прочитал мне только что сочиненные четыре 
строки. Я их тут же записал:

С соизволения тщеты
В разгуле мелкой страсти,
Кто нас довел до нищеты,
Тот снова рвется к власти.

Написано это будто сегодня, в наши сумеречные дни о наших об-
щих бедах и горестях. Многие «грешные рифмы» рождены болью 
поэта за человека, за Россию. В них — добрая, ироничная, насмешли-
вая, саркастическая, иногда — презрительная дудинская улыбка. Он 
ненавидел неистребимое племя бюрократов, чиновников всех ма-
стей и рангов, ни во что не ставящих простого человека-труженика.

Один в тоске своих усилий
Не отлежишься на печи.
… А от чиновников в России
Темнеет, как от саранчи,
Раздумье учит средоточью.
И ужас душу холодит.
И — ночь не в ночь!
Чиновник ночью
Еще чиновника плодит.

Жажда власти, мздоимство, самодовольство, безнаказанность 
рождали гневные, афористичные строки поэта:

Живут же сукины сыны,
Своей не чувствуя вины,
Как будто есть одна вина
У Салтыкова-Щедрина.

После кончины Дудина очень быстро, в решающей степени бла-
годаря активности Натальи Борисовны Банк, была собрана книга 
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воспоминаний его друзей — поэтов, прозаиков, журналистов, худож-
ников, ученых. Но, оказалось, составить книгу в наше время — это 
даже не половина дела. На издание нужны деньги. И немалые. Куда 
только мы ни обращались за помощью — и к руководителям круп-
ных промышленных предприятий, и к банкирам, и в Фонд культуры, 
и в Комитет по печати мэрии — все впустую. Все помнили и хоро-
шо знали Михаила Александровича, но… дальше разговоров и обе-
щаний дело не двигалось. Лишь Фонд мира выделил один милли-
он рублей: по тогдашним неденоминированным временам — капля 
в море. Этого должно было хватить лишь на оплату работы худож-
ника и технического редактора. Все авторы воспоминаний даже не 
помышляли о гонорарах.

Дни шли за днями, а на моем редакционном столе сиротливо ле-
жала рукопись книги, пока у меня не возникла совершенно авантюр-
ная идея: обратиться с письменной «челобитной» напрямую — лич-
но к самому мэру А. А. Собчаку. А повод — отличнейший повод — вот 
же он! Не откладывая дело в долгий ящик, мы с Натальей Борисов-
ной сочинили послание мэру. Описали драматическую ситуацию 
с книгой и попросили конкретной помощи. К письму приложили 
книгу Дудина «Грешные рифмы» и как бы, между прочим, обмолви-
лись, что в нее вошло, естественно, далеко не все, написанное авто-
ром в этом жанре. В частности, нет в книге и эпиграммы на Собчака, 
сочиненной Дудиным 4 декабря 1990 года, — своеобразного откли-
ка на поездку мэра в США. Называется эпиграмма — «Предстоящая 
история Ленинграда в двух частях».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Чтоб не пороть истерику
И свой сберечь очаг,
За Рюриком в Америку
Отправился Собчак.

Далее мы написали, что вторую часть непременно сообщим, как 
только убедимся, что письмо дошло до адресата. Расчет был на то, 
что Собчак — человек образованный, интеллигентный и, что очень 
важно, с чувством юмора, непременно захочет иметь полный текст 
эпиграммы на него.

Мы, конечно же, опасались, что письмо наше застрянет в чинов-
ничьих лабиринтах Смольного. Но сработала журналистская соли-
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дарность. Через пресс-службу Мариинского дворца, через пресс-
секретаря мэра наше личное послание в конце концов легло на стол 
Собчака.

Как-то днем раздался телефонный звонок. Милый, мягкий го-
лос помощницы мэра сообщил, что письмо наше получено, Собчак 
наложил резолюцию, адресованную Комитету по печати, о необхо-
димости помочь в издании книги. Ему очень нравится дудинская 
эпиграмма, и он поручил узнать у меня, чем же все-таки дело закон-
чилось и не могу ли я продиктовать по телефону вторую часть.

Я понял, что помощница должна непременно выполнить пору-
чение шефа и поэтому настоятельно попросил взамен ксерокопию 
резолюции мэра.

Условие было принято, и я продиктовал вторую часть эпиграм-
мы:

Там под чужую скрипку
Нам выверят маршрут,
И обдерут, как липку.
И к матушке пошлют.

Конечно, вторая часть эпиграммы, прямо скажем, довольно ехид-
ная. Но ничегошеньки не поделаешь, нравится не нравится, а при-
нимай, дорогой товарищ-господин, то, что сочинил о тебе поэт. 
Другого-то нет, не обессудь!

Ну а затем чиновничья машина натужно заскрипела, далеко не 
сразу стронулась с места, деньги были выделены, и в самом конце 
1995 года книга «”Будьте, пожалуйста!“ Друзья вспоминают Ми-
хаила Дудина» увидела свет. Выпустило ее издательство журнала 
«Нева».

Вот и получилось, что дудинские «грешные рифмы» помогли вы-
ходу книги воспоминаний о Поэте.
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Моя Ахматова

Мое самое первое знакомство с Ахматовой произошло в классе 
шестом-седьмом. Подружка принесла в школу потрепанный, доре-
волюционного издания, сборничек стихов и дала почитать. Эти ран-
ние стихотворения Ахматовой оказались настолько созвучны тому, 
что творилось в моей душе подростка, что я несколько дней бродила 
как потерянная. А в голове были стихи, стихи…

Крамольная мысль «зачитать» у подружки книжку в голову мне 
не пришла, зато я прямиком отправилась в школьную библиотеку 
и попросила «что-нибудь Ахматовой». И получила суровую отпо-
ведь, значения и подоплеки которой я — образцово-показательная 
пионерка — не поняла. В итоге мне было велено читать не Ахматову, 
а Маяковского, или, на худой конец, Демьяна Бедного.

Библиотекарша наябедничала классной руководительнице, и та 
долго пыталась выяснить, кто принес в школу упадническую Ахма-
тову. Расколоть меня не удалось, и классная вызвала маму. Короче, 
история вышла та еще.

Ольга КРУПЕНЬЕ

Ольга Петровна Крупенье, ро-
дилась в Ташкенте Узбекской ССР 
в 1956 году. Закончила Ташкент-
ский политехнический институт 
по специальности инженер-элек-
трик. Публикует рассказы в жур-
налах и коллективных сборниках с 
1983 года. Автор двух книг прозы. 
В настоящее время живет и рабо-
тает в Нарьян-Маре. Журналист.
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*  *  *

Но настоящая встреча с Ахматовой произошла для меня в кон-
це восьмидесятых в Ташкенте, где я родилась и прожила сорок лет. 
Поэт Игорь Бяльский познакомил меня с Галиной Лонгиновной 
Козловской, вдовой сосланного в 1936 году в Узбекистан композито-
ра Алексея Козловского.

В годы войны Козловские близко сошлись с эвакуированной 
в Среднюю Азию Ахматовой и поддерживали затем с ней связь до 
конца ее жизни.

Будучи уже совсем пожилой и нездоровой, Галина Лонгиновна 
нашла в себе силы съездить в Ленинград, побывала в Комарово и по-
ложила на могилу Ахматовой горсть земли с могилы мужа. Факт — 
широко известный. Трактуют его по-разному. В том числе, и как 
прощение, поскольку о романтических отношениях Козловского 
и Ахматовой говорили и писали.

К тому моменту я уже прекрасно знала, почему обрела на свою 
голову в школе неприятности, попросив «что-нибудь Ахматовой», 
и имела в своей библиотеке несколько ее сборников. Но самым цен-
ным был самиздатовский «Реквием».

Я храню его и теперь: в выцветшей синей картонной обложке, 
перехваченной канцелярскими скрепками. Третья копия на серой 
писчей бумаге, отпечатанная на самой что ни на есть дешевой, а по-
тому самой популярной в то время, машинке «Москва». Это — часть 
моей эпохи и напоминание, предостережение, если хотите.

*  *  *

…Неожиданный кусочек старого Ташкента среди выросших после 
землетрясения бетонных новостроек. Низко осевший одноэтажный 
кирпичный домик, побитый дувал (глинобитный забор) и неболь-
шая, вросшая в землю, деревянная калитка с осыпающейся зеленой 
краской. Странное впечатление производит нарядная мраморная 
доска на заборе — что-то вроде декорации не из того спектакля. По-
золоченная надпись доводит до сведения прохожих, что раньше тут 
жил композитор Алексей Федорович Козловский.

Мы, однако, не останавливаемся у калитки, а проходим дальше — 
к окну. Игорь стучит, и мы долго ждем. Я посматриваю на него — 
стукнуть еще раз? Он отрицательно качает головой.

Наконец окно распахивается, и я вижу пожилую грузную женщину, 
тяжело опирающуюся на палки. Это — Галина Лонгиновна. Старомод-
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ная седая прическа, безукоризненно белый кружевной воротничок на 
блузке. Она подает нам сквозь решетку ключ, и мы идем к калитке.

Игорь отпирает замок, немного приподнимает и осторожно пере-
мещает дверь. Я ступаю во двор и замираю. Это — сказка, такого не 
бывает!

Небольшой дворик сплошь, как ковром, покрыт фиалками с круп-
ными темно-фиолетовыми, почти черными, цветами. «Настоящие 
пармские фиалки, — скажет потом нам Галина Лонгиновна. — Муж 
привез из Италии кустик, они и разрослись с тех пор».

Весь забор изнутри, стены домика и стволы деревьев увиты гу-
стым плющом. Фиалки и плющ — больше нет ничего, и выглядит это 
потрясающе.

А нам навстречу, кланяясь и пританцовывая, по узкой каменной 
дорожке идет журавль, усугубляя ощущение нереальности происхо-
дящего.

«В моей жизни было много мистики, — тоже потом расскажет 
Козловская. — Случай с журавлем — оттуда. Мы во дворе пили чай 
с мужем, это было уже начало шестидесятых. И вдруг с крыши, нам 
под ноги, скатился журавль с поломанным плечом. Как он тут ока-
зался — в центре Ташкента, в это время года?»

Журавля вылечили, дали имя, сделали членом семьи.

*  *  *

Нас на крыльце встречает молодая простоватая женщина — со-
седка, которая помогает Козловской справляться с жизнью после 
инсульта.

Мы входим в комнату. Журавль — вместе с нами, и все кланяется, 
приседает, раздвигая крылья, удивительно напоминая учителя тан-
цев в благородном семействе, или распорядителя балов.

Хозяйка сидит в кресле под большим портретом, на котором — 
жизнерадостная девушка в полный рост, с охапкой цветов. Она пре-
красна не чертами лица, а молодостью, здоровьем, бьющей через 
край энергией.

Галина Лонгиновна перехватывает мой взгляд и говорит:
— Это я. Портрет кисти Жени Пастернак.
Намеренно ли так села Козловская? Или это получилось нечаян-

но? В любом случае, зрелище и сравнение — душераздирающие.
— Сейчас будем пить крюшон. Вы пили когда-нибудь настоящий 

крюшон? — спрашивает Козловская и царственным жестом пригла-
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шает нас к столу, сервированному старинной посудой и приборами. 
Правда, не все чашки и блюдца — парные, некоторые с щербинками 
и трещинками, и ложечки — разрозненные, но все приборы достой-
ны музея. Музея, но не повседневной жизни.

Крюшон — для нас, Козловской алкоголь запрещен категориче-
ски. Она пьет зеленый чай и наслаждается нашим наслаждением. Но 
в какой-то момент не выдерживает искушения, черпает из крюшон-
ницы в центре стола неполную чайную ложечку. Долго перекатыва-
ет, смакуя, маленький глоток во рту. Видно, что эта женщина про-
жила свое время красиво и широко, несмотря на лишения.

Я говорю Галине Лонгиновне о цели визита — задание от «Лите-
ратурки» написать об ее встречах с Ахматовой.

Козловская поначалу отказывается:
— Вы с ума сошли! Об Анне Андреевне надо писать книги, а вы 

хотите в двух словах, для газеты!
Но постепенно разговаривается, увлекается, и вот на свет из ста-

ринного секретера появляются стопка книг, старые фотографии, 
письма, ноты, телеграммы. Я замираю: Ахматова! Это ее письма, те-
леграммы, записки и фотографии. Это ее дух витает в комнате, хотя 
в этом доме она не бывала никогда.

Я начинаю с банального вопроса: как познакомились? Были ли 
знакомы до войны?

— Нет. С Анной Андреевной мы познакомились уже в Ташкен-
те, куда она была эвакуирована из блокадного Ленинграда. Вместе 
с ней приехали одним эшелоном дочь Корнея Чуковского — Лидия, 
Надежда Мандельштам, жена Осипа, его к тому моменту уже рас-
стреляли… С Ахматовой нас познакомила Евгения Пастернак, пер-
вая жена поэта Бориса Пастернака.

Я невольно перевожу глаза на стену.
— Да, мы с ней были дружны. Она была прекрасным художни-

ком… Так вот, однажды, это было осенью сорок первого года, Евге-
ния пришла ко мне и сказала: «Приехала Анна Ахматова». И при-
гласила меня к ней. Эвакуированных писателей поселили поначалу 
в здании управления по делам искусств. Анне Андреевне досталось 
помещение кассы. Помню обстановку — железная кровать, печка-
буржуйка, табурет, на полке у двери, где прежде служащим выдава-
лись деньги, стоит металлическая кружка, с потолка свисает голая 
лампочка. Было очень холодно. Анна Андреевна все время куталась 
в шубку. Ее знобило… Это здание не сохранилось. Нет уже и дома на 
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улице Жуковского, 54, куда она переехала потом. Ей дали комнату, 
в которой до нее жила Елена Сергеевна Булгакова, вдова Михаила 
Булгакова. Помните стихотворение?

Галина Лонгиновна начинает читать наизусть, память ее не под-
водит нисколько. Чтица она — замечательная.

— В этой горнице колдунья
До меня жила одна:
Тень ее еще видна
Накануне новолунья,
Тень ее еще стоит
У высокого порога,
И уклончиво и строго
На меня она глядит.
Я сама не из таких,
Кто чужим подвластен чарам,
Я сама… Но, впрочем, даром
Тайн не выдаю своих.

— Я не могла взять в толк — почему колдунья? — говорит Коз-
ловская. — Только потом, много позднее, мы узнали, что Елена Сер-
геевна давала в Ташкенте Ахматовой и Фаине Георгиевне Раневской 
читать рукопись «Мастера и Маргариты». Анна Андреевна была вер-
ным и надежным человеком, никогда не рассказывала, что читала 
роман. И только в стихотворении приоткрыла тайну, что знает, кто 
был прототипом Маргариты.

— Как приняли Ахматову в Ташкенте?
— Надо отдать справедливость, правительство делало все, чтобы 

облегчить жизнь эвакуированным писателям. В Ташкенте тогда жил 
Алексей Толстой. У него поначалу совсем не было обстановки, ему 
из музея принесли несколько хивинских ковров. Правда, потом го-
ворили, что, когда он возвращался, то увез их с собой. Может, это 
неправда. А может, он думал, что ему их подарили…

— А как к Ахматовой относились простые люди?
— Она получала массу писем. Помню, прочитала нам письмо одно-

го офицера: через полчаса они выступают, и он благодарит ее за стихи.
— Анна Ахматова выступала перед читателями?
— Каких-то авторских ее выступлений я не помню, но в составе 

групп она много и охотно читала в госпиталях.
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— Какой вам запомнилась Ахматова?
— Анна Андреевна была необыкновенно красива аристократиче-

ской, какой-то даже патрицианской, красотой. И после, когда она со-
старилась, она сохранила эту величавость, благородство.

— Что любила читать Ахматова?
— Шекспира, конечно же, по-английски. Очень любила «Боже-

ственную комедию» Данте, читала по-итальянски. Вообще знала 
свободно немецкий, французский, английский, итальянский, не-
много хуже — испанский языки. По-моему, и еще какие-то, но боюсь 
присочинить. Анна Андреевна была гениально образованным чело-
веком.

— Ахматова — поэт… А каким она была человеком?
— Анна Андреевна была сказочно добрым человеком, и это — 

при ее-то бедности. Она была бессребреницей. Никогда не забуду, 
как мы с мужем вернулись откуда-то домой, а на окне у нас лежит 
шоколадка. Это было — как удар грома, что-то давно забытое из 
прежней жизни. Оказалось потом, что к нам заходила Ахматова. Пи-
сателям полагались какие-то пайки…

Она была очень простой, но ненавидела фамильярность и пресе-
кала малейшие ее попытки.

Была совершенно неприспособленным человеком. Помню, у нее 
был китайский, расшитый цветами и птицами, халат. Она за что-то 
зацепилась и оборвала карман, и, сколько ее помню, так и ходила, 
потому что не умела зашить.

— Какие у вас были отношения с Ахматовой?
— Дружба длилась затем всю жизнь.
— А что вас связывало?
— Знаете, покойный муж был знатоком литературы. Плохие по-

эты его боялись, а настоящие ценили. У них с Анной Андреевной 
были изумительные разговоры о поэзии. И у обоих — удивительное 
чувство юмора. Они заражали друг друга. Анна Андреевна как-то 
сказала: «Я так смеялась только с Мандельштамом, у него был по-
трясающий юмор», — вспоминает Козловская и, помедлив несколь-
ко мгновений, продолжает:

— В Ташкенте Анна Андреевна написала стихотворение «Муже-
ство». Замечательное патриотическое стихотворение:

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
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Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь.
Не горько остаться без крова, —
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

Она пришла к нам и прочитала его. Это было 23 февраля 
1942 года. Мы были под огромным впечатлением. «Что вы хотите 
за это?» — спросил ее Алексей Федорович. «Давайте побудем Шопе-
ном», — сказала она. И он играл ей целый вечер.

Я присматриваюсь к Галине Лонгиновне, сознает ли она, что рас-
сказывает о прекрасных отношениях двух немолодых людей, жив-
ших на одной эмоциональной волне? И невольный вопрос слетает 
с моих губ прежде, чем я успеваю прикусить язык:

— А вы ревновали?
— Никогда! — резко отвечает Козловская. — Мы просто дружи-

ли! Это все злые языки! Люди злы и во всем видят грязь!
Галина Лонгиновна погружается в сосредоточенное молчание. 

Игорь Бяльский укоризненно смотрит на меня, вздыхает и показы-
вает мне из-под стола кулак.

Чтобы как-то разрядить обстановку, я осторожно беру из стопки 
пожелтевший листок. На нем — стихотворение, написанное тонким 
бегущим почерком. Наверху посвящение — Галине Герус, это деви-
чья фамилия Козловской. Внизу дата и место — 1942, весна, Таш-
кент. И подпись — Анна Ахматова.

Заснуть огорченной,
Проснуться влюбленной,
Увидеть, как красен мак.
Какая-то сила
Сегодня входила
В твое святилище, мрак!
Мангалочий дворик,
Как дым твой горек
И как твой тополь высок…
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Шахерезада
Идет из сада…
Так вот ты какой, Восток!

— А история создания стихотворения такова, — рассказывает, 
успокоившись, Галина Лонгиновна. — Анна Андреевна раз увиде-
ла мою фотографию — я была снята в каком-то восточном костюме 
в саду, с кувшином. Ей приглянулась карточка, и она ее долго рас-
сматривала. А на другой день пришла и протянула мне этот листок 
со стихотворением. Она и звала меня после этого Шахерезадой…

Я листаю один из последних ахматовских сборников и нахожу 
еще одно ташкентское стихотворение, «говорящее» и совершенно 
очевидно отсылающее к какому-то конкретному моменту, пережи-
тому поэтом:

А в книгах я последнюю страницу
Всегда любила больше всех других, —
Когда уже совсем неинтересны
Герой и героиня, и прошло
Так много лет, что никого не жалко,
И, кажется, сам автор
Уже начало повести забыл,
И даже «вечность поседела»,
Как сказано в одной прекрасной книге.
Но вот сейчас, сейчас
Все кончится, и автор снова будет
Бесповоротно одинок, а он
Еще старается быть остроумным
Или язвит — прости его Господь! —
Прилаживая пышную концовку,
Такую, например:
… И только в двух домах
В том городе (название неясно)
Остался профиль (кем-то обведенный
На белоснежной извести стены),
Не женский, не мужской, но полный тайны.
И, говорят, когда лучи луны —
Зеленой, низкой, среднеазиатской —
По этим стенам в полночь пробегают,
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В особенности в новогодний вечер,
То слышится какой-то легкий звук,
Причем одни его считают плачем,
Другие разбирают в нем слова.
Но это чудо всем поднадоело,
Приезжих мало, местные привыкли,
И говорят, в одном из тех домов
Уже ковром закрыт проклятый профиль.
25 ноября 1943

Галина Лонгиновна смеется:
— Мы жили тогда на Хорошинской улице. Однажды вечером, 

когда Анна Андреевна была у нас, она села так, что на белой стене 
четко отпечатался ее профиль. Алексей Федорович обвел его снача-
ла карандашом, а затем углем. Мы шутили, что по ночам профиль 
сходит со стены и живет своей жизнью, придумывали даже какие-
то истории. Через какое-то время мы завесили стенку куском парчи. 
«Боже мой, — сказала Ахматова, узнав об этом. — Какая роскошь все-
го лишь для бедной тени».

«Но почему в стихотворении написано — в двух домах?» — думаю 
я, но не решаюсь уже спросить. На ум приходит только одно — вто-
рой профиль, начертанный рукой композитора, был в доме самой 
Ахматовой.

— Как Ахматовой жилось в Ташкенте?
— Я могу сказать точно: ей здесь было очень хорошо. Она много 

работала. Здесь у нее были друзья.
— Не возникало ли у нее желания остаться в Ташкенте насовсем?
— Знаете, Анну Андреевну настойчиво звал в Ленинград Гар-

шин, ее муж. Он был хирург, какой-то потомок писателя Гаршина. 
Она подчинилась, в конце концов. Но ничего хорошего из этого не 
вышло. Он прямо на вокзале объявил ей, что у него другая женщина, 
и ей пришлось ехать к знакомым… Она тяжело это перенесла.

На исходе третий час беседы, Галина Лонгиновна заметно устала, 
и мы прощаемся. Нас провожает до калитки журавль. Мы пересту-
паем порог, и встреча с Ахматовой заканчивается. На улице — другое 
время, вокруг — бетонные многоэтажки и шум большого города.

Я иду и думаю о последних словах Козловской: настойчиво звать 
женщину за пять тысяч километров, чтобы тут же объявить о раз-
рыве? Жестокость, не имеющая себе равных, которая может иметь 
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только одно объяснение: Гаршин знал или понимал, что в жизнь Ах-
матовой в Ташкенте вошел мужчина.

Через два года Галины Лонгиновны не стало. Мы с друзьями пы-
тались узнать, куда девался архив Козловских. Где журавль? Пыта-
лись наведаться в домик на Лобзаке, так назывался район, где жила 
Галина Лонгиновна. На звонок вышла неприветливая женщина, 
сказала, что Козловскую она не знает, и просила больше ее не бес-
покоить.

Пытались мы как-то прояснить ситуацию через Союз писателей 
Узбекистана. Но империя в тот момент стремительно развалива-
лась, республика обретала независимость, а ее народ — националь-
ное самосознание. Политики делили власть, образовавшиеся вдруг 
бизнесмены — остатки имущества страны Советов. Русскоязычные 
спешно уезжали вон. Было не до архива и реликвий великой русской 
поэтессы.

Может быть, письма и записки Ахматовой всплывут когда-нибудь 
в частной коллекции: в России или за рубежом. Да и бог-то с ним! 
Лишь бы не сгинули на помойке как никому не нужное барахло 
умершей одинокой старухи.

И последнее: кто-то из старых знакомых говорил мне лет десять 
назад, что якобы видел в ташкентском зоопарке танцующего журав-
ля. Может, это был он, последний друг Галины Лонгиновны Козлов-
ской. Хочется надеяться на лучшее. Пока надеешься — живешь…

2012

Ольга КРУПЕНЬЕ. Моя Ахматова
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Поэзия

Елена Львовна Балашова роди-
лась в 1949 году в деревне Галузи-
но Чухломского района Костром-
ской области. Её стихи печатались 
в областных и центральных газетах, 
журналах, коллективных сборниках 
«Литературная Россия», «Сельская 
жизнь», «Нева», «Русский путь», 
«Вертикаль», «Роман-журнал ХХI 
век» и др. Автор поэтических книг 
«Заколдованный круг» (1993 г.), 
«Высокий свет» (1997 г.) и «Моя 
провинция» (2011 г.).

Член СП России. Живет в г. Чух-
ломе.

Елена БАЛАШОВА

ВЫСОКАЯ ПРОСТОТА

Тихий, уютный городок Чухлома обозначен на карте Родины ма-
ленькой точкой. Расположен он на древней костромской земле, на 
живописном берегу Чухломского озера. Местные жители гордятся, 
что когда-то в этих краях обитали предки Михаила Юрьевича Лер-
монтова, жили знаменитые земляки — поэты и прозаики Павел 
Александрович Катенин, Алексей Феофилактович Писемский, Апол-
лон Николаевич Майков, Александр Александрович Зиновьев, На-
родный артист СССР Михаил Пуговкин.

Удивительно, что в этом районном центре регулярно выходит ин-
тереснейший историко-краеведческий, культурно-просветительный 
журнал «Чухломская быль», основателем и редактором которого 
был недавно скончавшийся поэт и краевед Александр Николаевич 
Крюков. Его дело сейчас продолжает местная поэтесса, член СП Рос-
сии Елена Львовна Балашова. 
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Четверть века назад секретарь Союза писателей СССР поэт Олег 
Шестинский попросил меня (а я тогда возглавлял отдел поэзии жур-
нала «Нева») обратить внимание на Елену Балашову из провинци-
альной Чухломы. Мне по душе пришлась ее лирика и, помнится, 
дважды наш журнал печатал подборки талантливой поэтессы. Пе-
чаталась она в областных и центральных газетах и журналах «Лите-
ратурная Россия», «Сельская жизнь», «Русский путь», «Вертикаль», 
«Роман-журнал ХХI век» и др. Она автор трех поэтических книг «За-
колдованный круг», «Высокий свет» и «Моя провинция. В них чи-
стая, ясная, простая – в самом высоком смысле этого слова – поэзия. 
И в предлагаемой читателям «Авроры» подборке явственно ощуща-
ется живая душа, любящая родную землю, Россию, страдающая за 
земляков, попавших в клещи жестокого рынка.

В сложное время живет наша страна. Особенно тяжкая доля до-
сталась провинции. И все-таки как хорошо, что не скудеет русская 
земля, по-прежнему рождает таланты. Трудная жизненная  судьба 
члена Союза писателей России Елены Балашовой неопровержимо 
подтверждает эту истину.

Борис Друян

МОЯ ПРОВИНЦИЯ РОДНАЯ

*  *  *

Ксенечке Семёновой

А девочке хотелось танцевать,

Но ей не разрешали. Говорили,

Чтоб не мешала. Вздрагивали крылья,

Иль руки тонкие. И — падали опять.

А девочке хотелось танцевать!

Всё в ней светилось музыкой и небом,

А ей твердили: «Ешь котлету с хлебом.

Учись себя вести, прямее сядь!»

Но разрешите ей потанцевать!

Но дайте волю ей (нужна свобода птице!),

И в лебедя утёнок превратится,

И вас научит девочка летать.

Елена БАЛАШОВА. «Я себя надеждою утешу...»
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*  *  *

Когда это было, не знаю,

В какие-такие года.

Цвела вся черемуха в мае,

Звенела и пела вода,

На веточке юного клена

Скворец о любви распевал,

А где-то мальчишка влюбленный

Стихи вдохновенно читал.

И женщина, май вспоминая,

До света уснуть не могла…

Когда это было — не знаю,

В какие-такие года?!

*  *  *

Я себя надеждою утешу.

В одинокой комнате моей

Шторы понаряднее повешу,

Чтобы было всё, «как у людей»,

Праздничную выставлю посуду,

Стол накрою, сяду, помолчу…

Ах, людей обманывать нетрудно,

Как я обмануть себя хочу!

*  *  *

Листва под ногами уже не шуршит,

Не тянет паук паутинку-преграду.

Картину печальную пусть завершит

Пора осторожных, глухих снегопадов.

Все раны земные прикроет снежок,

И ляжет снежинка тебе на ладони.

Пора подводить нам с тобою итог:

Готовы ли сани, и резвы ли кони?

Пора в путь-дорогу… Но знаешь… постой…

Чуть-чуть придержи, я еще не готова;

Еще не привыкла я к мысли простой:

Теперь не всегда ведь к лицу нам обновы.

Поэзия
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Листва потемнела, пожухла давно,

Но горько и нежно пылают рябины.

Так выпьем с тобой молодое вино

За нашего, мной не рожденного сына.

*  *  *

Есть простота, что хуже воровства.

Есть простота — о ней твердят: «Святая».

Истлела прошлогодняя листва,

Давно о ней никто не вспоминает.

Я вспомнила звезды вечерний свет

И этот свет в душе благословила

За постоянство верное примет,

Еще за то, что их не позабыла.

Наивная святая простота

Милей душе всех сложностей убогих.

Я знаю свежесть первого листа,

Я помню радость пройденной дороги.

*  *  *

Вовсю горланят петухи,

Горбами выгнулись дороги,

А в чащах, темных и глухих,

Еще у елей стынут ноги.

Но через малый ручеек

Не перейти уже в галошах,

И вербы крепкий кулачок

Раскрылся белою ладошей.

И на луга, и на поля

Проталинки грачиной стаей

Спустились,

И опять земля

Мне сердце запахом ласкает.

Елена БАЛАШОВА. «Я себя надеждою утешу...»
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ЧУХЛОМЕ

Этот город — мне он снится.

Явь ли это? Или — сон?

Вижу здесь родные лица,

Колокольный слышу звон.

Узнаю — не узнавая,

Узкой улочкой бреду.

Словно вновь припоминаю

Этих уток на пруду,

Эту женщину в платочке,

Это озеро вдали…

Здесь был путь еще короче,

Липы, помню, там росли.

Из каких он выплыл далей –

Этот тихий городок

За туманами печалей,

За бессонницей дорог?

Узнаю — не узнавая.

Явь ли это? Или — сон?

Сладко сердце замирает,

Колокольный слыша звон…

*  *  *

Ах, тротуары деревянные —

Провинций прелесть и отрада!

Здесь гостю званому, незваному

Всегда и всюду будут рады.

Здесь расписные все наличники.

На удивленье, кошек много.

Здесь разговоры все привычные –

Не говорят высоким слогом.

Здесь даже лужи пересчитаны,

Лицо у каждой есть и слава.

Здесь чудеса такие виданы –

Поэзия
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В столицах не увидишь, право!

Ах, деревянная провинция!

Здесь Золушки у печек маются.

Все ждут, бедняжки, встречи с принцами,

А принцы в сказках лишь встречаются.

Здесь в мыльной пене над корытами

Джульетты головы склоняют…

Моя провинция забытая,

Моя провинция родная!

*  *  *

Так и живем да хлеб жуем,

Покуда живы — не умрем

Врагам своим в угоду.

Мы снова камни соберем,

Мы вновь «Дубинушку» споем,

Мы — крепкая порода.

Горят рябины и душа,

Но из небесного ковша

Хлебнем — и за работу.

Нет, не за медный звон гроша

Живем мы, каясь и греша,

Лишь об одном забота:

Покуда живы, Русь стоит,

Рябина горькая горит –

Награда и отрада.

Хлеб пожуешь — и вот уж сыт,

Душа над бренностью парит,

А большего — не надо.

*  *  *

За потоками мутных словес

Не желаю я больше гоняться,

Понимая: есть Правда небес,

А не разных там партий да фракций.

Словоблудия льется поток,

Им и дела-то нет до народа.

Елена БАЛАШОВА. «Я себя надеждою утешу...»
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Глянешь: чуть ли не каждый — «пророк»,

Спрос на них, видно, нынче, иль мода.

Я запойных не слышу речей

И льстецам записным не внимаю.

Вижу пламя живое свечей,

И свою от него зажигаю.

Ставлю свечку. И пламя свечи

Освещает родные мне лица.

Вот — народ мой. И если молчит,

Значит, время настало молиться.

*  *  *

«Милая, пенсии-то не дают?

Слышно, вчера за второе давали…

Значит, и завтра получим едва ли».

Господи, видишь ли: все еще ждут!

«Дочка-то тоже без денег сидит.

Хлеб да картошка, а детки-то малы…»

Господи, лучше бы, если б молчала! –

Прямо в глаза мне покорно глядит.

Что ей отвечу? Какие слова

Я отыщу, чтобы не были всуе?

Чаша сия да меня не минует!

С вами я рядом, покуда жива.

*  *  *

Скупают самовары и иконы,

Скупают патефоны, ордена.

Скупают в магазине, все законно.

Коробушка у них полным-полна.

Солдатская награда «За Отвагу».

Почем она идет у них сейчас?

… Стоит старик, лицо белей бумаги.

Солдат. Он воевал за нас. За вас!

Поэзия
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Он кровью расплатился за награду

И выжил для того ли он, ответь.

Чтоб в день священный горького парада

Подонок мог медаль его надеть?

Скупают ордена, а с ними души.

Но мертвые они давным-давно.

А то, что на крови — вам не разрушить,

И никому на свете не дано.

Не плачь, отец. За это униженье,

За рыночный ли, прочий ли их «рай» –

Они ответят. «Аз воздам отмщенье».

Ты только потерпи, не умирай.

*  *  *

Стучусь к глухим — они не слышат.

Глазами смотрят — и не зрят.

Я поднимаю взор свой выше,

Где звезды чистые горят.

Без стука Он молитве внемлет,

И, грешница, о том молюсь,

Чтоб не оставил эту землю,

Чтоб сохранил Святую Русь.

Она жива еще и дышит.

Воскрес Христос, хоть был распят.

Стучусь к глухим — они не слышат,

Глазами смотрят — и не зрят.

Елена БАЛАШОВА. «Я себя надеждою утешу...»
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РОССИИ

И тела, и души разврат.

Унижены твои святыни.

Уж тризну праздновать спешат

Враги твои в глухой гордыне.

Но сквозь почти небытие

Живой твой голос ясно чую.

Кружится тучей воронье,

Но нежно горлица воркует.

И пахнет юною травой,

Что проросла на пепелище.

И голос горлицы живой

На сельском слышится кладбище…

Поэзия
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Вернисаж
ДИАЛОГ КОНТРАСТОВ

Творчество петербургского 

художника Вячеслава Петрови-

ча Марченко — яркий пример 

плодотворного диалога образ-

ного языка театра и живописи, 

который допускает свободное, 

игровое пересоздание современ-

ности и далекого прошлого в но-

вое художественное целое. Как 

известно, этот диалог, результа-

том которого стало обновление 

и обогащение выразительного 

языка каждого из двух искусств, 

проходил на протяжении всего 

прошедшего столетия. В самом 

принципе творческого мышле-

ния мастера различим отзвук 

устремленности русской и зару-

бежной художественной куль-

туры к синтезу искусств на по-

воротном этапе ее развития. Работы Марченко позволяют говорить 

о совмещении сразу нескольких направлений в осуществлении этого 

синтеза. Это и собственно обращение к теме театра и образам круп-

нейших его деятелей, и уподобление события, запечатленного на хол-

сте, сценической мизансцене, и наконец, оформление театральных 

постановок. Притом каждая из этих линий в творчестве живописца 

поддерживает, дополняет другую и, в конечном счете, становится не-

разрывно связанным с нею.

«Жизнь напоминает движение маятника, смену дня и ночи. В жи-

вописи — это контраст черного и белого, теплого и холодного, неж-

ного и грубого… В своих картинах я пытаюсь отразить разные грани 

жизни», — отмечает сам мастер. Пожалуй, в этом высказывании кра-
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тко и емко сформулирована философия его творчества. Такое дина-

мичное восприятие мира «в единстве и борьбе» противоположных 

начал — света и тьмы, теплого и холодного, устойчивого, статично-

го и динамичного можно считать лейтмотивом живописи Вячеслава 

Марченко, ее содержательной основой. Первые его значительные 

работы датируются второй половиной восьмидесятых годов, вновь 

открывших обширный «культурный пласт», имя которому — рус-

ский авангард. В самом деле, без мощнейшего импульса его новаций 

в сфере содержательной и пластической сторон художественного 

произведения вряд ли был возможен первый значительный успех ра-

бот Марченко за рубежом, в Испании, и признание на родине, где 

важной вехой стала персональная выставка в Петербурге, во дворце 

Белосельских-Белозерских в 1994 году… А следом — во многом судь-

боносное событие, когда благодаря содействию Народного артиста 

СССР Аскольда Макарова, руководителя коллектива театра «Хоре-

ографические миниатюры», художнику вместе с супругой — хорео-

графом Марченко-Волыниной удалось принять участие в постанов-

ке нескольких балетных номеров. Последние получили воплощение 

также в форме живописных полотен, которые проецировались на 

специальный экран во время представления и, соответственно, вы-

ступали непосредственным участником создания целостного образа 

сценического действа, в котором на равных правах участвует изо-

бразительное искусство и искусство танца. Недаром в этих полотнах 

прослеживается настойчивое стремление их автора к освоению, ком-

бинированию и последующему синтезу образных приемов, ставших 

столетие назад слагаемыми обновленной эстетики театра. Жизнь 

была заново увидена художником вслед за мастером «Мира искус-

ства» и первопроходцами авангарда как красочная симфония, про-

низанная энергией цвета и формы, созданная по законам, установ-

ленным самим художникам.

Если начальный период творчества Вячеслава Марченко можно 

определить как «поиск себя» в обширном пространстве художествен-

ной традиции, когда навыки, полученные в Академии художеств — 

институте имени И. Е. Репина, становились основой образного строя 

натурных пейзажей, портретов, натюрмортов, то рубеж 1980–1990-х 

годов отмечен сменой вектора живописного поиска. Желание орга-

низовать пространство холста в соответствии с законами театральной 

декорации, «подсказанное» уже отмеченным нами открытием искус-

ства начала ХХ века, вполне ощутимо в картине «Сон» (1992), про-

Вернисаж
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буждающей в памяти элегии Борисова-Мусатова и художников «Го-

лубой розы». А также в «Чертополохе» (1992), где красочная материя 

пронизана энергией, витальной силой безудержного роста, и вместе 

с тем — утонченной декоративностью, заставляющей воспринимать 

станковое полотно как красочный театральный задник. В «Двух ан-

гелах» (1994) зрителя захватывает сила вихреобразного движения, 

в которое включены бесплотные фигуры, острые графичные силуэты 

которых кажутся сошедшими со старинных полустершихся фресок — 

но фигуры эти буквально преображаются под влиянием ритмов со-

временности, диктующей иной подход к организации пространства 

картины. Это же пластическое переосмысление образов, неразрыв-

но связанных с традициями классического искусства, мы встречаем 

в «Трех грациях» (1993). Здесь художником уже найден ритм активных 

динамичных диагоналей, делящих пространство на геометризован-

ные плоскости и создающих выразительную подвижную структуру, то 

вовлекающую взгляд в глубину и возвращающую его обратно, то, на-

против, утверждающую плоскость холста. Однако на этой плоскости 

могут расцвести пульсирующие космической энергией узоры «Фан-

тастического мира» (1992) и движущиеся в медленном непрекраща-

ющемся танце ветви и ягоды «Виноградника» (2000), обозначенные 

сплетающимися линиями и пульсирующими точками. В этом мире 

театральных образов есть место и чарующей чувственной неге Вос-

тока, воплощенной в круглящихся линиях тел и вторящих им деталей 

обстановки гарема в «Шехерезаде» (1997), и созвучию прозрачных, 

текучих красок и восходящих волнами красочных сгустков. Имен-

но так создается подобие миража, сказочного видения в «Диалоге» 

(1999) и «Маскараде» (2002). Кажется, автор намечает то органичное 

единение театрального и живописного искусства, которое найдет 

буквальное воплощение в упоминавшихся ранее хореографических 

миниатюрах.

На выставке, проходившей в декабре 2012 года в Санкт-

петербургской Капелле, были явлены результаты поисков, сомнений 

и обретений мастера — серия полотен, выполненных в последнее 

десятилетие и посвященных великим деятелям русской литерату-

ры и современникам художника. Пушкин, Гоголь, Тарас Шевченко, 

Достоевский, Есенин — и рядом с ними Леонид Якобсон и Валерий 

Гергиев… Здесь мы наблюдаем интересную и смелую попытку со-

вмещения разных пространств и времен в рамках станковой картины 

с ее неизбежным требованием целостного зрительного восприятия 

Руслан БАХТИЯРОВ. Диалог контрастов
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изображения как единого образа. Но эти же неизбывные для живо-

писного произведения законы организации пространства, подраз-

умевающие соблюдение единства времени и места действия, смело 

преодолеваются за счет контрастного совмещения образов, каждый 

из которых существует в своём времени — реальном или сказочном.

Преображение реального ландшафта в поэтичный фантастиче-

ский мир декорации, на фоне которой движется в изящном танце 

Айседора Дункан, кажется, происходит на глазах юноши из Рязан-

щины — или, может быть, лишь в его воображении? Пожалуй, вряд 

ли уместно ждать от автора прямого, конкретного ответа на этот во-

прос — важнее здесь точно найденная атмосфера самозабвенного 

творческого деяния, когда сам писатель или музыкант оказывается 

во власти порожденных им образов. Так же происходит в картине, где 

создатель «Вечеров на хуторе близ Диканьки» буквально вытеснен 

к краю картинного поля сонмом персонажей, существующих в во-

ображении Николая Васильевича — грань между реальностью и вы-

мыслом становится здесь весьма зыбкой, почти неощутимой. Близ-

кую ситуацию мы встречаем в картине, посвященной современнику 

художника, великому дирижеру Валерию Гергиеву. Холст разделен на 

две равномерные части — взгляд постоянно переходит из интерьера, 

из зала, где музыканты уже дождались взмаха дирижерской палочки, 

к изображению фасада всемирно известного здания Мариинского 

театра, увиденного от подножия памятника Михаилу Глинке. Испол-

нен мощной внутренней энергии взгляд Гергиева, который, кажется, 

скользит мимо зрителя и обращен скорее к великому композитору, 

образ воплощен в одном из монументов на Театральной площади. 

Вслед за ним и пространство зрительного зала плавно перетекает 

в пространство внешнее. Возвращаясь к литературным образам, мы 

замечаем развитие этого композиционного приема, организующего 

само содержание произведения, в картине, где погруженность Досто-

евского в тягостные думы зримо отъединяет его от города, погружен-

ного в золотисто-желтое марево, цвет которого выступает у писателя 

метафорой душевного потрясения, приводящего к безумию. И эта 

добровольная самоизоляция позволяет прозреть метафизику челове-

ческого бытия с его «проклятыми» вопросами, где сюжетная канва 

«Преступления и наказания», кажется, рождается на наших глазах.

Особое место в театральной серии Вячеслава Марченко принад-

лежит картине «Пушкин», эскиз к которой, по словам художника, 

был использован при создании первой хореографической миниатю-

Вернисаж
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ры «Поэт и муза», посвященной 200-летию Александра Сергеевича. 

К сожалению, не имея возможности подробно рассказать о сцениче-

ской судьбе этой и других живописных работ Марченко, по которым 

на разных площадках Петербурга были поставлены оригинальные 

балетные номера, остановимся на пластическим решении самой кар-

тины. Нашему взору открыты два Петербурга — летний и зимний. 

Последний «принадлежит» Александру Сергеевичу и обозначен со-

прикасающимися и как бы входящими друг в друга фрагментами 

прославленных архитектурных сооружений. «Летняя» же часть кар-

тины отведена изящной женской фигуре, чей головной убор своими 

очертаниями напоминает нимб. Эта половина воспринимается более 

«спокойной», упорядоченной с точки зрения композиционного реше-

ния, подобно тому, как холодно спокойны геометрически четкие ли-

нии аллеи Летнего сада, устремляющиеся ввысь за изящной женской 

фигуркой. Любопытно, что здесь, равно как и в «Тарасе Шевченко», 

роль границы двух пространственных и содержательных зон высту-

пает изображение скульптуры. Это статуи Летнего сада, выстроенные 

в ряд, или же грифон, крыло которого зрительно скрепляет сценку 

на украинском хуторе в жаркий лень, и изображение холодного «чи-

новного» Петербурга, где Кобзарю суждено было сполна реализовать 

талант поэта и художника и, в то же время, испытать горечь навета 

и последующей ссылки. Вновь, как и в «Достоевском», используется 

контрастное сочетание-столкновение горячей по колориту, постро-

енной на сочетании охристых, золотистых, оранжевых и красных, 

и холодной половин. И здесь жизнь воспринимается подобием «ма-

ятника», который идет от тепла, добра и света к холоду и отчужде-

нию, и, однако, выступает неким стимулом, жизненным контрастом, 

неизбежным и даже необходимым для самореализации творца, про-

буждающим «энергию сопротивления». Автор как бы проводит своих 

героев через полосу сомнений, душевных мук, нравственных испыта-

ний, позволяя увидеть контрастные начала в жизни и искусстве и со-

поставить, соизмерить их на прямоугольном поле холста.

Недаром даже лишенные, на первый взгляд, драматической завяз-

ки работы, составившие экспозицию недавней выставки, заключают 

борение контрастных сил, рождающее эмоциональный всплеск, по-

буждающий к созиданию, творческой самореализации или к полно-

му растворению в искусстве. Точно так же не мыслит себя вне подоб-

ной духовной самоотдачи Леонид Якобсон, руки которого, готовые 

объять и репетиционный зал, и саму театральную постановку, уже 

Руслан БАХТИЯРОВ. Диалог контрастов
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вынесенную на суд зрителя, заставляют вспомнить извечный мотив 

распятия («поддержанный» аллюзией на копье Лонгина, введенное 

в образную ткань картины). Тема двоемирия, проходящая красной 

нитью сквозь творчество автора, разрешается здесь в парении духа, 

не знающего различий между сокрытым от зрителя каждодневным 

трудом художника и конечным результатом этого труда. Можно ска-

зать, что в сравнении с картиной «Полишинель. Посвящение Леони-

ду Якобсону» (2000) образ творца и подвластного ему мира искусства 

получает более емкое и содержательное в эмоциональном плане во-

площение. Как представляется, художник приходит к такому пласти-

чески осязаемому образу театра от образа знакового с традиционным 

атрибутом сценического искусства — маской, а точнее, масками, 

словно приоткрывающими зазеркалье театра, мир, скрытый за кули-

сами и живущий по своим причудливым законам. Эта картина в экс-

позиции воспринималась как завершающий аккорд театральной 

серии, где ее создатель воплотил волнующую и столь значимую для 

него тему диалога между сценой и зрителем — и диалога контраст-

ных, противоположных, но неотделимых друг друга граней челове-

ческого бытия.

Руслан Бахтияров
Кандидат искусствоведения,

Научный сотрудник Русского музея

Вернисаж
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Взгляд

СУДЬБА РОССИИ — В РУКАХ РУССКОГО УЧИТЕЛЯ

Закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» вызывает 

горячие споры между его сто-

ронниками и противниками, что 

свидетельствует об особой значи-

мости этого закона для будущего 

страны.

Предлагаем вниманию чита-

телей беседу с директором цен-

тра национального образования, 

почётным профессором Рос-

сийского государственного пе-

дагогического университета им. 

А. И. Герцена, доктором педаго-

гических наук, профессором ка-

федры ЮНЕСКО «Образования 

в поликультурном обществе», ру-

ководителем всероссийского дви-

жения «Русская современная школа», заслуженным работником высшей 

школы РФ Иваном Гончаровым.

Иван Фёдорович, сейчас только ленивый не говорит о том, что за про-

шедшие четверть с лишним века мало создано, но много потеряно.

Каково, на ваш взгляд, нынешнее состояние русского народа?

Я долгие-предолгие годы занимался проблемами эстетического вос-

питания, и на моих глазах русский народ переставал существовать как 

нация. Но всё это началось не вчера и даже не позавчера: в течение XVIII, 

XIX, XX и начала XXI веков во всём искоренялись русские начала, шло 

ухудшение, угасание, увядание русского самосознания.

Религиозная бездуховность вначале овладела высшими слоями обще-

ства. Вспомните роман Пушкина «Евгений Онегин»… ни один человек 
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на протяжении всего действия ни разу не зашел в церковь! Татьяна, про-

щаясь с отчим краем, не зашла в церковь; Ленский забрел на кладбище, 

но о заходе в храм Божий — ни слова. Церковь лишь единожды появля-

ется в пейзажной зарисовке, когда Татьяна приезжает в Москву, но до 

чего же унылая картина — «И стая галок на крестах». В XIX веке русским 

обществом почти повально овладело религиозное легкомыслие; позднее 

большевики огнем и мечом внедрили людям атеистическое сознание, 

вытеснили духовность из жизни народа.

В недалёкой перспективе уже можно будет говорить об исчезновении 

исторической России как субъекта мировой истории и превращении 

великого русского самобытного народа в евроамериканское народона-

селение. Лично я воспринимаю это как личную и национально-государ-

ственную трагедию.

Следуя этой логике, несложно предположить, что всё это вполне законо-

мерно. Духовное развитие наших людей неотвратимо стремится к величине, 

которой можно пренебречь как статистической погрешностью. Не кажется 

ли вам, что духовно развитый человек менее конкурентоспособен в сравне-

нии с человеком безнравственным в нынешней системе социальных коор-

динат? Может быть, современная школа просто старается соответствовать 

духу времени?

Великий русский педагог К. Д. Ушинский в статье «О необходимости 

сделать русские школы русскими» называл три вида знаний: необходи-

мые, полезные и приятные. Необходимые знания должны входить в па-

мять и сознание прежде всех и в основу всем. Необходимыми знаниями 

признаются: умение читать, писать и считать. Знание основной своей 

религии. Знание своей Родины. Это аксиома.

Нынешняя же разруха в педагогическом мировоззрении, в мировоззре-

нии школьных работников и работников управления образованием наводит 

меня на грустные мысли. Педагогическим сознанием овладел вненацио-

нальный и наднациональный интернационализм, а это — распад педагоги-

ческого сознания, утрата чувства нации, пустота беспочвенности. Отсюда 

неумение заряжаться настроениями, интересами, нуждами, потребностями 

учеников и неспособность отзываться на их беды и проблемы.

Учителя советской эпохи обладали большим чувством живого состра-

дания к судьбам своих питомцев — это были ответственные учителя. На 

них держалась отечественная школа.

Но истинных наставников подрастающего поколения всегда было 

мало: педагогический талант — редчайший талант.

Взгляд
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Незадолго перед распятием Иисус Христос молился на горе Фавор. 

Пред учениками он предстал в преображённом виде: «И когда Он мо-

лился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, бли-

стающею». Ученики этот свет видели. Фаворский свет — это свет пре-

ображения. У учителя должна быть встреча с Фаворским светом, чтобы 

представать перед учениками в преображённом виде.

Учитель, несущий свет, — ключевой деятель новой России. Его мис-

сия должна приближаться к педагогической деятельности первого На-

родного учителя Сергия Радонежского. У И. А. Бунина читаем: «Народ 

сам сказал про себя: «Из нас, как из дерева», — и дубина, и икона, — в за-

висимости от обстоятельств, от того, кто это дерево обрабатывает: Сер-

гий Радонежский или Емелька Пугачёв». Учителю необходимо решить — 

кто он?

Вопрос прямо-таки Гамлетовский. Но позволю себе обратить ваше вни-

мание на то, что с самых высоких трибун многократно произносятся слова 

о патриотизме и духовности, а общество деградирует. И кто, в конечном ито-

ге, возьмёт на себя ответственность отличать «духовных людей» от «людей 

бездуховных»?

Здесь как раз всё просто. Ум духовно развитого человека имеет цен-

ностно-нравственное содержание: он ищет только то, что созидатель-

но. Развитая духовность ведет к проявлению творческого начала, ибо 

творческость — следствие веры и духовности. А если у лучших, подчер-

киваю — лучших! — выпускников школ нет такого духовного проявле-

ния, то это свидетельствует об упадке духовности, а значит, о досужем, 

формальном критерии работы школ. И поступление большинства вы-

пускников в престижные вузы, в отсутствии духовного развития, — 

это утилитаризм, холопство и рабство перед действительностью. 

Почему так происходит? Потому что некогда могучая русская духов-

ность поражена немочью. Как грибы после теплого дождя, растут ути-

литаристы, прагматичные мальчики, мечтающие стать богачами. Их, 

как и героя «Подростка» Ф. Достоевского, преследует «идея Ротшиль-

да». Стяжательство, вкусно-сладкая жизнь и любовные утехи — вот со-

держание их жизни, свидетельствующее о духовной и душевной пустоте. 

И чтобы заполнить эту разверзшуюся в самом себе пугающую бездну, 

человек ищет забвения в алкоголе, наркотиках, половых извращени-

ях и… прозябает «без божества, без вдохновенья, без слез, без жизни, 

без любви». И рвутся связи меж людьми, даже священные — семей-

ные и родственные. Каждый живет «особе», «кажон только для себя». 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО. Судьба России – в руках русского учителя
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Вместо добросовестного труда — строительство экономики на зай мах 

и хищническом отношении к природным богатствам собственной стра-

ны. Ни в одной европейской стране нет столь низкой трудовой этики, 

столь глубокой неудовлетворенности своим трудом, как в России. Три 

вида безделия овладели нами: ничего не делать; делать плохо; делать не 

то, что надо. По совести у нас трудятся лишь те, кто с долей «сумасшед-

шинки».

Когда-то А. С. Пушкин по указанию Николая I написал работу «О на-

родном образовании», в которой говорил о пагубном зарубежном влиянии на 

молодёжь. Император тогда этой работе хода не дал. Что, по вашему мне-

нию, сегодня является препятствием для создания русской национальной 

школы?

В послании Федеральному Собранию Президент В. Путин сказал: 

«Мы… должны и будем опираться на базовые морально-нравственные 

ценности, выработанные народом России за более чем тысячелетнюю 

свою историю. Только в этом случае мы сможем правильно определить 

ориентиры развития страны. И только в этом случае нас ждёт успех». 

А Россия всё более и более удаляется от национального пути развития.

Верховная элита, высшая бюрократия и весьма ощутимый слой ин-

теллигенции пребывают в стихии космополитизма и западничества. 

Властная верхушка не сохраняет и не защищает национальные интере-

сы России, более того прилагает титанические усилия для того, чтобы 

порушить многовековое духовное бытие народа, его исторически сло-

жившийся образ жизни. Национальное самосознание заменяется одной 

национально-этнической общностью — «российской нацией», подры-

вается национальная идентичность: национальное самосознание и рус-

ский характер преобразовываются по западному образцу, внедряются 

сектантские течения, разрастаются оккультные и другие антихристиан-

ские практики… И не мудрено, если даже в Основном законе, Конститу-

ции России не существует такого понятия как русский народ.

И, тем не менее, народные новые русские школы уже создаются по 

всей России, а некоторые из них добились выдающихся успехов на этом 

поприще.

Я уже даже слышу, как вас обвиняют в разжигании межнациональной 

розни…

Все народы, населяющие нашу страну, создавали Россию. Но Импе-

рия создавалась и питалась преимущественно русской силой. Именно 

Взгляд
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русские как государствообразующий народ сделали то, чего не сделал 

ни один народ на планете: построили непобедимое и самое большое го-

сударство в самых тяжёлых в мире природно-климатических условиях. 

И потому русский народ имеет право на русскую национальную школу, 

а не на собезьянниченную у наших геополитических конкурентов.

Вы говорите больше как политик, а не как педагог и учёный.

Настоящий педагог больше, чем политик, — он учитель и воспита-

тель. Разве случайно сейчас из нашей школы яростно изгоняется её глав-

ная по сути функция: построение патриота и гражданина. Нынешним 

глобализаторам нужна некая биомасса, состоящая из потребителей уже 

созданного.

Ну и тогда напоследок вековечный русский вопрос: Что делать?

Народ, его судьба требуют от каждого из нас осознать себя, свои на-

личные глубинные силы, чтобы выполнять дело, на которое ты поставлен 

своим призванием и Отечеством, на самом высоком уровне. Это было до 

чрезвычайности важно во все эпохи, но особенно необходимо сейчас.

Русская народная школа в братском союзе с Русской православной 

церковью — вот спасительный исход России. Общегосударственное про-

свещение и народная русская школа вместе с одухотворённой Русской 

православной церковью — это наш «хлеб насущный» и условие достой-

ного существования русского народа, всех народов и самой России. Опи-

раться на идеалы, находящиеся в глубинах бытия народа, — это значит 

хранить народную душу и душу великой исторической России, чтобы 

избежать грозящей нам катастрофы. Это есть русская идея в истинном 

выражении.

Драгоценное наследие многих веков — русский национальный харак-

тер и русскую национальную душу нужно бережно охранять. Путь здесь 

один: реальная работа, проявление на практике национального духа.

Не будет народной русской национальной школы — не будет ни рус-

ского народа, ни исторической России. Забота о такой школе — святой 

принцип государственной политики высшей власти. Руководителям 

страны надо усвоить эту истину. Помнить её всегда. Понять до конца. Ре-

шать эту проблему надо незамедлительно. Иначе нельзя.

Беседу вёл Владимир Шемшученко

Владимир ШЕМШУЧЕНКО. Судьба России – в руках русского учителя
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Поэзия

*  *  *

цветы одиночества 

так ли и мне

как вы

островками холодного света 

растаять в конце уходящего лета

растаять и все...

словно отблеск луны.

сквозь пальцы раздумий

текут лепестки

уже переполнена чаша молчанья

и тёплое слово 

трепещет в гортани

как трель соловья на вершине весны.

Дмитрий ИВАШИНЦОВ

Дмитрий Ивашинцов ро-
дился в 1944 году в Ленингра-
де. Окончил ЛПИ им. Калини-
на. Более 40 лет работает во 
ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 
Доктор технических наук. Про-
фессор кафедры ЮНЕСКО СПб 
РИК по компаративным иссле-
дованиям духовных традиций, 
специфики их культур и межре-
лигиозного диалога, заслужен-
ный деятель науки РФ. Поэт. 
Опубликованы три книги сти-
хов: «Последняя цена» (1995, 
под псевдонимом Д. Волоцкой), 
«Там, где кончается завтра.» 

(2005), «Дороги, которые мы выбираем…» (Индия, 2012). С 2008 г. из-
даёт альманах «Русский мiръ».
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вернувшимся эхом

проходят года

и памяти гладь расцветает кругами

как высохло русло…

где лилась вода,

песок и осока

осока и камни.

*  *  *

Когда взлетают журавли,

так странно ощутить тревогу,

найдут ли торную дорогу,

там... за пределами земли.

Там, где кончается покос,

где тень от леса стала гуще.

Там, где их крик на грани слёз

быть эхом гаснущим отпущен.

Отпущен. Значит быть тому,

что нас лишает равновесья.

В губах молитва или песня,

и взмах крыла...

                              туда... 

                                        во тьму...

*  *  *

Нам Русь дарована, как воздух

и без неё — дыханья нет.

Прозрачен ледяной рассвет

над этой ширью первородной.

        Над этой темною страной с её

        дремучей тишиной, с седым

        еловым редколесьем, с дорогой

        от которой треснет любая ось...

        С натугой той, которая сливаясь 

                                                                  с песней

        была и будет нам — Судьбой.

Дмитрий ИВАШИНЦОВ. «...Цветы одиночества...»
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*  *  *

Реальность. В чем она?

Так трудно постиженье простого. Вслушайтесь:

звук колокола — звоннн,

                                    а звук души моей — ослепший шорох шор,

                                     и влажной тишины за окнами скольженье.

И осени моей возлюбленной глаза

пустые, как лачуг раздавленные стекла,

в чьих колотых краях звучала бирюза,

покуда в блеклой бязи не размокла.

И осени моей... Как трудно пережить

открытие себя в речитативе чьем-то...

Нам кажется немыслимым умолкнуть

и новой роли больше не учить.

*  *  *

Так не сложно прошлое принять

под твоим полдневным небом Ницца.

Каждая плита — судьбы страница,

сладко и тревожно их листать.

Русские могилы и кресты

плотно устилают все террасы.

Узкою тропой сюда поднявшись,

что найдёшь?..

                              Что потеряешь ты?

Здесь сегодня тихо и светло.

Только сердце сводит от печали...

Где-то там остались наши дали,

чей простор вдыхать им не дано.

Поэзия
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*  *  *

Протяженность любви не имеет границ. 

Так проходят века над заснувшей страной.

Здесь восход и закат как два брата лежат 

у последней черты. У последней черты.

От холодных ладоней не веет теплом.

Пересуды колес, полустанки судьбы…

У последней черты остановят вагон.

– В этом месте тебе выходить. Выходи!

Для чего нам слова, если молча текут 

полноводные реки сквозь талые сны…

Если камни веками безмолвно лежат

под застиранной синью простынь.

Ни прощанья, ни встречи. Мгновенна любовь

и бессильны слова. Не для сердца они!

Если б можно – как звездам сгорать до утра…

До утраты друг друга. До слова – Прости.

*  *  *

Уродство выше красоты, потому что оно долговечно.

Серж Гинзбург

Непогода. Прощанье. Прощенье...

Задан ритм на века, навсегда.

В каждой трещине, впадине, щели

пузырится святая вода. И от святости

пусто и сиро на душе, надышавшейся

зла. Веет в воздухе миртом и миро

нерасплесканным тьма донесла. Все

обман! Ни прощанья, ни встречи —

свет звезды, словно пуговки блеск...

Разминая пониклые плечи

вторит ветру не веруя лес. Так и я

повторяю молитвы — хоть бы звук,

хоть бы символ понять! И не ведая скорби

принять бесконечную временность

                                                                      мира.

Дмитрий ИВАШИНЦОВ. «...Цветы одиночества...»
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*  *  *

Трава умеет быть наивной,

и под косой ложась рядами,

она сплетает прихотливо

зеленый озорной орнамент.

Не осуждая, не надеясь,

допьем дарованную чашу.

Заката краткое мгновенье,

последней нежностью украсив.

Поэзия



173173

Ироническая проза

Алексеев Павел Евгеньевич. 
Родился в 1959 году в городе 
Баку в семье морского офицера. 
Член Союза писателей Санкт-
Петербурга. Автор книг «В поисках 
чуда» (2007 год), «Непричастные» 
(2010 год). 

Живёт в г. Санкт-Петербурге.  
Пишет прозаические миниатюры, 
повести и рассказы.

Павел АЛЕКСЕЕВ (ТОЧКА)

Настоящая литература

Он с жадностью читал, хватая книгу за книгой. Глаголы жгли.

Под утро его нашли сидящим на готическом стуле. Спина прямая. 

Глаза обожжённые, белые. Смотрят в пустоту… Он стал слепым.

Настоящая литература… действительно жгла.

Одержимые словом

Царь Минос был недалёким правителем. Другими словами не 

объяснить, что он сумел, как говорят, с проклятиями выдворить свою 

обширную библиотеку в подземелье. В подвал.

Уже часа два как я бродил там, очутившись, среди бесчисленных 

книг. Плутая, теряясь, не зная, что выбрать… Я читал. Перелистывал 

фолианты. Манускрипты. Мысли взлетали, блуждали, запутывались 

в чужих размышлениях. Я уже не понимал, где я, кто я, увлекаясь всё 

больше и более. Глотал взахлёб. И вдруг приметил приличных разме-

ров минотавра. Призрак? Дочитался.
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Но тут услышал его рокочущий голос.

— Я тоже так жадно сначала копался, — проговорил он, упираясь 

массивным лбом в бескрайнюю стену книг, раскачивая её всё сильнее 

и сильнее. Несколько книг упало, раскрылось. Он отступил. — Не 

осилить. — И взревел в бессилии.

— А бежать не пробовали?

— От себя не убежишь.

– А туда? — спросил я с надеждой.

— Сплошная философия, — махнул он рукой. — Царь поймал 

меня на любви к чтению. Я читал всё запоем. Книгу за книгой. Сви-

ток за свитком. Он их подбрасывал, подбрасывал и подбрасывал, ув-

лекая всё глубже. И я заблудился в итоге среди них.

— Бежим! Оттуда вроде воздух свежий тянет.

— Отсюда, — указал он на книги. — Нам никогда не выбраться. 

Как мы без них?

«И правда», — подумалось мне.

И теперь мы читаем вместе. Так сказать… духовная пища.

Иногда в подземелье приходят безграмотные. Мы на них не злим-

ся. Бесполезно. Они другая пища. Говорящая глупости.

Книжный рай

Такого безумного количества книг я не видел никогда. Я замер, 

поражённый до глубины души… размах представленного ошеломлял.

Открылся ли у меня рот — не знаю. Но Хранитель с довольной ус-

мешкой поглядывал на меня.

— Можно, — спросил я, протягивая неуверенно руку к ближай-

шей книге.

— Конечно, — кивнул он.

Пальцы коснулись корешка, потянули к себе… Книга открылась… 

зашуршали страницы… замелькали слова… и исчезли, испаряясь. Пу-

стые листы… Они вспыхнули, засветились… засверкали.

— Я собираю души книг, — молвил Хранитель.

Я оглянулся. Души книг светились на полках.

«Книжный рай», — подумалось мне. 

Ироническая проза



175

Тени

— Тень беспокойства ходила за мной, —

с грустью сказал электрик, — свет не включался.

Ленинград для интеллигентных людей всегда был уютным городом. 

Посиделки на кухне в хрущёвке или за столом в коммуналке у какого-

нибудь поэта были привычным задушевным делом, почти ритуалом.

Как-то и я засиделся в гостях у своего хорошего друга фотогра-

фа Макса. Низко висящая лампа выхватывала громоздкий стол, за-

ставленный вразнобой бутылками, стаканами, снедью и мутными 

банками с окурками. Дым клубился под самодельным абажуром, 

сворачиваясь в замысловатые спирали. Беседа распадалась на гулкие 

фрагменты, диалоги и объединялась вновь в общий поток неспеш-

ных мыслей, фантазий и слов.

Я слушал и говорил что-то, пока не понял, что больше сидеть нету 

мочи, так сильно хотелось в туалет, так, что тело само поднялось и дви-

нулось к двери. Открыло. И попало в витиеватый притихший коридор.

В советские времена все обычно ложились спать затемно, и после 

одиннадцати шуметь запрещалось, иначе вызывалась строгая и не-

подкупная милиция.

По этой неприятной причине я быстро прикрыл дверь, чтобы гулкий 

шум не услышали чуткие соседи. И оказался в кромешной тьме, эко-

номия электричества в этой коммуналке достигала таких невероятных 

масштабов, что лишняя секунда горящего света приравнивалась к пре-

ступлению. И потому он был уже беспощадно погашен везде. Тьма.

Попривыкнув, глаза сами начали угадывать какие-то тени, фи-

гуры в ожившей темноте; слышались непонятные шорохи и голоса, 

идущие со всех сторон, из пустот наваливающегося мрака.

Моя рука стала нервно шарить по старым обоям в поисках вы-

ключателя и не смогла нащупать. Я выругался шипящим шёпотом 

и двинулся на ощупь, что-то задевая, роняя, погружаясь всё больше 

и больше в чёрные провалы расширявшейся неизвестности. Коридо-

ру, казалось, не было конца. Но вот я нечаянно наткнулся на дверь, 

толкнул и снова стал искать выключатель…

И вдруг слева, наверху, в темноте образовалась какая-то искорка, 

перелетела поближе. И от неё будто начало ломаться пространство на 

мелкие участки, на тени, создавая в разломах серебристую паутину, 

как в витраже, с плоскостями, которые побежали, разрастаясь, в раз-

ные стороны и стали громоздиться друг на друга, сменяя цвета, скла-

дываясь в черноте в замысловатую картину. В абстракцию.

Павел АЛЕКСЕЕВ (ТОЧКА). Настоящая литература
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И тут вспыхнул свет. Я зажмурился, а когда отвёл руку от лица, 

увидел, что на меня уставился хмурый мужчина в обвисшей майке 

и мятых семейных трусах. Я очутился в чужой комнате.

Неловкая пауза.

— Заблудился? — спросил он с тихой угрозой и шагнул.

Я выскочил в коридор, мотая головой:

— Нет.

— Уже напился, — пробурчал он с ноткой обвинения. — Туалет 

справа через дверь.

И нажал подвластный ему выключатель. Кусок коридора осветил-

ся, выхватив мою длинную тень, сливавшуюся вдалеке с густой тем-

нотой. Тень вроде шевельнулась. Я потряс головой. Вгляделся. Всё 

было на месте. Тень, как тень. Устойчивая. Неужели напился? Вроде, 

не налегал. Да бог с ним. С кем не бывает.

И пошагал дальше. А дальше всё было не так интересно.

Правда, на следующий день меня не отпускало маниакальное 

ощущение, что вокруг мелко, едва уловимо подрагивали и шевели-

лись тени, дёргались, потом замирали и снова дрожали.

От таких беспокойных видений я немного разволновался, а дома 

и вовсе не мог уснуть. И не только от разбушевавшихся фантазий 

и подозрений, но и потому, что плотная пелена ночи казалась на са-

мом деле живой, насыщенной каким-то постоянным движением. 

Я ругал себя за несусветные выдумки, но от этого не становилось лег-

че. Беспокойное шевеление продолжалось.

— Перетрудился, — вздохнул я тяжко и, решив выпить снотвор-

ного, включил свет. В тени старого шкафа метнулось тёмное размы-

тое пятно, спряталось, скользнув за угол.

— Ну и ну. Тень в тени, — пробормотал я и постарался быстро 

проглотить найденное лекарство, потрогал голову, выпил вдобавок 

и обезболивающего и решил на всякий случай не гасить свет полно-

стью. Оставил ночничок в изголовье.

Лёг, замер, и постепенно стало казаться, что в затемнённых углах 

комнаты что-то всё-таки таится живое, не смея из опаски приблизить-

ся к освещённому пространству рядом со мной. Я пялился, пытаясь 

рассмотреть, что же там такое укрылось чуждое, но глаза начинали по-

степенно слипаться. Тяжесть навалилась. И незаметно наступил сон.

Следующий день пролетел молниеносно, в суете, в работе, но 

иногда тени, отбрасываемые людьми, тревожили меня. Краем глаза 

я успевал заметить, что то одна, то другая хотели оторваться от сво-
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их носителей, скрыться куда-то, улизнуть. А их хозяева, будто этого 

не замечали, болтали, шутили, курили и спешили по делам. Когда 

я всматривался в тени, то они будто, почуяв взгляд, примерзали к лю-

дям и вели себя обыкновенным образом, повторяя безо всяких эмо-

ций движения своих обладателей.

Вечером я снова был в квартире моего гостеприимного друга и раз 

за разом переспрашивал:

— Кто-кто живёт в той комнате?

Почему-то ответ, что слесарь с завода, тихий пьяница, не удовлет-

воряло меня ни сколько. Я готов был поверить чему угодно, только не 

тому, что он самый обыкновенный рабочий.

— Ну как его хотя бы зовут? — не выдержал я.

— Петя.

— Что?!!

Такое имя тем более ничего не объясняло. Я решительно встал 

и двинулся к непонятному соседу. Распахнул дверь…

Тот сидел за столом и пил буднично, одиноко. Скосив на секунду 

глаза на мою тень, он только спросил:

— Будешь? — и, не выслушав вежливых извинений за бесцере-

монное вторжение, достал новый стакан и наплескал водки.

Мы чокнулись, выпили, помолчали.

— А почему вы всё смотрите на неё? — и я указал на свою тень, 

пытаясь не обозначать её из осторожности словом.

Он упёрся в меня угрюмым взглядом. Под глазами лежали глубо-

кие тени, которые в ту же секунду ожили и начали шевелиться подоб-

но змеям Горгоны. Струиться, перетекая в морщины.

Я вскочил.

— Что с вами? — качнулся он.

Глотая воздух, я заторможено водил пальцами у своего лица, пы-

таясь объяснить замеченное. А сам видел, что движения под глазами 

работяги уже не было. Улеглось.

— А-а-а. Тени? — догадался он. — Да так. А впрочем, что скры-

вать? — и Пётр начал рассказывать о своём странном существовании, 

о видениях, в которых тени покидают людей, живут своей обосо-

бленной жизнью, ходят сами по себе по городу. И вроде все разные. 

У влюблённых, которые только знакомятся, находят первые точки 

общения, они соприкасаются осторожно друг с другом пальцами, ка-

саются, отделяются от тел, иногда обнимаются или, взявшись за руки, 

куда-то улетают, приходят назад, а в счастливые моменты танцуют 
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что-то воздушное, упиваясь безграничным блаженством. У тех, кому 

не суждено быть вместе, тени скорее угловаты и как бы не совмеща-

ются, упираются гранями. У плохих людей — ломкие, превращаются 

в кубики, квадраты, у некоторых — в плоских жаб, рассыпаются, как 

стеклянные муравьи. У некоторых пятнами. И, помолчав, добавил:

— Мне мало кто верил раньше. Скорее никто. Я всё время боялся 

психушки. Потом запил. Остался один. В общем, всё. Выговорился, 

пожалуй, на сегодня. Тебе, кстати, пора. Слышишь? Иди.

— Но как это хотя бы началось?

— С переезда в эту треклятую комнату, — проговорил он и отвер-

нулся.

Я вышел медленно и прислонился к стене в коридоре. Она холодила.

— Ты что? — спросил приятель с тревогой. Он всё время прислу-

шивался к беседе, боялся за меня, считая Петра сумасшедшим, прав-

да, безвредным. Но несмотря на это, всё-таки следил. А вдруг?

— Не знаю, — ответил я и отправился на выход.

На улице мои раздумья прервал резкий скрип тормозов. Что-то 

метнулось. Удар. И два водителя, стремительно покинув машины, 

стали ругаться, разъясняя, кто и что кому не уступил. Полемика, 

накаляясь, разрасталась. А тени, опережая спорящих, и вовсе нача-

ли драться, теряя человеческое обличье. И одна так врезала другой, 

что та разбилась на кучу звенящих осколков. Они вспыхнули, то ли 

обидой, то ли ненавистью и стали багроветь, темнеть, сложились 

в какую-то угловатую жалкую конструкцию и прижались к ногам по-

беждённого, который уже лез в портмоне, нервно пытаясь отдать тре-

буемую сумму противнику.

— Этого не может быть, — пробормотал я.

— А ты чего вылупился? — гаркнул злой победитель, загружаясь 

в машину. Я отшатнулся. Тени юркнули кто куда. Моя съёжилась. 

Дверца хлопнула. Машина, буркнув, уехала. Вторая тоже. Всё стихло. 

Тени медленно выползали, занимая привычные места, расправляясь.

Поздним вечером, ночью, уже дома тьма оживилась с новой си-

лой. Она веселилась, гуляла, создавая невероятные картины, сменяв-

шие одна другую.

— Это — гениально, — шептал я, упиваясь видениями, не созна-

вая уже где явь, где сон. Всё смешалось в круговороте. Что-то, что 

было мною, погружалось всё глубже и глубже в видения…

А пробуждение само по себе было тяжёлым. Не переставая, зво-

нил телефон. Подняв трубку, я услышал голос Макса, который взах-
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лёб рассказывал, что раньше в той странной комнате, где обитал 

ныне рабочий, жил ученик известного художника Павла Филонова. 

Того самого! Основателя аналитического искусства, некий Агафонов 

Николай. Специалисты прочили ему великое будущее.

— Представляешь? — продолжал он. — Но где он теперь никто не 

знает. Он сгинул куда-то в блокаду или после.

— А в жилконторе записей нет?

— Ничего не осталось. Просто исчез.

Так-то вот. Наверное, он был ещё более гениальным живописцем, 

чем его знаменитый учитель. Ведь он творил в сущности жизни. Тво-

рил что-то с тенями. Познал их тихий потусторонний секрет, тайну. 

И я, войдя в его комнату, нечаянно скопировал это знание на себя, 

эту способность. Но всё бессистемно. Только на уровне наблюдений, 

без возможности влиять на поэзию оживших теней.

Так размышлял я, идя по Каменноостровскому проспекту к Ав-

стрийской площади, поглядывал вскользь на здания, на тени прохо-

жих. И одна из них была столь необычна, что притянула мой взгляд 

настолько, что даже ноги стали медленнее идти, пристраиваясь к её 

небрежному качающемуся шагу. Тень была трепетная, подвижная. 

Она была полна ожидания новой жизни, полна нежных цветов. 

Взгляд мой медленно поднялся, и я увидел девушку в обычном песоч-

ного цвета платьице, которая медленно помахивала сумочкой. Серая 

мышка.

— Как Вас зовут? — спросил я в растерянности. Больно уж её 

внешний вид не вязался с ярким внутренним миром. К тому моменту 

я уже нисколько не сомневался, что именно его-то тени в основном 

и отражают.

— Маша, — сказала она, чуть-чуть стесняясь. Её тень коснулась 

моей осторожно, как тихая волна. И после пары ничего незначащих 

фраз мы уже шли рядом. Я, не зная почему, начал нести несусветные 

глупости, в которых раньше не был замечен. Она сначала тихо сме-

ялась, смущалась, а потом и сама начала что-то щебетать. С каждым 

новым нашим словом всё вокруг преображалось. Казалось, что снова 

вставало раннее солнце, освещая, обещая незабываемый день.

И тут я почувствовал колкий взгляд с противоположной сторо-

ны проспекта. Пожилой мужчина с испанской бородкой, в сером 

костюме и шляпе, с тросточкой в правой руке внимательно смотрел 

на наши разошедшиеся в веселии тени, потом медленно поднял из-

учающий взор на нас. Глаза встретились. Меня охватило неприятное 
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ощущение, проникающее, разбирающее мою суть на составляющие. 

Он поднял руку и неторопливо помахал мне.

Я, тряхнув головой, продолжил идти, глядя на него в недоумении, 

с какой-то оторопью.

— Ты что? — спросила Машенька, дёргая меня за рукав.

— Да так, — пожал я плечами, пытаясь не оборачиваться на вы-

звавшего странную неприязнь гражданина. «Он тоже видит тени», — 

понял я.

А ночью, видно из-за встреченной мною девушки и переполняв-

ших по этому поводу чувств, в темноте начался праздник разбужен-

ных теней. Их шевелящиеся джунгли вначале уплотнились, как за-

крывающийся занавес, соединились, а затем распались вспышкой на 

карнавал, на вальс, на кружение. Они полетели вверх, к бездонному 

небу. Я упивался. Я был счастлив.

Неужели это — любовь?!!

Круговорот счастливых мыслей, весёлых образов. Всего! Не пом-

ню уже, как и заснул. Наверное, только тогда, когда мои тени улетели 

на встречу к её. Я, вроде, видел их оживлённый отлёт. А потом насту-

пило опустошение темнотой.

Утром, стоя на станции метро «Петроградская» в очереди к размен-

ному аппарату, я от нечего делать наблюдал спешащие тени. Из-за мно-

жества ламп они были размыты, множились. Но у одного гражданина 

они были чётче других, собраннее. Он же сам стоял посередине вести-

бюля, замерев, задумавшись, люди обходили его, будто не замечая.

Я с интересом стал подходить к нему. Одна из его теней обернулась 

и помахала мне рукой. Этот жест был поразительно знаком. И точно, 

оглянувшийся вслед за тенью мужчина был тем самым, что стоял вче-

ра на проспекте.

— И это тоже видите? — спросил он, указывая на свою весёлую 

тень, которая продолжала махать рукой, и приподнял шляпу. — По-

звольте представиться: Агафонов Николай Валентинович.

Он хорошо улыбнулся. Ёмко. Непринуждённо. Таким доверяешь 

почти что сразу.

— Агафонов… Николай? Художник? — переспросил я, не веря, 

что это тот живописец, о котором мне на днях рассказывал Макс. — 

Ученик Филонова?

— Он самый, — улыбнулся мэтр в ответ.

Блин! Ну почему вчера он мне так не понравился! А тут, гляди, 

вроде, хороший дяденька.
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К нему подошёл запыхавшийся юноша.

— Извините, опять опоздал.

— Вот такие теперь ученики, — засмеялся Николай Валентино-

вич. — Мы в музей. Вы с нами?

Я позвонил на работу и, сославшись на возникшее недомогание, 

отпросился. И пока говорил умирающим голосом в трубку, внима-

тельно следил за тенями моих новых знакомых. Они переплетались, 

ломались, ссыпались в геометрические фигуры, складывались в но-

вые сложные конструкции, едва успевая за теоретическими расклад-

ками и идеями говоривших.

Фантастика! Мне бы так мыслить! Как рисуют. Что творят!

Мы ходили от картины к картине. Абстракционизм. Кубизм. 

Я стал понимать их больше. В портретах кисти Пикассо я видел тень 

носа, которая жила сама по себе. Пойманная художником в момент 

рождения, отрыва, соединённая с другими тенями и обломками 

света, она вместе с ними создавала ломкий узор тайной внутренней 

жизни теней и их хозяев. Разломы души. Скрытые чувства, вывер-

нутые необычной геометрией. Взлёт и будущие падения. Всё вместе. 

В столкновении. У некоторых полотен мне казалось, что изображе-

ния постепенно выходят из холстов и объединяются с учителем и его 

восторженным учеником. Этой необычной парой, соединённой по-

тусторонним незнакомым знанием. Небывалым.

Голова кружилась от бесконечности видений, мыслей, находок.

Волшебство творения было рядом. Чувства переполняли меня. 

Неужели, это — настоящее творчество? Сотворение… Я забывался.

Идя, домой мы молчали пересыщенные. Лишь у «Ленфильма» Ни-

колай Валентинович обратил моё внимание на молодого модного ар-

тиста, спешащего, как видно, на съёмки очередного сериала. Его тень 

была примитивна, как детский рисунок Остапа Бендера «Сеятель».

— Мельчает артист, — вздохнул мастер с грустью. — Внутренний 

мир убогий, пробуют передать глубину переживаний Достоевского, 

а сами… невесть что, из себя и представляют.

— Я что-то ваших картин никогда не видел. Вот бы взглянуть, — 

прервал я его мысль.

— Не на что.

— Почему?

— Потому что я тень, — произнёс Николай Валентинович. — 

Умер в блокаду. И перешёл однажды в нарисованную тень на картине 

Филонова. Им не нужна еда. Они не страдают физически. Они жили 
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всегда. Гляди, — и пошёл. Тени вокруг него начали множиться, созда-

вая цветные полутёмные узоры на земле, на стенах, на проезжающих 

машинах, на столбах. Они скользили по деревьям, дополняли всё 

и изменяли до неузнаваемости мир, давая новую жизнь привычно-

му, новые ощущения. И чем дальше он уходил, тем больше множил-

ся и исчезал, растворяясь в блёклых тенях наступающей белой ночи, 

распадаясь, и, обернувшись, попрощался и молвил, указывая:

— А она — настоящая.

С другой стороны ко мне шла Машенька, обуреваемая извилисты-

ми радужными тенями. Цветами, пышными отростками, устремив-

шимися ко мне. Тонкая, желанная…

Моя тень дрогнула и помчалась к ней, превращаясь по пути в из-

вивающиеся лианы распускающихся плотоядных цветов, лёгких кру-

жащих тёмных бабочек и света.

Всё соединилось фейерверком. Взрывом. Мы тоже. Обнялись, 

впились губами… казалось, навсегда.

… белые ночи. Ленинград, Петербург для интеллигентных людей 

всегда был уютным и тихим городом. Особенно в период белых ночей. 

Когда исчезают все тени, сливаясь с неясным предрассветным светом.

Утро. Машенька тихо посапывает сзади, а я гляжу на картину Фи-

лонова и вижу в тенях ускользающую улыбку его лучшего ученика. 

Он там.

После ссоры

Находясь в новостройках семидесятых годов прошлого века, смо-

тришь в однотонную пустоту архитектурных нагромождений, идёшь 

по серым запылённым дорогам, казалось бы, в нескончаемое зануд-

ное обделённое человеческой радостью пространство и вдруг видишь 

переход. И здесь, надо отметить, ключевое слово — «подземный».

Иван Ильич Аскудный был в тот момент более чем в расстроен-

ных чувствах. Он разругался в самые что ни на есть перья и пух со сво-

ей женой. И всё из-за борща или щей. Не вспомнить… Он не оценил, 

видите ли, всех их вкусных достоинств, их пряной мягкости, хруста 

чуть-чуть умело недоваренной капусты с перчинкой. Он тогда думал 

о вечном, отрешился от будничного. А она одёрнула! Спугнула, быть 

может, великую мысль.

Высшие силы, в чём суть настоящего? Почему я всё время наталки-

ваюсь на быт в самых его простейших проявлениях? Грубых. Мусорное 

ведро, банка из-под селёдки, газета из-под неё же в масле. Окурок…
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Наш уставший герой спускался всё ниже и ниже по лестнице за-

мызганного перехода. И тут странный приступ холода охватил его 

душу. Что-то бесформенное проскользнуло вдоль кафельной стены 

и удалилось в невидимое пока подземелье.

Что-то внутри Ивана Ильича затормозило было шаг торопливой 

ноги, но беспокойный клубок встревоженных мыслей толкал и тол-

кал неосознанно вперёд, не давая сосредоточиться. Опасность? Какое 

там! Мысли о навязчивой моде, телевидении. О неправильном пита-

нии. О командировках. Заданиях. Расписании. Работе. Подумайте! 

А? А жизнь-то где настоящая? Всё мчится, сменяя друг друга, не да-

вая сконцентрироваться на важном. Мельтешит, погоняя. Зачем? Вот 

же суть! Хочется крикнуть. Но нет. Не схватил. Опять. Ускользнуло 

существенное что-то. Нужное.

Сгусток темноты сполз по стене к ногам и растворился почти без 

остатка. Уплыл. Иван Ильич оглянулся. Сзади никого. Безжизнен-

ный электрический свет брезжит настырно. Гулкость шагов. Пусто. 

Пугающе пусто. Впереди тоже. Он опёрся о стену справа. Потому что 

сердце кольнуло остро. Схватился судорожно рукой, задирая пальто 

к самому горлу. В глазах потемнело. Стал оседать, приткнулся в углу, 

отвернулся.

— Что ты хочешь узнать? — раздалось где-то рядом. Прошурша-

ло, будто промчался ручей насекомых.

Вздрогнул от звука герой наш. Взгляд повело влево. Показалось? 

Наверное. Ведь нет ни души рядом.

Медленный выдох. Боль уходила.

— Вам помочь? — спросил кто-то, склоняясь.

— Не надо, — и попробовал улыбнуться предложившему помощь. 

Поднял взгляд. Того не было. Чёрная дымка. Исчезла. Почти…

Что происходит?

Не сон. Это — точно.

— Ты что-то сказал?

— Кто тут?

Две тени. Идут, не качаясь, навстречу. Не люди? Они перегнулись. 

Сложились в комочки. Запрыгали быстрыми упругими шариками. 

Распались. Ещё двое серых откуда-то вышли. Потом трое, как тём-

ный огонь, поскользили по стенам. Безжизненно. Плотно. Холодно. 

Зашли в искривлённый вираж, перейдя в потолок. Снизу видения. 

Какие-то рыбы. Под гладью бетона. Вильнули хвостами, уплыли. Всё 

больше и больше теней. Развернулись. Свернулись. Клубок. Полете-
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ли. Вокруг. Сливаясь в кружащийся смерч. Свист. Неслышимый гро-

хот. Головокружение.

Одна тень отделилась от безудержной сутолоки. Выплыла. Укруп-

нилась. Приблизилась, закованная в немоту. Она всматривалась 

в Аскудного с жадностью. Молча. Он чувствовал несусветную боль 

в её колких внимательных глазах. Нездешнюю. Нечеловеческую. Вы-

страданную веками горьких мучений.

— За что тебя так? — спросил в тревоге Иван Ильич.

Та не ответила. Нервно вильнула в сторону, будто вскричала от 

раны, и слилась с потоком живых устремлённых видений. Те мчались 

неистово. Быстро. Колеблясь. Перескакивали. И снова уносились. 

Кружась…

Аскудному стало от всего этого дурно. Он упал, теряя сознание.

Жена поблагодарила кого-то. Закрыла задумчиво дверь и пошла 

поменять Ивану Ильичу повязку на новую. Окунула её в холодный 

раствор, слегка отдающий уксусом. И положила на горячий лоб. 

Больной нервно бредил о чём-то.

И вдруг очнулся. Схватил её за руку и просил горячо прощения, 

уверяя, что борщ был невероятно вкусен. А потом тихо выговорил:

— Я не хочу туда… в переход.

И заплакал.

И больше никогда, никогда не ходил под землёй переходами.

Его сбила машина. Наверху. На улице.

Шутка

Стараюсь быть похожим на других. Это — очень трудно. Пить, ку-

рить, вести бестолковые беседы — мне действительно сложно.

— Будь ты в конце концов человеком! — умоляет меня Сергей, 

мой хозяин.

А как? Я ведь робот. Помощник. Убираю, включаю, охраняю, 

слежу за порядком… Серёжа, чтобы я преобразился, даже придумал 

сменные маски разных эмоций. Ввёл в память две тысячи анекдотов 

«на все случаи жизни». Но это не очень помогает…

А сегодня он заявил с сумасшедшим блеском в глазах что-то со-

вершенно «новенькое», что завтра будет вечеринка, и я должен по-

казать себя во всей красе. Оторваться.

Сергей уверенно загрузил в мою память «Кама-сутру», карты эро-

генных зон женщины, несколько практик по соблазнению и наборы 

ласковых слов, наиболее приятных дамам и девушкам.
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Странно всё это.

Сейчас ночь… я не включаю свет — всё и так вижу. И убираю боль-

шую комнату, готовлю, а сам всё просчитываю варианты… зачем ему 

это нужно?

Они приехали рано. Ещё не было и пяти часов. Все его друзья 

и «тёлки», как они их называют. Разбежались по этажам, а потом со-

брались в зале. Хлопнуло шампанское, раздались визг, смех…

Я начал скользить среди них с бокалами, бутербродами, закуска-

ми… Они смеются, танцуют, орут и пьют…

День рождения Андрюши — оказывается.

Градус веселья постепенно поднимается до запредельного… шум… 

гам…

Катя — не знакомая мне девушка до этого вечера, уже пьяна. Надо 

отвести её подальше от сутолоки и новой волны алкоголя.

— А ты — красавец, — говорит она, качнувшись, и трогает меня за 

маску, на которой застыло выражение покоя и ожидания.

Мой хозяин аж взвился от этого жеста, подскочил и шепчет, на-

уськивая:

— Давай, соблазняй!

Я начал с самого безопасного, со стихов, надеясь, что всё обойдётся…

Она засмеялась:

— Так ты Лермонтова любишь?

— Не очень, — не вру я. Не понимаю я поэзию.

Она тащит меня с улыбкой в тёмную комнату:

— Почитай ещё!

— Вы пьяны! Выпейте, пожалуйста, аспирин, — и тяну таблетку.

— Отстань.

— Вы ничего не соображаете. Я — робот.

— Ты интереснее других. Тех. Расскажи ещё.

Присаживается.

На следующий день я, как всегда, убирал остатки безудержного по-

грома и развала по всему обширному дому. А мой хозяин с друзьями 

уединился в кабинете, лениво пил с ними пиво. Они небрежно бол-

тали.

— А хотите, я вам что покажу, — взвизгнул он неожиданно и вклю-

чил видео.

Через секунду я услышал сквозь шум знакомый голос:

— Ну что же ты? Иди сюда!
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Я приоткрыл дверь. Собравшиеся развалились вольготно на дива-

нах. Перед ними на столе стояли напитки, фужеры, стаканы…

А на экране была она. Милая, маленькая девочка и я…

Она тянула меня к кровати. А я повторял механично, что я — робот.

Друзья хозяина ржали. Пихали друг друга локтями и тыкали паль-

цами в экран. А он кричал, сгибаясь от смеха, что всё это сам придумал.

Моя металлическая рука медленно закрыла дверь.

Я двинулся на кухню. Меня качало из стороны в сторону. Что-то 

непонятное происходило в притихшем процессоре. Пробежала голу-

бая волна. Хрустнула у контактов искорка…

Задержавшись у стола, я задумчиво написал на клочке бумаги:

«Стыдно… По-моему, я стал человеком» и сунул пальцы распреде-

лительный щиток. Он рванул.

Когда Сергей всё-таки починил свет, то на кухне он застал неожи-

данную картину. На полу, неловко подтянув ноги к груди, лежал ро-

бот М 11300-11. На нём были светлые джинсы, лёгкая рубашка в кле-

точку и мокасины жёлто-коричневого цвета.

Рядом стояла Катя. Нижняя губа у неё дрожала, из глаза катилась 

медленно крупная слеза. И самое странное, если прислушаться, то 

можно было услышать, что губы её повторяли, как заведённые:

— Я тоже — робот. Я тоже — робот…

Болезнь

— Больной ещё здоров

Из разговоров эскулапов

«Деньги являются ползучим вирусом. Вирусом, распространяющимся 

по миру и захватывающим не только карманы, но и сами души. Я видел 

людей, нутро которых безвозвратно разъела страсть к деньгам. Они 

будто выржавели изнутри. Руки дрожат от прикосновения к новой ку-

пюре. Жадный блеск в глазах. Готовность ринуться на любые преступле-

ния ради них.

Поверьте, тех, кто почувствовал вкус денег, ничто не остановит.

И делается ясным, что врачи никогда и ни за что не признают деньги 

вирусом, потому что сами уже глубоко охвачены этой болезнью.

Стяжательство.

Мозг затуманен одной едкой отравляющей мыслью. Сердце молчит, 

руки тянутся.
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Мы парализованы, связаны. Мы не замечаем траву, солнце и небо. 

Аборигены далёких земель гораздо чище нас. Здоровее. Им незнакомы не-

дуги нашей экономики, нашей банковской системы. Да и перебои в рабо-

те сердца тоже не беспокоят. Нет стрессов.

Они дождутся эпидемии…».

Такую запись нашёл лечащий врач психиатрической лечебницы 

в тетради у своего пациента и довольно улыбнулся:

— Смешной этот Семёнов. Эк чего наворочал! И экономику сюда 

приплёл, и эпидемию. Какой повод, пожалуй, для шутки. Расскажу-

ка об этом друзьям, — и неожиданно осёкся, увидев перед собой не-

известно откуда взявшегося невысокого упитанного господина, ко-

торый довольно вежливо обратился к нему:

— Андрей Петрович, нельзя вам выпускать Семёнова Семёна Фё-

доровича из покоев, пока он полностью не выздоровел.

Доктор в растерянности кивнул и автоматически взял деньги, ко-

торые тянул ему услужливый толстячок, продолжавший меж тем:

— Это должно помочь его лечению.

— Несомненно, — начал было врач, глядя и не понимая, что же 

он такое держит в руках и как взял. Тут его отвлекла сестра, подошед-

шая с каким-то насущным вопросом, а когда он повернулся продол-

жить беседу, то услужливого просителя уже и след простыл.

Он снова глянул на руки. Они тихо дрожали. Такого никогда ещё 

не случалось. Андрей Петрович, надо сказать, довольно спокойно 

принимал всегда плату за свои услуги и консультации. Принимал как 

должное. Но тут незнакомая волна беспокойства охватила его. Та-

кая, что он даже попробовал отделаться от навязанных купюр, как 

от какой-то гнусной заразы, но те словно приклеились. Он пробовал 

стряхнуть их, отбросить. Напрасный труд.

Единственное, что позволили сделать с собой проклятые день-

ги, — это положить их в письменный стол. Так сказать, до лучших 

времён.

Положив, врач отступил на пару шагов, не понимая, в чём дело.

С этого момента день пошёл наперекосяк. Мысли смешались. Раз-

говаривая с кем-то, он представлял, что всё липнет к его рукам, а те 

полны кишащими колониями вирусов. Он подносил ладони к глазам, 

разглядывал. То виделось, что в кармане у идущего главврача шевелятся 

деньги, размножаясь. Представив процесс, он даже засмеялся. Но по-

том нашёл на том месте выпавшие сто рублей и задумался. Не родились 

же. Не покинули же насиженное гнездо. А когда услышал рядом разго-
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вор о событиях на бирже, то ассоциации тут же вызвали картинку, на ко-

торой крупные купюры рассматривали и оценивали жизнеспособность 

всевозможных валют, вертя их с разных сторон, как новорождённых де-

тей. И, как в Спарте, решали, кому жить, а кого сбросить в финансовую 

пропасть. И низвергали. То он вспоминал, как подставил близкого дру-

га, чтобы получить его ставку. Потом другие неприятные моменты из 

жизни крутились в голове. Но все были связаны с деньгами. Крупными. 

Мелкими. И чудились кучи купюр, что размножались и расползались 

по миру, увеличивая по пути свою денежную массу, теряясь в проулках 

и кошельках. То видел он упорный следственный поиск фальшивых 

казначейских билетов и признание в суде их незаконнорожденными, 

ущербными, на основании чего их сжигали.

Мир денег казался более жестоким, чем человеческий, и мысль, 

что это всё вызвано вирусом, не казалась уже странной. Он чувство-

вал, что деньги и вправду влезают в человеческое нутро, отравляют 

его, гипнотизируют мозг ядами своих отходов, тормозят его духов-

ную деятельность. Не зря же детективы — самые читаемые книги. 

Это гроши, грошики заставляют их писать, читать, снимать по ним 

фильмы. Тихо лежа в наших карманах и сумочках, ассигнации как-

то улавливают наши вибрации при просмотре остросюжетных лент, 

чтении криминальных сюжетов и радуются, что люди идут из-за них 

на преступления. Фильмы толкают на это, дают рецепты.

Да, да. Точно. Найдено всему объяснение. И с другом тоже. Всё 

вирус. Знал бы он эту, настоящую причину произошедшего, вернулся 

бы непременно, ведь это не Андрей Петрович сподличал. Всё деньги. 

Это они заставляют идти против совести. Отравляют.

И тут же вспомнил слова своего больного:

«Ведь раньше было совсем не так. Людям не надо было платить за 

землю, за воду, за еду. Жили, где хотели, строили всем миром, а теперь 

все врозь, по своим клетушкам. Всё, что было даровано Богом каждо-

му, отнято, присвоено денежным правом».

И много других его слов приходило теперь на ум. Они толкались, 

смущали. Но самое необъяснимое, что он не мог пойти к своему паци-

енту поговорить, открыться, узнать суть происходящего, потому что 

и вправду считал его больным. Подчинённым. Но почему? Ведь у Се-

мёнова были более трезвые мысли, чем у многих кругом. Неужели он, 

врач, теперь тоже болен деньгами? Они вздувают его самомнение. За-

стилают глаза. Неутешительный вывод. Но не мог быть прав и Семё-

нов. Он же определён сюда на лечение. Система не может ошибаться.
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Так убеждал себя, уговаривал наш лечащий врач, становясь всё бо-

лее нервным.

… Уходя домой, он уставшим взором окинул свой кабинет и на-

чал было закрывать двери на ключ, как вдруг его охватил непонятный 

страх. Он бросился назад, с грохотом выдвинул ящик стола и подхва-

тил оставленное там вознаграждение. Руки тряслись уже не мелкой 

дрожью, как днём. Они ходили ходуном.

— Что же это такое делается? — спрашивал себя врач, не понимая 

происходящих с ним перемен. От осознания необычности такого со-

стояния его пробил холодный пот. Он схватился за голову и почув-

ствовал, что на самом деле горит.

«Заболел, переутомился», — обомлел он и хотел было бежать. Но 

вдруг ощутил чей-то пристальный взгляд. Повернулся и увидел, как 

на него сквозь маленькое окошко палаты внимательно смотрит Се-

мёнов. Тот самый больной, над которым он хотел смеяться в ордина-

торской, читая вслух бредовые записи про денежный вирус смешли-

вым коллегам.

— Вот и вы заболели, — молвил тот. — Высмеять хотели. А тут уже 

вас спасать нужно.

— Всё нормально, — проговорил Андрей Петрович, поправляя 

сдвинутый галстук, и отправился, чуть качаясь, на выход. Вышел, 

оглянулся…

В городе творилась непонятная суета. Пробежала в испуге пара 

пожилых людей. В другую сторону промчались какие-то молодчики. 

Раздался грохот разбиваемых витрин. Крик. Где-то завыла полицей-

ская сирена. Заскрипели тормоза. Снова раздались удары по стеклу. 

Звон. Хруст. Начинался грабёж. По всему городу.

Доктор поспешил в сторону дома, пробежал квартал, повернул 

в проулок и, оказавшись рядом с небольшим магазином, решил зайти 

в него. Взял поспешно молока, хлеба, печенья к чаю и двинулся к кассе.

— А, это вы, — воскликнул знакомый продавец. — Давненько вас 

не видел.

Над ним с экрана небольшого телевизора предлагал кредиты тот 

самый плотный гражданин, что был сегодня в больнице. Он обещал, 

что всё будет хорошо и ещё много чего радужного. Только возьмите 

в долг.

— Будьте добры, четыреста шестнадцать рублей приготовьте, по-

жалуйста, — улыбнулся кассир, он же добрый хозяин минимаркета. 

Его спокойствие передалось и вошедшему эскулапу. Он с облегчени-

Павел АЛЕКСЕЕВ (ТОЧКА). Настоящая литература
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ем выдохнул и протянул пятисотенную купюру. Ящик кассового ап-

парата отскочил с характерным звоном. И взгляд Андрея Петровича 

упал на появившиеся деньги, разложенные аккуратно по старшин-

ству по разным отделам. Пальцы продавца опустились за сдачей. Он 

что-то продолжал говорить. Но наш герой уже не слышал его. С ним 

происходила внутренняя метаморфоза. Алхимия. Вспышка. Он 

вскричал какой-то сумбур и ударил в лицо человека, тянущего ему 

сдачу. Перескочил через ограждение и бил уже упавшего добряка но-

гами с остервенением. Потом остановился и, не помня себя, выгреб 

все деньги из кассы со словами: «Несчастные. Без папы, без мамы». 

И, прижав их к груди, в беспамятстве пошёл домой. Его шатало.

Город постепенно охватывало настоящее безумие. Начиналось 

затмение.

— Критическая масса денежных знаков, как видно, преодолена. 

Обратного хода нет. Пошла цепная реакция, — ответил своим мыс-

лям больной Семёнов Семён Фёдорович, прохаживаясь в раздумье из 

угла в угол по палате. — И почему мы не верим сумасшедшим? А? 

Ведь всё бы стало гораздо проще. Яснее.

Раздался взрыв. Стена старого банка обрушилась, и ветер подхва-

тил шуршащие купюры и понёс по улицам. Они листопадом летели, 

приставали к людям, липли, опадали и взмывали вверх. Прохожие 

подхватывали их, подбирали. У взявших деньги появлялся безумный 

огонь в глазах.

Мир умирал.

Через много тысяч лет в океане на небольшом острове туземцы 

безмятежно исполняли подготовительные танцы к какому-то ноч-

ному ритуалу. Хмурый рыбак менял только что пойманную рыбу на 

фрукты. А дети играли в найденные на берегу ракушки.

Мальчишка с озорной искоркой в глазу подбежал к рыболову, бух-

нулся коленями на песок и спросил:

— А не хочешь ли свой улов отдать за ракушки? — и протянул 

нить, на которой висело ровно десять пустых ракушек.

Они призывно качались из стороны в сторону, предвещая новые 

денежные отношения.

Ироническая проза
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Нечаянный автопортрет

После счастливых улыбчиво иронических гимнов Виктора Лихоно-

сова Ясной Поляне(!) хочется побыть там подольше. Пятнадцать лет я 

лечу туда каждую осень на Писательские встречи, замысленные неког-

да, чтобы немного устыдить противостоящие Союзы российских писа-

телей и писателей России (объясни-ка здоровому русскому читателю 

разницу – а вот поди ты!) А потом уже сроднились, забывали делиться и 

хоть в Ясной не спрашивали «прописки». И понемногу наживали опыт, 

который остается в прекрасных ежегодных Яснополянских сборниках.

Ну, а я непременно прихватывал «Подорожник», потому что зара-

нее знал, что и старых товарищей встретишь и обрадуешься новым, как 

новому оттенку слова, потому что каждый из нас единственный голос в 
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общей человеческой речи. Да и сама интонация Встреч, их напряжение 

под толстовским взглядом сразу собирает мысль. И записи оглядыва-

ются на гения места. И даже если не помянут его самого, то все равно 

будут таинственно слышать и как-то отражать его глубину. Но чаще-то, 

конечно, сразу поворачиваются к нему. И кто-то на цыпочках, а ученые 

старой школы, как Александр Горелов, кто глядел на него дольше на-

шего, говорят прямее и  бесстрашнее.

Лев Толстой – Человек Преодолевающий. Гениальный писатель, гото-

вый отказаться от своих произведений; мудрый педагог, заявивший, что 

лучшая педагогическая система – это отсутствие всякой системы; сын 

великого государства, отвергнувший его и т.д., и т.п. Все познавший и 

ни на чем не остановившийся. Превзошедший все вплоть до собственной 

телесности, претворенной в дух и тем осуществивший смысл жизни, ко-

торый в трансформации телесного в духовное. Таким я вижу Толстого в 

Ясной Поляне. 

А.Горелов           3/III/ 2006

И как мы в сущности, все открыты в таких записях. Тут понимаешь, 

что и графология не вовсе сомнительная наука, и почерк с порога гово-

рит о нашем характере. Поглядишь и увидишь мечущегося и спокойно-

го, картинного и  стеснительного. Как увидишь и то, что мы, не успев 

защититься долгим размышлением и формой, оставляем на странице  

Подорожник



193

мгновенный очерк своего сердца. Вон как сразу выговаривается неж-

ная ( и в почерке художественная) душа «жителя травы» (так называлась 

одна его книга) Дмитрия Шеварова:

…Вчера я бродил под дождем по аллеям Ясной и вдруг так ясно ста-

ло, что эти могучие и темные от сумерек аллеи где-то на повороте пере-

йдут  в скромные аллеи Михайловского и Тригорского, а оттуда в аллеи 

Спасского, а оттуда в лучами расходящиеся аллеи Покровского (брян-

чаниновской усадьбы под Вологдой). А дальше я по дорожкам мокрого 

сада выйду на тропинки бабушкиного огорода и подниму голову и увижу, 

как светится наше окно за нежно и грустно шелестящими липами – и 

замкнется вокруг моего дома и моего сердца древесно-травяное коль-

цо  тихой моей Родины, и охранит меня, и даст положить на бумагу не-

сколько заветных слов о любви к Божьему миру и о каждом маленьком 

жителе этого бедного и неисчислимо богатого дома под названием Земля.                                                                                                                                    

Простите за протяженность строки и пафос, но именно это сейчас на 

сердце…    С нежностью – Ваш Дмитрий Шеваров.

Ясная Поляна 12 сентября 2008 г.

И как рядом, словно не в тот же день и не на тех же дорогах мятется 

душа Владимира Карпова, который (это я помню по другим его запи-

сям еще в первом «Подорожнике») видит мир как-то точечно – взгляд, 

Валентин КУРБАТОВ. Нечаянный автопортрет
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фраза, смех за спиной...Но мысль разом торопится встроить мгновение 

в полноту мира, присвоить и обобщить:

Вчера мне понравилось выражение «иерархия миров». Мы, рожденные 

в СССР, счастливцы, пережившие разные, диаметрально противополож-

ные миры. Мы будто подсоединены к двум полюсам провода. Мы несем в 

нервной клетке иерархию миров. Надо это выразить. Впрочем, хватит 

говорить, пора составлять письмена.

                                          2 сентября 2007

В.Карпов

 

Не за это ли полнящее сам воздух натяжение мысли полюбил наши 

встречи (говорю «наши», потому что живу в них полтора десятка лет) 

метафизический реалист, поэт, теософ, эзотерик, философ, русский 

европеец, изведавший изгнание и воротившийся в мечтаемую Россию, 

которая всё никак не совпадает с реальной, Юрий Мамлеев:

… вы ввели меня в  мир Ясной По-

ляны. Это случилось в 2008 г. И с 

тех пор я чувствую себя неразрывно 

связанным с этим Домом. В резуль-

тате итог: новое прочтение фило-

софии Толстого. Воистину глубина 

этой метафизики стала мне родной 

и близкой. И я в высшей степени бла-

годарен  вам, всему этому Дому, Вла-

димиру Толстому. Вы все делаете 

несомненно великое дело, значение 

которого, я думаю, будет ценным, 

особенно ценным в любые смутные 

времена будущего.

Юрий Мамлеев          12/09/09 

А однажды увидишь, как кто-то протягивает твоим товарищам та-

кую же книжку с просьбой об автографе и вскинешься «уж нет ли со-

перника здесь?» И только улыбнешься, потому что это не он, а ты – 

соперник, потому что это Рене Герра, французский славист, который, 

в отличие от тебя, отдал этому жизнь и у него в «авторах» Б. Зайцев и 

Г. Газданов, Сомов и Добужинский,  Набоков и Бенуа. Э-э, да что там!... 

И уже втайне погордишься, что вот и твое слово теперь в его «подорож-

нике» и когда-нибудь ваши записи обнимутся.

Подорожник



195

Если есть место, откуда бежать не хочется, то это Ясная Поляна, 

в особенгности когда звучит из уст писателей русская речь во всем своем 

разнообразии, когда подарена нам дивная осенняя красота, когда Толстой 

нас учит, как жить – даже если это по-немецки, когда можно обога-

титься новыми знакомствами и новыми друзьями.

А если есть язык, откуда бежать не хочется, на лоно которого всег-

да – уже больше полувека хочется  возвращаться, то это русский язык. 

Ему, его авторам и поэтам я благодарен за все, за блеск, ум, энергию, неж-

ность его. И вспоминаю первый урок русского в родном городе Клермон-

Ферране у простого белоэмигранта-переплетчика. К нему я поднимался по  

витой лестнице в средневековом доме, и он взял книжку для детей, и мы 

начали с «Филиппка». Судьба моя была решена… Спасибо Вам за эти ясно-

полянские встречи, за «Подорожник», за магию этого места.

Рене Герра                                10 сентября 2009 года

Всего-то пяток записей разных лет, хотя они могли быть сделаны 

в один день, потому что продиктованы не календарем, а устройством 

дара каждого пишущего – я же говорил, что мы в автографе всегда ис-

поведны. И как ясен тут воздух Ясной – лирический, жесткий, глубо-

кий – во всю толстовскую ширь, как у его Пьера Безухова – «и все это 

во мне и все это я».

Псков

Валентин КУРБАТОВ. Нечаянный автопортрет
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Лица Санкт-Петербурга
НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ

Мы должны быть благодарны Чернушенко за то, 

что он «реставрировал» Петербургскую певческую Капеллу, 

как реставрируют старинную икону. Эта сложная 

и кропотливейшая работа выдвинула его 

в число крупнейших фигур русской музыки. 

В нашем хоровом деле Владислав Александрович сегодня – 

музыкант номер один.

Георгий Свиридов

Этот очерк основан на рассказах Маэстро, выдержках из его 

статей, выступлений и  на личных впечатлениях автора, имеюще-

го честь уже тридцать лет общаться с выдающимся русским му-

зыкантом.

Владислав Александрович Чернушенко прошел путь от школь-

ного учителя пения до всемирно известного дирижера. С его 

именем связано возрождение исполнительских традиций ста-

рейшего и самого знаменитого русского хора — Певческой Ка-

пеллы Санкт-Петербурга. Почти сорок лет он бессменно руко-

водит хором Капеллы 

и отдаёт всего себя 

любимому коллекти-

ву. Возглавив Капел-

лу в 1974 году, Чер-

нушенко в короткие 

сроки возвратил её в 

число лучших хоров 

мира. Именно ему 

принадлежит заслуга 

первопроходца в воз-

рождении русской 

духовной музыки.  
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Человек гигантского таланта, выдающийся музыкант и граж-

данин, он очень скромен и беззаветно предан Капелле: «О себе 

говорить трудно, да и не нужно. А о Капелле, хоть она и вплотную 

ко мне, надо! Ибо хор этот есть национальное достояние России. 

Один из светлых ликов Родины, её песня, её слава. Как бережём 

честь и достоинство её, пусть поведают те, кто слушал Капеллу 

в последние годы. Поистине, судьба Капеллы удивительна и пре-

красна, как удивительна и, несмотря ни на что, прекрасна судьба 

народа, её создавшего. Сохраненная в годы великих испытаний и 

бед, она утвердила в мире славу русского певческого искусства. 

Нынешней Капелле эта слава завещана. В ней – связь времен 

и преемственность традиций, в преумножении её – наш долг и 

жизнь наша» (выделено мною. – Ю.С.).

В 1983 году, в год 80-летия знаменитого директора музея-за-

поведника А.С. Пушкина в Михайловском Семена Степановича 

Гейченко, в июле месяце Капелла приехала в заповедник. Семен 

Степанович вообще был для меня человеком, благодаря которому  

я познакомился с очень многими выдающимися деятелями нашей 

культуры. С Гейченко у Чернушенко были давние творческие и 

товарищеские связи, так как Владислав Александрович много 

лет возглавлял Ленинградскую государственную консерваторию 

имени Н.А. Римского-Корсакова, а консерваторские музыканты 

были постоянными и желанными гостями в заповеднике и участ-

никами мероприятий на памятных датах в честь Пушкина.

 Никогда не забыть мне исполнение фрагментов «Всенощ-

ной» Рахманинова у стен Успенского собора Святогорского мо-

настыря. Жарким июльским вечером у могилы великого поэта 

божественно звучала музыка другого русского гения, которую 

исполнил хор Капеллы под управлением Чернушенко. Никогда 

больше я не слышал такого исполнения, впечатление от которого 

усиливало место, где звучала эта великая музыка в великом ис-

полнении. 

Капелла в этот приезд пела и в Михайловском у домика поэта, и 

в Тригорском в доме Осиповых-Вульф, и в Петровском, где нахо-

дится дом Петра Абрамовича Ганнибала. Было видно, что хористы 

волнуются, памятуя о том, где они выступают. Петь в святых пуш-

кинских местах – это честь для любого музыкального коллектива.  

Вот с этих концертов и началось мое близкое знакомство с 

Чернушенко  и преклонение перед его талантом и мастерством.
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Владислав Александрович, если можно так выразиться, сын 

Капеллы. В 1944 году, восьмилетним мальчиком блокадного Ле-

нинграда, попал он сюда и всю жизнь отдал этому Дому: «Я счаст-

лив, что этот Дом, куда вошел голодным и раздетым пацаном, 

одел меня, обул, накормил, дал профессию и научил жить. Научил 

беречь, беречь эту землю – стараться сохранить все, что гро-

мадным трудом, кровью и потом добывали для нас наши отцы и 

деды. И то, что мы позволяем подчас так беззастенчиво тран-

жирить… А все это святыни». 

Именно здесь, в Капелле, наряду с певческим опытом возник-

ли русские композиторская и инструментальная школы, давшие 

(задолго до открытия консерваторий в Петербурге и Москве) на-

чало появлению со временем своих оркестров, оперных театров, 

да и самих консерваторий.

Маэстро считает, что Капелла – величественный памятник 

русской культуры. Но не музей, где время остановилось, а род-

ник, утоляющий жажду прекрасным звучанием бессмертных 

творений человеческого гения. Главные составные в работе Ка-

пеллы – это два коллектива: хор и оркестр: «Для меня громадное 

счастье, что я могу выйти на сцену и работать с любимыми, до-

рогими для меня артистами – солистами хора, солистами орке-
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стра. Потому что, какой бы ни был дирижер замечательный и вы-

дающийся, какой бы ни был маршал или генерал, если у него нет 

обученных солдат – он беспомощен в любом сражении. А каж-

дое наше выступление – это сражение. И каждый солдат – это 

не безликая фигура, которая может только выполнять команды. 

Каждый – творец! И то, чего нам иногда удается достигнуть – не 

скажу: художественного совершенства, но хотя бы приблизиться 

к замыслам великих композиторов – это величайшая награда для 

нас» (выделено мною. – Ю.С.).

Репертуарный диапазон маэстро огромен: русская, зарубеж-

ная классика, народная музыка, произведения современных 

композиторов. Неутомимо и вдохновенно проводит он концер-

ты, согревая жаром своего сердца души людей, даря им добро и 

радость. С концертами Капелла объездила всю Россию, многие 

европейские страны, пела в Японии и в США, представляя рус-

скую культуру и умножая славу Петербурга как культурной сто-

лицы страны. За рубежом ее знают как «хор Глинка», ибо Капелла 

с 1954 года (года 150-летия со дня рождения М.И. Глинки) носит 

имя великого русского композитора. 

Руководить хоровым коллективом – дело сложное и тонкое. 

По мнению В.А. Чернушенко, «хор – это, конечно, самый слож-

ный инструмент из всех, которые существуют. Самый каприз-

ный, изменяющийся – потому что нет ни одного следующего 

дня, чтобы хор был тот же самый. Сегодня два человека не вы-

спались – это уже другое звучание. Поссорились – уже другое. 

Трех человек нет на репетиции – это совершенно другой хор. 

И вот каждый Божий день его нужно строить заново, каждый 

Божий день! Если ты этого не делаешь, у тебя не будет резуль-

тата. Ну и выше ничего нет, потому что, когда правильно звучит 

хор («правильно» – это свиридовское слово), – когда он звучит 

правильно, это – высшее чудо! Это Господь разговаривает с ми-

ром…».

У него есть особо чтимые и любимые композиторы. К ним, я ду-

маю, надо в первую очередь отнести Сергея Рахманинова, Георгия 

Свиридова и Валерия Гаврилина. Все трое обладают дивным  мело-

дическим даром, своей интонацией, своим тембром и уникальной 

неповторимой русскостью. Вот что говорит В.А. Чернушенко: «Мы 

знаем мировых гениев, без которых русская музыка была бы обде-

лена. Но, впитав эту мировую культуру, нам удалось сказать свое 
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собственное слово, которое вошло в мир не попрошайкой, не сбоку, 

вошло для того, чтобы насытить его колоссальной силой экспрес-

сии, ума, таланта и той правды, той духовности, которых Запад 

во многом лишен. Вот это рациональный, упорядоченный мир За-

пада. Россия его все время как бы сотрясает и заставляет вспоми-

нать о том, что меркантилизм, вещизм – это преходяще. Но есть 

ценности нетленные. К ним относятся высшие проявления чело-

веческого духа, выраженные в искусстве, в культуре, в литерату-

ре нашей. И то, что Гаврилин и Свиридов – представители этого 

духа, человеческого или творческого, для меня ценность наиглав-

нейшая» (выделено мною. – Ю.С.).

Вместе со Свиридовым в 1995 году В.А. Чернушенко была при-

суждена Государственная премия России за исполнение мону-

ментального хорового цикла «Песнопения и молитвы». Это про-

изведение как бы исповедь художника перед Богом. Свиридов, 

по словам Чернушенко, «жил для России, писал о России, об од-

ной России и во славу ее. Его сердце могло биться только в Рос-

сии только ради нее. Оттого его музыка – это живая родниковая 

вода, оттого – в душах, испивших ее, возникают святые храмы. 

Оттого разделенные житейскими заботами люди вдруг ощуща-

ют себя соборным народом, оттого в недрах этого народа вновь 

пробуждается могучий державный дух, крепнет вера, в плоть 

вливается бодрая сила». На исходе жизни Георгий Свиридов глу-

боко переживал происходящее в России, воспринимая это как 

время убыли национального духа, распада великой страны, как 

огромную народную трагедию.

В.А. Чернушенко любит вспоминать своего учителя по дири-

жерскому цеху Евгения Мравинского: «Когда-то Евгений Алек-

сандрович Мравинский, один из главных моих учителей, сказал, 

будучи на вершине своего могущества дирижерского: «Мы с 

вами – рабы, прикованные цепями к веслам музыкальной галеры, 

и наш удел – грести». Вот это понимание ответственности! Это 

умение не работать, а служить. Служить этой земле, исстрадав-

шейся и прекрасной – людям, народу, лучше которого в мире 

нет. Народу, у которого сердце сочувственное. Народу, который 

смог выдержать невероятные беды и сохранить себя, сохранить 

душу свою».

Значительное место в творческой жизни Чернушенко зани-

мает подготовка и воспитание молодых музыкантов. Как педагог 
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В.А. Чернушенко подготовил немало замечательных дирижеров, 

среди которых Владимир Беглецов (руководитель хора Смоль-

ного собора Санкт-Петербурга), Александр Сладковский (худо-

жественный руководитель и главный дирижер симфонического 

оркестра Республики Татарстан), Денис Лотоев (дирижер Ака-

демического Большого симфонического оркестра имени П.И. 

Чайковского), Виктор Соболев (много лет был музыкальным ру-

ководителем Челябинского и Минского театра оперы и балета, 

доцент Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Рим-

ского-Корсакова), Илья Дербилов  и другие.  А скольким молодым 

дарованиям в других областях искусства он дал путевку в жизнь 

и они своими выступлениями прославляли Санкт-Петербург и 

Россию!  

Огромное познавательное и воспитательное значение имеет 

устное вступительное слово В.А. Чернушенко перед концертны-

ми программами. Он любит это делать, продолжая хорошую тра-

дицию рассказов о музыке крупных музыкантов, что превращает 

концерт в некий акт духовного просвещения. Нередко в послед-

ние годы это Слово заключает боль за утрату нами духовных ори-

ентиров, но всегда исполнено оптимизма и веры в созидательную 

силу музыкальной культуры. Он знает, что песня всегда жила с 

народом, трудилась с людьми, маялась любовной тоскою,  гуляла 

весело и бесшабашно, шла бесстрашно на смертный бой, защи-

щая род и дом свой. И всякий раз – побеждала!

Мальчик блокадного Ленинграда, Владислав Александрович 

Чернушенко своими выступлениями как музыкант и гражданин 

способствует духовному и нравственному развитию нашего об-

щества, укрепляет веру в Россию. Нельзя не вспомнить и о геро-

ической поездке Капеллы весной 1999 года в Сербию, в Белград, 

который в те дни подвергся ожесточенной бомбардировке авиа-

цией НАТО. Это был поступок, память о котором до сих пор жива 

в нашем братском сербском народе.

В.А. Чернушенко является академиком Петровской академии 

наук и искусств, руководителем и членом многих музыкальных 

обществ, членом жюри международных конкурсов, организато-

ром крупных музыкальных фестивалей. Его труд отмечен высо-

кими государственными наградами – орденами Дружбы и «За 

заслуги перед Отечеством» IV степени.  А самое главное – он 

любим многочисленными слушателями Ленинграда-Петербурга, 
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многих городов России и мира, где Капелла является всегда же-

ланным гостем.

В этом году Капелла отметила День памяти А.С. Пушкина 10 

февраля, 200-летие со дня рождения А.С. Даргомыжского,140-

летие Ф.И. Шаляпина,  проводит фестиваль в честь 140-летия 

Сергея Рахманинова. Ежегодно специальный концерт посвящен 

русской народной песне, являющейся основой русской класси-

ческой музыки. И подобные вечера проводятся Капеллой ежегод-

но. Увы, радио и телевидение обходят стороной эти музыкальные 

мероприятия Капеллы: «не формат». А на взгляд музыкальной 

общественности, да и всех, кого заботит состояние отечествен-

ной культуры, должны быть прямые трансляции этих вечеров, с 

выступлениями музыковедов. Вот это была бы настоящая пропа-

ганда высокой музыкальной культуры! Увы…

В этом году по инициативе нескольких авторитетных обще-

ственных организаций Владислав Александрович Чернушенко 

выдвинут на присвоение звания «Почетный гражданин Санкт-

Петербурга». Поддержку этому выдвижению оказали уже такие 

известные и уважаемые деятели науки и культуры, как академик 

РАН, лауреат Ленинской и Нобелевской премий, почетный граж-

данин Санкт-Петербурга Жорес Алферов,  член-корреспондент 

РАН Николай Скатов, композитор народный артист России, ла-

уреат Государственных премий России Сергей Слонимский, ак-

тер, ветеран  Александринского театра народный артист РСФСР 

Николай Мартон; фонд композитора Андрея Петрова, ряд му-

зыкальных и хоровых 

коллективов,  Союз пи-

сателей России. Будем 

надеяться, что Законода-

тельное собрание города 

примет это давно ожида-

емое решение.

В дни своего 75-летия 

Владислав Александро-

вич, обращаясь с эстрады 

Капеллы к своим слуша-

телям, сказал: «Я счаст-

лив, что в этот день, в 

эти свои годы не просто 
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передвигаю ноги, но могу выйти на сцену и с помощью вот этих, 

дорогих для меня людей – сказать! Сказать вам о том, может, са-

мом драгоценном, что мы имеем. И постараться отдать его вам. 

И если сегодня вы испытали хоть несколько мгновений радости – 

большего счастья и другой награды уже не надо».  

Великий русский певец Федор Иванович Шаляпин сказал 

когда-то: «Из всех песен мира – кажется мне – русская песня, как 

светская, так и духовная, наиболее крепко теснятся с человече-

ской душою. Она отвечает и грусти, и радости в полной мере. 

Душа человеческая свободна и бессмертна. Пойте же о любви 

безграничной! Бог Вам на помощь!». И, благодаря таким людям, 

как Владислав Александрович Чернушенко и хору Капеллы, мы 

имеем счастье слушать прекрасную музыку в прекрасном испол-

нении. Они поют! Поют, освещая людям тернистый, трудный, но 

благодарный путь к Любви, Истине и Красоте.

Юрий Сидоров, 

профессор, доктор технических наук
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Проза

НА КАЧЕЛЯХ ПАМЯТИ

Повесть

(Журнальный вариант)

«… А это изволь зарубить себе на носу!»

Из назиданий детства.

ДВОР НАШЕГО ДЕТСТВА

Футбол и коньки — вот две дворовые страсти нашего послевоен-

ного двора. Проблемы были в малом — в мячах и коньках. Ну, мяч 

можно было заменить в крайнем случае чем угодно — тряпичным кру-

гляшом, железной банкой, раздрызганной зимней ушанкой, набитой 

паклей. Вот с коньками было сложнее. Поэтому зимой наши игры 

выглядели эдакой помесью хоккея с футболом, или футбола с хокке-

ем — тут сразу не определить, каждый раз был перевес признаков то 

в ту, то в другую сторону. Человека три-четыре, скажем, выходили на 

коньках, с самодельными клюшками, потыркаются, потыркаются, 

Александр ПИРОЖКОВ

Пирожков Александр Нико-
лаевич. Журналист, литератор. 
Живёт в Санкт-Петербурге.
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к ним, глядишь, присоединялись те, у кого ни коньков, ни клюшек, 

а лишь желание попинаться. Постепенно в процессе складывались 

две полноценные по количеству команды, но совершенно из раз-

нокалиберных по оснащению игроков — и вот этакой многоголовой 

гидрой, бесформенной кучей-малой мы передвигались по двору из 

одного конца в другой, лупя по снегу клюшками, палками, просто 

ногами.

Иногда какая-нибудь бабка, исстрадавшись кричать в форточку, 

выскакивала в шлепанцах-опорках на поле битвы, вытягивала оттуда 

внука и пробовала тащить его за воротник к парадной. Пацан выры-

вался — не столько из спортивного кипения, сколько из-за позорно-

сти происшествия — и тогда бабка с самоотверженностью камикадзе 

и опытностью давнего переживателя-наблюдателя бежала, растал-

кивая бойцов, к двум ящикам (кирпичам, портфелям), означавшим 

ворота, вставала там неприступной преградой: в ее безумных полу-

слепых глазах, в расхристанности от сползшего с головы платка, по-

терянных где-то тапочках, во всей взлохмаченности и несуразности 

облика было столько смертельной решимости остановить игру, что 

сражение на какое-то время прекращалось, и сами бойцы, присмирев 

от такого избытка старушечьих чувств, миролюбиво помогали увести 

домой бабкиного подопечного. С минуту сами приходили в себя, но 

стоило кругляшу-шайбе-ушанке пересечь какую-то невидимую чер-

ту — и пошло-поехало все сначала…

Господи, неужели из этого дворового содома однажды явились, 

нежданно воссияв, наши золотые ледовые рыцари, прогремевшие 

горным эхом в Монреале, Саппоро, Ванкувере, Турине?! И разве не 

тем же дворовым молоком были вскормлены ратные шеренги чемпи-

онистых фигуристов, лыжников, конькобежцев, оставивших в душах 

нашего поколения аховые восторги, не угасшие по сю пору?

По выходным наш большой двор среди домов между Пионер-

ской улицей и Геслеровским проспектом заполняла под родитель-

ским эскортом малышня с санками, лыжами, коньками: сейчас 

даже трудно представить такое одновременное скопище детворы, 

какое высыпало в те послепобедные годы из коммуналок — Ле-

нинград как бы наверстывал страшные блокадные потери. Одна 

наша квартира в три семейные комнаты (четвертую — с одинокой 

старушкой Дарьей Ивановной я не считаю) могла выставить враз 

семь штыков! И из-за этого многолюдства во дворе ребята постарше 

сматывались кататься на Пионерскую улицу, где грузовики умина-
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ли снег до приличной твердости. Да, собственно говоря, наше ката-

ние заключалось в том, чтобы уцепиться у гастронома, на повороте 

с Геслеровского проволочным крюком за задний борт полуторки 

и ехать себе гоголем до клуба завода «Вулкан», стоявшего тогда по-

близости от моста через Малую Невку. Теперь там нет ни завода, ни 

клуба, а стоит высоченный бетонный жилой чурбан, наглухо пере-

крывший набережную и прекрасную панораму Малой Невки с но-

вым Лазаревским мостом.

В клубе за двадцать копеек мы брали билет в кино и еще за двад-

цать насыпали в карманы или шапки жареных семечек от цыгани-

стой старухи, на шее у которой бренчало монисто еще из царских 

серебряных монет. На моей памяти она торговала лет пятнадцать, 

почти не меняясь в одежде, лишь лицо обретало сухость и темень мо-

реного дерева, да во рту воссиял уже сплошной ряд золотых зубов. 

А когда я стал студентом, рядом с ней появилась уменьшенная и как 

бы обновленная копия — внучка-помощница. У той на тоненькой 

шее побрякивало монисто уже из советских серебрянных полтинни-

ков, может быть тех самых, которыми когда-то расплачивались мы 

с ее бабкой. И стакан-манерка стал у них заметно поменьше. «Ин-

фляция, сударь…», — сказали бы, наверное, сейчас. Ну, а тогда это 

называлось «обдираловкой», на что старуха с презрительным равно-

душием досыпала нам по четверти стаканчика… Много позже у Фе-

дора Михайловича Достоевского я прочел о будущем рода человече-

ского. Писатель предрекал в скором времени исчезновение многих 

стран и народов, смешение наций, языков, обычаев. И лишь цыган 

эти грядущие изменения никак, мол, не затронут. По убеждению До-

стоевского, цыгане останутся всем другим народам если не в укор, то 

для образца — всегда свободным, красочно-ярким, никем не разга-

данным племенем… Федор Михайлович, посмотрел бы ты сегодня на 

их оседлые дома-дворцы, куда по ночам стекаются вереницы бледно-

лицых наркоманов. Даже цыган перемололо-перетерло наше времеч-

ко. И тягу к перемене мест они давно потеряли, и семечки у них, сами 

понимаете, теперь совсем-совсем другие…

В этом месте мне не обойтись без истории из моей журналистской 

молодости. Но тоже про коньки. Таких экскурсов в будущее-прошлое 

в моем повествовании будет множество. Да вы, наверное, и по себе 

знаете, каково плутать в лабиринтах памяти, и никакая Ариадна со 

своими клубками вам не может быть помошницей. Да и к тому же — 

ведь всё в нас проросло оттуда, из детства. И многие более поздние 
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картины жизни мы всегда соотносим со своими ранними опытами, 

чтобы найти разницу или удовлетвориться сходством…

Как-то к столетию В. И. Ленина, то есть к апрелю 1970 года, я при-

нес в партийный отдел газеты «Вечерний Ленинград» очерк о сво-

ей поездке в Шушенское, где молодой Ульянов проживал в ссылке 

с 1897 по 1900 год, получая от правительства, как дворянин, денежное 

вспомоществование в размере восьми рублей. Которого, впрочем, 

вполне хватало на съемное жилье в просторном доме зажиточного 

крестьянина — это вместе с обиходом, дровами и обедами-разно-

солами. Директриса музея-избы сказала, что хозяин, по желанию 

Ленина, обязан был чередовать мясные обеды с вегетарианскими, 

а один день в неделю делать вообще рыбным, благо река Шуша в ту 

пору могла облагодетельствовать вплоть до осетров с черной икрой. 

Кстати, в Шушенском количество солнечных дней в году почти такое 

же, как на юге. Спокойненько наливаются-вызревают-матереют по-

мидоры и арбузы. Вот и директриса ленинского музея-избы угостила 

меня арбузом с собственной бахчинки.

Автобус с туристами из Красноярска должен был прибыть в музей 

что-то часа через три, и я мог не торопясь есть арбуз за столом из ма-

терых кедровых досок, напиленных, должно быть, лет полтораста на-

зад двуручной продольной пилой. Стол был так огромен и незыблем, 

что я легко представил, как собирал он вокруг себя семью из десяти, 

пятнадцати или даже больше ртов, а потому был выстроен-слажен 

с тем рукодельным мужицким тщанием, что рассчитывалось с за-

бегом на три-пять крестьянских поколений. А если включить сюда 

и гостевание Владимира Ильича с молодой супругой Надеждой Кон-

стантиновной, а теперь вот и прилюдную жизнь в качестве музейного 

экспоната, то получится прямо-таки не стол, а «сфинкс из древних 

Фив».

Директриса, должно быть, догадавшись, что я не ел со вчерашне-

го, то и дело нарезала мне арбузных ломтей с вызревшими черными 

семечками, а в довершение, окончательно распознав мое команди-

ровочное душевное и физическое неустройство от долгой дороги, 

достала из шкафа экспонат, который показывала далеко не всем по-

сетителям и которым она должно быть иногда увеселяла приглянув-

шихся ей гостей. Это была игрушка-пепельница. Где-то сбоку она 

заводилась ключиком, и две фигурки конькобежцев начинали дви-

гаться по ободу пепельницы. Впереди плыла барышня с перетянутой 
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талией в кринолинах, кружевных юбках и с зонтиком-парасолькой 

над головой, а за ней пижон — в клетчатых штанах, при тросточке, 

в кепочке с козырьком, чем-то неуловимо похожий на нашего Юрия 

Никулина. В какой-то момент пижон этой самой тросточкой игриво 

подымал юбки барышне, та металлически крякала и рывком убегала 

по кругу от охальника. Ленин, рассказывают, хохотал до присядок 

и мог заводить игрушку по десятку раз, демонстрируя ее своим го-

стям, ссыльным единоверцам. Надежда Константиновна, по чьим-

то писанным воспоминаниям, при этом по-девичьи заливалась 

алым цветом, словно барышня с пепельницы имела к ней какое-то 

отношение.

— В Шушенском они ведь и вступили в брак, — рассказывает ди-

ректриса. — Оба атеисты, но все же прошли через венчание по пол-

ному православному обряду. С колокольным благовестом, причаще-

нием и целованием креста… Заковыка случилась из-за обручальных 

колец — без них батюшка ну никак не хотел венчать… Хорошо мест-

ный кузнец из двух медных пятаков колечки отбил…

— А где тут у вас церковь? — спрашиваю я.

— Была-была, разобрали… Теперь на том месте у нас райком пар-

тии. А чуть в стороне пруд, на котором наши ссыльные молодожены 

сто с лишним лет назад на коньках катались…

В Шушенском директриса познакомила меня с восьмидесяти-

летним стариком — Василием Федоровичем Патлых. Мальчишкой 

он видел, как Ленин и Крупская «фигуряли», по его выражению, на 

зимнем пруду. У старика было расходящееся косоглазие, он смотрел 

куда-то мимо меня и, может, поэтому казался балаболом и вызывал 

чувство легкого недоверия. Эдакий дед Щукарь-пустобрех.

— И как же это вы запомнили Ленина? — засомневался я. По 

моим прикидам старику в те последние три года XIX века было ну от 

силы чуть больше десяти лет.

— А я его и не запомнил, ага. Я евоные коньки запомнил. Ведь 

мы тогда впервой, считай, увидели настоящие-то коньки, ага. А тут, 

значит, они пришли — оба в белых ботиночках с белыми шнурочка-

ми. Конёчки достали, к ботиночкам приложили, ключиком круть-

круть — и пожалуйте кататься! А у нас, пацанов, ведь как было? 

Батька изношенные серпы укоротит, ага. И вобьет в березовые колод-

ки — вот и коньки! Или выстругает дубовые плашки да обошьет же-

лезной полоской — обручем от бочки-развалюхи. Или уж мы совсем 

своими руками — от кадушек гнутые дощечки водой распарим, а по-

Проза



209

том на дворе заморозим, вот тут и тут дырочки просверлим — и прямо 

к валенкам бечевками. Катались, конечно, без этаких кренделей. Но 

тоже вполне сноровисто, ага. А у Ленина с Крупской были, по раз-

говорам, серебряные коньки…

— Так уж и серебряные? — не поверил я, вспомнив про обручаль-

ные кольца из пятаков, которые Ильич в шутку называл оковами 

пролетариата.

— Ну, может, и не серебряные, ага. Счас, поди, разберись! Я вот 

в тридцатом году в Красноярске купил на распродаже нэпманскую 

двухспальную кровать с такими вот блескучими шарами по обеим 

спинкам. Мне сказали, что серебряные, ага. Ну, и я потом говорил 

всем, что шары серебряные, ага. Может, оно так и было… С войны 

вернулся, а кровать, смотрю, уже без шариков. Баба сказала, что 

внучке на галошики выменяла…

Наконец, я поймал зрачок самого неугомонного левого глаза 

старика, но другой зрак сразу же, словно дождавшись своей очере-

ди, уплыл куда-то вдаль, может быть, все никак не мог оторваться от 

картин времен НЭПа, а может, заглянул и поглубже, когда хозяин 

расходящегося косоглазия десятилетним мальцом катался на серпах 

по льду деревенского пруда. Старик рассказывал, как чуть ли не все 

население Шушенского вываливалось на берег — смотреть пируэты 

столичных катальщиков:

— Ленин-то и так, и разэтак, и волчком, и кузнечиком, ага. 

Крупская — та все больше чин-чином, ага. Такой барыней-судары-

ней, с изгибами да разворотами-поворотами, ага. А Ленин мелким 

бесом вокруг: туда-сюда, туда-сюда, ширк-мырк, да так, знаешь, 

ловко, споро, хватко! И с подскоком, и вьюном — только коньки, 

знай себе, вжикают! А потом оба разъедутся и с разных сторон ров-

ненько так по ниточке друг к другу плывут… Крупская с плеч бе-

лый платок сымет да развернет, будто два крыла над спиной сделает, 

и лебедушкой такой, лебедушкой, ага… Ленин напоследок дак на 

одно колено присядет, руки к сердцу вот так прижамши, и ей на-

встречу по льду на одном колене кавалерит — наши девки с бабами 

чуть не плакали от такой душевности… Всем селом, считай, стояли 

и любовались, ага…

… В «Вечернем Ленинграде» заведующий партийным отделом 

Марк Ефимович Лейбович велел мне выбросить к чертям всё про 

фривольную пепельницу с дамочкой и про разные ленинские душев-

ности на пруду Шушенского:
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— Ну, представь себе: его же в ссылку, на муки туда отправили! 

А у тебя они живут в сплошных художествах и развлекухах. Полу-

чится не вождь мирового пролетариата, а Олег Протопопов на пару 

с Людочкой Белоусовой… И про венчанье в церкви — тоже, согла-

сись, лишнее. По-человечески все это интересно, особенно про об-

ручальные колечки из медных пятаков — я тебя в этом понимаю, 

а всё ж вот тут… — Марк Ефимович постучал согнутым пальцем по 

внутреннему карману пиджака, где, как я сообразил, у него лежал 

партбилет. — Тут одни, понимаешь, внутренние возражения. Ясно? 

Я кивнул — что, мол, теперь мне стало ясно, и был вполне искрен-

ним. Впечатляло также, что в тот день на пиджаке Марка Ефимови-

ча была двухэтажная орденская колодка, которую он всегда цеплял, 

когда ему предстоял разговор в секторе печати Горкома. А это уже не 

трынды-брынды, как сказала бы наша давняя-предавняя соседка по 

коммуналке дворничиха с фабрики «Красное Знамя» Дарья Иванов-

на. Надеюсь, читателю, не заставшему те времена, я сумел объяснить, 

почему с заведующим партийным отделом Марком Ефимовичем я не 

стал спорить ни по одному его замечанию…

Нам с братом Николаем коньки на ботинках подарил к Новому 

1951-му году наш отчим дядя Витя. Мне — курносые «снегурочки», 

а брату — «канады». До этого дядя Витя всю неделю домой являл-

ся заполночь пьянь-пьяный. И мать, в конце концов, в назидание 

не пустила его в комнату — отчим ночевал в ванной, превращенной 

жильцами из-за неработающей дровяной колонки в общую кладов-

ку. Вот после этого он пришел с повинной — уже в «отходняке», то 

есть совсем под малым градусом: матери он принес две или три пары 

фельдеперсовых чулков по шестьдесят пять рублей, а нам — коньки 

с ботинками по триста пятьдесят рублей. Отчим истратил на подар-

ки всю получку и премиальные, и мать, деланно поворчав, отнесла 

в ломбард на Большой Пушкарской тяжеленный серебряный дедов 

наградной портсигар времен Первой мировой войны и золотое ко-

лечко-перстенек — давний, еще довоенный жениховский подарок 

нашего родного отца, сбежавшего от нас лет пять назад к какой-то 

гордой полячке и убитого в октябре 1950 года в Западной Украине 

в стычке с отрядом бандеровцев.

… Ах, какое это было сладостное предвкушение праздника, ког-

да мы с братом Николаем, держась за перила, с гулким бетонным 

цокотом съезжали на коньках с седьмого этажа, со зловредным тор-

Проза



211

жеством слушая, как позади нас открывают двери переполошен-

ные жильцы и посылают нам в лестничный проем дружные про-

клятья! А мы, раздуваясь от самолюбования, важно выкатились во 

двор и сразу почувствовали, как изменилось вдруг отношение к нам 

всей дворовой гопоты. А может, и мы уж слишком показушничали, 

уж слишком выпендривались с коньками и неосознанно для себя 

как бы претендовали теперь на более высокий статут в мальчише-

чьей иерархии. Наш двор вообще не любил тех, кто вдруг выпадал 

из социального ранжира. Помню, брату Николаю покойный дядька 

Шура, материн брат, подарил привезенные еще с фронта трофейные 

часы. И нам не было житья все лето, пока часы не сломались. Их 

одалживали, чтобы играть в футбол не до посинения, как обычно, 

а ровно по сорок пять минут, а потом чин-чинарем меняться ворота-

ми. Часы требовались, чтобы контролировать время драк, то и дело 

возникающих на футбольном поле — три минуты или пять, или даже 

десять, в зависимости от джентльменской договоренности или зре-

лищности предстоящего поединка. И попробуй только откажи дво-

ровому сообществу, кричавшему в два-три горла в наше мансардное 

окно на седьмом этаже: «Колян!! Ждем тебя с бочатами на заднем 

дворе-е-е!!!». Бочата — это карманные часы с крышкой. Брат носил 

их на цепочке, слямзиной от сливного бачка общественного унитаза 

в кинотеатре «Эдисон». Великий книгочей нашего двора Пека Ро-

машов, говорил не «слямзиной», а «экспроприированной», что при-

давало, по нашему разумению, действиям брата вполне законный 

и благородный смысл.

Владелец велосипеда, как правило, собранного из довоенного 

старья, в случае жмотнических охов и ахов попадал в откровенную 

опалу, и ему потом приходилось платить двойную дань, чтобы заслу-

жить что-то вроде общественного прощения — к примеру, ждать по 

часу пока не накатается весь двор. А насос — тот почти сразу «экс-

проприировался» и становился фактически общей собственностью 

и измызгивался за пару недель: то чужой велосипед подкачать, то 

поддуть обмягший мяч из кирзы, то воду из лужи набрать, чтоб запу-

стить в назидание грязной струей в хозяина-жмота. Одному из таких 

жадюг в наказание даже приклеили для острастки кличку Триппер — 

хотя, может быть, и потому, что лицо у него всегда было обсыпано 

непонятными красными прыщами. И Триппер покорно откликался 

на кличку, как бы подтверждая и соглашаясь с отведенным ему неза-

видным местом в дворовой табели…
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212

У Леньки Кисельринга велосипеда не было, но зато дома стояло 

пианино, и после школы он ходил в музыкальный класс Дома пионе-

ров на Большом проспекте, 42. Когда его звали постоять на воротах, 

он бурчал: «У меня слух…» и говорил это таким тоном, словно все мы 

были глухонемые. А поэтому, когда Ленька, зажав под мышкой папку 

с нотами или с чем-то там еще, шествовал по двору с отстраненно-

непроницаемым видом, будто его маршрут лишь волей обстоятельств 

пролегал мимо нас, обделенных слухом и душевной тонкостью, труд-

но было удержаться и не лупануть ему в чистенький пиджачок само-

дельным мячом, набитым тряпками. Особый цимес был, если мяч 

перед тем не один раз побывал в лужах. Лёнькина баба Фаня с пал-

кой выскакивала во двор и осыпала нас ругательствами, как опре-

делил великий книгочей и отличник Пека Ромашов, аж на четырех 

языках — еврейском, польском, русском и немецком. Кисельринги 

жили в многосемейной коммуналке, но сумели так поставить глухие 

перегородки в коридоре, что у них получилась фактически отдельная 

квартирёшка — со своей дверью через бывшую дворницкую прямо 

на улицу.

У Леньки были и мать, и отец, они работали артистами в МЭО — 

Музыкально-эстрадном объединении и неделями ездили по про-

винции с гастролями, оставляя Леньку на попечение бабы Фани, 

дальней родственницы Кисельрингов, приблудшей в Ленинград 

откуда-то из Прибалтики: ее дом, по слухам, вместе со всем семей-

ством сожгли «лесные братья» в 1950 году. В том самом году, когда 

в скоротечном бою с западенцами-бандеровцами, устроившими за-

саду на окраине города Рожнятова, погиб и мой отец — Пирожков 

Николай Николаевич, 1909 года рождения. Может быть, эта в чем-то 

одинаковая подробность наших семейных историй однажды и под-

ружила меня с Киселем. А вся дворовая пацанва долго не принимала 

его в свой круг, даже после того, как Ленька потерял отца. И тут были 

свои нюансы.

Однажды Кисельринг-старший поздним зимним вечером возвра-

щаясь, как сказали бы сейчас, с «корпоративчика», забыл в трамвае 

свою скрипку-кормилицу. В ту пору двери вагонов открывались и за-

крывались вручную, самими пассажирами. Ленькин отец сумел до-

гнать трамвай, но запрыгнуть на ступеньку площадки то ли сил не 

хватило, то ли зрение подвело — сорвался под колеса. Произошло 

это как раз напротив проходной завода станков-автоматов, на месте 

которого сегодня достраивается огромный торговый центр «Чка-
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ловский». На следующий день после школы мы толпой примчались 

к месту происшествия, чтобы потоптаться возле красных пятен на 

снегу, компетентно обсудить, в чем была ошибка Кисельринга-стар-

шего, но главное — получить свою дозу леденящих чувствований. 

Нам казалось, что такое, пусть даже поверхностное прикосновение 

к смертоубийственной стороне жизни, пополнит наш опыт будущих 

мужчин, придаст нам бывалости и позволит со временем предстать 

перед своими первыми девчонками суровыми парнями, наглядевши-

мися и испытавшими всякого. И, действительно, Петроградка моего 

детства была сплошь обставлена для нас такой «топонимикой» — на 

одном углу кого-то зарезали, на другом — раздели. В Зеленинском са-

дике, где мы любили играть на деньги «в битку», все знали место под 

кустами сирени — там, по рассказам, в блокаду было похоронено се-

мейство армян из дома № 18 по Геслеровскому проспекту. В Офицер-

ском переулке, выходящем на Ждановку, между гаражами у дома № 3 

однажды всю зиму под снегом пролежал труп старухи, у которой три 

пальца на руке были отрублены — говорили, вместе с дорогущими 

перстнями. А под трухлявым деревянным мостом, ведущим на ста-

дион Ленина, повесился на ремне Няф-Няф — тихий пацан с нашего 

двора, у которого мать оказалась проплаченным врагом народа…

Вот вспомнил и написал это — и у самого на сердце стало по-

зимнему зябко. А сегодняшние пацаны «В контакте» прокомменти-

ровали бы все это, наверное, так: «Я пацталом!», то есть от смеха упал 

со стула и лежу, мол, под столом. Или же: «Ржунимагу!».

Мой давний знакомый врач-психиатр, доктор наук и мой ровес-

ник, утверждает, что в нашем послевоенном детстве, при всех тяго-

тах и драматизме той жизни, состояние душевного здоровья ребят-

ни было гораздо благополучнее, чем у сегодняшнего поколения, чья 

психика переполнена и деформирована реальными и компьютер-

ными страшилками, телевизионными ужастиками и бесконечной 

криминальной хроникой. И получается — при всем многообразии 

сиротства той поры, при безотцовщине, имевшей характер почти за-

данной неотвратимости, мы как-то не чувствовали свое одиночество 

и обделенность радостями. И, как ни странно, здесь свою благодар-

ную и спасительную роль сыграл для многих из нас наш двор, слож-

ный, иерархический, но живой организм, где суд вершили несомнен-

ные мораль и право, где были идеалы коллективной ответственности 

и чести, непререкаемое разграничение между добром и злом, мало-

душием и отвагой…
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Ленькиного отца еще живым подняли с трамвайных рельсов и до-

ставили в больницу — левая рука была, буквально, вырвана от самого 

плеча. Когда несчастный на минуту приходил в себя, то спрашивал 

только про скрипку — нашлась ли? Ленька, чтобы успокоить несчаст-

ного, сказал, что скрипка нашлась и уже лежит дома на кровати. «Вот 

и хорошо…», — успокоился отец и, словно только и дожидался этой 

благой вести, тихо умер.

Вот так и к Леньке пришла безотцовщина. И нюанс здесь заклю-

чался в том, что это была, по рассуждениям дворовой пацанвы, безот-

цовщина как бы низшего сорта. К первому относилась официальная 

смерть родителя на фронте — тут всё и всем ясно: дети героя. В случае 

если отец, вернувшись с войны, умирал от пьянства, залетал в тюрьму 

или просто сбегал из семьи, как у нас с братом, безотцовщина обре-

тала стыдный характер. Гибель нашего отца в бою с «самостийщика-

ми» в октябре 1950 года в Западной Украине сразу же поднимала наш 

сиротский статут, превращая нас в детей войны, но, понятное дело, 

с некоторой червоточинкой. Появление в нашей семье дяди Вити, 

отчима, тоже наложило тень на воскресшую было гордость о родном 

отце, и, конечно, опять качнуло наш дворовый авторитет не в ту сто-

рону. Да и сам дядя Витя, проработавший всю войну на оборонном 

заводе под Уралом, выходя во двор к фронтовикам-доминошникам, 

никогда не цеплял на грудь единственную свою медальку — «За до-

блестный труд в годы Великой Отечественной войны». И я слышал 

однажды, как он хмельно врал, будто прошел через десять фронтов 

и ни одна пуля его не взяла! При этом широко разводил руками, как 

бы демонстрируя, что ни тогда, ни теперь нисколько не страшится ни 

пуль, ни смерти…

А теперь представьте, каково было Леньке Киселю, у которого 

отец был освобожден от армии по причине крайней близорукости 

и погиб через семь лет после Победы в заурядном трамвайном про-

исшествии…

Расскажу еще об очкарике Пеке Ромашове. Его семья приехала 

из эвакуации откуда-то с Дальнего Востока, и Пека поразил нас, по-

явившись в унтах из собачьего меха и в шапке из росомахи, — мы 

даже не представляли, что есть зверь с таким расхристанным име-

нем. Когда мы стали по очереди примерять эту шапку, выскочила 

мать Пеки, долго кричала на нас, а потом, подумав и смирившись, 

поменяла сыну шапку на офицерскую ушанку мужа из голубова-
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той овчины. В нашем дворе считалось неприличным такое бесце-

ремонное родительское опекунство, и долгое время очкарику Пеке 

пришлось жить как бы в карантинном периоде. Раза два-три в день 

под наблюдением матери, стоявшей напоказ у окна, он выводил 

во двор двух дрожащих лупоглазых болонок. Иногда Пека забы-

вал заблаговременно снять с кудрявых затылков собачат буржуй-

ские шелковые банты, и это становилось, по нашему тогдашнему 

разумению, вполне законным и классово оправданным поводом 

для дополнительных тумаков и пендалей, стоило только Пеке ока-

заться вне зоны материнского обзора. Но однажды весной, в пер-

вый же футбольный день, мы безоговорочно приняли Пеку в свой 

круг и простили Пеке всё — и буржуйских болонок, и очкаристость, 

и употребление непонятных книжных слов и строгий родительский 

надзор из окон третьего этажа. Пека оказался непревзойденным 

мастером дриблинга, игровой обводки. Он не терял мяча в самой 

жаркой футбольной завихрени, видел все поле и все ноги противни-

ков, терпеливо и фантастически изворотливо пробираясь все ближе 

и ближе к воротам. Та команда, в которой играл Пека, почти всегда 

побеждала. И единственное, что иногда могло помешать Пеке за-

бить законный гол, — это его очки, которые он терял или разбивал 

чуть не раз в неделю. Иногда с расчетливой «нечаянностью» игро-

ков-противников. В конце концов, по настоянию врачей и роди-

телей ему запретили играть в футбол, но заработанного на заднем 

дворике авторитета Пеке хватило на долгие годы. Помню, как он, 

уже будучи студентом Военмеха, спрыгивал с подножки трамвая 

и шел через двор, как по ковровой дорожке, и футбольная мелкота 

услужливо подавала мяч ему на ногу. И Пека, сделав красивый круг 

с обводкой всех игроков, которые из почтительности особенно и не 

артачились, забивал пяткой свой коронный и безнадежный для вра-

таря гол. При этих обстоятельствах, понятное дело, даже странную 

страсть его семейства к малокалиберным шавкам-болонкам посчи-

тали простительной блажью. Кстати, когда Пека стал профессором, 

переданная родителями любовь к собакам помогла ему выжить и не 

уехать за бугор в мятежно-суматошные девяностые. Он вывел, мо-

жет быть даже от тех давних комнатных болонок, какую-то новую 

породу — русскую кофейную, получив за эту «цветнушку», как он 

сам ее называл, кучу дипломов и медалей на международных вы-

ставках. К нему за щенками приезжали из Европы и отваливали 

столько денег, сколько он никогда не видел, будучи профессором. 
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По настоянию жены он забросил свои логарифмы, или на чем он 

там раньше сидел, и сделался владельцем племенного загородного 

питомничка — «заводчиком», как уважительно и не без зависти ве-

личали его в своем кругу собачники…

Петр Борисович Ромашов, наш Пека, с год как погиб под колеса-

ми грузовой фуры, пытаясь спасти кофейную болонку, рекордсменку 

породы по имени Жужу, сдуру вырвавшуюся с рук его жены. Теперь 

питомником управляет вдова. И мне Виктория Павловна, биолог по 

образованию и бывшая девчонка Вика с нашего же двора, ограничен-

ного внутренним углом Пионерской улицы и Чкаловского проспекта 

(бывшего Геслеровского), рассказала, поблескивая то и дело разбуха-

ющими от слез глазами, какую удивительную комнатную породу им 

с мужем удалось вывести: 

— У девочек в холке, представляешь, не более 25 сантиметров, 

а у мальчиков — 28. Золотой стандарт! И если кобелек хотя бы чуть-

чуть, на самую граммусеньку будет больше трех килограммов, мы его 

выбраковываем… 

— Убиваете?!

— Фу! Ну, зачем же так! Выбраковываем из породной линии. 

А богатенькие Буратины у нас любых отрывают с руками и ногами — 

хоть дефектных, хоть каких…

Своими детьми Пека с Викой так и не обзавелись.

— И слава Богу! — махала руками Виктория Павловна. — Избавил 

господь… Я как вспомню эту нашу голытьбанную шпану со двора… 

Как вспомню лицо родненькой мамоньки своей — она в блокаду по-

хоронила двух моих старшеньких сестренок, — я уж лучше, знаешь 

ли, с собачками буду маяться. Вон — Анастасия Ивановна Цветае-

ва, известно ли тебе, писала слово «собака» только с большой буквы! 

А Антон Павлович Чехов к своей таксе обращался только по имени 

и отчеству — Хина Марковна!

Тут Вика подозрительно посмотрела на меня:

— А у тебя дома собакевич есть? Нет?! Я так и думала. Поди вну-

ков настрогал?

Я набрал было воздуха, чтобы объявить, что недавно стал четы-

режды дедом, но вовремя осадил себя, вспомнив житейское правило, 

которому когда-то научил меня приятель-онколог, кстати, тоже с на-

шего двора. Звучит оно примерно так: «Входя к больному, сделай ему 

приятное — притуши на своей роже свет радости от жизни. И разговор 

начинай с жалоб на свое нездоровье, даже если ты здоров, как бык…». 
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И я сказал бездетной Вике как можно нейтральнее, даже с наигранным 

сожалением:

— Ага, настрогал. Теперь вот покоя нет на старости лет — дергают 

со всех сторон. Не жизнь, а дурдом…

— Вот именно! — только и пожала плечами Виктория Павловна, 

давняя девчонка с нашего двора, полновластная владелица собачьего 

завода.

Вспомнился разговор с Пекой незадолго до его гибели. Он вовсю 

ругал за что-то свою супруженцию, и я не выдержал, спросил: «Ты так 

долго вместе с Викой. А вот развестись никогда не думал?». И ответ 

был, словно взятый у великого собирателя анекдотов Леньки Кисель-

ринга: «Что?! Развестись? Да ни-ко-гда!!! — И совсем тихо, как бы 

самому себе, как бы в давнем раздумье: «А вот застрелить — это хотел 

сделать много раз…»…

КАК Я ЗАРАБОТАЛ СВОЙ ПЕРВЫЙ РУБЛЬ

По-жлобски жалея подарочные коньки, наша компания — я с бра-

том, Пека Ромашов, Колян Ларионов, Витёк Юрасов даже перестали 

ездить на крючках к клубу завода «Вулкан» и во двор выкатывались 

совсем редко, предпочитая «статутные» поездки по выходным на ста-

дион «Динамо», где на зиму заливались два обширных обществен-

ных катка. Был там у нас и свой корыстный интерес — наверное, 

сегодня это бы отнесли к малому предпринимательству. Большой 

прохиндей Витя Юрасов, у которого на стадионе все было схваче-

но и приколочено, пристраивал нас во время официальных хоккей-

ных матчей поворачивать щиты с обозначением забитых шайб. Нам 

приходилось мерзнуть всю игру на ветровом помосте над трибуна-

ми, ожидая отмашки помощника судьи, чтобы повернуть к публике 

щит с соответствующей цифрой. За работу нам платили пять рублей. 

По шесть-семь выдавали в тире, где мы меняли мишени. Однажды 

в тир пришли несколько военных с майором во главе, про которо-

го говорили, что он чемпион страны по стрельбе и начальник охра-

ны Смольного. Нас послали менять мишени нижнего ряда, и в это 

время подвыпивший майор вопреки всем правилам вдруг принялся 

лихо стрелять над нашими головами по верхнему ряду мишеней. Мы 

плюхнулись вниз, уткнулись носами в песок и стали мертвыми губа-

ми считать выстрелы. У майора — мы уже в этом разбирались — был 

вальтер, значит, восемь патронов… Примерно после четвертого вы-

стрела вдруг наступила тишина. Потом мы услышали какие-то крики 
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и, чуть приподнявшись, увидели, что майор лежит на полу, а какой-

то незнакомый офицер дубасит его сапогами, приговаривая в ярости: 

«А ну пшёл отсюда! Пшёл, говорю, падлючина, отсюда!! Пришел, су-

чара, надратым в тир…». Майор кое-как приподнялся и на карачках 

безропотно пополз к выходу. А офицер — он был в меховой куртке 

без погон, но в офицерской фуражке летчика, оглядев наши испуган-

ные физиономии, вытащил бумажник и дал каждому по сотенной. 

Сказал, ни к кому персонально не обращаясь, но с той уверенностью, 

что его слова услышат те, кому это надо: «Чтоб больше этого хмыря 

тут не было! Ясно?!». Позже мы узнали, что это был Василий Сталин, 

который приехал на стадион с командой хоккеистов и случайно за-

глянул в новый тир.

В общем, мы с братом, я полагаю, вполне бы могли выступить по 

радикально-перестроечной радиостанции «Эхо Москвы» в регуляр-

ной утренней передаче «Как я заработал свой первый рубль». Что-

то вроде пасторского напутствия на предстоящий день начинающим 

предпринимателям. Это раньше по утрам, в шесть, а может в семь ча-

сов звучала медноголосая пионерская радиопобудка «На зарядку по 

порядку — становись!!!». А теперь вот с утра пораньше про рубли… 

«Я мыслю — следовательно существую…». Ах, Декарт, Декартушка! 

Как долго мы все думали, что твоя мудрость на века. А сегодняш-

ним гражданам сподручнее другое: «Я с баблом — следовательно все 

окей!».

Я, например, запомнил рассказ народного артиста Олега Таба-

кова, который со всегдашним своим прохиндейским похихикива-

ньем охотно признался, что с детства был ба-а-альшим хитрованом. 

И первые деньги у него появились уже с самых младших классов: 

имел, дескать, возможность доставать дефицитнейшие в ту пору то 

ли книжки, то ли тетрадки аж пачками — оставалось сделать ход ко-

нем и перепродать их уже поштучно, но с расчетливой наценочкой — 

своим же менее разворотливым, а то и вообще лопоухим приятелям… 

После той передачи как бы подтвердилось мое смутное подозрение, 

что одноклассники Олега Павловича, наверное, нет-нет да устраива-

ли этому лукавцу обломы — иначе откуда бы могла появиться у него 

такая заметная с первых еще киношных ролей — как бы это поде-

ликатнее? — мятая припухлость физиономии? Ведь дело в том, что 

в нравственном реестре послевоенных дворов барыжничество счита-

лось почти самым великим прегрешением, хуже побирушества или 

даже гардеробного воровства. Никакого тебе честного усилия, а уж 
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тем более молодецкой лихости, фарта, риска: «Вы оцените кр-р-

расоту игры!», — кажется так пел андреймироновский Отстап Бендер. 

А барышник, по нашему тогдашнему разумению, — это что-то вроде 

того самого римского скопидома-менялы, что муторно сидел, уж не 

помню на какой странице школьного учебника по древней истории, 

и брал процент за размен, как сказали бы сейчас, «валютной массы». 

Кстати, из сегодняшних учебников моих внуков тот античный меня-

ла почему-то исчез. И напрасно — вот сейчас-то, когда сам министр 

народного просвещения говорит об «образовательных услугах», при-

равняв учителей к работникам бензозаправок, того римского барыгу 

надо бы наоборот вынести на обложки всех школьных книжек. Чтоб 

все знали, почем фунт знаний сегодня… А в ту послевоенную пору 

мы даже со сна могли без запинки отбарабанить, что идем к обще-

ству, где деньги сами собой вот-вот отомрут, уступив место бескоры-

стию и другим таким же распрекрасным душевным качествам. Вот 

и исполнительница чудесных романсов Нани Брегвадзе, моя ровес-

ница, призналась, отвечая на вопрос о первых заработанных рублях: 

«Я пела потому, что без песен я себя просто не представляла. Я пела — 

и это уже само по себе было необыкновенным счастьем. И когда од-

нажды мне, девчонке, потихоньку сунули свернутые трубочкой день-

ги — плату за выступление, — меня от стыда даже затрясло…».

Помню, как в шестом классе на пионерском совете обсуждалось 

поведение моего приятеля Коли Ларионова — кто-то видел его на 

платформе Ланской, торгующим черникой.

— Ты позоришь имя своего погибшего отца-фронтовика! Мы бы 

поняли, если бы ты собирал лом цветных металлов и тем самым по-

могал советской промышленности. А ты свою честь пионера разме-

нял на торгашеские копейки!..

— Почему на копейки? Я, во-первых, почти двадцать рублей за 

день наторговал. А во-вторых, я голубей своих выкупил у Гешки Сен-

чина! Если б я их не выкупил, он бы им головы оторвал!

— Как это — оторвал?

— Очень просто — кхх! И привет! Таков закон у голубятников. 

А вы — копейки, копейки! Почтари московские — это для вас копей-

ки, да?! В Зимнем дворце даже у царя была голубятня с почтарями на 

всякий пожарный — вдруг телеграф забарахлит?!

— Эвон ты куда хватил! Твоего царя, если ты забыл, мы давно уже 

свергли вместе с его голубятней!

— А голуби-то здесь причем?
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— Лар-р-рионов!! — Это уже вступила в спор классная руководи-

тельница Блюма Захаровна, умеющая воздействовать не столько сло-

вами, сколько интонациями голоса. И в ее раскатистом «р-р-р» было 

столько осуждения, что Ларионов прекратил спор и почти повинил-

ся. Впрочем, здесь нужны пояснения, на которые придется немного 

отвлечься и поведать, как чаще всего пацанва времен нашего детства 

зарабатывала свои первые «капиталы». С учетом, конечно, того, что 

часто нам тогда было не до песен, — поесть бы от пуза! Я, например, 

признаюсь, нет-нет да подворовывал на кухне с чужих сковородок 

и кастрюль, ненадолго оставленных без присмотра соседями по ком-

муналке. Однажды, схватив полную жменю разогреваемой картошки 

со сковородки тетки Ани Фингерман, накрыл обратно посудину го-

рячей крышкой, второпях не заметив, что к крышке снизу прилипла 

мочалка для мытья посуды.

— Антисемиты!!! — через минуту разнеслись по коридору вопли 

тетки Ани. — Чтоб вам, врединам, подавиться этой мочалкой!..

Раз уж заговорил о коммуналках и национальных взаимоотношени-

ях, то должен сказать, что в ленинградских коммуналках редко доходи-

ло до выяснения этих самых отношений. Тетка Аня угощала всех мацой, 

выпекаемой ею на огромной кухонной плите в ночь перед Ханукой, или 

какой там бывает у евреев большой праздник, а соседи в светлую Пас-

ху подносили фингермановым детям — Мусе и Фриде — освященные 

в Князь-Владимирском соборе крашеные яички-писанки.

Одно время у нас за стенкой жил бритоголовый татарин Хафиз 

Байрашев, официант из «Астории». Его трое ребятишек ходили в ту-

алет, прихватывая с собой воду в медном кувшинчике — они не поль-

зовались нарезанными клочками газет, а подмывались водой из кув-

шинчика. Мы с братом немало поиздевались над татарчатами, пока 

дядя Хафиз, услышав, как я ябедничал матери, что у брата Николая 

на днях два глиста вышло, объяснил нам гигиеническую мудрость му-

сульманского обычая.

Много позже, когда на «Лентелефильме» мы с режиссером Мишей 

Михеевым предложили цикл «Национальные диаспоры нашего горо-

да», я заложил для начала сценарий «Татары в Ленинграде». К тому 

времени я уже знал, какие глубокие и благотворные корни пустили 

татары в северной столицы. Держатели доходных домов считали их 

самыми трудолюбивыми и честными дворниками, а в петербургских 

ресторанах предпочтение отдавали целым татарским династиям — 

особенно ценились выходцы из Касимова на Оке: вслед за отцом при-
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езжали к гранитным берегам сыновья, внуки, племянники; начинали 

с посудомоев, становились официантами, поварами, распорядителя-

ми залов со знанием иностранных языков, а в конце концов нередко 

прибирали к рукам все ресторанное хозяйство. Честные, обязатель-

ные, работящие, нетерпимые к грязи, пьянству, пустомельству и ма-

терщине — перед ними благожелательно открывались все двери Пе-

тербурга…

Соседка Дарья Ивановна видела, как по Троицкому мосту на за-

кладку мусульманской мечети зимой 1910 года проехал император 

Николай Второй — царскую карету в парадном эскорте сопровождало 

блестящее воинство — линейные казаки, эскадроны лезгин и осетин, 

но самыми красочными были, конечно, гарцующие на чистокровных 

скакунах татары, — все в красных мундирах с серебряными галуна-

ми, в мерлушковых папахах, перевитых цветастыми лентами, с шаш-

ками, двумя пистолетами. И неизвестно еще, кому так восторженно 

кричала толпа — русскому царю или его фантастическому эскорту…

Я, помнится, ничего не нашел лучшего, как спросить:

— А зачем, тёть Даша, у царских татар было по два пистолета?

— Зачем-зачем… Для форса, поди. Эвон бандит Ленька Пантелеев 

в двадцатых годах весь Петроград в смертном страхе держал. С тремя 

пистолетами ходил. А его милиция все равно укококала. И чтоб народ 

убедился, что этот убивец мертвый и больше не сможет людей пугать, 

евонную башку отрезали и в витрине Елисеевского выставили. Народ 

все стекло обхаркал, обплевал — так этого душегуба боялись и нена-

видели. А царскими татарами народ любовался — красивые, чертяки. 

Таких только в кино показывать…».

Жалко, что финансовая скудость перестройки помешала нам сде-

лать цикл о диаспорах нашего города. И время коммуналок, как это 

ни парадоксально звучит, приучало горожан к национальной тер-

пимости в тысячу раз успешнее, чем все сегодняшние вопли о то-

лерантности… А бесхитростная процедура с медным кувшинчиком 

сынишек дяди Хафиза с пользой была привита моей матерью обеим 

внучкам, моим дочкам, выросшими на даче, где туалет находился во 

дворе с жутким духовитым зевом, уходящим в темную пузырящуюся 

преисподнюю…

Но продолжу рассказ о наших пацаньих заработках. Вот, скажем, 

одно из «злачных» мест — трамвайное кольцо на Барочной улице, где 

кондукторы и вагоновожатые отмечали в диспетчерской маршрутные 

листы, а потом еще и распивали чаи с баранками. Сюда мы заворачи-
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вали как бы мимоходом — после школы, с портфелями. И у нас было 

вполне достаточно времени, чтобы обойти пустые вагоны, загляды-

вая во все щели, углы и закоулки, отыскивая и выковыривая в затоп-

танном полу оброненные пассажирами денежки. Но здесь надо было 

то и дело оглядываться и беречься, чтобы не получить хороший отлуп 

от местной братвы с Барочной улицы, бдительно охранявшей свою 

промысловую зону. Их главарь носил в рукаве гирьку на веревочке — 

у меня на затылке до сих пор метка-лысинка от того железного пода-

рочка: мне долго приходилось успокаивать девчонок-парикмахерш, 

объясняя, что это у меня не лишай, какие были расхожи в те годы, 

а приятелям доказывать другое: что ударили меня исподтишка, а не 

во время трусливого бегства.

В поздние часы мы вообще на кольцо в малом числе не совались, 

хотя это было самое наваристое время: при сумеречном-то трамвай-

ном освещении, при вечерней-то давке на долгом трамвайном пути 

это какие же капиталы причаливали нежданно-негаданно к конеч-

ной остановке! Ходили истории — с обязательной клятвенной пред-

вариловкой: «Во! В натуре! Зуб даю, ребя!» — о кошельках, портмоне, 

ридикюлях, женских муфтах с потайными кармашками… Конечно, 

в тех обстоятельствах и кондукторы тоже рты не разевали, но где же 

им было высмотреть все вагонные сусеки — поскорее бы ссадить-вы-

турить последних пьянчужек да отдышаться перед поворотной доро-

гой в другой конец города…

Мой хороший знакомый, известный режиссер-кинодокумента-

лист Игорь Шадхан, в те давние годы довольно долго зарабатывал на 

карманные расходы вообще из чужих карманов — вот такой каламбур 

однажды он выдал в монтажной «Лентелефильма» на Чапыгина, 6, 

когда на нашу уже полысевшую, пообтруханную временем братию 

накатила волна воспоминаний о детстве на Петроградской — под 

водочку и душевную расслабуху после сдачи фильма. Я тогда, при-

знаться, не поверил рассказанному Шадханом — думал, подвирает 

человек, ведь чего языком не наплетешь, когда по полу катаются три 

бутылки пшеничной — на пятерых, и очередной ходок снаряжается 

посыльным в гастроном на углу Попова и Кировского за новым по-

догревом.

Мы ведь знали Шадхана как потомственного интеллигента, у кото-

рого отец, не в пример нашим родителям, был еще с довоенных времен 

директором завода, а семья жила в отдельной трехкомнатной кварти-

ре — по тем временам это было что-то непредставимое! И Игорьку, 
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мальчику из еврейской семьи, было стыдно за свое житейское благо-

получие. А если сюда присовокупить еще совсем свеженькое в ту пору 

«дело врачей», которое наверняка тоже не могло не томить сознание 

подростка; если представить себе тот послевоенный двор, где жесто-

кость могла быть формой и чистейшей воды благородством, а при-

вычный синяк под глазом нередко являлся почти верной приметой 

будущего лидерства и общественного воспарения. И свои бутерброды, 

которыми мать заботливо снаряжала школьный портфель Игорька, он 

выбрасывал по пути, чтобы в классе, как он сам признавался, выгля-

деть на равных с мальчишками того сиротского, полуголодного вре-

мени.

«В моем доме жил вор-карманник Васька, Канарейка — была 

у него воровская кличка. Он мне предложил ему помогать — это на-

зывалось стоять на «прополе»: забирать у него украденные вещи, что-

бы их при нем не могли найти, если поймают. Я делал это не потому, 

что мне нужны были деньги, это дало мне сразу большой авторитет 

среди дворовых мальчишек… Моя мать ничего не знала об этом. Я, 

кстати, хорошо учился, и по вечерам мне читали серьезные книжки. 

Была двойная жизнь, в общем, страшная. Милиция меня забирала 

несколько раз, ругались матом, кричали, мол, шестеришь. А я только 

смотрел на них и улыбался…».

Это из небольшого интервью Игоря Шадхана в книге «Крыша. 

Устная история рэкета», вышедешей в 2011 году. Жалко, что в свое 

время я сам не записал все истории, рассказанные Игорем Шадха-

ном. И уверен, что не будь в его жизни пусть и недолгого, но кри-

минального прошлого, известный кинорежиссер Игорь Абрамович 

Шадхан вряд ли бы взялся в семидесятых годах за прославивший 

его многолетний телевизионный цикл «Контрольная для взрослых». 

Я тогда с нетерпением ждал очередной передачи, учившей и меня, 

и мою женушку, и моих девчонок-стервушонок мудрости семейной 

жизни, строительству и сбережению Дома, как истока судеб и ха-

рактеров каждого из нас. По жанру «Контрольная для взрослых» — 

это, собственно говоря, сегодняшний «Дом-2», но, Бог мой, какой 

сранью и похабенью (прости, читатель, но просто это самые точные 

слова для такого случая!) последние чуть ли не десять лет перепол-

няют сознание нынешних молодых людей идеи зачинательницы 

телевизонной бурсы, гламуренной-перегламуренной Ксюши Соб-

чак, которую, кажется, еще в родительском чреве заботливо прома-

никюрили и пропедикюрили да еще сделали парочку пластических 
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подтяжек. Ей от рождения был приготовлен теплый лежак для по-

требления ультрафиолета, а ее светская тусовочность, мельтешение 

на пирах и корпоративных междусобойчиках, «майбахи-тральбахи», 

череда смачных то ли брачных, то ли внебрачных историй, ее много-

тысячные гонорары и нашумевшее миллионное «бабло» в конвер-

тах, — ну какой, скажите на милость, сегодняшний отрок из како-

го-нибудь Мухосранска, с сиротскими прыщами на лбу и словарем, 

который звукооператоры «Дома-2» целомудренно будут глушить 

электронным пипиканьем, ну как он откажется от такой попытки 

заскочить, как говорят сегодня, в «социальный лифт», ползущий 

выше крыши? И рядом не будет того, кто по-отцовски предостерега-

юще скажет: «А поворотись-ка, сынку! Дай-ка посмотреть, что сде-

лали с тобой эти проклятые ляхи!..».

Надо еще иметь в виду, что в советское время детский труд был 

как бы под запретом. Эксплуатация несовершеннолетних считалась 

преступлением. Сегодняшнего владельца машины, которого пацаны 

с тряпками торопятся обслужить авансом под красным зраком све-

тофора, в то давнее время случайные прохожие могли выбросить из 

автомобиля и набить морду: «Ты чё, хмырь, сам не можешь? Слуги, 

видите ли, ему нужны?!». А ребятишек бы пристыдили, сказали что-

нибудь вроде: «Пионер — это ж ого-о!! А ты за полтинник честь свою 

продаешь! Хоть бы красный галстук снял!..». И мы, от греха подаль-

ше, честно собирали утильсырье, честно сдавали бутылки, которые 

вылавливали под мостом через речку Ждановку, честно вывинчивали 

лампочки в парадных, честно обыгрывали друг друга на деньги, про-

давали опять же честно пойманных чужих голубей, а на катке стадиона 

«Динамо» лихо заграбастывали у мороженщиц, опрометчиво вылез-

ших к ледяной кромке с ящиком на шее, стаканчики с мороженым… 

Да много было способов праведно заработать деньги. Не возбранялось 

даже сбегать с бидончиком за бочковым пивом — для моего отчима 

с соседями по двору, не желавших останавливать партию в «козла», — 

и денежная сдача по взаимной забывчивости оставалась в наших кар-

манах…

Но была и совершенно бескорыстная работа, которая называ-

лась — пионерские поручения. Вот, к примеру, наше звено, то есть я, 

Пека Ромашов, Жека Феоктистов и Леня Пекло шефствовали над дя-

дей Федей Васютинским, безногим инвалидом войны. Он жил с же-

ной тетей Клавой, которая рассказывала нам, как в блокаду она ра-

ботала в родильном доме, превращенном в госпиталь. Однажды над 
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ночным городом в лучах прожекторов случился воздушный бой — 

наш «ястребок», израсходовав свой боезапас, протаранил «Хейн-

кель», который рухнул в Таврическом саду. А пилот-немец сумел, гад, 

приземлиться с парашютом на улице Маяковского — как раз перед 

госпиталем. Женщины-санитарки с такой лютой яростью наброси-

лись на фашиста, так изорвали-исцарапали ногтями ему физионо-

мию, так испинали ногами, что с места происшествия бойцы МПВО 

уносили его на носилках почти бездыханного…

— Я поздно прибежала, а то бы своими руками этому подлючине 

поганой глазюки вырвала, всю собачачью рожу его зубами бы изгрыз-

ла.., — рассказывала нам тетя Клава. Ее лицо при этом так пугающе 

менялось, горело таким остервенением, что мы верили — вырвала бы, 

изгрызла бы. Ведь буквально за месяц до этого происшествия с не-

мецким летчиком, во время бомбардировки Петроградской стороны, 

в саду Госнардома погибли ее пятилетний сын и старая мать, вышед-

шие по привычке мирного времени погулять перед сном, но больше 

поглазеть, как возле кинотеатра «Великан» до поздних сумерек обу-

чали новобранцев наступательным штыковым приемам. Никто тогда 

не поверил предупреждающим сиренам МПВО. Тем более что рядом, 

в парке имени Ленина, как свидетельство надежности обороны горо-

да, была выставлена немецкая трофейная техника — пушки с уныло 

обвисшими хоботами, обгорелые бронемашины, мятые самолетные 

охвостья с крестами… 

— Нашему Петеньке в тот день пять лет исполнилось, — расска-

зывала тетя Клава. Взгляд ее становился неподвижным, мутнел, в нем 

поплыла какая-то мистическая отрешенность, словно в тот момент 

она видела перед собой и своего Петеньку, и родную мать.

Мать ее, говорят, была еще жива, но она так крепко прижима-

ла к себе тело мальчика, что санитарам пришлось везти в больницу 

обоих. Там она и умерла, но так и не выпустила из рук своего вну-

чонка.

— Мы их в одном гробу похоронили на Серафимовском. У маль-

чика щечки даже на третий день были почему-то розовенькими-ро-

зовенькими. Гроб уже надо в могилу опускать, а я все тормошу его: 

«Петя! Петенька! Ну проснись же, сыночек мой…».

Мы приходили к Васютинским, как правило, в воскресение. Жили 

они в большом доме напротив сегодняшней станции метро «Чкалов-

ская», но окна у них выходили не на бывший Зеленинский садик, 

который Анатолий Рыбаков описал в своей повести «Зеленые цепоч-
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ки», а во двор, — он тоже немного присутствует у писателя… Тетка 

Клава всегда поила нас чаем с горячими, вкуснущими, обжаренными 

в пальмовом масле хлебцами. Она работала в столовой Военно-то-

пографического училища на улице Красного Курсанта, приносила 

домой пустые банки из-под сгущенного молока, говяжьей тушенки 

и пальмового масла. Консервы были, наверное, еще из лендлизов-

ских припасов, оставшихся от времен второго фронта — на жестя-

ных боках читалось «Made in…». В маленькой кладовке, бывшей ра-

нее ванной комнатой, у дяди Феди была оборудована мастерская, где 

мы помогали ему разрезать и выпрямлять консервные банки. Потом 

надо было прокатать железные листки через валки с шипами — по-

лучались пупырчатые заготовки, из которых дядя Федя позже делал 

терки для разных кулинарных надобностей.

По выходным мы везли дядю Федю в тележке на шарикопод-

шипниках к Дерябкиному рынку, на месте которого позже откры-

ли рыбный магазин «Океан». (Сегодня это супермаркет «Бабилон», 

в котором цены кусаются, как злючие собаки, а продавщицы благо-

душествуют с улыбочками от куклы Барби). Дядя Федя, обвесив себя 

царапающимися терками, раскатывал по Дерябкиному рынку, как 

помесь-мутант колобка с детским бронепоездом, и зычно предлагал 

свой товар:

Наш герой — Василий Теркин

Покупает эти терки!

На привале и в быту

Трёт морковку и свеклу!

Не знаю уж, насколько именно герой Твардовского способствовал 

дядифединой торговле, но дело спорилось. Хотя последние терки он 

нередко отдавал с большими уступками — не терпелось, видно, укатить 

к «голубому Дунаю» — ларьку с разливным пивом. Деньги предвари-

тельно он обычно отдавал нам, как того требовала тетка Клава, остав-

ляя себе мелочь на пару кружек. А мы должны были издаля следить, 

чтобы сипатые кореша, сидевшие на дубовых бочках, не подлили ему 

в пиво «для тонуса» водки из чекушки с самогоном, которым отовари-

вались с утра в колхозных рядах, — там визжали в мешках поросята, а из 

корзин торчали спесивые головы гусей. И стоило нам чуть отвлечься на 

этот живой, теплый деревенский мир, как дядя Федя враз становился 

хорош. А случалось, везли дядю Федю домой почти бесчувственного, 
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то и дело падавшего на спину вместе со своей таратайкой. Тетка Кла-

ва, в окно увидев нас, неслась на помощь, но прежде полотенцем ис-

хлестывала мужа до тех пор, пока он не открывал с удивлением глаза, 

оглядывался и спрашивал недоуменно, будто со вчерашнего пересыпу: 

«А в чем, собственно говоря, дело, Клавушенька?».

Мы помогали тетке Клаве взять супруга на закорки, и она тащила 

его по лестнице уже без нашей помощи — отдыхала на подоконни-

ках, не снимая безногую поклажу со спины: «Лучше бы тебе, ироду, 

голову оторвало, а не ноги!». Мы несли следом тележку и непродан-

ные связки керосинных воронок. Если тетки Клавы не было дома, 

мы с Лёней Пекло делали «руки стульчиком», как учил нас в школе 

военрук, и перли дядю Васю вдвоем, уж не помю, на четвертый или 

пятый этаж. «Наша пионерская Голгофа!», — говорил нам в спину ве-

ликий книгочей Пека Ромашов — из-за плохих глаз врачи запрещали 

ему поднимать тяжести свыше пяти килограммов. Потом мы опять 

пили чай с хлебцами и кусочками колотого сахара. И тетка Клава рас-

сказывала, как в Зеленинском садике они копали укрытия от бомб 

и снарядов — стенки укрепляли досками от разобранных заборов, 

а сверху клали бревна-накаты.

— Первое время, как объявят воздушную тревогу, так табуном не-

семся прятаться в эти щели, — кто с узлом, кто с чемоданом. А потом, 

уже зимой, не было мочи не то чтоб дойти до садика — с кровати-то 

не подняться. За окном минус сорок. Лежишь и ловишь ухом сквозь 

одеяло, как метроном в репродукторе тук-тукчит: когда воздушная 

тревога — сто шестьдесят ударов в минуту, а как отбой — уже сорок 

пять этих самых туков, — сразу, будто внутри пружинка щелкнет — 

и в сон с облегчением проваливаешься. А укрытия, что в садике по-

накопали, сами же скоро потихоньку разобрали на дрова. Потом 

в эти ямы-убежища люди, ближе к темени, отвозили покойников — 

из квартир, из-под лестниц, со двора. У нас вот за стенкой армяне 

жили — пять человек: дед с бабкой и три внучки. Управдомша рас-

сказывала: лежат впятером под одеялами совсем охолоделые. Девчо-

нок вынесли во двор на руках, а на старуху со стариком уже и сил не 

осталось — в окно лестничное кинули на снег. Потом на фанерном 

листе в садик всех свезли… Соседка, что под нами была, отвезла мужа 

на Серафимовское, так там с нее 500 граммов хлеба потребовали за 

могилу. Она посидела-посидела, отдышалась, оставила муженька, 

как есть, и обратно поплелася… А в нашем Зеленинском садике мы 

весной, чтоб ветром запах не разносило, ну и вообще — землей все 
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чин-чином закидали и семенами пырея засеяли — чтоб, значит, хоть 

маленько красивенько стало…

— А потом их, которых в земле, выкопали оттуда? — осторожно 

спрашивали мы. В Зеленинском садике, под прикрытием разросших-

ся кустов сирени, черемухи, боярышника, мы любили играть на день-

ги «в битку». 

— А зачем выкапывать-то? — недоумевала тетка Клава. — Тут тог-

да пол-Ленинграда надо было б перепахивать… Да и сами прикинь-

те — разве это плохо: лежать в садике под травкой, рядом с домом? 

У меня вот сынок с бабушкой на Серафимовском упокоены, а были б 

рядом — каждый день бы навещала, прости мя, о Господи…

Тут тетя Клава бежала на кухню выплакиваться, а мы допивали 

сладкий чай с хрустящими хлебцами на пальмовом масле, прикиды-

вали так-сяк и соглашались, что, наверное, в общем-то, действитель-

но, может, и неплохо, когда кладбище под окнами. Но сами с тех пор, 

как правило, играли «в битку» у себя на заднем дворике. Да и сей-

час, если стою на движущемся эскалаторе «Чкаловской», чувствую 

загривком холодок, когда надо мной проплывает наклонный свод 

с ползучими ржавыми пятнами, — как раз может натекло с той части 

земной поверхности, где в середине прошлого столетия был Зеле-

нинский садик-погост…

В понедельник, когда у фронтовиков-орденоносцев был бес-

платный банный день, мы возили дядю Федю Васютинского в Гес-

леровские бани — они и сейчас там находятся, дом под номером 12 

по сегодняшнему Чкаловскому проспекту. В мужском отделении 

старик-банщик знал о нашем пионерском поручении и без слов про-

пускал нас. Мы терли инвалидам спины, приносили в шайках воду, 

ловили мыло, выскальзывавшее из рук безногих подопечных, следи-

ли, чтобы геслеровская шпана не срезала у простодушных и беспо-

мощных мужиков гардеробный номерок, который они по довоенной 

мирной привычке цепляли к ручке шайки, то есть таза. Мы требова-

ли, чтобы номерок товарищи-фронтовики привязывали к руке или 

к ноге — тогда, мол, со спокойной совестью можно жмурить глаза от 

мыльной пены, особо не беспокоясь за свои сапоги и галифе, остав-

ленные в гардеробном шкафчике. Ну, а после бани, взяв у Бюста, 

безрукого инвалида, сидевшего бетонным монументом в вестибюле 

первого этажа, пару штучных беломорин по пять копеек, дядя Федя 

Васютинский велел нам катить подшипниковую таратайку к ближай-

шему «голубому Дунаю», где его радостно приветствовали влажные 
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от пива глотки: «Вот и Теркин в шарабане!». И потом опять мы везли 

дядю Федю к дому № 18, и опять раза два-три роняли с тележки наш 

подотчетный груз, и слышали за спиной заплетающийся, с пьянень-

кой слезливой укоризной голос:

— Вот сейчас бы мой Петька был уже старше вас. Он бы меня, 

своего батьку, по асфальту мордой не валял бы, как вы…

О выполнении своих пионерских поручений мы должны были пи-

сать отчеты. У меня на даче на чердаке долго хранилась стенгазета, 

которую мы выпустили в 1952 году ко Дню победы. А в 1975 году моя 

десятилетняя старшая дочь Ольга отвезла эту газету в свою 397 шко-

лу — для выставки, посвященной тридцатилетию Победы. Вот за-

метка из той стенгазеты: «Федор Петрович Васютинский до 10 июня 

1944 года воевал на советско-финляндском фронте, в 23-й Красной 

Армии. Потом Финляндия попросила мира и вышла из той позорной 

для себя войны. Автомобильный отряд, в котором служил дядя Федя, 

вместе с другими советскими войсками был переброшен под Кёниг-

сберг. Там был последний оплот фашистов на нашей родной земле. 

Дядя Федя был шофером. Первый год войны он возил полковника 

тов. Лагутенко из частей МПВО. Машина у дяди Феди была «Форд-

8». Раньше, еще до войны, эта машина была у нашего любимого ар-

тиста тов. Черкасова. Он играл в кино князя Александра Невского, 

разбившего немецких псов-рыцарей на льду Чудского озера. Когда 

началась Великая Отечественная война, тов. Черкасов без раздумий 

отдал свою машину «Форд-8» для нужд нашей Красной Армии. Ког-

да эту машину однажды обстрелял немецкий самолет, сержант Васю-

тинский пересел на нашу советскую ГАЗ-М-1. Этот автомобиль дядя 

Федя получил из рук другого замечательного советского патриота 

и гражданина — гроссмейстера и чемпиона по шахматам Михаила 

Ботвинника. Но и эта машина была повреждена зверями-фашистами. 

А сержант Васютинский пересел на третью машину — американскую. 

Уже была близка победа, но под Кёнигсбергом, геройски участвуя 

в жестоких и кровавых боях, дядя Федя потерял обе ноги. В госпи-

тале ему отпилили сначала одну ногу, но из-за гангрены отпилили 

и вторую. К тому же в блокаду от осколков немецких бомб погибли 

в садике Госнардома его сын Петя и бабушка Регина. Мы, как пио-

неры, помогаем орденоносцу Федору Петровичу Васютинскому жить 

полноценной жизнью советского гражданина. Мы всегда помним, 

что такие люди, как тов. Васютинский, спасли нашу страну от фа-

шистского рабства. Пионеры 6-а класса Саша Пирожков, Лёня Пек-
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ло, Женя Феоктистов, Петя Ромашов.». Журналист из «Ленинских 

искр» Вольт Николаевич Суслов, с которым в своей взрослой жизни 

я не раз встречался и сотрудничал, как-то выступая однажды в нашей 

школе, переписал заметку, немного отредактировал и опубликовал 

в пионерской газете. Это случилось уже летом, я был в пионерлагере 

табачной фабрики им. Моисея Урицкого под Зеленогорском. Если 

бы газета пришла к нам на день-другой раньше, начальница лагеря, 

может быть, и не стала бы зачитывать на утренней линейке приказ 

о моем отчислении за всякие недостойные пионера выходки. Дома 

мне перепало сначала от матери, потом от старшего брата. Отчим 

всегда держал демонстративный нейтралитет — спускался во двор 

играть в домино или потихоньку от нашей матери доставал из нера-

ботающей дровяной колонки объемистый мешочек табака, который 

он уворовывал с фабрики им. Моисея Урицкого, и шел в баню на 

Геслеровском к безрукому инвалиду по кличке Бюст, торговавшему 

папиросами поштучно. Жена этого Бюста у себя дома набивала па-

пиросные гильзы краденым табаком — продукция их семейной кон-

трабанды в банном вестибюле расходилась влёт. И наш отчим домой 

чаще всего возвращался в большом подпитии. Дарья Ивановна среди 

ночи стучала нам в стенку: «Хватит лясы точить, холера стрюцкая!..». 

А отчим с обидой пытался втолковать старушке — и тоже через стен-

ку — простое житейское правило: «Ведь если выпил хорошо — зна-

чит, утром плохо. А вот уж если утром хорошо — значит, понятное 

дело, вчера выпил, к сожалению, плохо…».

Ну, а теперь давайте-ка снова зарулим ненадолго на стадион 

«Динамо», где ближе к весне мы собирали по кромке ледяного поля 

в протаявшем снегу денежную мелочь, зажигалки, патрончики с губ-

ной помадой, подбирали даже пуговицы, особенно радуясь тем, ко-

торые подходили взамен непонятно как и где потерянных на твоем 

пальто, куртке, рубашке. Собранные в те промысловые сезоны пу-

говицы долго-долго радовали нашу рукодельницу матушку. В шко-

ле на пуговицы мы играли на переменках, как сегодня играют мои 

внуки в какие-то дурацкие шарики «бакуган». И до сих пор лежат 

в кладовке в двух коробках из-под халвы эти самые пуговицы, бле-

стят то настоящим перламутром, то желтой костью, есть даже с че-

репашьей узорчатой вязью. И рука не поднимается выбросить этот 

дефицит послевоенных времен на помойку. И когда читаю газетные 

объявления разных коллекционеров-барахольщиков, всё жду та-
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кое — «Куплю пуговицы…». И дело не в том, что можно что-то за-

работать, а просто жалко тех детских наших трудов, которые мы с та-

ким тщанием исполнили. Тем более, что тот промысел на «Динамо» 

был для нас чреват самыми нежданными, даже драматическими по-

следствиями. Территория стадиона входила в зону ответственности 

«морячков» — пацанвы из домов с Морского проспекта, с бараков, 

что мрачно теснились-кривились вдоль Косой Дорожки и, конеч-

но, с улицы Динамо, непосредственно примыкавшей к забору вдоль 

футбольных полей. Морячки враждовали со всеми, кто жил по ту 

сторону Большой и Средней Невок. Стадион «Динамо» для них был 

чем-то вроде продолжения их дворовой территории. Все они были 

виртуозными конькобежцами, имевшими возможность хоть каждый 

день оттачивать свое мастерство на бесплатном динамовском льду. 

И сбор протаявшей мелочи был для них как бы побочным приработ-

ком. А вот в субботние вечера у них шел самый отчаянный «съём»: 

под песни Руслановой и Утесова, гремевших троекратным репро-

дукторным эхом на пол-Крестовского острова, под стальной шорох-

скрежет тысяч коньков, в слепящих перекрестьях прожекторов мо-

рячки с лихой неожиданностью срывали с ротозеев меховые шапки, 

выхватывали сумочки или муфты у лупоглазых дурех, лётом смахи-

вали чернобурки или рыжих лисиц с мясобоких вдовушек, решив-

ших было расслабиться, вспомнить довоенную молодость, а может, 

и встретить нового суженого — каток по тем временам был самым 

приспособленным и дешевым для сватовства местом. Да и почти все 

мои приятели высмотрели своих будущих женушек на катках Кре-

стовского и Елагина островов. А какие стычки, какие рыцарские 

и нерыцарские разборки происходили в те годы на снежных отвалах, 

по краям ледяных полей!

ШКОЛА МОЕГО ДЕТСТВА

Нас с братом здешние морячки-задиры худо-бедно терпели, по-

скольку мы учились, как большинство из них, в 60-й школе на Кре-

стовском. Тем более, что в этой же школе работала наша тетушка На-

талья Михайловна, учителка начальных классов, получившая навыки 

педагогики на годичных рабфаковских курсах в довоенном Чудове 

Новгородской области. Тетка Таля с провинциальным простодуши-

ем полагала, что подзатыльник или оплеуха, ускоряют процесс обу-

чения, особенно чистописанию и устному счету. А уж линейкой по 

рукам — даже для Аристотеля, воспитавшего Александра Македон-
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ского, говорят, это был выверенный методический инструментарий. 

И я не раз ненароком видел, как тетка Таля, выволочив за ухо оче-

редного бездельника и бузотера, слева-направо вправляла ему мозги 

в безлюдном школьном коридоре. А потом еще минуту сидела с ним 

на теплой батарее и, приобняв страдальца и сама чуть не плача, успо-

каивала себя и его от расстроенных чувств.

В ту послевоенную пору о всякой там ювенальной юстиции слы-

хом не слыхивали: у учителей школа заменяла дом, а ученики — се-

мью. И это ощущение родственной связи у тех и других оставалось 

на всю жизнь. Знаю по себе. И со стыдом вспоминаю, как выматывал 

нервы арифметичке Елизавете Наумовне мокрыми непослушными 

мелками, которые специально накануне замачивал всю ночь дома; 

как чуть не оставил без глаз физика Владимира Ивановича, подме-

нив потихоньку его недокуренный папиросный хабарик на другой, 

заряженный тремя-четырьмя головками серных спичек; как получал 

по норме от той же своей тетушки, однажды, к примеру, обнаружив-

шей, что я из тетрадок ее учеников аккуратненько высвобождал от 

скрепок парочку чистых центральных листов и делал таким образом 

потолще собственные тетради, из которых я периодически вырывал 

и сжигал странички с двойками. Как перед контрольной по химии — 

по самому дремучему для меня предмету — положил в чернильни-

цы карбида, набранного у пленных немцев-строителей на «Дина-

мо», — они возводили там зрительские трибуны и милицейский тир. 

Один из пленных, совсем молодой и знавший по-русски, наверное, 

десятка три слов, попытался рассказать мне, как в Германии бур-

ши-школьники прибегают к карбиду, когда хотят сорвать урок и на-

пакостить нелюбимому учителю. При этом он так громко кричал, 

наверное полагая, что все русские глуховаты, так живописал и же-

стикулировал, путая немецкий с русским, что к нам, любопытствуя, 

подошли еще двое-трое пленных, а когда поняли, о чем разговор, 

стали наперебой вспоминать каждый свое, да все громче, все весе-

лее, а потом так разошлись, так переламывались пополам от хохота, 

что, кажется, забыли про меня, перешли совсем на немецкий, в ко-

тором я разобрал лишь одно слово «шуле» — «школа». Парни опом-

нились лишь от сердитых воплей русского бригадира, махавшего им 

со строительных лесов.

Когда они ушли, я набрал в драную рукавицу карбида, заранее 

предвкушая большое увеселение на завтрашнем уроке химии… 

Я даже не помню, как звали нашего химика. А прозвище было — Ку-
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порос. Он говорил — «хыдрат», «пэрэкысь». Тетка Таля рассказыва-

ла, что его семья на Украине попала под оккупацию и сгинула где-то 

в немецкой неволе. Купорос жил вдовцом, попивал и на следующий 

день после похмелья, чтобы, наверное, не обременять больную голо-

ву, любил устраивать в классе «упысьмэнны» контрольные. Но в тот 

раз вместо Купороса, то ли запившего, то ли заболевшего, в зловон-

ный класс с пенящимися от карбида чернильницами пришла Люд-

мила Александровна, недавняя выпускница филфака, моя тайная 

любовь и, как оказалось, обморочная аллергичка. И какого ж ужаса 

я натерпелся, когда перепуганной толпой мы помогали школьной 

фельдшерице вынести почти бесчувственное тело в коридор — на 

свежий воздух. «Это — бомбежка?» — обморочным шепотом спро-

сила Людмила Александровна, приходя в себя. Потом меня допра-

шивали в учительской, — всех почему-то смущало и настораживало 

присутствие в деле пленных немцев, просветивших меня насчет кар-

бида. Особенно долго разбирался со мной преподаватель военного 

дела Басов (на фронте он был политруком, потерял руку и в школе 

получил прозвище Полтарук), пытаясь, очевидно, докопаться, не 

было ли, дескать, происшествие с карбидом вражеской вылазкой, 

продуманной злонамеренной провокацией или даже расчетливой 

диверсией: оказывается карбид обнаружил себя в тот день еще в двух 

или трех школах.

Того молодого немца на стадионе «Динамо» я больше не видел. Но 

меня долго точил червь раскаяния, я считал себя доносчиком и пре-

дателем, что было самой страшной отметиной в нашем детстве. Уте-

шался мыслью, что немца не арестовали, а, может, просто перевели 

на другой объект. Да и потом — чего я мучаюсь? Он ведь как-никак 

бывший враг — воевал против нас, значит, заслужил плен и все такое 

прочее. Может, это он шмальнул снарядом по нашему дому на Нов-

городчине, может, это из-за него мы двое суток прятались в карто-

фельном погребе и не успели на эвакопоезд. А теперь вот этот фриц 

находит придурков и шурует карбидом по чернильницам. И я по-

степенно забыл о происшествии. Но вот сейчас, шесть десятков лет 

спустя, вспомнил ни с того, ни с сего тот случай из детства и вновь 

разбудил в себе виноватость. И выплывают на простор речной вол-

ны моей памяти все мои учителя — то растерянные, то гневные, то 

в печальной обиде, то в ободряющем душевном подъеме. А вот лица 

немца, просветившего меня на счет карбида, — не помню, но зато 

почему-то четко вижу говнодавы-развалюхи на ногах пленного: под-
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метки пришиты проволочками, с боков прихвачены веревочками, 

наружу торчат куски раздрызганных вконец портянок.

Да, братцы, память — не школьная доска: провел тряпкой — и нет 

ничего…

ФУТБОЛ НАШЕГО ДЕТСТВА

Вот ведь как получается — начинаю с коньков и футбола, а па-

мять, как, бывало, непослушный вязальный клубок шерсти в по-

доле матушки, нет-нет да выпрыгнет и закатится в какой-нибудь 

дальний угол комнаты-жизни. И начинаешь под шкафом ли, под 

диваном шуровать кочерёжкой, досадуя на нечаянное отвлечение 

внимания.

Хорошо, опять вернусь к футболу. Главные матчевые бои про-

ходили у нас в большущем дворе, что тянулся вдоль сегодняшнего 

Чкаловского проспекта, — теперь там все расчерчено под стоянки 

легковых автомобилей, и черные сплюснутые тела «бумеров», «мер-

сов» и прочих «ниссанов» выглядят как надгробия над нашим таким 

далеким, таким оголтело-счастливым футбольным детством… О, как 

пригодились мне здесь две магические монетки, тайно выменянные 

у пленного немца Шульца на мешочек табака с фабрики Моисея 

Урицкого (отчим, обнаружив пропажу, долго подозрительно приню-

хивался к моему дыханию — и, признаюсь, это может быть стало од-

ной из малых причин, почему я не втянулся в курение).

Теперь про шульцевские пятаки. Стороны одной монеты были 

только с «орлами» с обеих сторон, стороны другого — с «решками». 

Этот хитромудрый Шульц так сумел сточить и склеить медяки, что 

никто не мог заподозрить обмана, когда приходилось для разрешения 

спора бросать монетку. А поводов для споров было — хоть отбавляй! 

Спор при выборе ворот. Спор из-за мяча — чей черед его добывать-

доставать, клеить-переклеивать. Спор из-за разбитых окон — кто, 

мол, виноват, кому держать ответ. Но чаще всего бросать монетку 

приходилось при формировании команд. Все пацаны разбивались 

на примерно равные по возрасту и футбольному мастерству пары. 

Сами громко определяли, кто из них «орел», а кто «решка». Наш бес-

сменный капитан Витек Юрасов, которому я однажды открыл се-

крет моей «счастливой» планиды, теперь давал мне знак — мол, бе-

рем «орла», он с нашего двора, или, дескать, с нашей школы. И я для 

отвода глаз выгребал из кармана пригоршню мелочи, брал, якобы, 

первый подвернувшийся пятак (естественно, с беспроигрышными 
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«орлами») и таким образом любой вопрос решался, как сказал бы 

сегодня господин Жириновский, однозначно! Ах, каким трепетным 

уважением, переходящим в откровенную зависть, я пользовался 

в те времена у нашей дворовой пацанвы, долго не догадывавшейся 

о моем «магическом» даре! И, наверное, я был похож на того оран-

гутанга, о котором много позже я слышал от самого Тура Хейердала, 

великого путешественника, как-то выступавшего в Ленинградском 

географическом обществе в Гривцовом переулке. Орангутанг этот 

в один прекрасный день из хиляка и изгоя превратился в вожака 

стаи, подцепив возле дороги две пустые канистры из-под солярки. 

Он всюду таскал их с собой и при надобности производил ими такой 

смертоубийственный грохот, что обезьяны, от греха подальше, сочли 

благоразумным избрать его своим вожаком. Но как-то орангутанг, 

расслабившись или уверовав в свой вождизм, опрометчиво потерял 

где-то свои магические железные бубны и был немедленно сокру-

шен с престола.

Помню и я тот ужас, меня обуявший, когда однажды для разреше-

ния кардинально важного дворового спора, полез в карман шаровар 

и большим пальцем вдруг обнаружил там дырку. И хотя я не был хи-

ляком и изгоем, как тот турхейердаловский орангутанг, но мгновенно 

представил череду своих грядущих потерь — и на футбольном поле, 

и в конфликтах при игре в битку, и даже, к примеру, в разрешении 

гастрономических проблем с Гамлетом Карапетяном («Омлетом-Ка-

рапетом»). Одно время я сидел с ним за одной партой и исправлял 

ошибки в его диктантах и изложениях. За это на большой перемене 

Омлет «по-братски» делился французской булочкой из обеденного 

кармана своего портфеля. Булочка по-домашнему аккуратно было 

разрезана пополам — когда с ломтиками плавленого сырка «Друж-

ба» внутри, когда с кружками колбасы любительской, когда просто 

со сливочным маслом, которое в отличие от жидковатого маргогуса-

лина, привычного в нашей семье, обладало непременным свойством 

приклеиваться только к одной половине булочки, что естественно 

создавало для нас с Омлетом проблемы при дележке. И я с простец-

ким видом доставал из кармана свои магические монетки и велико-

душно предлагал Омлету «по-джентельменски» разыграть неравные 

доли домашней провизии — кого, дескать, судьба одарит булкой 

с маслом, а кого булкой с фигой. … В тот момент, когда я обнару-

жил в карманах своих шаровар дырку, решался вопрос почти жизни 

и смерти футбольной команды с нашего двора.
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Но, чтобы сохранить интригу, ненадолго прервусь и расскажу 

о главной проблеме наших игр — о мячах. Я, например, до сих пор 

помню, как на стадионе «Динамо», когда играли две заводские ко-

манды, мы с Витей Юрасовым были загольными, то есть стояли за 

воротами и подбирали вылетавшие в аут мячи. И какое ж это было 

счастье держать в руках не ветеринарную клизму с отрезанным носом, 

не резиновую грелку, набитую паклей, не самодельное капризное чу-

довище, склеенное и сшитое по чертежам из газеты «Пионерская 

правда», не арабский мячик-мелюзгу, уворованный на теннисном 

корте стадиона СКА на Ждановской улице, а самый что ни на есть 

настоящий кожаный, с идеальной округлостью и тугими-претугими 

боками, которые, если лупануть по ним изо всей мочи, откликались 

в ответ утробным благодарным гулом…

Так вот, как-то совсем, правда, на короткий счастливый месяц-

полтора, наш двор разжился настоящим футбольным мячом «Олим-

пико», и это стало для нас таким событием, что мы долго делили 

историю нашей пацаньей жизни на «до» «Олимпико» и «после». 

И опять же здесь я пытался в решающий момент задействовать свои 

беспроигрышные пятаки немца Шульца. Но…

История тут была такая. На заводе «Вулкан» работало довольно 

много пленных немцев, занимавшихся наладкой станков, приве-

зенных из Германии. В свободное время особо благонадежные фри-

цы ходили по окрестным дворам и задешево, чаще за хлеб и табак, 

паяли примусы и чайники, ремонтировали зингеровские машинки, 

чинили электропроводку. Был даже один пленный по имени Курт, 

который в погожий день на заднем дворе постригал мальчишек под 

нулевку или полубокс. А уж в конце лета, перед школьным сентя-

брем, во дворе образовывалась даже очередь, и Курт стоял чуть ли 

не по щиколотку, как во мху, в мальчишечьих кудрявых отходах («Во 

мху я по колено!», — зубоскалил по такому случаю великий матер-

щинник Колян Ларионов), а дворничиха Люба, собиравшая для 

немца деньги, с опаской посматривала, нет ли поблизости управдо-

ма. Про дворничиху говорили, что у нее с Куртом роман. Но, скорее 

всего, у них был, как сейчас бы сказали, совместный бизнес: в ком-

натушке дворничихи частенько, особенно перед праздниками, не-

мец делал продавщицам из углового гастронома шестимесячные 

завивки. Однажды и наша матушка побывала там и пришла, по-

молодевшая и похожая кудлатостью на молодого Володю Ульянова 

с пионерского значка. Правда, через пару недель волосы вдруг ста-
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ли вылезать, и матушка несколько месяцев ходила в тугой ситце-

вой косынке, напоминая теперь собой знаменитую в ту пору трак-

тористку-ударницу Пашу Ангелину, про которую говорили, что она 

даже спит в комбинезоне и красной косынке. Как раз в те дни наш 

отчим дядя Витя три ночи подряд не был дома, и расстроенная мать 

решила, что это из-за выпадающих целыми клоками волос, и сосед-

ка Дарья Ивановна долго втирала ей в голову какой-то репейный 

отвар...

Но вернемся к футболу. Как-то раз комсомольцы завода «Вулкан» 

вызвали на матч дружбы команду немцев, составленную из тех, что ра-

ботали на «Вулкане», и тех, что сооружали новые зрительские трибу-

ны на стадионе «Динамо». У многих немцев заканчивался срок плена, 

и они не сегодня-завтра должны были быть отправлены в Германию. 

Может, это обстоятельство и вдохновило немчуру — они разбомбили 

наших с позорным счетом 4:1. Здесь необходимо напомнить, что не-

задолго до этой нашей самопальной международной встречи прош-

ли Олимпийские игры в Хельсинки. С двадцатью двумя золотыми 

медалями мы обогнали англичан, немцев, французов и прочих шве-

дов, но проиграли главному своему тогдашнему врагу — американ-

цам. На вокзалах наших олимпийцев, опозоривших советский спорт 

вторым местом, никто не встречал, разве что только сердобольные 

родственники. У нас в классе учился Лёха Иванов, который в Хель-

синки был рулевым на восьмёрке, вырвавшей у америкосов золото. 

Он приехал из Финляндии в полуботинках на толстущей каучуковой 

подошве, передвинувшей недомерку Леху на пионерской линейке из 

самого конца, от шпендриков, почти к середине строя. Мы, помню, 

выпустили стенгазету, где наш Лёха был изображен рулевым красной 

галеры, которая форштевнем, как в абордажном бою, расшвыривает 

влево-вправо суденышки перепуганных пузатых капиталистов в чер-

ных котелках — такими их обычно рисовали на своих карикатурах 

знаменитые Кукрыниксы.

Пришла Блюма Захаровна, наша классная руководительница 

и тихо сказала, что газету директор школы приказал не вывешивать, 

потому что наших спортсменов на Олимпиаде засудили подкуплен-

ные арбитры и внаглую отобрали у нас первое место. И все прогрес-

сивное человечество негодует по этому поводу. А вообще-то, говори-

ла Блюма Захаровна, у нас и без олимпиад своих побед выше крыши: 

десять сталинских защитных лесополос, Цимлянское рукотворное 

море, канал Волга-Дон, восстановленный Сталинградский трактор-
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ный, строящееся самое глубокое в мире ленинградское метро и про-

чая, прочая, прочая…

Драка на стадионе «Динамо», после позорного поражения нашей 

команды, говорят, началась в раздевалке, потом она выползла на 

поле, где в жестокую потасовку ввязались сначала зрители, а за ними 

и охранники, занявшие, скорее, по долгу службы, сторону немцев. 

Приехала машина с солдатами-энкавэдэшниками, и в этом интерна-

циональном столпотворении несколько пацанов тихой сапой откати-

ли в сторонку мяч, о котором противоборствующие стороны совсем 

забыли в мордобойном пылу. О, какой ликующей толпой мы неслись 

без оглядки через Лазаревский мост к себе во двор на Пионерской 

улице! И лишь там обнаружили прибившихся к нам парней с Боль-

шой Разночинной.

— А вы чего грабки тянете!? Это наш мяч! — осадили мы разно-

чинских.

— Да вы чё, ребя?!! Мы же его откатили, а вы уж потом примазались!

— Кто примазался?!! Это вы, сучары, примазались!!

— А за сучару придется ответить!! Обоссаться кипятком не боитесь?!

Разночинцев было всего трое, но среди них был пацан по кличке 

Понт, и о двух его старших братьях-бандюганах, тоже с кличками — 

Понт-старший и Понт-младший, ходили легенды — об их умении 

и рисковом фарте в воровских делах. Но после выхода на экраны филь-

ма «Подвиг разведчика» с Павлом Кадочниковым в главной роли бра-

тья будто бы написали покаянные письма в милицию и просили ис-

пользовать их криминальные таланты на пользу советской разведки. 

И братьев действительно куда-то забрали — может, в разведку, а может, 

на отсидку. Во дворе говорили, что эти Понты отчекрыжили полми-

зинца вору-паровознику Диману, промышлявшему в поездах Ленин-

град-Москва-Ленинград. Этот Диман уж больно долго выкобенивался, 

отказываясь вернуть уворованный чемодан киношному кумиру Пав-

лу Кадочникову. За что его, вора без чести, и наказали братья Понты, 

вскоре сгинувшие с нашего мальчишеского горизонта. 

Короче говоря, пацанам нашего двора предстояло решить спор 

с разночинскими — за кем все же останется украденный со стади-

она фирменный футбольный мяч «Олимпико». Перемигнувшись со 

мной, Витя Юрасов предложил бросить монетку.

— Наш орел! — заявили разночинские.

— А почему это он ваш? — начал выламываться Юрасов для боль-

шей убедительности, что спор будет честь по чести.
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— А потому, что мы первые сказали — орел!

— Ну, подавитесь своим орлом! Наша, значит, пусть решка. Но 

тогда монетку будем бросать мы!.

— Да ради бога! — великодушно согласились разночинские.

И я, получив от Юрасова второй тайный знак, полез в карман за 

пятаками Шульца…

Мне до сих трудно пересказать мою душевную катастрофу, когда 

пальцами руки я чуть ли не минуту изучал дырку в кармане сатино-

вых шаровар. Понт-с-Разночинной мою заминку истолковал как за-

урядное отсутствие мелочи и дал мне свой пятак. Я видел, как вы-

тянулось от недоумения лицо Юрасова. Видел радостное ожидание 

исхода поединка на лицах моих приятелей — ведь никто из них даже 

не догадывался о механизме моей фатальной везучести, видя во всем 

этом, если не божий перст, то что-то в этом роде.

Щелчком с ногтя большого пальца я швырнул заимствованный 

пятак в небо с такой отчаянной злостью, словно хотел, чтобы он на-

всегда остался на небесах. И когда медяк все же упал на землю, Юра-

сов с душевным облегчением развел руками, выражая искреннее со-

чувствие разночинцам.

Пятак показал нашу «решку»…

В том августе свои тренировки к статутным играм, то есть двор 

на двор, улица на улицу, школа на школу, мы проводили на заднем 

дворике, окруженном с трех сторон сараями-дровяниками. Пона-

чалу здесь нам никто особо не мешал, разве что бабка какая-нибудь 

натянет веревку, развесит на просушку простыни и усядется, холера 

пучеглазая, до вечера с грозной клюкой в руках. Но зацепить мячом 

простыню — это гораздо меньший крик, чем если бы разбить окон-

ное стекло, что частенько случалось на большом дворе.

На заднем дворике, за малостью игровой площадки, ворота были 

одни, нарисованные белой краской на глухой стене самого большого 

сарая. С его хозяином у нас и стал нарастать главный конфликт. Му-

жик работал в столовой на трикотажно-чулочной фабрике «Красное 

Знамя», и в сарае он с весны вздумал держать на откорм двух-трех 

поросят. Слово «стрюцкий» я услышал первый раз от нашей сосед-

ки Дарьи Ивановны, как раз применительно к этому мужику: «Ой, 

да этого стрюцкого вся наша фабрика знает и плюется!». Чуть ниже 

я еще вернусь к этому словечку — «стрюцкий», а тогда посчитал, что 

у мужика просто такая заковыристая фамилия. У Стрюцкого была за-

ячья губа, которую он прикрывал пушистыми рыжими усами. Но все 
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равно наружу торчали желтые, как у бобра в зоопарке, передние зубы. 

С этим мужиком и случился у нас конфликт, которого, признаться, 

ну никак мы не хотели.

Дело в том, что иногда к Стрюцкому-поросятнику приходил сын, 

имевший какое- то собачье имя — Кузя. Во дворе он обычно появ-

лялся после очередной отсидки. Это был здоровенный амбал и тоже 

с заячьей губой, но вовремя подшитой, очевидно, в младенчестве — 

остался только шрам и некоторая кривоватость верхней губы, отчего 

казалось, что рот Кузи всегда выражает кислое небрежение к собе-

седнику. Этот Кузя был отменным игроком на деньги в пристенок. 

И если Кузя проигрывал, он набавлял и набавлял кон, завлекая и вы-

нуждая своего соперника раскошелиться до последнего гроша. Ино-

гда оба игрока, израсходовав весь наличный боезапас, тут же одал-

живали у зрителей под двойной процент деньги, иногда ставили на 

кон складные ножи, зажигалки, портсигары и даже кепки-лондонки, 

ценившиеся особо у всей дворовой шпаны за немнущийся резино-

вый козырек.

 Однажды вор Лёсик, про которого было известно, что он про-

мышляет по квартирам и чердакам (таких называли скокарями), этот 

скокарь Лёсик проигрался в пух и прах Кузе Стрюцкому. Перешарив 

пустые карманы, Лёсик выколупнул изо рта золотую фиксу, поло-

жил ее в спичечный коробок и поставил на кон. Сказал: «Это в залог. 

Выкуплю, не позже трех дней…». Кузя выиграл, быстро заграбастал 

деньги и коробок, буркнул кривым ртом «Привэтик!» и ушел. Через 

полчаса возвращается весь налитой кровавой яростью: «Где этот гад 

фиксатый?!!». Оказалось, дома Кузя обнаружил, что коробок был 

пуст…

Лесика мы не видели во дворе, наверное, с месяц, а когда он по-

явился вновь, то Кузя, разглядев его из окна, ногой распахнул две-

ри парадной и ринулся на скокаря танком. Но Лесик, как фокусник, 

тряхнул рукой, и все увидели у него в ладони стальной кастет с шипа-

ми. Это был очень веский аргумент, и Кузя, быстро отрезвев, согла-

сился, что фиксу он, может быть, потерял, пока шел домой, радуясь 

победе.

— Вот и лады. В следующий раз не будешь лупалами хлопать, — 

миролюбиво сказал Лесик, улыбнувшись золотым ртом. А потом до-

стал из кармана несколько красных червонцев и дал их Жене-Моржу, 

считавшемуся среди своих сверстников лучшим игроком в присте-

нок. — Обыграешь дядю Кузю — навар пополам. Проиграешь — хрен 

Проза



241

с ними, деньгами. Я за них, как некоторые каталы, ссать кипятком не 

буду…

И пошел со двора своей вихляющей походочкой под названием 

«будьте-нате». Обычно Лёсик и Кузя играли только со старшаками, 

то есть парнями своего круга и возраста. И предложение сыграть Кузе 

с Жекой-Моржом было принародным унижением Стрюцкого-млад-

шего. Но слишком соблазнительный был куш, и Кузя, помявшись 

для вида, внимательно осмотрел и обстукал полтинником кирпичные 

торцы, отыскивая свои карандашные метки на самых звонких зака-

ленных камнях. Когда через полчаса на кону, прижатая камушком, 

уже накопилась немыслимая стопа денег, а у Кузи была последняя по-

пытка взять банк, он вытащил из внутреннего кармана еще несколь-

ко бумажек с портретами Ленина и, поцеловав их, положил на кон 

под камушек.

— Ну, помоги мне, дядя Вова! — сказал Кузя и звонко цокнул 

полтинником о кирпичную кладку. Но монета, описав плавную дугу, 

упала на какой-то вершок дальше, чем можно было большим и ука-

зательным пальцами правой руки дотянуться до битки Моржа. И тог-

да в напряженной тишине Кузя достал из нагрудного кармана «пи-

ску» — половинку безопасной бритвы, непременного атрибута всех 

карманников — и резанул ею по сухожилию меж пальцев, сразу сде-

лав их податливее.

— Есть!!! — рявкнул Кузя своим кривым ртом. И пока все потря-

сенно переваривали происшедшее, пока кто-то пытался сказать, что 

это, пожалуй, не по правилам, Кузя, кровяня денежный кон, сгреб 

выигрыш, цыкнул слюной сквозь зубы на наши башмаки и пошел 

прочь, с издевкой копируя шпанскую походочку Лёсика «будьте-на-

те!». Пошел не иначе, как на свою очередную сидку, оставив нам вос-

поминания о той легендарной игре, прославившей и его, и Женю-

Моржа. Который, правда, после того случая, кажется, уже никогда 

не играл в деньги. «Лишний расход чувств…», — непонятно объяснил 

он свое решение.

А теперь о сути нашего конфликта со Стрюцким-старшим, поро-

сятником.

Дело в том, что когда мы били мячом «Олимпико» по гулкой стене 

сарая, она отзывалась испуганным визгом и долгим нервным хрю-

каньем. Это-то нам по первости очень нравилось. И силу удара мы 

определяли по хрюкам — три хрюка, пять, десять. Самый сильный 

удар был у Витюхи Новикова — чуть не двадцать хрюков. Витюху ле-
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том 1950 года приняли в футбольную школу «Спартака», его замети-

ли тренеры, которые обычно в мае обходили дворы и школьные пло-

щадки, высматривая себе игроков.

Это сейчас наши чиновники от футбола ездят за игроками в раз-

ные Бразилии и Португалии. Лень стало по дворовым закоулкам 

шататься, выискивая таланты, да и дворы-то практически обезлю-

дили — сплошь заставлены автомобилями, автомобилями. А Витю-

ху высмотрел тренер Глассер. Про него говорили, что он румын, из 

бывших будто бы пленных, другие утверждали, что однажды во время 

турнирных игр, он так влюбился в блондинку-ленинградку, что ре-

шил жениться и переехать в Советский Союз. Имени этого Глассе-

ра я уже не помню, а отчество было Адольфович, что, согласитесь, 

первое время у всех послевоенных мальчишек вызывало соответству-

ющую реакцию. Но был тренер человеком добрым, сметливым, лю-

бил ребятишек, смеялся вместе с ними, пытаясь понять тонкую раз-

ность русских слов, к примеру — «попа», «задница», «жопа» и пр. Но 

все равно часто попадал впросак, пока все красоты нашего языка не 

переписал себе в судейский блокнотик.

Витюха и еще двое-трое наших ребят под опекунством Глассера 

уже через два года играли в первенстве страны среди юношей, где ле-

нинградская команда заняла третье место после футболистов Грузии 

и Украины. Ох, какой был триумф в нашем дворовом околотке!

Ну, а на нашем заднем дворике Стрюцкий, наконец, заподо-

зрил, что падение привесов его хряков напрямую связано с нашими 

футбольными колотушками, — животные начинали нервно повиз-

гивать, научившись уже издали различать пацаньи шаги и голоса. 

И расплата не заставила себя ждать. Книгочей и мастер дриблинга 

Пека Ромашов назвал то, как отомстил нам Стрюцкий, скифским 

коварством.

В первое время мы не особенно насторожились, когда к вечеру 

вдруг обнаружили, что наш почти новый футбольный мяч обрел тря-

пичную мягкость, а резиновую камеру пришлось заклеивать в двух-

трех местах. Стрюцкий прошел мимо нас со столовскими объедками 

для свиней, и его лицо с бобриным оскалом было подозрительно тор-

жествующее.

Лишь через неделю, намучившись с каждодневными ремонта-

ми мяча, мы, наконец, обнаружили причину наших нежданных бед. 

В верхних углах ворот, обрисованных нами белой краской на стене 

сарая, изнутри Стрюцкий вколотил тоненькие гвозди, их зубчики 

Проза



243

торчали наружу на незаметных четыре-пять миллиметра. На фут-

больном лексиконе верхний угол ворот называется «девяткой». За-

пулить в девятку — верный гол и высший класс игрока, что и хотел 

продемонстрировать каждый из нас.

Булыганами мы забили гвозди вовнутрь дерева, но на следующий 

день они появились в другом месте. И Стрюцкий уже не скрывал сво-

его злорадства, скаля в улыбке свои бобрячьи резцы. Мы осматривали, 

ладонями до кровавых царапин ощупывали всю стенку перед каждым 

матчем, но всегда находился где-то пропущенный нами новый гвоздь-

диверсант, о котором мы догадывались слишком поздно. И мы уходи-

ли по домам, написав на дверях свинарника, все, что можно только 

подумать в таком случае о свинском хозяине, и присовокупляли еще 

огромный рисунок с медицинской тематикой, очень похожий на то, 

что в наше уже время повторили светящейся краской арт-художники на 

подъемном пролете Литейного моста — вот ведь как долго пробивалось 

после нас это авангардное направление в отечественной живописи!

В общем, мы стали ездить в Удельнинский парк, где были трениро-

вочные поля для юношеских команд «Спартака» и «Зенита». Глассер, 

посмотрев нашу игру, подарил новую камеру взамен прежней, би-

той-перебитой, колотой-переколотой, клееной-переклееной, и мы 

до поздних дождей, прогуливая уроки, гоняли по полю наш родимый 

«Олимпико», и всё ждали, всё ждали, когда Глассер поманит пальцем 

кого-нибудь из нас, как однажды он поманил в свою команду Витюху 

Новикова. Увы, не поманил… И мы оправдывались перед собой не-

взгодами ленинградской погоды, по-скупердяйски отмерявшей нам 

футбольные дни в коротком северном лете. Это ведь на песчаных, 

прогретых солнышком пляжах Бразилии будущие марадонны могут 

круглый год гонять мяч босярой, нарабатывая то пяткой, то пыром, 

то щечкой стопы всякие финты и загогулины. Но мы бы посмотрели, 

как бы это у них получилось на нашем дворе! Да если еще по мерз-

лым колдобинам, да если в нежданный дождь, да с ободранными об 

асфальт коленками, да с худосочностью всего тела, недополучающим 

витаминов и ультрафиолета… Вот то-то и оно. Кажется, такое поло-

жение дел имела в виду незабвенная Дарья Ивановна, когда говори-

ла: «Съел на копейку, а насрать хочешь на целый рупь…». Ну, а наш 

единственный на весь дворовый околоток настоящий мяч за лето 

и кусочек осени вконец истрепался. Правда, следующей весной мы 

чуть было не разжились новым настоящим мячом «Олимпико-люкс». 
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И в истории нашего дворового футбола это была самая грандиозная 

операция, которую пацаны провернули в весенние ярмарочные дни 

на Сытном рынке. И все, кто в ней участвовал, вписали себя золотом 

в анналы нашего детства, если бы такие имели место быть.

Но об этом немного позже, а пока расскажу о нашей обуви.

ОБУВЬ НАШЕГО ДЕТСТВА

Проблемы с обувью преследовали меня в течение почти всей 

школьной жизни. И даже потом — года два или три, когда появились 

первые карманные деньги. Я помню «в лицо», кажется, почти все 

свои ботинки, сандалии, галоши и валенки, они, как редкие и при-

метные вехи, стоят вкривь и вкось по обочинам моего детства: со 

стоптанными набекрень задниками, хлюпающими подошвами, об-

шарпанными до бархатистости носами. Новую обувку матушка по-

купала редко, и я в полной мере испил чашу младшего брата, вынуж-

денного носить все, что не сумел истрепать безвозвратно старший 

брат Николай. Жаловался матери: «Они у него вот-вот порвутся, 

а он все носит и носит…». С моими первыми полуботинками связана 

смешная история. Матушка с чего-то решила, что у меня есть сце-

нические данные — очень, мол, подвижная физиономия: «Одного 

взгляда достаточно, чтобы понять, какой ты плут! А уж так врешь — 

сразу и не догадаешься!». Вот примерно с таким родительским бла-

гословением я и отправился во Дворец пионеров на Фонтанке в те-

атральную студию.

Я шел по бесконечным коридорам, лестницам и парадным за-

лам, с ужасом осознавая, как права была мать, наказывая не забыть 

надеть галоши. На улице мои валенки прокисли от снега, и теперь 

за мной тянулись жуткие, с грязной поволокой следы, как отпечат-

ки какого-то древнего звероящера. Я читал таблички с названиями 

технических кружков, спортивных секций, музыкальных и танце-

вальных классов, а сам все думал про мокрущие валенки. Нашел, 

наконец, дверь с табличкой «Детский театр». Помедлив, я вылез из 

валенок, аккуратно поставил их к стенке и вошел в большой зал в од-

них носках. Там в шуме и хохоте проводил урок будущий народный 

артист Игорь Горбачев, а тогда — стройный веселый парень, кото-

рый, к всеобщему восторгу мальчишек и девчонок, то и дело нароч-

но сбивался жестами и голосом на своего киношного Хлестакова, 

только что вышедшего на экраны. И я вдруг понял, что начисто за-

был поэму Пушкина «Руслан и Людмила», которую, по совету мате-
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ри, собирался читать. Красный, чувствуя, как по спине таракашка-

ми бежит пот, я мялся в дверях, пока, наконец, на меня не обратили 

внимание.

— А почему ты в носках? У тебя что — сменной обуви нет? — спро-

сил молодой Горбачев, прервав мою сбивчивую речь. И пока я в смя-

тении думал, что такое сменная обувь (неужели вторую пару валенок 

надо брать с собой?), дверь за моей спиной приоткрылась, и какая-то 

женщина в синем халате внесла мои мокрущие пимы.

— Игорек, а что это у вас валенки в коридоре кто-то забыл — ведь 

украсть могут? Хорошие же валенки…

Я стал молча запихивать ноги в валенки, чувствуя спиной, живо-

том, всеми конечностями, всеми внутренностями снисходительные 

взгляды и кривые улыбки будущих народных и заслуженных арти-

стов, галдящим полукругом толпившихся позади Горбачева. Навер-

ное, Николай Васильевич Гоголь, мысленно представляя себе немую 

сцену в своем бессмертном «Ревизоре», вполне бы удовлетворился 

одной моей тогдашней физиономией. Полыхая от смущения и оби-

ды, я молча вышел за дверь. Как сомнамбула, шел я по лестнице 

к гардеробу, когда нагнал меня Горбачев.

— Ну, ты чего, парниша? Просто у нас прием давно закончен. Но-

вый будет осенью. Не огорчайся… Приходи в сентябре. Я тебя по-

смотрю и послушаю… — И уже откуда-то сверху, перегнувшись через 

перила, крикнул ободряюще. — В тебе что-то есть…

Дома я сказал матери, что меня не приняли из-за валенок.

— Как это — из-за валенок? — оторопела от возмущения мать. — 

Они же почти новые?

— Новые-то новые, а там знаешь какой паркет?! В Эрмитаже та-

кого нет.

— А ты, дурашлеп, поперся туда без галош? — догадалась мать, 

осмотрев мои раскисшие пимы.

— Причем тут без галош?! Туда, хочешь знать, надо ходить только 

в полуботинках! — с обидой сказал я, освобождаясь от утешающих 

прижиманий матушки.

В полуботинках у нас в классе ходили лишь двое — председатель 

пионерского отряда Муля Храпков, у которого отец был шишкой на 

ровном месте, и единственный на ту пору комсомолец Леня Пекло. 

А так большинство ходило в кожемитовых шнурованных ботинках 

фабрик «Скороход» или «Пролетарская победа». Их хватало, дай Бог, 

на полгода со всеми ремонтами, но и эти ботинки купить-достать 
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было тоже не просто. Иногда директор школы, высмотрев кого-либо 

из нас в школьном коридоре и внимательно изучив мальчишечью об-

увь, вручал счастливчику ордер на новые ботинки. Тетка Таля об этих 

ордерах, случалось, узнавала заранее, и я заявлялся в школу чуть ли 

не босярой, стараясь десять раз, как бы ненароком, пересечься с ди-

ректором. Пока однажды он, осмотрев мою дрань на ногах, громко 

сказал:

— А ты, Пирожков, больше не мельтишись! Пусть твой новый 

отец думает о твоей обуви…

В те минуты я готов был провалиться сквозь землю, потому что 

о дяде Вите мы с братом старались никому не говорить, усматривая 

в его появлении в нашей семье какую-то стыдность, какое-то про-

должение нарушения правил, начатое еще нашим беглым отцом. 

Леня Пекло, староста класса, с непонятной улыбочкой подошел ко 

мне и поздравил, как он сказал, «с приобретением родственничка». 

На ногах у него были новенькие чешские полуботинки. Я с трудом 

сдержался, чтобы не залепить Пеклятине в глаз. Но вовремя сдер-

жался. Леня первым в классе разгадал мое самое слабое место — нос, 

или шнобель, как называли его по причине крупноватости. Стоило 

по моему носу чуть скользнуть кулаком, и я выходил из драки из-за 

жуткой и долгой кровищи. И мне приходилось всегда держать в кар-

мане кусочек ваты, чтобы перед выяснением отношений вложить 

поглубже в нос ватные тампончики. Они не особенно помогали, 

но я заметил, что сама по себе эта процедура, проделываемая мною 

со зловещей медлительностью, мои раздутые ноздри, придававшие 

всему облику какую-то африканскую свирепость, нередко заставля-

ла противников идти на мировую. «А ложкой по шнобелю?», — с де-

ланной заботливостью спрашивал у меня брат Коля, когда по утрам 

я выкобенивался, воротя рот от ложки с рыбьим жиром. А однаж-

ды наша новенькая старшая пионервожатая постучалась в класс во 

время урока и громким шепотом попросила учительницу отпустить 

троих ребят с урока, чтобы срочно доделать школьную новогоднюю 

стенгазету. И перечислила по бумажке три фамилии. В том числе 

и некоего Шнобеля.

— А кто это такой Шнобель? Как его имя? — удивилась учитель-

ница.

— Не знаю. Он в этом классе. Мне тут ребята написали, — и пио-

нервожатая бесхитростно заглянула в бумажку. — Вот, пожалуйста — 

Шнобель Александр…
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Класс радостно взревел в сорок пять хорошо прочищенных гло-

ток! Ох, сколько раз после этого мне приходилось прибегать к помо-

щи моих ватных тампонов!..

С Леней Пекло нас подружило сходство семейных обстоя-

тельств: безотцовщина вошла в наши дома при живых отцах. Прав-

да, с немалыми разночтениями. Когда родитель Лени осенью со-

рок пятого добрался, наконец, до дома на Гатчинской улице, кроме 

родных кареглазых сыновей-погодков его встретила и двухлетняя 

девчоночка с совсем не хохлацкой голубизной в глазах. Утром отец, 

чуть отойдя от горестного пьяного беспамятства, пнул в ярости два 

так и не распакованных, «оккупантских», чемодана, которые пер 

чуть ли не от Берлина, и потом, уже в шинели, постоял с минуту 

над сыновьями — они третьим чувством поняли, что надо прики-

нуться спящими, — и навсегда ушел, не сказав жене ни слова, не 

обернувшись даже в дверях. Много-много позже, будучи смертель-

но больной, повзрослевшим сыновьям мать рассказала, как в са-

мую голодоморную зиму сорок второго за хлебные карточки по-

шла на грех со стариком-управдомом, с ушлостью промышлявшим 

по вдовам и по пустым квартирам. Ведь все эвакуируемые в тыл 

или уходившие на фронт должны были оставить ключи от квартир 

в жилищной конторе. Там составлялись и списки на продуктовые 

карточки…

Чешские полуботинки фабрики «Батя» Леня привез с зимних ка-

никул, которые провел в Москве по приглашению отца. У того в но-

вой семье только что родился мальчишка — с такими же хохлацкими 

глазами, как у Лени и его младшего братца. Отец расспрашивал о жи-

тье-бытье своих ленинградских детей и не задал ни одного вопроса 

о бывшей жене. А когда она умерла от долгого и мучительного рас-

сеянного склероза, даже не приехал на похороны. После этого Леня 

о своем отце предпочитал ничего не рассказывать, словно его никог-

да и не было.

Помню, я частенько сравнивал наши семейные обстоятельства, 

и мне почему-то казалось, что нам с братом повезло больше. До тех 

пор пока у нас не появился дядя Витя, отчим. Одинокая соседка Да-

рья Ивановна, дворничиха с трикотажно-чулочной фабрики «Крас-

ное знамя», много-много позже приезжавшая нянчиться с моей пер-

вой дочкой, на кухне долго и заботливо объясняла нам с братом, как 

нашей матери крупно повезло: «Это ж надо — с двумя-то выпоротка-

ми после войны отхватить такого мужика! Это тебе не трынды-брын-
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ды, а коржи с маком… Теперь-то хоть лупить вас, стрюцких эдаких, 

будет кому!».

Мы только что приехали из пионерлагеря, мать еще не пришла 

с работы, в коридоре у печки-голландки по-хозяйски расположился 

немало повидавший на своем веку фибровый чемодан без ручки — 

должно быть с вещами будущего отчима. А на чемодане — полубо-

тинки, наверное, только что из ремонта: стоптанные набок каблуки 

подбиты аккуратными кожаными вставками, а подметки поставле-

ны вообще новые — прошиты по пазу смоляной дратвой. У самого 

каблука сохранилось фабричное тиснение «Tallinn». Брат примерил 

ботинки — тесноваты. Примерил я — в самый раз!

— Мужик-то должно быть совсем мелковатый? — кисло сказал 

брат. И я вспомнил, как наш высоченный отец перед бегством к сво-

ей гадине-шляхетке сажал брата на одно плечо, меня на другое, и мы 

в восторге чиркали руками по известковому потолку.

Впрочем, и наш отчим дядя Витя оказался совсем не мелкотой. 

Помню, как он поздно вечером, распахнув дверь ногой, торжествен-

но на руках внес из коридора в нашу комнату визжащую матушку. Она 

деланно вырывалась, ойкала и причитала что-то с деланным испу-

гом. От обоих пахло вином. Мы с братом молча бычились за столом, 

не зная — поддержать ли этот театр взрослых людей или, как ни в чем 

не бывало, продолжать делать вид, будто заняты разглядыванием но-

вых учебников для школы. Первый и единственный раз мы видели 

матушку подвыпившей, и это подсказывало нам, что в нашей семей-

ной жизни грядут немалые изменения. А дядя Витя, как дед Мороз на 

новогоднем празднике, с торжественной тягомотностью вынимал из 

двух авосек наши любимые «Сибирские пельмени» в картонных пач-

ках, целый ворох полуразмякших шоколадных эскимо на палочке по 

одному рублю с гривенником, куски цветного фруктового сахара, две 

или три бутылки лимонада «Ситро», вяленую осетровую икру, кото-

рую можно было резать тоненькими колбасными ломтиками и долго-

долго сосать со сладким причмокиванием… Последней на стол легла 

огромная коробка шоколадных конфет «Сказки Пушкина». Такими 

коробками, когда они становились пустыми, было принято в те вре-

мена украшать полки домашних буфетов, — как материальное свиде-

тельство имевшего место факта праздничной роскоши.

Когда полстола было завалено немыслимой снедью, дядя Витя 

снял с фибрового чемодана и поставил на стол полуботинки с отре-

монтированными подошвами:
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— А это — Саньке!

— Витя! — укоризненно сказала мать, сразу как-то напрягаясь ли-

цом. — Не надо, Витя! Лучше отнеси их обратно!

— Да ты что?! — замахал руками наш будущий отчим. — Я туда 

больше ни ногой! Уж лучше я их выброшу…

— Витя! Отнеси их обратно! — опять повторила мать, с нее враз 

сошла вся веселость, и она сердито повела дядю Витю на кухню для 

продолжения странного разговора.

Позже мы узнали, что у нашего отчима недавно была другая се-

мья. С сыном. Года на два старше меня. И эти ботинки после ремонта, 

по словам дяди Вити, «ушились» — стали мальчишке вроде как мало-

ваты. В общем, в тот день ушившиеся полуботинки все же перешли 

ко мне, — ну, а дядя Витя по требованию нашей матери купил свое-

му сыну в оставленной семье другую обувку, сам же лет на пять стал 

нашим отчимом. Пока однажды его не нашли зарезанным в Лисьем 

Носу, куда он зачастил последнее время к веселой подружке. Ее мужа, 

как выяснилось позже, по амнистии досрочно выпустили из тюрьмы, 

и в Лисий Нос он свалился, как снег на голову.

— Марусенька, — утешала нашу матушку дворничиха Дарья Ива-

новна. — Помнишь, я сразу тебе сказала про него: трынды-брынды, 

а не коржи с маком. У него ж на лбу было написано, что он стрюцкий. 

Главное, Марусенька, что ты своих выпоротков, слава Богу, за эти 

годы успела на ноги поставить… А этому твоему Барбосуивановичу, 

холере стрюцкой, так и надо: хотел жить на копейку, а срать на рупь…

Эту свою поговорку про рупь и копейку Дарья Ивановна прикла-

дывала почти ко всем передрягам жизни, но с некоторыми вариаци-

ями. К примеру, скопидомность нашего соседа по коммуналке дяди 

Аркадия Фингермана она определяла так: «Жрет на рупь, а гадит на 

копейку…».

К тому времени, когда у меня появились отремонтированные 

полуботинки, я уже раздумал идти в театральную студию к Игорю 

Горбачеву. Тем более что тетка Таля успокоила меня, рассказав, что 

в нашем родном пристанционном городишке Чудове Новгородской 

области местный священник считал всех лицедеев иродовыми деть-

ми и однажды даже отказался отпевать одного циркача-скомороха, 

умершего от перепоя чуть ли не на арене передвижного шатра-ша-

пито: «Так за кладбищем и похоронили беднягу. И не потому, что 

пьяница, а потому что раньше шутовское ремесло считалось от бе-

сов…».
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В общем, я решил заняться хоровым пением. В те годы ведь как 

было: после очередного привода в милицию инспекторша детской 

комнаты самолично записывала меня, скажем, в ближайшую детскую 

библиотеку, коих было в ту пору пруд пруди, или обзванивала стадио-

ны и дома пионеров, подбирая по моей комплекции и желанию спор-

тивную секцию, а однажды самолично отвела меня в агитпункт при 

жилконторе на Гатчинской улице, и я чуть ли не полгода выделывал 

ногами кренделя в кружке хореографии. Правда, я шел туда в расчете, 

как уже сказал, что буду петь в хоре, а попал в жесткие руки бывшей 

балерины, которая на первом же уроке поставила меня к стояку ото-

пления и заставила чуть ли не час махать то левой ногой, то правой.

— Танцы — это тебе не какие-нибудь трынды-брынды, — одо-

брила соседка Дарья Ивановна. — И красиво, и кавалером станешь 

обходительным, а главное — от шпаны дворовой подальше. Не то вы-

растешь, не приведи Бог, стрюцким…

— Это как — стрюцким? — спросил я.

— А вот так, — отвечала Дарья Ивановна и изображала лицом 

несусветную дурь, а голосом «Ла-ла-ла-ла!» какое-то пустомельство 

и вообще последнюю степень человеческого безобразия.

Слово «стрюцкий» в детстве я, кажется, слышал только от Дарьи 

Ивановны. И оно запомнилось мне противностью самого звучания, 

тем положением языка во рту, когда хочется от неприятности ощуще-

ний смачно сплюнуть и брезгливо отвернуться. И каким-то детским 

ранним своим чутьем я прикладывал-примерял это слово к людям 

пустым, балаболистым, вертопрахам и брехунам. Я даже как-то упо-

требил его в школьном сочинении, когда писал про героев горьков-

ского дна, и учительница Людмила Александровна на полях вывела 

три знака — один восклицательный и два вопросительных. Позже, 

уже в пору своего жадного юношеского книгочейства, подкреплен-

ного долгой грудной простудной болезнью, я, наконец, с радостной 

успокоенностью встретил это слово у Достоевского. И как раз в том 

смысле употребленное, какой стихийно сложился во мне с детства 

с подачи соседки Дарьи Ивановны.

Свой собственный дом-жилище писатель заимел лишь к пяти-

десяти годам, а до этого жил подселенцем в казарме, гостем или 

приживалкой у друзей и знакомых, жалким съемщиком, почти 

ежегодно менявшим квартиру по причине удушливого безденежья. 

И в своем дневнике незадолго до смерти с уверенностью записал, 

что свободным гражданином может считаться лишь тот, кто для 
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начала имеет свой дом или кусок земли: «А без этого человек — 

стрюцкий!..».

Наши либералы-реформаторы девяностых годов очень тонко про-

считали, как остановить «перестрюечный» зуд народных масс — от-

дали им чохом кому долю в коммуналках, кому квартирёшки в «хру-

щобах», даже великодушно разрешили приватизировать коечные 

места в фабрично-заводских общагах — гуляй, рванина!! А уж когда 

великий приватизатор посулил нам две «Волги» на ваучер, то надолго 

погрузил нас в иллюзию, что мы перестали быть стрюцкими. Во что 

это обернулось, рассказывать не надо…

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

На стадионе «Динамо», если не было официальных игр и трени-

ровок, в распоряжении «морячков», то есть пацанвы, жившей в ос-

новном вдоль Морского проспекта, было фактически два настоящих 

футбольных поля. Сюда по взаимной договоренности приезжали 

дворовые команды с Зеленинской улицы, с Большой Разночинной, 

с Пионерской и Геслеровского — сегодняшнего Чкаловского про-

спекта. Очень часто играли на деньги. Победители получали пятнад-

цать, двадцать рублей. А иногда и тридцать — на Дерябкином рынке 

это стоимость примерно двух-трех пирожков каждому члену коман-

ды. Или неподъемная вязанка дров для комнатной печи. Или три би-

лета на футбол с «Зенитом» из рук крестовских барыг. Когда играли 

дворовые «блатари», а это уже парни вполне взрослые, приз подни-

мался выше сотни рублей. После игры блатари на берегу Невки пили 

всей кодлой «табуретовку» — водку «Ленинградскую», из самых де-

шевых среди «водяр», по 21 руб. 20 коп. за бутылку; купались в реке, 

пластались на солнышке, благодушно расшифровывали нам смысл 

наколок на белесых с зимы телах.

Синие татуированные церковные купола на груди одного из пар-

ней — каждый купол число отсидок; у другого с плеча сдержанно, но 

вполне миролюбиво смотрел на нас кот — символ житейской осто-

рожности и воровского умения. Наколка со словом «УТРО» означа-

ла «Уйду Тропой Родного Отца», а изображение рогатого жука, под 

которым, очевидно, для особо тупоголовых была подпись-подсказка 

«ЖУК», — это что-то вроде дружеского напутствия братвы уходяще-

му на волю: «Желаем Удачных Краж». У главного блатаря, смешно 

шепелявившего из-за беззубости, а потому, наверное, предпочитав-

шего угрюмую молчаливость, не было никаких татуировок, только 
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выколот чуть ли не пятизначный номер над запястьем левой руки. 

Говорили, что в годы войны немцы вывезли его вместе с бабкой в Гер-

манию, где их из концлагеря забрали в качестве батраков какие-то 

супруги-хуторяне. Победу над Гитлером парнишка встретил в амери-

канской зоне, старуха-бабка к тому времени совсем не вставала, и он 

полгода продолжал работать на немцев-селян, благо это были добрые 

и жалостливые люди. А когда после смерти родной бабки он вернул-

ся в Советский Союз, ему пришлось два или три года колоть уголь 

в шахте Сибири. Пацаны говорили, что у главаря на заду в память 

о тех временах осталась татуировка: два мужика с лопатами — при 

ходьбе они начинали как бы двигаться и бросать в слаженном ритме 

уголь в «топку».

Среди этой компании обитался и старший брат нашего однокласс-

ника Гамлета Карапетяна. У брата тоже было имя, поражавшее нас 

торжественной звучностью — Аристид. В компании блатарей бра-

тья-армяне были предметом отрепетированных добродушных зубо-

скальств: «Ах, мой милый Аристид, отчего ты бледный?» — « Оттого 

я блэдный, потому что бэдный…» — «Ах, роднуля Аристид, что у вас 

в штанах торчит?» — «Еслы б там тырчало, душа бы нэ рыдала…». 

Особым шиком считалось говорить «по-одесски», то есть с эдакой 

гнусавинкой, с нарочитой неправильностью. Да еще с покачиванием 

плеч туда-сюда, с вихляющей шаркающей походочкой: «Кто-то что-

то сказал — или мне послышалось, а?». К привычной поговорке они 

от себя присовокупляли обязательное добавление, переворачивавшее 

первоначальный здравый смысл: «Два сапога пара. Да вот только, су-

чары, оба левые», «Собаку съел. Да хвостом, падла, подавился», «За 

битого двух небитых дают. Да не особенно, мудилы, берут», «Курочка 

по зернышку клюет. Пока весь двор, стервоза, не засрёт»…

Конечно, обстоятельства той жизни не делали из нас пай-

мальчиков. И почти каждого дворового пацана в той или иной мере, 

кого ненадолго, кого и навсегда, захватывала воровская романтика, 

соблазн легкого и даже красивого фарта. Одно время с двумя при-

ятелями я промышлял вывинчиванием электрических лампочек 

в домах на лестничных площадках. Подбил нас на этот разбой Ко-

лян Ларионов, великий промысловик. Он держал кроликов, почто-

вых голубей, ловил и продавал певчих птиц, а к осени привозил из 

деревни, где жила его бабка, целый мешок обработанных кротовьих 

шкурок, которые сдавал в «Заготпушнину», что была на Литейном 

во дворе дома № 53, по сорок копеек штука. Из-за голубей он за-
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просто мог прогулять в школе два-три дня, подкарауливая с крыши 

залетную стаю каких-нибудь ценных кучерявых или белых почто-

вых. Потом приносил Блюме Захаровне, нашей классной руководи-

тельнице, записку от матери, начинавшуюся примерно так: «Дарагая 

Блюминька Захарьевна…». Мать Коляна работала банщицей в жен-

ском отделении, и Колян не раз водил нас черным ходом в какую-

то подсобку, где было крохотное оконце прямо в моечный зал. Это 

оконце то и дело замазывали краской, и нам приходилось бритвоч-

ками «прорубать окно в Европу-попу», как говорил великий книго-

чей Пека Ромашов.

Чаще всего Колян за кулёк кураги пускал в эту подсобку братьев 

Карапетянов, которые могли сидеть там часами и вываливались чуть 

не в полночь — изнеможенные, с безумием в черных армянских глазах. 

И я не мог простить младшему из братьев — Гамлету («Омлет-Карапет 

стибрил бабушкин берет!»), когда он после урока, провожая взглядом 

учительницу литературы Людмилу Александровну, сладко лыбил-

ся ей вслед, плотоядно причмокивал губами-пельменями и шептал 

своё слюнявое «Вай-вай-вай…». Я то и дело находил повод схватиться 

с ним, самому себе не признаваясь в причинности своих чувств.

У учительницы были глаза немного разного цвета, и к тому же 

когда она волновалась на уроке, левый зрачок начинал немножечко 

косить, и это почему-то особенно меня трогало и даже умиляло до 

комков в горле. Вместе с тем я считал, что такая сентиментальность 

непростительна для настоящего мужчины. И уже много-много поз-

же, готовясь к экзаменам в Университет, с некоторым облегчением 

прочел, кажется, в воспоминаниях Вяземского, что у жены Пушкина, 

Натальи Николаевны Гончаровой, был схожий дефект глаз, от кото-

рого наш гениальный поэт прямо-таки обалдевал и называл женушку: 

«Моя косенькая мадонна…». А в ту пору, когда опять Омлет–Карапет 

зачмокал своё «Вай-вай-вай!», я подкараулил момент и потихонь-

ку запер обоих братьев-сластолюбцев в банной подсобке, подперев 

дверь доской, а сам сбежал домой. Что там было — разбирались по-

том Колян, его матушка и банное начальство. Братья Карапеты вы-

нуждены были искать спасения в бегстве через весь моечный зал, где 

их обливали мыльной водой, лупили мочалками, пока, наконец, не 

загнали в туалетный тупик… В школьном комсомольском листке, ко-

торый я редактировал, появилась злорадная заметка: «Позор!!! Они 

подсматривали в женской бане!». И, конечно, Омлеты-Карапеты ста-

ли моими врагами на всю оставшуюся школьную жизнь…
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Много-много позже в Эчмиадзине, монастыре, со стен которо-

го открывается божественный вид на вершины Большого Арарата, 

я с группой экскурсантов слушал монаха-толстячка, который расска-

зывал нам истории из жизни армянского этноса. О временах Тамер-

лана, когда старейшины кавказского племени выкупали у завоевате-

лей свои книжные сокровища, отдавая за каждый древний фолиант 

двух-трех воинов-добровольцев, которым пришельцы, чтобы не за-

морачиваться, тут же отрубали головы. «Тело — прах, и бессмертие 

народа — только в его памяти…», — подвел печальный итог своему 

рассказу эчмиадзинский монах, и от событий давних веков перенесся 

к веку минувшему — рассказал, как в Первую мировую турки чуть ли 

не в одну ночь вырезали более миллиона армян:

— С тех пор наша национальная святыня гора Арарат считается 

турецкой территорией, а мы стали разделенным народом. Тогда по-

гибли около двадцати моих родственников, в том числе и оба деда. 

Турки охотились, конечно, за лучшими, то есть самыми высокими, 

самыми сильными, самым красивыми. И за многие кровопролитные 

века у армян, очевидно, истощился генетический фонд, и теперь, вы, 

наверное, это заметили, большинство жителей нашей республики — 

люди низкорослые. Для вас, в России, самое распространенное в на-

ших селах имя Карапет, стало синонимом человека-недомерка…

Я стоял за спиной монаха — его затылок был под моим подбород-

ком, и меня растрогали два рваных уголка на черном суконном плече, 

прихваченных на скорую руку белыми нитками. И сразу стала ясна 

житейская скудость мужского монастыря, неприхотливость быта его 

насельников.

— Я, как видите, тоже маленького роста, — продолжал с мягкой 

улыбкой монах. — И фамилия у меня вдобавок — Карапетян. Родите-

ли пытались компенсировать мои физические потери пышным име-

нем — Гамлет. У моих русских друзей это всегда вызывало шутки…

И русские экскурсанты тоже развеселились, очевидно, пытаясь 

представить хомячка-монаха в роли Гамлета — фильм Козинце-

ва с гениальным Смоктуновским только что прошел-прогремел по 

экранам страны. А я рванул поближе к монаху, вперился в него гла-

зами — залысины, брюшко, щечки в черной кучерявой шерстке, вот 

только губы, пожалуй, остались прежние — пельмешками. Мы та-

ращились друг на друга, неуверенно улыбаясь, с трудом продираясь 

сквозь дикие заросли нашей памяти, ища забытые приметы детства. 

Потом вдруг крепко, с каким-то душевным облегчением обнялись, 
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и я, кажется, не скрывал разбухших от влаги глаз: «Омлет-Карапет 

стибрил бабушкин берет…». Боже ты мой, вся-вся наша дурь почти 

сразу забылась-улетучилась, осталось только ощущение далекого-

предалекого и уже, конечно, невозвратимого солнечного счастья 

и райских кущ, осенявших наше детство… 

— А почему в монахах? — уже почти из автобуса только и успел 

я спросить у Гамлета, нашего лучшего математика в классе, победи-

теля городских олимпиад, без усилий умножавшего в уме четырех-

значные цифры.

— Это сразу не объяснить, — пельменистые губы Гамлета в груст-

ной и терпеливой улыбке, какая бывает у людей, уже привыкших 

к неудобным вопросам. — Если говорить коротко — просто однажды 

сам Господь-отец посетил меня, и в душе моей теперь покой и лю-

бовь. А другого мне и не надо…

Я стоял должно быть дурак дураком, с трудом вымучивая на лице 

понятливость и житейскую умудренность, а сам все пытался разгля-

деть через непроницаемо-спокойное лицо эчмиадзинского затвор-

ника того давнего-предавнего Омлета-Карапета, несколько раз со 

своим братом Аристидом поджидавшего меня у ворот школы, чтобы 

посчитаться за мои грехи, а я вылезал через окно туалета с противопо-

ложной стороны здания и уже издали орал: «Ах, мой милый Карапет, 

отчего ты блЭдный? Ах, мой милый Аристид, у тебя опять торчЫт!». 

Долго, очень долго я возвращался мыслями к той своей короткой 

встрече в Эчмиадзине. И сейчас с печалью ловлю себя на том, что 

к своим семидесяти четырем годам, кажется, так и не решил до конца 

чего-то самого важного в жизни, что, может быть, скрывалось в сло-

вах Гамлета-монаха: «Господь-отец посетил меня…». Где же это я сбил-

ся с дороги, где же это я упустил главный свой поворотный камень 

и проспал время, которое так опрометчиво, наверное, было отпущено 

мне судьбой?

«Все мы храбримся друг перед другом и забываем, что все мы, если 

только мы не любим, — жалки-прежалки…». Это из письма Толстого 

перед тем, как он глубоким стариком решился бежать из опостылев-

шего ему дома в Ясной Поляне — к Богу ли, в одиночество ли кре-

стьянской курной избы, где, по дневниковым записям, он собирался 

прожить отшельником оставшиеся годы, — если бы не простыл в хо-

лодном вагоне поезда, если бы не внезапная кончина на полустанке 

Астапово. И опять припоминается, что старик в последние часы буд-

то бы попросил принести ему томик со своей ранней повестью «Дет-
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ство». Читать он уже не мог — просто велел положил книжку себе на 

грудь. Она так и лежала у него до самой кончины, словно маленькая 

и загадочная дверка в лучший из миров…

БАЛЕТ, БАЛЕТ, БАЛЕТ…

Ну, а с Коляном Ларионовым, после того происшествия в женской 

бане, я помирился почти сразу — на тех самых лампочках, которые 

вывинчивали на лестничных площадках. Мы знали, что это разбой, 

но мы хотели помочь Коляну, которого блатари с Бармалеевой ули-

цы грозились посадить на «перо», если он не выплатит офигенный 

штраф за «неправильную», по их мнению, поимку чужих почтарей. 

«Через год, пацаны, ко мне будет пол-Ленинграда стоять в очереди 

за этими кучерявыми… Мне бы только с деньгами сейчас выкрутить-

ся…». Предусмотрительный Пека предложил операцию с лампочка-

ми закодировать, назвать ее «ТВЛ»: «Трое в лодке, не считая собаки». 

Название понравилось, но я спросил:

— А почему в лодке?

— Для конспирации, — сказал Пека, великий книгочей и буду-

щий профессор. 

— А при чем тут собака? — недоумевал Колян Ларионов.

— Чтобы легавых сбить с толку, — сказал Пека. И добавил. — Мы 

будем заниматься эксами для революции!

Про эксы мы с Коляном за непонятностью пропустили мимо 

ушей, а вот слово «революция» было для нас святое. Итак, втихаря, 

с оглядками и опасками, мы вывинчивали лампочки, оставляя подчас 

без света на лестницах два-три подъезда или даже целый дом. Свои 

«эксы» прятали в дровяном тайнике, прикрывая полешками. В вос-

кресенье несли добытое на Сытный рынок, где лампочки оптом у нас 

покупал барыга-инвалид. У него было что-то не в порядке с горлом, 

и он мог говорить, только зажимая большим пальцем какую-то труб-

ку, торчавшую из-под волосатого кадыка. В морозные дни эта трубка 

сипела нутряным паром, и шерсть на кадыке была припушена снеж-

ной бахромой. Разборчиво звучали лишь матерные слова. Если его 

не понимали, инвалид свирепел, дергал кадыком и объяснял цену на 

пальцах — когда двадцать рублей, когда тридцатник. Спорить было 

бесполезно, ибо из горла мужика опять начинал со свистом и бурле-

нием лезть мат-перемат. Мы хватали деньги, пока мужик вообще не 

передумал, и дули прочь. Но однажды, когда Пека с Коляном болели 

ангиной, лампочки понес я один. Колян сказал, что надо торопиться 
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с деньгами, иначе московских кучерявых придется за так отдать бар-

малеевским голубятникам. Да еще заплатить неустойку — это в луч-

шем варианте.

Барыга, как обычно, придирчиво просмотрел на свет нити накали-

вания у лампочек, остался вроде бы доволен, но высыпал мне в ладонь 

мелочи чуть больше тридцатника, посчитав, вероятно, что мне одно-

му и этого выше крыши. Я возмутился, стал требовать «товар» обрат-

но. Сказал, что понесу лампочки на Дерябкин рынок — там получу 

не меньше стольника. Тогда барыга заткнул пальцем на кадыке свою 

дырку, после чего стал с противным горловым клекотом дуть в мили-

цейский свисток. Вот так, уже в третий или четвертый раз я оказался 

в детской комнате милиции на Мончегорской улице, дом № 6. Запом-

нил там инспекторшу с лейтенантскими звездочками — маленькую, 

тихую женщину, похожую скорее на старшеклассницу. В шкафу, по-

шуршав тихой мышкой, она нашла мою карточку и хотела звонить 

матери на работу — в бухгалтерию завода № З радиоизделий, что был 

тогда на Кронверкской улице, 21. Я начал канючить привычное: «Те-

тенька, отпустите меня!», но она вдруг прервала резко и зло:

— А ну, заткнись, парень! На этот раз ты всерьез вляпался!

Перед ней на столе лежали в обувных скороходовских коробках 

мои лампочки и сопроводительный рапорт милиционера с Сытно-

го рынка. У милиционера на рынке была кличка Монгол, которой 

он внешне вполне соответствовал. О Монголе я еще расскажу бли-

же к концу, ибо он стал героем нашего футбольного хеппи-энда. На 

Сытном его уважала даже самая забубенная шантрапа. Все знали 

о его рассудительности, которая нередко даже вступала в противоре-

чие с милицейской службой, требующей строгого соответствия зако-

ну. Я сам видел, как однажды…

— Плохи твои дела, парень! — опять прервала мои мысли инспек-

торша. — Уже от трех управдомов у меня лежат заявления. Или ты не 

понимаешь, на что тянут эти лампочки?

— А на что тянут? — насторожился я.

— На год в колонии, если ты сразу не понял! А если окажется, 

что вы с квартирными грабителями в паре работаете, тут уж извини 

и подвинься… И сейчас по всем правилам с тобой следователь в ку-

тузке должен разговаривать, а не я…

Внутри у меня от страха засосало. Я вспомнил, что самого млад-

шего из материных братьев — дядьку Мишу, после прорыва блокады 

приехавшего учиться в «ремеслухе» при ленинградском Металличе-
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ском заводе, посадили в тюрьму на восемь лет. Он с приятелем украл 

в заводской столовке ящик с американскими галетами, который са-

нитарный врач велел отложить в сторону из-за зеленой плесневело-

сти. В общаге парни подсушили галеты на плите и закатили пир на 

весь коридор, и все бы обошлось, если бы к утру половина ребятни 

в общаге не лежала в лежку — в блевотине и корчах — по причине 

тяжелого пищевого отравления. И тем самым, как утверждалось в об-

винении, было сорвано выполнение срочного государственного обо-

ронного заказа… Моему шестнадцатилетнему дядьке, Ананьеву Ми-

хаилу Михайловичу, уроженцу города Чудово Новгородской области, 

как самому старшему из объевшихся лендлизовскими галетами, дали 

больше всех. Последние три года он отбывал срок в лагере на реке 

Курейке, где когда-то был в ссылке и сам Иосиф Джугашвили…

… Я не заметил, как инспекторша детской комнаты милиции, 

вяло поклацав ручкой в чернильнице, внезапно притихла, опусти-

ла как бы в задумчивости голову с куцей косичкой прямо на свои 

бумажные дела и мирно заснула. Это было так неожиданно, что 

я понял — судьба подает мне знак! И давняя тайная мысль жаркой 

вспышкой вошла в меня — вот сейчас, вот сразу надо рвать отсюда, 

рвать из дома, из города, из этой ночи, что желтым фонарным глазом 

щурится через окно… Я уже слышал, как внутри меня разговарива-

ют вагонные колеса, как необъятные пространства несутся встречь, 

обдувая теплом, дымами и запахами иных жизней. Мелькнуло лицо 

покойного отца, а вот и он сам на коне по кличке Идол — сидит с ка-

зацкой небрежностью, как на той фотографии, что прислал он нам 

перед самой победой из Западной Украины, где на него положила 

свой завистливый глаз местная красавица-полячка. Увидел песчаный 

берег среди волн и понял, что это, наверное, остров Езель на Балтике, 

где смертельно был ранен мой дядька Паша, умерший уже в Ленин-

граде в госпитале на Суворовском. А вот и другой остров на Балтике 

обрисовался в моем воображении — Прангли, где эстонцы вилами 

закололи жениха тетки Лены, приплывшего к берегу с тонущего со-

ветского тральщика. Тетушка, бывшая фронтовая медсестра, сейчас 

вдовствует в Таллине и опять готовится к операции — мучает давний 

осколок над ухом. И в последней открытке с чопорной башней «Вана 

Таллинн» писала, что не знает — сохранится ли слух, да и вообще вы-

живет ли, увидит ли еще раз своих племянников…

Инспекторша мирно спала. Я уже поднялся было со стула, но ухо 

поймало за спиной странные звуки. Осторожно, словно она может за-
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скрипеть, повернул шею — в дверях детской комнаты милиции, горест-

но приложившись виском к косяку, стояла… моя матушка и тихо пла-

кала, укоризненно и вместе с тем со смиренной обреченностью глядя 

на меня. С руки ее свисала авоська, в которой сквозь бумажный пакет 

знакомо проступали маслянистые пятна филипповских пончиков. Мы 

с минуту глядели друг на друга — я первый отвел глаза, начал было что-

то лопотать, но почувствовал вдруг, как горло мое перехватил непреодо-

лимый спазм… Я был уверен, что в тот момент мать все прочла на моем 

лице. И даже то, что в своих одномоментных и радужных планах-мечта-

ниях я совсем-совсем забыл о ней, моей матери, моем самом близком, 

самом любимом и, может, поэтому самом несчастном человеке…

А потом мы втроем мирно пили чай с пончиками. Матушка жа-

ловалась инпекторше, как тяжело поднимать двоих таких оболдуев, 

как мы с братом. Про отчима она даже не обмолвилась, как будто его 

у нас и вовсе нет. А инспекторша рассказывала, как в начале войны, 

когда ей было четырнадцать лет, то есть почти как мне, она в справке 

прибавила себе два года, — иначе не брали на трудовой фронт. Торо-

пились сделать противотанковое кольцо вокруг Ленинграда.

— А земля-то глинистая, тяжелющая. Комары. Слепни. Слеп-

ней мы называли мессершмитами. По полбуханки хлеба на каждого 

в день. Потом по четвертушке. Потом по осьмушке. Бригадир поста-

вил меня кавальеры разравнивать — это землю с бровки отбрасывать 

дальше, чтоб следующая деваха, что повыше стояла — еще дальше 

откидывала. Бригадир говорил нам — не надорвитесь, девоньки, 

вам, мол, дурочкам, еще рожать после победы предстоит… А до той 

победы-то еще четыре года жилы пришлось рвать — сколько ж я вся-

кой земли перекидала! Сколько подружек, Боженька мой роднень-

кий, похоронила! До сих пор во сне теплушки колесами тук-тукают. 

А теперь, считай, третий мужик от меня уходит — яловая стала от той 

войны. И никакие поликлиники, никакие знахарки не помогают. Вот 

и веду хороводы с чужими детьми…».

Милиционерша обещала матушке устроить меня, неслуха, в хоре-

графический кружок, к бывшей балерине Мариинки.

— Пойдешь в хореографический? — спросила у меня мать. Я кив-

нул головой, смутно представив картину: я пою в хоре (кружок-то хо-

реографический!), которым руководит старая балерина. Бр-р-р!.. Ин-

спекторша записала что-то у себя в настольном календаре, а я увидел, 

что сегодня — 14 апреля. День рождения матери, о котором я, конеч-

но, тоже забыл…

Александр ПИРОЖКОВ. На качелях памяти
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Матушка умерла в феврале 2000-го года, не дожив до 84-х лет два 

месяца, и я помню, как перед самой своей кончиной, уже сознавая 

скорое и неизбежное, она велела привести к ней обеих своих вну-

чек, моих дочерей, в мистическом созвучии зачавших в ту пору сво-

их долгожданных первенцев. Стояли дурехами возле постели своей 

«бабуки», ловили кривыми онемелыми ртами слезы, а матушка моя, 

перекрестив непослушной уже рукой их теплые арбузистые живо-

ты, сказала с каким-то потусторонним пророчеством, опережая бо-

лее поздние прогнозы всяких УЗИ и рентгенов: «Оба мальчишеньки. 

Сподобил вас, наконец, Господь! И так жалко, что их, родненьких, 

уже я не побаюкаю…».

Ах, мама, мама… Не осчастливил Господь твой путь полноценной 

семейной жизнью. И мы с братом, дуреломы разэтакие, попортили 

вдобавок немало твоей кровушки. Зато теперь, родная моя, вспоми-

наю тебя я больше, чем кого бы то ни было. И всё чаще и чаще вижу 

во сне твои любящие глаза. Наверное — к скорому свиданию…

Итак, в апреле 1951 года инспекторша детской комнаты милиции 

(Мончегорская, 6, — там и сегодня милиция, ах простите! — уже по-

лиция) привела меня, надзорного шалопая в хореографический кру-

жок при жилконторе на Гатчинской улице. Мне было тринадцать лет, 

и когда понял, что в хореографическом танцуют, а не поют, я хотел 

потихоньку свалить. Но тут ко мне подошел паренек на год, полтора 

постарше, представился по-взрослому: «Терентьев Боря. Можно про-

сто — Боб!». Одобрительно похлопал меня по плечу и сказал: у них, 

мол, в группе не хватает одного кавалера для девочки Люси. Она дет-

домовка, ее привезли в Ленинград из Испании на пароходе после по-

ражения республиканцев от фашиста Франко. Танцевать с Люсей, 

сказал Боб, это как бы мой интернациональный долг, моя помощь 

международному пролетариату.

И я оказывал эту помощь, хотя Клара Валерьяновна, бывшая ба-

лерина Мариинки и руководительница нашего жилконторовского 

кружка, наблюдая за моими телодвжениями, то и дело грустно во-

прошала, как бы сама себя: «И почему эта милиционерша привела 

его к нам? Она хоть видела его фигуру?». Отводила меня в сторону 

и тихонько ставила в пример Борю Терентьевна: «Вот посмотри на 

его ноги, посмотри, как он попку подбирает, а шея! шея! — он од-

ной шеей может разговаривать!». И я пялился на Боба, но исходил 

завистью больше от того, что тот танцует с самой красивой девчонкой 
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в группе — волоокой Настей, у которой то и дело от танцевальных пи-

руэтов рвались тугие бретельки на лифчике, и она убегала в коридор 

приводить себя в порядок. По слухам, испаночка Люся сначала тан-

цевала с Бобом и вообще, говорят, была его девчонкой. И мне как бы 

перепала с барского стола. Но Люся была беззаботна и дружелюбна, 

и с нею у меня случились первые в жизни поцелуи.

Однажды она попросила проводить ее до детдома на Каменном 

острове, и по пути затянула меня «на минутку» погреться в теплой 

парадной. А когда через полчаса мы вышли оттуда, я был такой 

разомлевший, в странном кружении головы и счастливой слабо-

сти тела, что не сразу до меня дошел смысл брошенной Люськой 

фразы:

— Не дрейфь! Скоро и ты будешь целоваться не хуже Боба…

Говорят, успешный человек подражает многим: от одного перей-

мет страсть к книгочейству, от другого — азарт или смелость, от тре-

тьего — хитрованистось и артистизм, от пятого-десятого — терпение, 

трудолюбие, везенье… Хотя на счет везенья — это уж как Бог пасьянс 

разложит! Ну, а в то моё танцевальное полугодие образцом для под-

ражания был для меня Боб. Я даже стал выказывать внимание к его 

волоокой Насте, за что Люська, когда я затянул ее в парадную для 

поцелуев, так оттаскала меня за волосы, так исцарапала лицо, что на 

неделю я забыл о своем интернациональном долге.

В общем, танцы-шманцы-обжиманцы я забросил в тот же день, 

когда Клара Валерьяновна однажды сердито и прилюдно сказала, что 

больше времени и сил тратить на меня она не намерена — пусть луч-

ше со мной милиция работает, если захочет, пусть выпрямляет мне 

ноги, удлиняет шею, исправляет скосорученость… И Боб Терентьев, 

прощаясь, сочувственно потрепал меня по загривку, как беспород-

ную несчастную дворнягу, нуждающуюся в утешении, и я еле сдер-

жался, чтоб не дать ему в глаз…

Все прошедшие с той поры годы я о Боре Терентьеве вспоминал, 

как о вчерашнем дне, как об удачнике, которому со дня его рожде-

ния помогала сама матушка-природа, наградив подобранной попкой 

и разговорчивой шеей. И мне остается всё это только забыть и рас-

тереть. Но вот как-то в шестидестых годах я, начинающий репортер 

многотиражной газеты, фотографировал демонтаж старой телевизи-

онной вышки. Новая красавица-башня уже возвышалась над невски-

ми берегами, а старую решили разобрать и установить в Пскове, где 

она, кажется, до сих пор служит верой и правдой.

Александр ПИРОЖКОВ. На качелях памяти
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Итак, я смотрел через видоискатель своего «Старта», как огром-

ные ажурные конструкции старой башни демонтировали с помощью 

военного вертолета. Это, понятное дело, и было главным инфор-

мационным смаком того события — оборонная техника, мол, пере-

ключается на мирные работы. Ведь государства планеты еще толь-

ко-только кособоко поворачивались к разрядке, а Никита Сергеевич 

Хрущев пока мог позволить себе во время политических дебатов сту-

чать рабоче-крестьянским ботинком по трибуне ООН.

Вертолет гремел винтами над нашими головами, унося куда-

то в сторону то одну, то другую многотонные части телевизонной 

вышки; милиционеры гоняли самых ретивых репортеров из опас-

ной зоны, а одного, наиболее шустрого и неугомонного, они как-то 

быстро и очень уцеписто подхватили за ноги и за руки и потащили 

в прорабскую, и меня удивило, что парень отнесся к этому совершен-

но безразлично — не дергался, не рыпался и даже не подтянул фо-

токамеру, волочившуюся следом по земле. А потом я разглядел, что 

одна сторона лица у нашего собрата была в крови, а рот судорожно 

и беззвучно хватал воздух…

— Это Боб! Боб! — вытаращив глаза, орал мне в ухо Гриша Чертов 

из «Вечерки». — Наш недавний внештатник!

Потом уже выяснилось, что наверху монтажники, наверное, 

какой-то болт недовыкрутили, тросом с вертолета болт вырвало из 

паза — килограммовая железяка и шарахнула бедняге по лобеш-

нику. Читателю, думаю, уже не надо объяснять, что несчастным 

парнем был Боря Терентьев, Боб, с которым вот таким драматиче-

ским образом встретился я через десяток лет после нашей совмест-

ной хореографии в кружке при агитпункте на Гатчинской улице. 

Из больницы Боб вышел месяца через полтора — мы столкнулись 

с ним в коридоре Дома прессы. Меня он сразу узнал и стал длинно 

рассказывать, как в девятом классе на смотре молодых талантов он 

в нечаянности свалился в оркестровую яму, у него то ли сместился, 

то ли раскололся какой-то мениск, надо было делать операцию, но 

родители были по маковку заняты разводом. Отец завел шашни с со-

седкой по коммуналке, а потом вообще перебрался с ней сначала 

в другой подъезд, а потом и в другой город, и всё недавнее семейное 

благополучие рухнуло в один час и невозвратно. Короче, с карьерой 

танцора, о которой он мечтал, имея такие ноги и такую подтянутую 

попку, было покончено. Для Боба это было такое сокрушающее по-

ражение в жизни, что свое поступление на французское отделение 
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филфака Ленгосуниверситета он воспринял как жалкую утеши-

тельную подачку судьбы. Я от зависти в этом месте рассказа Боба 

чуть не лопнул — ведь дважды пытался поступить на филологиче-

ский — двадцать пять человек на место! А в четвертый раз не стал 

искушать судьбу — с тихим смирением пошел на вечернее отделение 

в Полиграфический институт. И в газетном мире долго чувствовал 

себя чужаком, ведь почти все мои коллеги были объединены в дру-

жеский клан годами студенчества на журфаке. Может, поэтому, ког-

да в 1970 году после нескольких побед на конкурсах журналистско-

го мастерства сам декан журфака Александр Федосеевич Бережной 

предложил мне должность старшего преподавателя, я согласился 

почти сразу — казалось, что таким образом я поправлю некую не-

справедливость судьбы к моей юности…

Но вернусь снова к моей хореографии, где руководительница Кла-

ра Валерьяновна, бывшая балерина Мариинки, из всех ребят толь-

ко Бобу Терентьеву сулила большое балетное будущее. Ей почему-то 

всегда было холодно — на занятиях она то и дело грела руки в боль-

шой муфте из меха енота и пила дымящийся кофе с цикорием. На-

ливала его из китайского термоса — по тем временам диковинного 

предмета быта. Когда она показывала нам танцевальные пируэты, ее 

суставы хрустели и трещали, напоминая мне о деревянных магазин-

ных ящиках, которые мы с братом утягивали из подсобки гастроно-

ма, а дома разламывали на щепки для печной растопки.

— Артроз, — с благородной грустью говорила Клара Валерья-

новна, растирая колени. — В ленинградском климате, к сожалению, 

долго, ребятушки, не потанцуешь. Балет — это, дорогие мои, искус-

ство для теплых стран. А в нашем климате могут существовать толь-

ко армейские ансамбли песни и пляски. Ну еще казачьи — с топотом 

и свистом… Но в нашем холодрыжном Ленинграде балет почему-то 

привился и не вымирает, хоть и мучает всех балетных жуткими боляч-

ками…

От девчонок она требовала уменья вязать длинные и толстущие 

свитеры и носки: «Хотите танцевать — берегите задницу и ноги!».

Туалет мы делили с многочисленными посетителями агитпункта, 

поэтому можно представить, в каком состоянии было там обществен-

ное «очко». У Клары Никитичны для наших визитов в уборную был 

припасен персональный деревянный стульчак, который она надевала 

на шею очередному ходоку, требуя, чтобы обратно он вернулся таким 

же образом — не дай Бог забыть стульчак на горшке!

Александр ПИРОЖКОВ. На качелях памяти
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О туалетах той послевоенной поры можно написать отдельную 

главку. Я лишь упомяну, что у нас в коммунальной квартире на 

Пионерской улице главные сражения разворачивались именно по 

поводу разных туалетных неприятностей. Ну, очереди на облегче-

ние — это, понятное дело, это само собой: с деликатными поначалу 

постукиваниями в дверь, потом многозначительными нетерпели-

выми покашливаниями, которые вполне могли перерасти в фор-

менный скандал, особенно если «прозаседавшийся», второпях от-

валивая из туалета, забывал дернуть после себя за цепочку сливного 

бачка. У Дарьи Ивановны, первой установившей из соображений 

экономии свой персональный электросчетчик, в уборной была от-

дельная лампочка, включавшаяся из комнаты. «Я за этого серуна 

Фингермана платить по общему счетчику не собираюсь… Сидит по 

часу, стрюцкий разэтакий! А счетчик, знай себе, денежки наши на-

кручивает!». После Фингермана в туалете стоял запах горелой газе-

ты, которую он сжигал в унитазе, чтобы худо-бедно отбить дух сво-

его натужного пребывания в общественном месте. Партийный дядя 

Даня Богданович вешал на гвоздике для всеобщих потребностей 

«Блокнот агитатора», отличавшегося мягкостью бумаги и удобной 

дробностью страниц.

— Вчера повесил, а сегодня уже всё профуфу! — возмущался бы-

вало Богданович, не обнаружив на гвозде своего «Блокнота».

— Это, наверняка, Фингерман его сжег, вонючка стрюцкая! Вчера 

раз пять или шесть бегал — я со счёту сбилась! — сразу же ставила 

любимую пластинку дворничиха с фабрики «Красное Знамя» Дарья 

Ивановна.

Надо сказать, что это было время, когда еще не утихли разговоры 

о «деле врачей-вредителей», и шушукались, вспоминая о массовом 

наплыве евреев в Москву, прибывших со всех концов Союза, чтобы 

поприветствовать визит премьер-министра нового государства Изра-

иль Голды Меир.

— Нам ваш «Блокнот агитатора» даром не нужен, — кричала на ре-

плики белоруса Богдановича тетка Аня Фингерман. — Мой Аркадий уже 

третий год выписывает в Топографическом училище только «Правду»…»

— Так он что — «Правдой» это самое?!!…

Все сразу понимали, что разговор начинает обретать непредска-

зуемый крен и дружно переключались на нас, мальчишек, оставляю-

щих после себя на фаянсовом старорежимном унитазе с надписью на 

английском «The best of Njagara» следы от грязных ботинок…
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Ну, а нашу бывшую балерину Клару Валерьяновну в туалет сопро-

вождала одна из девчонок — той поручалось нести стульчак и стоять 

на стрёме возле дверей с вечно сломанными задвижками — интелли-

гентно изображать своим присутствием как бы живую очередь. Вер-

нувшись, Клара Валерьяновна всегда жаловалась, что окончательно 

застудила спину и просила двух самых сильных девчонок по очереди 

массировать ей поясницу:

— Ох, дернуло когда-то меня связаться с Терпсихорой…

Когда я спросил у Люси, моей танцевальной пары, кто такая Терп-

сихора, она сказал, что это вроде бы начальница жилконторы, кото-

рой в райкоме велели выделить под наш хореографический кружок 

огромное помещение на первом этаже с туалетом через лестничную 

площадку…

Как-то лет через сорок от той школьной поры сидел я с номерком 

к хирургу — «шпоры» в пятках, аритмия и прочая хренотень предпен-

сионного возраста. Подошла женщина — с той смуглостью на лице, 

которая хорошо маскирует возраст и бывает такой бархатисто-мато-

вой, как я заметил, только от регулярных курортов и соляриев. На 

шестом десятке я уже научился определять женское одиночество. Вот 

и эта смуглянка с замакияженными морщинками у глаз, будто птичка 

наследила лапками, бесцеремонно и внимательно оглядев меня, усе-

лась рядом и краем глаза, как бы ненароком, стала заглядывать в мою 

медицинскую карту. Это было уже нечто через край, и я, с деланным 

зевком, демонстративно перевернул карту на своем колене. И вдруг 

над собой слышу укоризненное: «А ведь мы с вами, по-моему, знако-

мы, господинчик Пирожочек…».

Вот так снова и встретился я со своей давней партнершей по тан-

цам в хореографическом кружке при жилконторе на Гатчинской ули-

це. Она была года на два старше меня. Бывшая детдомовка, учившая 

меня до распухлости губ целоваться в холодных питерских парадных. 

Тогда, как помнит читатель, звали ее Люсей, а теперь вот — Люсье-

ной. В числе полутора тысяч испанских сирот, как я уже писал, она 

прибыла в Ленинград на пароходе «Сантай» после поражения ре-

спубликанцев от Франко. Тогда за усыновлением-удочерением ре-

бятишек с солнечного полуострова, где над Мадридом безоблачное 

небо триста дней в году, в Смольный хлынули толпы ленинградцев. 

Составлялись даже списки очередников, но сначала испанских ре-

бятишек осматривали и лечили врачи, а самых слабых отправляли 

в Крым. Дядька Паша, довоенный муж тетки Тали, тоже высмотрел, 
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говорят, какого-то испанчика, но тетка Таля решительно воспроти-

вилась: «Своих нарожаем!..». Когда дядька Паша уходил на войну, те-

тушка была на четвертом месяце беременности. И выкидыш случил-

ся, когда она получила похоронку на мужа — как оказалось позже, 

в похоронке значился просто однофамилец дядьки Паши. А сам он 

умер в госпитале на Суворовском, куда привезли его в самом конце 

войны с острова Езель на Балтике…

Ну, а трехлетняя Люсьена, моя будущая партнерша по танцам 

и поцелуям, была в 1939 году удочерена сначала одной студенческой 

парой, рвавшейся, но не успевшей поучаствовать в той романтиче-

ской войне на Пиринеях. Но молодые супруги еще надеялись пово-

евать: продолжали учить испанский язык и с приемной дочкой об-

щались только на языке Сервантеса, — были уверены, что главные 

революционные сражения еще грядут… Совсем недолго Люсьена на-

зывала их «падре-мадре» — они погибли в университетском батальо-

не в первую военную осень в боях под Лугой. Люсьену забрали к себе 

родители комсомольцев-добровольцев, а когда и старики умерли 

в блокадную зиму от голода, она стала детдомовкой.

— Жили на Первой линии Васильевского острова. Жгли в печках 

мебель и всякий хлам, который приносили с чердаков. Ночью по оде-

ялу бегали крысы. Они даже днем нас не боялись. Помню, одна кры-

сюга вцепилась мальчишке в ладонь. Он визжит, бегает, машет рукой, 

а крыса то ли зубы не может разжать, то ли обезумела от крови, — 

висит себе и висит, пока нянечка, надев рукавицы, не придавила ее…

Уже после поликлиники мы сидели в кафешке у Нарвских ворот, 

и Люсьена рассказывала, как в феврале сорок второго всех «испанчи-

ков», остававшихся еще в городе, на трех грузовиках отправили но-

чью через ледяную Ладогу.

— Помню, как нас пингвиньим табунком вели от берега по глу-

бокому снежному коридору. Ранняя темень. До сих пор слышу тот 

страшный скрип снега. А слева — длиннющие такие штабеля дров, 

чуть прикрытые кое-где брезентом или какими-то попонами. Вдруг 

все остановились в непонятном оцепенении. И с немым ужасом ста-

ли всматриваться в эти самые дрова. И сразу раздались крики вос-

питательниц: «Вперед! Вперед! И не смотрите! Ради Бога, дети, не 

смотрите…». Те заснеженные, промороженные штабеля оказались 

мертвецами — временным кладбищем людей, многих-многих не-

счастных, в том числе и детей, кому не суждено было одолеть «дорогу 

жизни».
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У Люсьены во время этого рассказа глаза были деланно спокой-

ными, а, может, и действительно спокойными, как это подчас бывает 

у людей повидавших и притершихся ко всякому на своем веку. Но 

я с тайным облегчением все же заметил, как чуть дрожит у нее рука 

с чашечкой кофе. Над большим пальцем правой руки раньше была, 

я это помнил, розочка-татуировка, чем-то похожая на латинсую бук-

ву «R», — в ту пору наколки у девчонок были экзотической редкостью 

и считались признаком, как бы это помягче — если не распущенно-

сти, то житейской бывалости. Люсьена перехватила мой взгляд. Ска-

зала, чуть усмехнувшись:

— Срезала розочку. Бритвой. Сама. Ее мне накололи подружки 

в интердоме в Иваново, куда нас отправили от голода подальше. Кто-

то сказал, что мою испанскую мать вроде бы звали Розалиндой. Ро-

зой. Но это так — предположение. По всем документам я стала Сме-

танкиной — по третьим по счету приемным родителям. Ну, а перед 

самым поступлением в учебный класс Киров-балета розочку на руке 

комиссия велела убрать. Тогда с такими феничками было строго. 

А помнишь, как ты любил целовать мою розочку? — рекламно смеет-

ся, светясь зубной керамикой, вчерашняя моя Люська-испаночка…

После Мариинки, от бескомнатности и с благословения неуго-

монного интернационалиста Хрущева, она поехала с большой коман-

дой на Кубу — учить тамошних мулаточек на пуантах стоять — благо 

испанский язык был при ней. Там через год от одного танцевального 

мачо родила девчоночку, которая как-то незаметно выросла до из-

вестной на острове Свободы танцовщицы. А сама Люсьена, после 

смерти своего ветренного мачо («Он бы у вас, у советских, знаешь, 

за пару дней российскую демографию на ноги поставил…»), верну-

лась к «родименьким», так она сказала, невским берегам, где дожди 

и холода, которые чертовски вредны для ног танцовщиков: теперь 

вот и у нее, говорит, суставы пуляют-шмуляют, как у Клары Валерья-

новны.

— Вспоминаешь ее? Она мне на Кубу такие письма заботливые 

присылала! Балетные — они же все, как правило, одинокие и без-

детные. Поэтому и считают их то гомиками, то лесбиянками… Это 

ведь, знаешь, Клара когда-то отговорила меня делать аборт — такое 

душевное письмо мне на Кубу прислала… И получилось, что ребенка 

родила, а балет похоронила. Может, и к лучшему. Теперь ставлю под-

танцовки для эстрадных звезд. Кстати, на той неделе стукнет десять 

лет, как умерла Клара. Приходи на Серафимовское. Там будет, обе-
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щала по крайней мере, и Наталья Дудинская. Они же дружили еще 

с Вагановки. Вот мой телефон…

Да, Наталья Дудинская тогда еще была жива. С режиссером Славой 

Виноградовым мы снимали ее в документальном фильме «Взгляд», 

прошедшем и по Центральному телевидению в 1986 году. После нас 

и появилась легендарная программа перестроечных лет с названием, 

которое на Центральном телевидении «обкатали» первыми все же 

мы — «Взгляд». Во время съемок в Вагановском училище я все хотел 

спросить у Натальи Михайловны что-нибудь про Клару, но так и не 

спросил — бывшая Золушка чувствовала себя плохо, и в заключи-

тельном кадре нашего фильма, где она появлялась в торжественном 

черном одеянии, царственно прямая и гордая, на самом деле она еле-

еле стояла на немощных ногах, пряча свой костылик за спины дев-

чонок-вагановок. «Артроз, знаете ли…», — виновато объяснила она. 

Совсем как когда-то Клара Валерьяновна.

Признаюсь, Люсьене я так тогда и не позвонил — видно, отзве-

нела моя донжуанская разворотливость: взрослые дочери, внуки, 

проклятые «шпоры» в пятках… Правда, теперь, когда пересекаю 

Серофимовское кладбище, где лежат мои матушка, старший брат, 

родная тетушка, дядька, где покоятся уже с десятка полтора моих 

приятелей-сверстников с Петроградской стороны, всегда немного 

вздрагиваю, если спотыкаюсь глазом на крестах или камнях с именем 

«Клара». Вот только ни разу не встретил Клару с отчеством Валерья-

новна. А фамилию ее, если когда-то и знал, то забыл еще в детстве. 

И Люсьена Сметанкина не напомнила, прислала, правда, однажды 

пустенькую открытку из Мадрида. И в отсутствии обратного адреса 

я догадливо ощутил назидательный шлепок по носу от моей первой 

поцелованной когда-то барышни, ради которой я, собственно, и стал 

пропадать на танцевальных уроках в помещении агитпункта. Ну, кто 

же мог подумать, что те отвалившиеся годы нет-нет да будут стучать-

ся с грустным напоминанием в мою сегодняшнюю дверь… И всплы-

вает перед глазами картинка: Клара Валерьяновна, вытянув иксом 

свои балетные ноги в закатанных к щиколоткам шерстяных носках, 

скорбно смотрит на мою разминку у стены и говорит, щурясь от горя-

чего кофейного пара из термоса:

— Задок у тебя, Пирожочек, низковато сидит. Коленки торчат, 

как у кузнечика. И голова почти без шеи — сидит тыквой на гряд-

ке. С такой шеей только на церковной паперти гривеники собирать. 

Я уж не стала объяснять это милиционерше, которая привела тебя 
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сюда, и маме твоей не сказала, пожалела, но теперь вот скажу — не 

будет из тебя, Пирожочек, танцора. Об этом всегда лучше знать зара-

нее… Хочешь, я тебя в лыжную секцию определю? У меня там сосед 

по коммуналке тренером…

Помню, тогда после того разговора я долго-предолго стоял дома 

перед зеркалом и сквозь слезы пытался понять дефекты своего тела, 

которыми я до этого всегда был очень доволен, особенно своим 

гвардейским ростом. «Я, знаешь, за шибздика никогда не выйду за-

муж!», — шептала мне в ухо Люська. И вдруг — нет шеи и зад висит 

курдюком! Это было оскорблением и приговором одновременно. Да 

еще объявленным принародно, во всеуслышание. Казалось, что че-

ловечество враз отказало мне в праве на самые элементарные вещи, 

а, может, и вообще на само существование. Не с тех ли пор сидит во 

мне детская зависть к мужикам с балетной статью — длинноногим 

и длинношеим, как сегодняшний балерун Николай Цискаридзе. 

И когда случается проходить вдоль рядов церковных нищих, неволь-

но тяну шею как можно повыше из воротника — ох, грехи нашего 

честолюбия… А тогда, в танцевальную мою пору, мать, помнится, об-

надежившись, начала уже было конструировать мое светлое пируэт-

ное будущее: купила зимний школьный абонемент на балетные спек-

такли в Мариинке, а из гэдэровских зеленых кальсон сделала мне 

трико в обтяжечку, а из двух старых рубашек отчима сшила одну — 

с рукавами-буфф и воротником-апаш. Но главным аксессуаром моих 

недолгих танцевальных номеров стали «чешки» — белые тапочки из 

тонкой телячьей кожи с резиночками в подьеме…

Много-много позже понял я жестокую мудрость и чадолюбие без-

детной Клары Валерьяновны, впервые заставившей посмотреть на 

самого себя чуть трезвее и прагматичнее. И не портить себе жизнь 

красивыми обманками. А тогда, уходя из кружка и унося в мешочке 

бесполезные уже кальсоны-трико, рубашку с воротником апаш, та-

почки «чешки», которые я из бережливости успел надеть лишь не-

сколько раз, не удержался и нацарапал квартирным ключом на стене 

в раздевалке эпитафию всему мировому балету: «Клара у Карла украла 

кларнет, за что ей Карлуша попортил хребет…», — как раз в тот день на 

занятиях Клара Валерьяновна от болей в суставах не могла ни согнуть-

ся, ни разогнуться: «Артрозик мой, о Господи…». А я же долго про себя 

утешался своим отмщением, но постепенно отдышался и стал строить 

планы на новое грандиозное будущее, подкрашенное чуток то ли зло-

радством, то ли обидой за первую свою неоцененность…
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ПРАЗДНИКИ И БУДНИ

В праздничные ярмарочные дни главной для нас была площадка 

аттракционов со стороны Сытнинской улицы. Помню, одно время 

там у входа с утра ставили фургон на колесах, где за решеткой, пере-

крывавшей весь задний борт, сидел, старый-престарый медведь-ал-

коголик. Его хозяин, золотозубый цыган в красной поддевке и сапо-

гах в узорной окантовке бисером, плескал в два стакана немножечко 

водки: «Двадцать пять грамм — как в аптеке!», и предлагал всем жела-

ющим выпить с медведем на брудершафт. Стоил этот «брудершафт» 

довольно дорого, но и охотников по-братски чокнуться и выпить со 

зверюгой было хоть отбавляй. Медведь, рыча от нетерпения, смотрел, 

как ему в лапы опускается из дрожащих рук очередного собутыльни-

ка граненый стакан с зельем, зверь заботливо пристраивал посудину 

меж огромных зазубренных когтей, дожидался стеклянного взаимно-

го бряка, и лихо опрокидывал водку в огромную пасть, из которой 

несло, как из преисподней, жутким смрадом. Выпив, зверюга корчил 

в блаженстве морду, губасто причмокивал и сладострастно гладил об-

лезлое сисястое брюхо.

— Хорошо пошла, а Потапыч?! — ревели вокруг мужики, радуясь 

собрату по питейному пороку. — А слабо еще?!! Давай-ка еще, роди-

мый ты наш, косолапушка!!

Но главный смысл представления, думаю, заключался в предла-

гаемых тостах, произносимых прилюдно, громогласно, — когда с се-

рьезной торжественностью, когда с озорством и прибаутками или 

с таким матерным завихрением, что женщины уходили прочь, отпле-

вываясь и прикрывая ладонями уши. Пили, конечно, за здоровье лес-

ного гостя — Михал Потапыча, и чтоб, дай-то Бог, не последний раз; 

пили за безымянную тещу — чтоб ей, заразе, ни дна, ни покрышки; 

за выигрышную облигацию государственного займа; за фронтовых 

друзей-окопников — этот тост сопровождался хрипучими криками: 

«Не чокаться, братцы! Не чокаться!»; за долгожданного внучка ка-

кого-нибудь бородатого колхозника с торговых рядов, загулявшего 

с ярмарочного приработка: «Мой внучок с тобой, Михал Потапыч, 

в тезках…». Медведь все тосты встречал торопливыми согласными 

кивками кудлатой башки, с дружелюбной рассеянностью вышаривая 

очередных клиентов маленькими, медленно соловевшими глазками.

Подплывала команда от пивного ларька — те лезли к медведю со 

своей бражкой, затевая бузу с золотозубым цыганом, не желавшего 

терять свой веселый навар. А тосты шли уже по пятому кругу — за 
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тещу, за свекра, за Михал Потапыча: «Мы, косолапыч, твоего братана 

в войну однажды из мосинки жахнули. Ты уж не держи зла — жрать 

хотелось…». После каждого «брудершафта» толпа гудела и тряслась 

от восторга, от смеха, но иногда вновь траурно замирала в едином 

молчаливом согласии: «Не чокаться, братцы, не чокаться…».

— Это, пацаны, называется коррида по-русски, — сказал наш ве-

ликий книгочей и философ Пека Ромашов, печально наблюдая, как 

медведь в какую-то минуту пиршества, хрюкнув блаженно, осолове-

ло плюхнулся набок, вывалив язык на доски пола. А Цыган, скалясь 

золотой челюстью, под аплодисменты задернул брезентовый полог 

на решетке, пригнал полуторку-развалюху и увез зверя отсыпаться до 

следующего дня…

В те годы зачинатели движения «Гринпис», наверное, еще качались 

в люльках, а ярмарочный аттракцион с медведем тогдашней публикой 

воспринимался, как обнадеживающий и перспективный пример брат-

ства человека и дикой природы. Где человек, естественно, был стар-

шим родственником и наставником. Но главным в том ярмарочном 

действе, как думаю я сейчас, была душевная импровизационность той 

застолицы, веселая и дружеская хмельность, за которой как-то теря-

лись угрюмость и обездоленность радостями тех послевоенных лет…

Другой ярмарочный аттракцион назывался «Гонки на мотоциклах 

по вертикальной стене». Стоило это зрелище не дёшево, но очередь 

в цилиндрический деревянный павильон со смотровой площадкой 

на пятиметровой высоте всегда была огромная. Если не было денег, 

чтобы попасть внутрь, нам нравилось просто стоять снаружи, смо-

треть, как все огромное сооружение грохочет и вибрирует, и сквозь 

дощатые стены по рынку расползается дым и запах от перегоревшего 

бензина. Мотоциклистов было двое — мужчина и женщина. И я до 

сих пор вижу, как за спиной гонщицы желтым пламенем полыхают 

длинные волосы. Она проносилась под зрительской круговой об-

зорной площадкой, словно неукротимая валькирия, — я, впервые 

услышав это звучное слово от Пеки Ромашова, долго предполагал, 

что так называют всякую женщину на мотоцикле, в отличие, скажем, 

от амазонки — женщины на лошади. Когда на гонках наша желто-

волосая валькирия, опасно маневрируя, слившись со своей бешеной 

машиной, обгоняла-таки своего соперника, публика неистовствова-

ла и даже швыряла вниз деньги, — при мне кто-то запузырил весь 

кошелек с наличностью. И мне особенно нравилось, что валькирия 

никогда не подбирала с пола деньги — ходила по ним в красных са-
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пожках, будто по шелухе от семечек, и живые волосы колыхались по 

плечам, словно в нетерпеливом ожидании нового вихревого круже-

ния по вертикальной стене…

От того времени во мне осталась странная игра памяти: когда 

слышу вагнеровский «Полет валькирий», мне в нос сладко вползает 

запах отработанного бензина, и я вижу тот аттракцион на Сытном 

и наездницу на мотоцикле — то исчезающую, то появляющуюся 

вновь в круговерти дыма и прожекторных перекрестий, в железном 

грохоте, в осязаемой ветровой скорости, под зрительские восторги 

и вопли…

Однажды сооружение для гонок вдруг разобрали, хотя ярмарка 

была в самом-самом разгаре. По рынку бродили слухи, будто во вре-

мя представления с головы одного пьяного зрителя свалилась шапка, 

она, мол, и стала причиной гибели золотоволосой валькирии. Рыноч-

ное начальство происшествие замяло, башню-цилиндр быстренько 

разобрали и увезли с глаз долой. А во мне вдруг возникло странное 

ощущение, что и я каким-то боком причастен к трагедии. Ведь это же 

и для меня она проделывала свои смертельные полеты на мотоцикле. 

А я вел себя на трибуне, как шкодник, нет — как римский плебс, на-

блюдавший за кровавой потехой рабов-гладиаторов. И самое страш-

ное и стыдное, в чем я не признавался себе, — мне даже хотелось, 

я даже каждый раз тайно ждал, чтобы случилось ЭТО.

Когда я рассказал о мучивших меня чувствах Коляну Ларионову, 

он цыкнул жидкой слюной мне под ноги и коротко отрубил:

— Трус в карты не играет!

А Пека Ромашов развел свои философские турусы на колесах. 

Я только запомнил последнее, как он испытующе спросил меня:

— Вот ты можешь представить, чтоб Жанна д’Арк дожила до глу-

бокой старости? Чтоб с авоськой она пришла бы на рынок постоять 

в очереди, скажем, за малосольными огурчиками? Я, к примеру, та-

кого представить не могу. Жанна д’Арк и должна была или погибнуть 

в сраженьи с мечом в руках, или сгореть на костре — молодой и кра-

сивой; а в наше время она бы однажды села вот на такой мотоцикл, 

врубила скорость до упора и…

О Жанне д’Арк в те времена у меня было очень смутное представ-

ление. И я, поблукав глазами по сторонам, глубокомысленно про-

молчал…

Следующей весной, то есть в мае 1953 года, когда я лежал в больнице 

имени Мечникова с туберкулезными инфильтратами в левом легком, 
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матушка рассказала, что на рынке опять работает аттракцион «Гонки 

по вертикальной стене». И на Сытном теперь говорят, что год назад, 

когда шапка зрителя-оболдуя, якобы, стала причиной гибели гонщи-

цы, — это все людские враки. Просто молодая женщина была в те май-

ские дни на шестом или даже седьмом месяце беременности — во вре-

мя гонок ей стало нехорошо. Она испугалась, заглушила мотор, и муж 

вызвал «скорую». Под истошную сирену женщину увезли, предоставив 

торговым рядам домысливать по-своему всё происшедшее и уж тем бо-

лее дальнейшее. А дальнейшее сложилось в такой вот совсем буднич-

ный сюжет — женщина вроде бы вскоре благополучно родила, но мужа 

потеряла — он теперь тешит народ с другой валькирией…

Ночью я долго крутился на больничной койке, и в голове у меня 

грохотали мотоциклы, и я догонял, почти вот-вот касался плеча мед-

новолосой женщины, но, кажется, никак не мог довернуть до конца 

ручку газа… А утром лечащий врач сказал, что меня выпишут завтра, 

но это мол, еще не конец моей болезни.

— А когда конец? — спросил я, сам испугавшись двусмысленно-

сти своего вопроса. В двадцатиместной палате легочников за время 

моей болезни уже вывезли на каталке трех покойников — до сих пор 

в минуты унылости вспоминаю суматошные крики старух-санита-

рок: «Мужики, вы чо?! Очумели! Ногами, ногами вперед надо!! А ну-

ка вертай, вертай быстренько обратно, оболдуи косорылые!».

— А конец, братец ты мой, теперь только от тебя самого зави-

сит, — вздохнул врач. — А сейчас поедешь долечиваться в санаторий…

Но вернемся на Сытнинскую. Самым излюбленным нашим ярма-

рочным аттракционом был тот, где торчал сквозь деревянный помост 

шестиметровый столб, на вершине которого на крюке подвешива-

лись новенькие сапоги ручной выделки. Столб был отполирован до 

стеклянной блескучести, а хозяин аттракциона, горбоносый азер-

байджанец по кличке Урюк, к тому же каждое утро с лестницы для 

большей скользскости втихаря смазывал столб невидимым глазу ну-

тряным салом, поэтому редко кому удавалось докарабкаться до при-

за. И если все же такое случалось, толпа неистовствовала от восторга 

и весело злорадствовала, видя с какой мучительной неохотой Урюк 

расстается с сапогами. Но таких случаев едва ли набиралось два-три 

за ярмарочные праздники. А кажущаяся простота аттракциона, при-

людная зрелищность номера собирала все новых и новых участни-

ков и переживателей. Очередного неудачника провожали с хохотом 

и свистом, и хозяин столба расчетливо давал ему рублевую скидку за 
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повторную попытку — знал, шельмец, что для второго раза ни у кого 

сил уж точно не хватит!

Запомнился один парень — худющий-прехудющий, с лобастой 

головой на циплячьей шее. Таких наш физрук Циклоп награждал 

титулом «почетный дистроф» и освобождал от упражнений на сна-

рядах. В каждом классе дистрофов было двое или трое, и они научи-

лись выжимать из своей физической немощи, как нам казалось, уйму 

преимуществ — их нередко освобождали от экзаменов, у них были 

талоны на дополнительные обеды, а позже их объединили в группу 

лечебной физкультуры, где вела занятия аспирантка института име-

ни Лесгафта. Когда она раза три в неделю проходила по школьному 

коридору, все старшеклассники превращались в истуканов с острова 

Пасхи. Это я сейчас понимаю, что в той аспирантке было заложено 

потрясающее очарование женского тела, всего того, что много-мно-

го позже пришло к нам в речевой оборот со словом, порождающим, 

к сожалению, какое-то змеиное шипение во рту, так расходящееся 

с чарующим смыслом — «сексапильность». При появлении аспи-

ранточки, особенно в той части коридора, где были старшие классы, 

прекращалось мельтешение и повисала тишина — наступала мину-

та почтительной растерянности и торможения чувств. Говорили, что 

аспирантка позже блестяще защитила диссертацию по методике за-

нятий лечебной физкультурой с ослабленными детьми-блокадни-

ками. А бывшие наши дистрофы — все почему-то со временем при-

обретшие одинаковую мордатость и матерую квадратуру в теле — на 

встречах одноклассников всегда сопровождали свои воспоминания 

обморочным закатыванием глаз и движениями рук томно описывали 

овалы неземного женского тела своей аспиранточки…

На Сытном рынке тот дохляк, которого наш Циклоп наверняка бы 

отнес к почетным дистрофам, неспешно снял пиджак и обнаружил 

публике такие откровенно кащейские мосалыги, что все заулыбались 

в предчувствии потехи. Но смешки сразу закончились, когда парень 

медленно, но упорно стал карабакаться по столбу. И вот уже каждый 

дюйм его перемещения сопровождался криками радостной поддерж-

ки, а когда парень уцепился одной рукой за крюк, на котором висел 

хромовый приз, полрынка, забыв обо всем, замерев, вперились глаза-

ми в счастливца, который вот сейчас, вот только чуток соберется… Но 

прошли драгоценные секунды, прошло полминуты, может и целая 

минута — а парень все никак не мог решиться на последний бросок. 

Толпа уже недоумевала, бушевала, уже другие охотники, раззадорен-
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ные происходящим, стучали по столбу ногами, и лишь горбоносый 

Урюк, раздумчиво поскребя ногтями наждачной черноты щеку, велел 

своей толстобокой жене и мужикам-добровольцам тащить пожарную 

лестницу от главного здания рынка. Парню Урюк долго не мог раз-

жать пальцы, мертвой хваткой зажавшие крюк, глаза у бедняги завело 

под лоб, рот был в пене, а лицо искажено неподвижной гримасой. 

Прибежала из медпункта сестра и сделала несчастному укол. Сказа-

ла, что у нее на ярмарочной неделе два-три таких случая происходят. 

Только вот, чтоб на столбе — впервой…

Эта история имела счастливое продолжение. Тот парень, отлежав-

шись в медпункте, как ни в чем не бывало вновь заявился на площад-

ку аттракционов и, потоптавшись, говорят, снова полез на столб, по-

лучив в поддержку аж трёххрублевую скидку от хитрого Урюка, никак 

не предполагавшего, чем может кончиться его великодушие. И надо 

было слышать ликование толпы, когда сверху полетели сначала сапо-

ги, а потом под восторженные охи и ахи десятки рук приняли с верхо-

туры и самого героя дня…

Событие это долго и жарко обсуждалось в нашем дворе. И вскоре 

был разработан, как сказал великий книгочей Пека Ромашов, «кон-

гениальный план» покорения столба в следующую весеннюю ярмар-

ку. Как раз я в то время я четвертый месяц лежал в Мечниковской 

больнице и о происходящем узнал много позже из неоднократных 

пересказов приятелей. А дело было так…

Тот авантюрный план предложил Федор Петрович Васютинской, 

наш подшефный безногий инвалид. Со своей шарикоподшипнико-

вой таратайки он не раз издали наблюдал за потугами ярмарочной 

публики заполучить почти на фу-фу хромовые сапоги. Плевался 

в досаде: «Если бы ноги были бы, я бы-бы-бы…». Однажды Федор 

Петрович привез на рынок связку тёрок новой конструкции — полу-

цилиндрической формы. Рассказывал своим пивнякам-дружбанам, 

с раннего ранья опохмелявшихся у «голубого Дуная», что свеклу, 

редьку, картоху для драников, яблоки для грудничков — в общем все 

круглое и большое, что удобно укладывается в жменю, лучше всего 

дробить-сучить на такой тёрке: «Никогда пальцы не раскровянишь!». 

И вот один из дружбанов, когда-то слетевший за пьянство с должно-

сти главного инженера завода, разглядывая новую разработку Васю-

тинского, раздумчиво сказал: «А что если…».

К весне дядя Федя в большой тайне уже изготовил для Коляна 

Ларионова комплект из полуцилиндрических тёрок, которые ремеш-
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ками пристегивались ниже локтей под рукава рубашки и под брюки 

на икры ног. Тело в таких хитрых тайных доспехах обретало удиви-

тельную цепкость, хотя острые зубцы тёрок при пробном испытании, 

которое проводилось на столбе, что праздно торчал на нашем заднем 

дворике, эти зубцы через полчаса тренировок превращали рукава ру-

башек и брючные штанины в этакий «халат-махалат», как нередко 

называли в те годы одежную рванину.

Жаль, что я не видел триумфа нашей пацанвы на Сытном в мае 

1953 года. Тем более что Урюк вдруг решил заменить сапоги на но-

венький футбольный мяч чистой кожи с итальянским клеймом 

«Олимпико-люкс». Урюк подвесил его в сеточке на столбе, и слух 

об этом несколько дней будоражил почти все дворы Петроградской 

стороны. Я лежал в Мечниковской больнице и не видел, какое стол-

потворение и скандал случились на Сытном, когда Колян Ларионов 

сбросил с верхотуры в руки приятелей футбольный мяч «Олимпико-

люкс», и те, поймав на лету разбойную добычу, припустили было 

с рынка что есть духу. Дело в том, что Колян полез на столб в «халате-

махалате», то есть в брюках из довоенного гардероба безногого дяди 

Феди Васютинского — из зеленого сукна в рубчик, с обширными 

штанинами-клеш, в которых легко спрятались железные тёрки с ве-

ревочными подвязочками. Но эти-то расклешенные штанины и под-

вели Коляна — на полпути задрались, выдав враз коварные хитрости 

предприятия. Все произошло так скоропалительно, так внезапно, что 

толпа, празднуя победу своего собрата, долго не могла понять, с чего 

это вдруг голосит-рычит черным зверем Урюк. А когда картина про-

яснилась, восторгу зрителей только прибавилось. Они начали было 

вырывать из рук разъяренного Урюка нашего победителя, и уже кто-

то для успокоения натянул азербайджанцу до самого рта его огром-

ную кавказскую кепаруху, и тот, потеряв обзор, чуть было не выпу-

стил из рук Коляна.

И выпустил бы, если бы в схватку не вклинилась жена Урюка. Она 

выполняла при нем роль кассира, тихая, безмолвная восточная жен-

щина — голова всегда, даже в жару, в толстенном шерстяном платке, 

концы которого перекрещивались под грудями-дынями и покорно 

висели над необъятным задом этаким узластым курдюком. На ногах 

у нее, помнится, в любую погоду были «азиатские» галоши, клееные из 

автомобильных камер. И вот эта обычно медлительная и незаметная 

восточная женщина вдруг бешеной фурией кинулась на помощь супру-

гу — и так пиналась, так царапалась, кусалась, плевалась, так вцепля-
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лась в волосы противников, так приводила в оторопь русских мужиков 

своими грудастыми дынями, то и дело выкатывавшихся с пылу, с жару, 

что, когда появился на месте схватки милиционер по прозвищу Мон-

гол, она и его в слепой ярости чуть не сбила с ног… (Лет через сорок, 

в смутные девяностые, бывший профессор и собачий заводчик Пека 

Ромашов, рассказывая о своем житье-бытье, вдруг вспомнил и стал 

живописать тот эпизод на Сытном и восточную женщину в шерстяном 

платке и клееных галошах, чуть не разорвавшую на клочки обидчиков 

своего мужа. И закончил свой рассказ Пека с неожиданным и груст-

ным итогом: «Вот какой должна быть настоящая жена…»).

А в тот майский ярмарочный день в милицейской дежурке Монгол 

с начальственной отстраненностью выслушал всех участников скан-

дального происшествия: сначала многочисленных представителей 

толпы, потом Коляна с дворовой группой поддержки, затем Урюка 

с женой, рядом с которыми вдруг появились откуда-то набежавшие 

трое или даже четверо черномазеньких ребятишек, обитавших обыч-

но где-то в торговых рядах, среди своих соплеменников, — в те годы, 

не в пример сегодняшним временам, эти соплеменники вели себя на 

рынках очень тихо и незаметно.

Когда, наконец, все вокруг Монгола отговорились, он, сделав про-

курорскую паузу, вынес свой вердикт. Но сначала припомнил Урюку, 

как в последнюю предвоенную ярмарку — за пару месяцев до начала 

войны — на Сытном стоял точно такой же столб с призовыми сапогами.

— Это мой старший брат Фарид тогда столб держал! — обрадован-

но подтвердил Урюк.

— А вот однажды, может, и это ты помнишь, — продолжал Мон-

гол, — однажды пришел на ярмарку Человек-Кран — был, значит, та-

кой силач на Кировском заводе. Помнишь?

— Ага, я помнишь, помнишь, — сразу скиснув, закивал головой 

Урюк.

— Так вот, этот Человек-Кран, вижу — ты и это помнишь! — не 

полез на столб, как требовалось. Он просто обхватил столб руками, 

расшатал и спокойненько вытащил из земли, аккуратненько положил 

рядышком и снял с крюка сапоги. И твой брат, который Фарид, — 

Монгол строго поднял палец с накрученным на него милицейским 

свистком. — И твой брат Фарид ни словечка против не сказал Чело-

веку-Крану. И даже поздравил его с красивой победой… Было такое?

— Ну, было. Но потом, ты наверно забыл, начальник, этот Чело-

век, который Кран, вернул моему брату Фариду сапоги! Ведь вернул?!
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— Да, вернул, — степенно согласился Монгол. — Но вернул лишь 

за ненадобностью. Потому что у того Человека-Крана нога была на 

пять размеров больше…

Вся пацанва Петроградки уважала и боялась Монгола. За многими 

из нас были грешки, ему известные и закрепленные в милицейских 

протоколах. Ну, хотя бы наши лампочки, которые мы долго сбывали 

сипатому скупщику. И поэтому не удивились, когда Монгол, поду-

мав, ткнул пальцем со свистком на веревочке Коляну в грудь и сказал:

— А ты — молодец! Взял не силой, так смекалкой! Но все же от-

дай мяч Урюку. Потому что по большому-то счету и Человек-Кран не 

прав. Ну, представь, сегодня ты с тёрками на ногах припрёшься, зав-

тра топором будешь столб рубить — какое ж это соревнование?.. Тут 

никаких мячей не напасешься. И ярмарку придется закрыть. А това-

рищу из братского Азербайджана как-то надо ведь своих малолеток 

на ноги ставить…

— В общем, победила дружба народов! — закончил пересказ этой 

истории Пека Ромашов, когда однажды навестил меня в больнице. 

Урюк с Коляном, мол, тогда долго и благородно рыдали друг у друга 

на плече: один — от радости, что мяч снова будет висеть на столбе 

и кормить семью, другой — что такое большое коллективное напря-

жение умов обитателей нашего двора для советского футбола оберну-

лось ничем…

ИГРЫ НА ДЕНЬГИ

Еще одной примечательной личностью нашей гопкомпани был 

Толян Швырин. Пик его славы приходился ближе к майским празд-

никам, когда во дворах и скверах земля помалу подсыхала, но все 

же не имела необходимой твердости и чистоты для полноценного 

футбола. Однако это была самая чумная пора — начало последней 

школьной четверти, когда решались годовые оценки, а мы, перепол-

ненные духом скорого лета, сбегали с последних уроков, собирались 

стаями на задних дворах и до мозгового помутнения, до обморочного 

перепада страстей играли на деньги — в битку, в решку, в пристенок…

Во двор выходили с карманами, оттянутыми мелочью. Продув-

шись, одни бегали домой разбивать копилки, другие обшаривали 

в шкафах родительские карманы и летние сумочки, а полные банкро-

ты ошалелой толпой шли во двор геслеровских бань — подсматривать 

с полениц дров в окна женского отделения — это не то, чтобы успока-

ивало, но действовало, должно быть, наподобие клина против клина. 
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Один порок против другого… Апрель-май — это время, когда одни 

из нас делали килограммовые капиталы из пятаков и гривенников, 

а другие проигрывались так, что спускали все свои зимние заначки, 

припасенные в копилках и банках из-под монпасье — отчисления от 

родительских денег, выдаваемых на трамвай, на школьные пирожки 

и компоты, от собственных честных и бесчестных приработков. Тог-

да и приходил пик шмона в школьных гардеробах, где отчаявшиеся 

банкроты пытались через чужие карманы свести свои сальдо с буль-

до и покрыть святые денежные долги. Пойманным в раздевалке на 

месте преступления грозил тихий и жестокий самосуд — имя вора 

в первый раз не подлежало огласке — человеку по-благородному как 

бы давали шанс на исправление. Когда же попадались на воровстве 

детдомовцы, дело обычно заминалось — связываться с этой братией 

выходило себе дороже, детдомовцы своих никогда не бросали и за-

щищали до кровавых разборок. «С нашими мы сами разберемся!» — 

обычно говорили они. И разбирались так, что провинившийся дня 

два-три не показывался в школе. Я с первого класса боялся детдомов-

цев. Был в них некий преждевременный опыт жизни, жестокий ин-

стинкт стаи, взрывчатая обидчивость и агрессивность. Я, например, 

лишь годам к сорока, ко времени собственного отцовского опыта, по-

настоящему осознал, чего я лишился, потеряв когда-то родительскую 

половину — отца. И сколько житейских колдобин мне бы, наверное, 

удалось избежать, будь он рядом со мной. И благодарю судьбу, по-

дарившую нам с братом безоглядную любовь, самоотверженность 

и терпение нашей матушки. Но отец — это, братцы мои, отец…

Самой распространенной игрой на деньги была «битка». И вот 

здесь у Коляна Швырина не было соперников. На земле прочерчи-

вались на расстоянии шести-семи шагов две линии: на одной стоял 

кон — стопка из монет, от линии другой игроки кидали битку. Ею 

могла быть какая-нибудь шайба в 5–6 сантиметров в диаметре. Очень 

ценились для такого дела разные царские серебряные рубли — «ни-

колаши», а особенно юбилейный рубль 1916 года — за серебряную 

звонкость, вес и фартовость. Вообще битке приписывались магиче-

ские качества. Одни обладали способностью удачно разбивать кон, 

другие — легко переворачивали монеты с решки на орла. У битки, как 

у человека, могли быть счастливые и несчастливые дни. После боль-

шого выигрыша надо было дать битке день-два передыху или вре-

менно поиграть чужой. Особенно это относилось к биткам, изготов-

ленным из царских тяжелых медалей. Немецкие награды считались 
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проклятыми — они часто сулили удачу в игре, но самому владельцу, 

мол, рано или поздно приносили несчастье.

Такая бита была у Толяна Швырина, сына дворничихи тетки 

Любы, — фашистская медаль с профилем генерала Роммеля и над-

писью по реверсу, которую нам перевел Пека Ромашов: «В память 

немецких героев в Северной Африке. 1941». От долгой игры в бит-

ку физиономия генерала была сплющенная, как у прокаженного. 

И Толян, разбивая кон, всегда приговаривал: «Это тебе, генерал, не 

в Африке жопу греть! Под Сталинградом один раз тебе хорошо об-

ломилось, а теперь на меня, сука горбоносая, поработай — ммордой, 

ммордой и еще напоследок мордухевичем…». В очередной раз сде-

лав нас всех подчистую, Толян, пересыпая из жмени в жменю кучу 

мелочи и заботливо обдувая ее от земной грязи, снисходительно 

разъяснял нам: «Деньги, ребя, любят только твердую руку…». И он 

тряс перед нашими носами правой ладонью с синей наколкой на 

пальцах — «ТОЛЯ». Но мы нутром чуяли какую-то неправильность 

в его словах и особенно не могли примириться с его почти неотвра-

тимыми выигрышами, в которых, как ни крути, ему помогал своей 

измятой бронзовой рожей сам генерал Роммель. А потому с тайной 

мрачностью ждали. Чего? И сами не знали чего. Но, к несчастью, 

все же дождались… По выходным с раннего ранья дворничиха тет-

ка Люба, мать Коляна, грела воду в общественной прачечной и по-

том кипятила в огромных котлах чужие простыни и пододеяльники. 

Эта прачечная до сих пор стоит — только теперь кажется для склад-

ских надобностей магазина «СемьЯ», что на углу Пионерской улицы 

и Чкаловского. Раньше там был гастроном, где тетка Люба одно вре-

мя работала продавщицей. И с Толяном все старались водить друж-

бу — он отоваривал наши продуктовые талоны на крупу и сахар со 

двора, в обход очереди-душегубки. Его мать знали почти все жители 

ближайших домов — она клеила обои, таскала по квартирам вязанки 

дров, мыла лестницы, сторожила по ночам гастроном. А по выход-

ным на ней была прачечная, для которой Толян колол дрова и таскал 

охапки березового швырка к двум гудящим плитам, заполнявшим 

двор сладко-горьким першистым туманом-дымом. И когда однажды 

внутри прачечной случились два или три непонятных хлопка, никто 

не обратил на это особого внимания. А через минуту в дверном про-

еме в облаках странного желто-зеленого дыма возникла вся в лету-

чей копоти фигура дворничихи Любы с обмякшим телом Толяна на 

руках…
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Это потом, когда Толяна уже выписали из больницы, мы связали 

воедино и его битку из немецкой медали, и его покалеченную взры-

вом правую ладонь, потерявшую большой и указательный пальцы. 

Милиция же, очевидно, смотрела на происшедшее без всякой мисти-

ки и долго выясняла, но так и не выяснила, откуда все же на колене 

печной трубы оказались взрыватели от немецких гранат. Много-мно-

го позже, когда мы с ним встретились случайно на одном торжестве, 

Толян сам рассказал, как однажды привез из пионерлагеря, выстро-

енного вблизи прежнего лужского фронтового рубежа, боевые тро-

феи. Спрятал в прачечной — и забыл про них. Вспомнил в последний 

момент, кинулся было к заветному сокровищу, но не успел…

Со временем Швырин закончил ремесленное училище, потом 

техникум, работал мастером, позже — инженером на заводе станков-

автоматов, как раз через дорогу от наших дворов. В годы перестрой-

ки завод распродали-разворовали по винтику, а в новом корпусе, где 

должны были собирать какие-то суперстанки на электронике, с пом-

пой открыли Дом торговли «Чкаловский», дважды горевший от пона-

пиханных там лавочек азербайджанцев…

До пенсии Швырин вытягивал охранником в этом самом Доме 

торговли, где ему за клешнявость правой руки и частую угрюмую под-

датость прилепили кличку — Ельцин. А в том нашем послевоенном 

дворе, когда все поняли, что из-за своей калечности Толян уже не смо-

жет играть в битку, мы, признаться, тихо обрадовались — и да пусть 

простит нас Господь за такие неразумение и жестокость, какие, положа 

руку на сердце, наверное, случались у каждого в детстве. Да к тому же 

мы были уверены, что отчаянные беды Толяна — это все из-за пога-

ной битки с арийским профилем. И совсем уверовались в этом, когда 

Толян, освобожденный от армии, вскоре после техникума женился на 

однокласснице Ольге Шкапиной — в полном соответствии с татуиров-

кой «ОЛЯ», оставшейся на трех его пальцах. И никто бы не смог до-

казать нам, что это просто благодушная случайность, слепой расклад 

происшествий…

Вообще скажу вам, други мои, те наши детские годы пометили нас 

на всю жизнь. Кого — вот как Толяна. И таких было — ставить не пере-

ставить. Но почти все мы вынесли из той поры удивительную способ-

ность переносить житейские невзгоды и тяготы, совершать поступки, 

какие были естественны, простительны и объяснимы только в том вре-

мени. 
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КОНЕЦ ЭПОХИ

В четырнадцать лет я получил тяжелейший плеврит после того, 

как на реке Крестовке в начале декабря на спор взялся было пере-

бежать по плавающим сплоткам с берега на берег. Осталось в памяти, 

как бился я головой о сомкнувшиеся надо мной бревна, пока, нако-

нец, где-то далеко-далеко, уже окончательно захлебываясь, не раз-

глядел полоску свободной воды…

Полтора месяца в Мечниковской больнице под чудодейственным 

в ту пору пенициллином. Моим соседом по палате, где лежало боль-

ше двадцати человек, был тогда еще малоизвестный Виктор Корч-

ной, дававший иногда сеансы одновременной шахматной игры. Со-

бирались больные со всех этажей, и главный врач, в конце концов, 

распорядился выписать досрочно будущего чемпиона страны — за 

организацию массового нарушения режима, хотя первыми заводила-

ми блицтурниров были скорее молодые врачи-интерны. С тех пор на-

долго и я стал фанатом шахматных блицев — сколько времени и денег 

просадил я за этим занятием на скамейках в Катькином садике! Пока 

однажды не пришел домой без зарплаты, без часов, без заграничной 

авторучки с раздевающейся Мэрлин Монро и, самое главное, без об-

ручального колечка, которое я собирался со смиренной безысходно-

стью вручить своей будущей женушке Ларисе, ходившей с животом 

вот уже с полгода… Незадолго до своего бегства за границу Виктор 

Корчной был гостем в редакции «Вечернего Ленинграда», какой-то 

печальный и измученный, должно быть уже тайно настроенный на 

эмиграцию. С обидой рассказывал, как Тигран Петросян перед мат-

чем с ним специально наедался чеснока: «Он как дыхнет — у меня 

чуть не заворот мозгов! Я к судьям, а те руками разводят: «А тоже на-

ешьтесь и будет равенство сил…». Или вот начнет под столом нарочно 

трясти ногой, да так, что в моей башке все комбинации порушатся…». 

Помнится, я тогда воспользовался случаем и напомнил Виктору 

Львовичу о давних днях пребывания в больнице имени Мечникова, 

а заодно признался, что с той поры долго мучился от своих разори-

тельных шахматных загулов.

— Завидую, — усмехнулся великий гроссмейстер. — Вы-то хоть 

сумели завязать. А я же, черт побери, до сих играю, как очумелый. 

С турнира на турнир. И, заметьте — все из-за денег, все из-за них тре-

клятых… И вот вам результат…

Он кротко вывернул оба кармана брюк, из которых неожиданно 

и звонко выпала случайная и единственная монетинка, как самое 
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бесспорное подтверждение бедности хозяина, и зал расхохотался 

вместе с гроссмейстером…

В Мечниковской больнице я пролежал месяца полтора. Но однаж-

ды утром, сразу после врачебного обхода, где мне сообщили о скорой 

выписке, я с двумя сверстниками убежал из палаты, чтобы постоять 

на лютом морозе — без шапок, в тапочках — в огромной толпе у Фин-

ляндского вокзала. Люди вышли из автобусов, трамваев. Жались куч-

ками в какой-то гипнотической недвижности, многие плакали, даже 

рыдали в голос. Кто-то тайком крестился, шепча молитвы. Передо 

мной женщина пала на колени и билась об снег простоволосой голо-

вой: «Как же мы теперь без тебя, отец ты наш родимый!!». А малень-

кая девочка, очевидно ее дочка, испуганно канючила: «Мамонька, ну 

встань, ну встань, родненькая! Холодно ведь…».

На них никто не обращал внимания. Все завороженно смотрели 

почему-то в небо и на распахнутый силуэт Ленина на башне броне-

вика, зрительно паривший над темной, исходящей паром человече-

ской массой. Со стен, из громкоговорителей, оставшихся, наверное, 

с блокадной поры, над головами плыла медленная, как тяжелая сол-

датская поступь, музыка.

И вдруг, после томительной минутной тишины воздух словно рас-

кололся от внезапной дружности сотен, а может и тысяч заводских 

и фабричных гудков. Со стороны вокзала их поддержали пронзитель-

ные голоса паровозов, к ним по-сиротски подключились клаксоны 

ближних автомобилей, звонки трамваев, людские крики-вопли. Где-

то ухали, пытаясь продырявить, разорвать сумрачное небо, пушечные 

залпы. Казалось, что вся площадь вместе с броневиком, облепленным 

мальчишками, все дома со стаями взметнувшихся голубей, все про-

странство города за белой Невой, с краем Литейного моста, с далеки-

ми куполами Смольнинского собора, с одинокой сигнальной ракетой, 

вырвавшейся в небо будто от какого-то очумелого нетерпения, — все 

словно сдинулось со своих мест и поплыло под эти грохочущие, гудя-

щие, проникающие до костей звуки. И когда вдруг наступила тишина, 

люди еще несколько минут стояли теперь уже в оглушительном гипно-

тическом безмолвии, как бы наполняя себя тревожными предчувстви-

ями, стараясь хоть на шажок провидеть средь морозной сумеречности 

свое грядущее завтра. Это было 9 марта 1953 года. Страна хоронила 

Сталина…
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*  *  *

Мой брат Николай учился тогда в десятом классе и собирался по-

ступать в Военно-морское инженерное училище, открывшееся на 

Московском проспекте. Как раз там, где сейчас стоит аникушинский 

Ленин, и где в 47-м году мы с братом помогали матери вскапывать 

огород под картошку трофейного сорта «Берлихинген». Вместе с Ви-

тей Юрасовым и своим давним напарником по футболу Вилей Ши-

мановым брат решил ехать в Москву на похороны вождя. Это было 

так спонтанно, в таком пацаньем порыве, но и, конечно, в такой 

тайне, что мать только на другой день отправилась в милицию с за-

явлением о пропаже старшего сына. Там ее немного успокоили — по-

казали кипу схожих заявлений от других родителей

— В Москву скорее всего пацаны драпанули. И ваш, видать, туда 

же настроился. Подождите день-другой — обнаружится живым и не-

вредимым. Деньги дома не пропали?

— Нет, кажется не пропали, — растерянно сказала мать.

Я не стал говорить, что брат накануне своего исчезновения взял 

у меня в долг рублей двадцать и всю мелочь — мои кулацкие нако-

пления к лету и финансовый задел для скорой игры в битку. Позже 

брат так часто живописал перипетии того своего путешествия, что 

мне стало казаться, будто это не он, а я трясся на крыше курьерско-

го поезда, везшего делегатов от заводов и фабрик Ленинграда к гробу 

Сталина. Этот его рассказ стал почти обязательным номером, почти 

дежурным блюдом на днях рождения моего брата, курсанта учили-

ща инженеров оружия. Мне кажется с него брат начинал знакомства 

с девушками. Во всяком случае, его первая жена Руфина как-то при-

зналась мне, что свое супружество с Николаем, молодым лейтенан-

том, получившим распределение в ракетные войска да еще в те годы, 

когда мы все самозабвенно, как перед смертным боем, пели «Куба — 

любовь моя!..», так вот она представляла супружество, как совмест-

ное продолжение того железнодорожного приключения — чтоб впе-

реди была почти святая цель, чтоб жизнь висела на волоске, чтоб рука 

в руку — и хоть в пропасть… Впрочем, послушайте, каким записал 

я тот рассказ моего старшего брата.

*  *  *

«Вечером седьмого марта 1953 года мы с Витей Юрасовым и Вилей 

Шимановым кинулись на Московский вокзал. Там было что-то не-

представимое: толпы народу метались от кассы к кассе — несколько 
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поездов на Москву отменили, а на два последних билеты продавались 

только по какой-то особой брони. Прохиндеистый Юрасов услышал 

краем уха, что можно попытаться взять билеты на Гродно, а доехать 

до Бологого — там, дескать, дождаться курьерский из Ленинграда, 

который, как ему и положено всегда, сделает там короткую останов-

ку. Тут-то, в Бологом, проводники будут покладистее — не с одним, 

так с другим можно будет договориться.

Берем билеты до Гродно. Едем. В Бологом таких догадливых пар-

тизан, как мы, оказалось не меньше, чем на Московском вокзале. 

Начальник станции закрыл кассу, вышел в зал к людям — махал над 

головой телеграммой, где было сказано, что курьерский пройдет Бо-

логое сквозняком, без обычной для него остановки. Помню, как две 

девчонки-студентки с траурными повязками на рукавах кричали, за-

ливаясь слезами: «А мы на рельсы ляжем! И никто не помешает нам 

это сделать! Никто!!!». Начальник вызвал наряд железнодорожной 

милиции, и девчонок-истеричек бесцеремонно заперли в каком-то 

глухом помещении. Они колотили в двери ногами, и их вопли чуть-

чуть утихомирили толпу.

Юрасов отправился в туалет. Оттуда вдруг прискакивает — вот 

с такими глазами! Шипит нам в уши: «Вперед, пацаны! По шпалам, 

по шпалам! В дороге все объясню!». Оказывается, в туалете — ты же 

знаешь, какой проныра Витёк — он услышал разговор двух легавых: 

поезд, мол, уже на подходе к Бологому, но остановится из соображе-

ний безопасности не у вокзала, а в полутора километрах дальше — на 

безлюдной товарно-сортировочной станции. Ну, мы и припустили по 

шпалам! Заметили, что за нами увязались с вокзала десятка два чело-

век. Решили наддать, тем более, что в спину уже светил прожектор 

курьерского. Еле успели кубарем скатиться с насыпи в снег — поезд 

прогрохотал, сыпанул в лица снежной пылью. Когда добежали до со-

ртировочной, курьерский уже стоял неподвижно, попыхивал дым-

ком. В окнах ни лучика — как-никак четыре часа ночи, пассажиры, 

должно быть, уже дрыхнут себе в тепле и покое. Все двери заперты. 

Мы бежали вдоль вагонов, стучали, кидали в темные окна проводни-

ков снегом — в ответ ни звука, полное безмолвие и неподвижность. 

То ли все сговорились и притаились, то ли что…

Со стороны локомотива увидели трех милиционеров — шли вдоль 

состава с собакой, высвечивая фонариками дорогу. Мы нырнули под 

вагоны, перебрались на другую сторону, но, слава Богу, легавые (тогда 

не говорили «менты»), повернули обратно. И тут раздался гудок от-
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правления. Мы в отчаянии, не представляя толком, как быть, сначала 

висели на подножках. Я уже хотел спрыгнуть, пока поезд не набрал 

скорость, но опять Юрасов взял на себя командирство: «За мной! На 

крышу!». И мы, в грохоте и лязге, полезли по железным скобам на 

крышу вагона, легли, прижались плотнее боками к друг другу, руками 

мертво ухватились за какие-то трубы, замерли, не представляя себе, 

что будет дальше…

Через полчаса убийственный ветер загнал нас на крохотную пло-

щадочку, под которой была закрытая гармошка-переход из вагона ва-

гон. Вот как в сегодняшних электричках. Здесь не так дуло, но мотало 

туда-сюда, туда-сюда! Мать родная! Шиманов, по комплекции самый 

маленький, самый цепкий из нас, полез было обратно на крышу. Там, 

говорит, если и свалишься, то на землю, в снег, а не под колеса. Но 

пробыл наверху только минут десять — приполз к нам трясущийся от 

холоднющего ветродуя и страха: «Лучше уж вместе погибать!». У Вити 

Юрасова были немецкие светящиеся часы, и он все время сообщал 

нам для бодрости, сколько нам еще ехать: три часа, два часа сорок 

пять минут, два часа тридцать пять минут… Торкали кулаками друг 

друга, чтобы не расслабиться, не заснуть, проорали все песни, какие 

знали, и вот когда уже совсем было пали духом, когда от зимней сту-

жи уже не ощущали, где руки, где ноги, а Виля Шиманов опять было 

настроился лезть на крышу, чтобы уж когда совсем иссякнут силы, 

прыгануть подальше в глубокий снег на подходе к какому-нибудь 

полустанку — все же какой-никакой шанс остаться в живых. И в это 

время снизу, из нутра «гармошки» вдруг мелькнул лучик фонарика 

и мужской голос начальственно прохрипел: «Эй, кто там сидит?! А ну 

сползай вниз!».

А потом проводник приводил нас в чувство горячим чаем и рас-

сказывал, что главных «зайцев» сняли с крыши последнего вагона: 

«Окоченели — почти трупы! Сами спуститься не могут — с рук на 

руки их с крыши передавали. Хотели даже поезд остановить. Но это 

было бы та-а-акое ЧП… Уже сообщили в Москву, чтоб «скорая» подъ-

езжала. Я ж говорю — полные «отморозки»!».

(Комментарий от автора. Сегодня понятие «отморозок» — дав-

ным-давно оторвалось от своего первоначального сострадательного 

значения, обретя откровенный криминально-омерзительный под-

текст. Виктор Юрасов, корреспондент газеты «Гудок» и «Почетный 

железнодорожник России», рассказал мне, что «отморозками» еще 

в некрасовские времена называли крестьян-горемык, надумавших 
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добираться в город на заработки, как мой брат с друзьями, — на кры-

ше по зимней «железке». И сколько ж их, часто совсем бездыханных, 

отмороженных, прибывало на питерские и московские вокзалы! Вот 

про них-то и говорили жалеючи — отморозки! Да, как все же вырос 

и преобразился русский человек! В смысле языкового обогащения…).

Проводник разрешил нам лечь «сардельками», друг за другом, на 

теплых ковровых дорожках, приказал нам: «Спать!» — и мы враз вы-

рубились, совсем, как, помнишь, в ДК Горького на сеансе с Вольфом 

Мессингом…

А еще часа через полтора, заглотив на вокзале чуть не по десятку 

пирожков с картошкой (я, кстати, с тех пор, кажется, ничего вкус-

нее не ел!), мы, наверное, больше часа искали по улицам и переулкам 

центра Москвы конец очереди в Колонный зал Дома Союзов, где на-

род прощался с вождем.

Впрочем, там было несколько очередей. Самая блатная — для 

делегаций зарубежных социалистических государств и коммуни-

стический партий — их сопровождали люди в штатском пальто, но 

в офицерских галифе и сапогах — помогали нести огромные венки 

с лентами, отсекали всех, кто хотел примазаться к организованному 

шествию. Отдельная очередь была от республик, краев и областей — 

здесь люди уже не столько шли, сколько стояли в ожидании — может 

час, может три, продвигаясь короткими переходами. Делегации от 

городов, больших заводов и фабрик — третья очередь. Фантастиче-

ские по размеру венки, корзины с цветами, запах хвойного леса, как 

где-нибудь в сосняке под Зеленогорском… Мы были, кажется, в чет-

вертой, а может, пятой очереди — самой многочисленной, предлин-

нющей, почти неподвижной, самой безмолвной и покорной — ми-

лиция то и дело перегоняла нас то туда, то сюда. Специальные люди 

с красными повязками высматривали и выводили из толпы чуть под-

выпивших, и те покорно уходили прочь, как бы сознавая свое пра-

вонарушение, не совместимое со святостью момента. Эти же люди 

с траурными повязками давали понюхать примочку с нашатырём 

тем, кто уже не мог стоять на ногах или нежданно падал в обморок.

К полудню мы продвинулись на несколько кварталов, но впереди 

было еще десять раз по стольку. И за нами хвост вырос вдвое. Кажет-

ся, большинство были приезжими из других городов. Нам во дворах 

выносили в чайниках теплой воды — и люди пили через носик, пере-

давая чайник друг другу, не думая о гулявшем тогда гриппе, — очередь 

почти вся кашляла и сипела. Делились сухарями. Помню, одна старая 
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женщина, жившая неподалеку, нам принесла по большому куску са-

хара и по морковке — смотрела на нас и почему-то плакала. Конечно, 

видок у нас был — растереть и выбросить. От снежной каши ботинки 

насквозь пропитались водой и холодом. Еще в поезде проводник дал 

нам целую кипу старых газет, накопившихся у него от пассажиров, 

посоветовал и показал: «В блокаду я вот так обернусь газетами, под-

суну их под рубашку — и пешандралю через весь город на завод…». 

Вот и мы обернулись газетами, стали «пешандралить» туда-сюда. Но 

чувствуем — всё, кранты. Уже ближе к ночи Виля Шиманов вспом-

нил вдруг и позвонил своему двоюродному или троюродному брату 

Вадиму, отчим которого был, оказывается, полковником и служил не 

где-нибудь, а в кремлевской охране. Полковник приехал за нами — 

мы сказали, в какой булочной будем греться и ждать его; чуть не за 

шиворот взял и посадил в машину. Отвез к себе домой — в большую 

квартиру, где мы, кажется, сразу грохнулись на пол и мгновенно рас-

творились, успев взять с хозяев обещание, что часа через два-три нас 

разбудят, и мы отправимся обратно в свою очередь… Когда мы, не-

много отогревшиеся и отдохнувшие, вернулись к Дому Союзов, наша 

очередь была уже за милицейским кордоном. Но с полковником 

нас пропустили, и мы, постояв еще какое-то время, вошли в огром-

ный Колонный зал, где на возвышении стоял гроб с телом Сталина. 

К нему нельзя было близко подойти — все завалено венками, буке-

тами, заставлено корзинами с цветами. И запах — как в оранжереях 

ботанического сада. У людей слезы лились сами собой. Некоторые 

у гроба Сталина начинали рвать на себе волосы, яростно били себя 

кулаками по лбу — наверное, чтоб физической болью перешибить 

душевную. У других ноги подкашивались сразу на входе в зал, но ох-

рана успевала таких подхватить под мышки и куда-то оттащить… Мо-

лотов, Шверник, Берия… Пока мы проходили, их сменили Хрущев, 

Булганин, Ворошилов, маршал Жуков. Видели Клемента Готвальда, 

Алексея Стаханова, знаменитую трактористку Пашу Ангелину, пи-

сателя Бориса Полевого, я тогда не знал, что он одноглазый; совсем 

близко видел трижды Героя Советского Союза летчика Кожедуба… 

Запомнил, что усы у Сталина были такие пушистые-пушистые, чуть 

не на пол-лица…».

*  *  *

Мой брат умер в январе 2011-го года в военном госпитале на Суво-

ровском, куда его периодически привозили то с инсультами, то с дру-

Проза
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гой какой-нибудь бякой. Помню лестничные проемы, затянутые 

мрачной металлической сеткой. Говорили, что ее поставили после 

того, как в один из проемов бросился писатель Гаршин, сломленный 

не столько физическим, сколько душевным недугом. И сетка с тех 

пор стала мучительным намёком всем посетителям, навещающим 

отделение тяжелобольных.

Жена моего брата Галина, медичка по образованию, рассказыва-

ла, что многочисленные болезни, прицепившиеся к ним обоим со 

времен круглосуточных дежурств в подземных шахтах с баллистиче-

скими ракетами, что стояли близ городка Тейково Ивановской об-

ласти, эти болезни доконали Николая первым, а теперь вот цепля-

ются и к ней. Мой брат, незадолго до своей кончины, однажды, когда 

в очередной раз его привезли на Суворовский, вдруг снова вернулся 

к истории той своей давней поездки к гробу вождя в марте 1953 года. 

И признался, что в Дом Союзов в те траурные дни он с приятелями, 

оказывается, так и не попал. И мертвого Сталина не видел… — А как 

же твой Борис Полевой с одним глазом? — изумился я, вспомнив 

первое, что пришло на память. — А что Борис Полевой? Его самого 

и его одноглазость я разглядел в другом месте. Однажды писатель вы-

ступал у нас в военном училище на Московском. Даже свою книжку 

о Маресьеве мне подарил с автографом… Кстати, Борис Полевой нам 

живописно и рассказал то, что происходило в Доме Союзов 9 мар-

та пятьдесят третьего… — А пушистые усы Сталина?! — не унимался 

я. — Усы видел позже. В мавзолее, — кисло улыбнулся брат.

Все остальное он взял из газет да кинохроники тех лет. И поведал 

мне, как же все было с ними тогда в Москве на самом деле.

*  *  *

…В квартире родственников Вили Шиманова их не стали будить 

среди ночи, пожалели бедолаг, решили — с приезжими мальчишка-

ми в таком сумбуре всякое может случиться. Москва ведь была в те 

дни, как в помешательстве. А сами похороны вылились чуть ли не во 

вторую Ходынку. А тогда, в квартире полковника, первым проснул-

ся Витя Юрасов — на его немецких трофейных было десять утра. — 

Наша очередь!!! Проспа-а-али!!! — завопил он. Вадим, двоюродный 

брат Шиманова, в квартире был один. Смущенно объяснил, что это 

отчим приказал не будить ребят: когда, дескать, проснутся, тогда 

и проснутся. Мол, прощание в Доме Союзов закончилось еще в пол-

ночь, и для подтверждения своих слов Вадим включил на полную ра-

Александр ПИРОЖКОВ. На качелях памяти
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дио — траурные марши заполнили всю квартиру. — Сейчас, слышите, 

гроб движется к Мавзолею. Отец звонил — на улицах немыслимое 

столпотворение. К Красной площади все подходы перекрыты за два 

километра. Не думайте прорываться! Затопчут. Еще отец сказал, что 

на Ленинградском вокзале, в воинской кассе он заказал три билета 

на Ленинград. Вот деньги… Не сразу друзья поняли, что их предали. 

И это предательство было еще гнуснее от того, что внешне, как им 

показалось, прикрывалось жалостливостью и заботой. Они даже от-

казались идти на кухню, где для них шкворчала сковорода с яишни-

цей, молча оделись и, не прощаясь, поехали на вокзал. В поезде сразу 

распределились по верхним полкам плацкартного вагона. Спали тя-

жело, переживая за случившееся, да еще простудный кашель на всех 

троих навалился, будто, наконец, дождался-таки своего часа. Утром 

взяли у проводницы по стакану постного чая, подумали, подумали и, 

уже на вокзале, приняли единодушное решение: поклялись говорить 

всем, что были у гроба Сталина. Что видели лицо усопшего вождя. 

Что медленно в траурном шествии прошли вместе с народом через 

зал Дома Союзов. Что несколько секунд постояли у гроба. Что были 

среди тех, кто последними видел лицо вождя. — Ты, братишка, — за-

кончил мой старший брат свою исповедь, вяло усмехнувшись, — если 

будешь писать об этом, напиши, что будто мы все же не зря съезди-

ли тогда в Москву. Мол, успели в Дом Союзов, смогли попрощать-

ся и все такое прочее. Понимаешь?.. Вот так. Когда я писал это, по 

телевизору показывали миллионную очередь богомольцев к храму 

Христа Спасителя — желающих поклониться-прикоснуться к Поясу 

Богородицы, православной святыне, прибывшей в Россию из Афо-

на. И диктор говорил, что такого людского скопища в центре Мо-

сквы не было с 1953 года. Правда, теперь здесь постоянно дежурят 

десятки машин «скорой помощи» — отвозят спешно в больницы то 

сердечников, то обессилевших стариков, то просто не могущих вы-

держать многочасового душевного напряжения. И я решил написать, 

рассказанное Николаем, но так, как это было на самом деле. Про-

сти меня, брат! Но, наверное, Вседержатель оценит прежде всего чи-

стосердечие твоего давнего порыва. Как, наверное, никогда не будет 

снисходителен к тем, кто сегодня на машине с мигалкой напрямки 

подъезжал к храму Спасителя в расчете принять благодать по чинов-

ному преимуществу. И вообще — когда-то теперь мы увидим вождя, 

к праху которого люди будут идти с такой молчаливой и безоглядной 

верой, как той холодной весной 1953 года…

Проза
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*  *  *

Ну, а я с приятелями в том ненастном марте вернулся в свою па-

лату Мечниковской больницы совсем-совсем околевший и удовлет-

воренно обнаружил, что не мы одни убегали к Финляндскому вок-

залу. Мимо нас прошмыгнули посиневший от холода гроссмейстер 

Корчной и двое-трое студентов-медиков. А я до своей койки уже не 

смог дойти — сполз по стене перед столиком дежурной медсестры, 

чувствуя, как все вокруг исчезает в красном, температурном тума-

не… А через три месяца прямо из больницы — на трамвае, автобусе 

и электричке — матушка привезла меня в туберкулезный санаторий 

на улице Труда, дом 31 в городе Пушкине, который был то Царским 

Селом, то Детскосельским, а в первое советское время даже пробовал 

называться — Детское Село им. тов. Зиновьева, что обнаружил я не-

давно в книге о судьбах петербургской топонимики.

Просыпались мы от рук медсестер, ставивших нам холодные гра-

дусники под мышки. Обязательная дыхательная зарядка под аккор-

деон с бодренькой рио-ритой. В столовую шли в окружении сани-

тарок и воспитательниц, следивших, чтобы скапливавшуюся в горле 

мокроту с вредоносными палочками Коха мы сплевывали в специ-

альные карманные пузырьки с крышками — плевашки. И в оправда-

ние этой процедуры ставили нам в пример Антона Павловича Чехова, 

который, оказывается, свои туберкулезные бациллы не раскидывал 

где попало, а аккуратненько отхаркивал, за неимением в те времена 

специальных плевашек, в бумажные кулечки, а потом сжигал в ками-

не, чтобы не распространять среди людей легочную заразу.

Почти три года донимала меня проклятая болезнь. И одолеть её 

было главной и переломной задачей в моей судьбе. Но когда однажды 

меня, наконец, сняли с учета в туберкулезном диспансере на Каменно-

островском, 66, я в радостных чувствах еще долго-долго не мог осоз-

нать, что самые трудные дни и годы жизни, как и самые горькие поте-

ри, разочарования, неутешные скорби — все это еще впереди…

А позади оставалось детство, благословенно детство, из которого 

мое поколение взяло на весь долгий путь запасы оптимизма, упрям-

ства и доброты…

Александр ПИРОЖКОВ. На качелях памяти
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Под крышами Парижа

«Здесь воздух чист и неподвижен!» – 

доносят чайки – корабли.

В тени под крышами Парижа

ты пьёшь прекрасное «Шабли».

И не тоской полны фужеры;

забыта пыльная Москва.

Склонясь, седые кавалеры

льют в сердце сладкие слова.
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Их пылкий жар тебе приятен,

но сколько плавилось таких...

Вздохнёшь: «Эскьюз муа, приятель,

лишь этот вечер – мой жених».

Одна. Одна… К чему романы,

Когда под тенью старых крыш

ты тонешь в счастье полупьяном,

и в нём любовь твоя – Париж…

«Крик Мунка»

(на известную картину Э.Мунка «Крик»)

...а я стоял, дрожа от волнения, ощущая бесконечный крик, 

пронзающий природу. 

(Эдвард Мунк)

Карминовой раной застыл небосвод –

полнеба наполнилось кровью, и вот

пылает огонь над моей головой.

Стою в состоянии «полуживой»,

и рушится мир у меня на глазах.

Песком оседаю, седею, и страх

за горло берёт и пронзает насквозь,

и что-то беззвучное с губ сорвалось.

Взлетело, метнулось с пробитым крылом

и рухнуло в озеро мёртвым узлом...

Полнеба безмолвно меняет цвета –

Как будто стекают потоком с холста

багровые краски и смерти мазки.

Сознание сжато до боли в тиски,

горит поднебесья кровавый язык,

и всё, что осталось – сорваться на крик...

Александр РАЗГАДАЕВ. Под крышами Парижа
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*  *  *

Луна монеткой скатится в рассвет,

и солнца луч развеет миражи,

твой поцелуй – на небе яркий след,

которым буду вечно дорожить.

Ты не держи в забвенье день и час

и, следуя желаниям, скажи,

что нежный блеск моих безбрежных глаз

в тебе открыл сияние души.

Воспламенив затерянный огонь,

всем демонам его не потушить,

я буду целовать твою ладонь

и в этой страсти путать падежи.

Я буду счастлив до последних дней,

что удержал тебя в судьбе своей... 

«Скучать по снам»

Застыли звёзды леденцами мятными,

ко взгляду прилипают сквозь окно.

Скучать по снам – такое есть занятие,

которое не каждому дано.

Занятие бедовое, пропащее –

не ловятся «алмазы» на крючок,

и бьёт в глаза ночное настоящее,

расширив апельсиновый зрачок.

Зовёт под чёрный свод слепая улица,

играя вальс неспящих на трубе.

Мои мечты о снах когда-то сбудутся,

и в них картинки только о тебе... 

Дебют
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Александр РАЗГАДАЕВ. Под крышами Парижа

«Голубика костариканская»
Коста-Рика занимает первое место 

в Международном индексе счастья 2009 года 

*  *  *

А давай улетим, позабыв все дела, в Коста-Рику,

бросим кости, кому собирать барахло, и вперёд.

Там мы будем в реке Пакуаре искать голубику,

пусть в реке Пакуаре она ну никак не растёт.

Не растёт и печаль костромская – забыта, забыта,

за костром авантюрных походов – от скуки сгорит.

Мы сгораем и сами в горячих лучах колорита,

и поёт Рики Мартин, испанское «фа» голосит.

А ещё, говорят, в Коста-Рике живёт Рики-тики,

Тави тоже, но он убегает в начало строки.

Мы и сами давно завезли в этой край голубики

и уже накормили туканов, разжав кулаки.

Что нам эти кастрюли, борщи и работе молебны?

Мы из серого, буднего лаймовый фон создадим

и, мечтами сложив силуэт Коста-Рики волшебной,

просто спросим друг друга, смеясь: «А давай, улетим?..». 

«Предлоги разлуки, предлоги любви»

Нам затылки целовал бриз.

Мы вступили на песок «из»,

грудью к солнцу мы легли «на»,

отдаваясь колдовству сна.

Снится нам, что снова дождь льёт,

и любовь сбежала «в» – «от»,

и погас в глазах огонь «без».

Чувства птицей унеслись в лес.
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Сон второй – печальный в нём сад.

Там разлуки гнёзда вьют «над»,

расставания лежат «под»,

равнодушия растёт плод.

Третий сон – в пустыне мой крик.

Ты ко мне вернёшься лишь «при».

Я пойму, что жил всегда «для»...

и поймаю твой в лучах взгляд.

...Вечер снова нас вернёт в дом.

Ты мне скажешь «Я с тобой «до»...»,

и поманишь за собой вглубь,

где прошепчем мы «любовь, будь». 

«Я увижу тебя в Париже»

Я  увижу тебя в Париже

На Монмартре у Сакре-Кёр

Ты мне станешь гораздо ближе

Этим мартом, что холод стёр

Ты увидишь меня в Стокгольме

Я гуляю по Гамла Стан

И апрель в показной истоме

Нашей встрече мешать не стал

Я замечу тебя на Кипре

Где ласкает теплом прибой

И в курортной, ночной палитре

Растворит меня май с тобой

Ты поймаешь мой взгляд у Ганга

Взор горячий у бурных вод

Наши игры иного ранга

По-июньски сокроет грот

Дебют
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Я коснусь твоих рук в Нагойе

Ты обнимешь меня в Мали

Мы в альбомы сердец, где двое

Вклеим долгий сезон любви

«Кореянка варит кофе»

Облака меняют профиль: из лошадок в белый дым,

Кореянка варит кофе в сердце города Наджин.

Сын её, не зная горя, гладит кошку между глаз.

Шепчет новость ветер с моря из десятка свежих фраз.

Шепчет, трогая макушки сосен спящих между крыш:

«Твой отец нашёл подружку в стороне чужой, малыш».

Его «ш-ш-ш» к утру развеет чёрствый августовский зной

Плачет женщина, не верит, что теперь ей быть одной.

Плачет сын, не понимая, горьких материных слёз,

Кошка лапы отмывает от кофейных липких «звёзд».

Льют смолу тугие сосны, город в грудь вдохнул печаль,

Облака сменили профиль и без слов уплыли вдаль... 

«Буквы-бритвы»

За окном – окончанье битвы

Там зима захватила осень

Ты достанешь стальные бритвы

Из шкатулки под цифрой восемь

Муж храпит четвергом убитый

За стеной кто-то «сор выносит»

На ладони мерцают бритвы

И порезаться ими просят…

А луне в небесах так скучно

Что завоет сама на псину

Ты к глазам поднесёшь беззвучно

Эти малые гильотины

Александр РАЗГАДАЕВ. Под крышами Парижа
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Уберёшь с раздраженьем прядку

Взгляд впитает простые буквы

Их сложили не по порядку

Задвигая подальше в тумбы

Тени двери ласкают косо

Но наиграно, понарошку

Ты забыла свои вопросы

И нажала на «Л» ладошкой

Попугай закричит «Пиастры!»

И вернёт в нереальность быта

Ты порезалась не напрасно

Жаль, что слово «любовь» забыто

Буквы-бритвы смахнёшь обратно

И запрёшь на замочек плотно

Стало в сердце теплее как-то

И от раны слегка щекотно. 

Сезоны глаз

У серых глаз – осенние оттенки,

в их дымке кружит вальсом листопад.

В них гладит грусть надежда по коленке,

и небо чалит пепельный закат.

Лазурный рай сулят иные очи – 

в них плещется возвышенная синь.

Плывёт по ней влюблённый май-паромщик,

туда, где бродит ветер меж осин.

Июльский зной сокрылся в карем цвете

и манит прыгнуть в лето босиком,

остаться в нём, и утром на рассвете

в каштанах заблудиться мотыльком.

И я бы мог к твоим глазам знакомым

сезон придумать вовсе неземной.

Но этот взгляд, пронзительно зелёный,

сравнить могу лишь с ласковой зимой... 
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Федор Кузьминский (Андрей 
Федюшкин). Живет в Москве. За-
кончил МХТИ им. Д.И. Менделее-
ва. Служил в органах внутренних 
дел, в различных подразделениях 
московского уголовного розыска.
Пишет прозу с конца 90-х.

Федор КУЗЬМИНСКИЙ

БАР НА АЛЛЕЕ ЖЕСТИ

Сколько я себя помню, этот бар не имел названия. Огромные 

буквы BAR, раскрашенные в цвета светофора, с момента основания 

заведения сигнализируют пьянчужкам всего квартала об открытии 

с шести пополудни до последнего клиента. О нем все так и говорят — 

бар на Аллее жести. Почему так назвали саму аллею, мне неизвестно, 

но название более чем подходящее. Жизнь здесь, как и во всем нашем 

городишке, — сплошная жесть.

Символично, что уходя от погони, я прихожу именно сюда. В этом 

квартале прошла почти вся моя жизнь.

Знать бы еще, сколько осталось…

Шериф окончательно озверел, и не следует ждать от него ничего 

хорошего.

А я устал…

Я смертельно устал.

Я понял это после того, как вчера разнес бакалейную лавку Шле-

зингера.

Годы берут свое. Пора признать, старина Рат, ты уже не тот, что 

прежде, тебе просто необходима передышка. А затеряться можно 

только в толпе. Так почему бы не передохнуть часок-другой в люби-

мом заведении?

Федор КУЗЬМИНСКИЙ. Бар на Аллее жести
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Посмотрев по сторонам, проникаю в приоткрытую дверь.

Бар хорош еще и тем, что имеет второй выход на Мэдисон, а там 

и до развилки рукой подать. Налево пристань, направо станция. Ухо-

дить удобно.

На сцене Стиви и группа «Double Trouble». Хорошие ребята, 

а Стиви — гитарист божьей милостью! Они выступают в баре по пят-

ницам и воскресеньям. Владельцу — толстяку Дадли — они приносят 

неплохой доход. То-то он лоснится каждый раз, когда видит забитый 

зал. Даже дает команду официанткам по-серьезному клиентов не об-

считывать. Правда, они его не слушают.

Я пробираюсь в самый дальний и самый темный угол. В центре 

зала все занято. Льются рекой виски и пиво. Накурено и душно, вен-

тиляторы не справляются. Я стараюсь остаться незамеченным, но 

беспокоюсь, похоже, напрасно. Все посетители увлечены игрой Сти-

ви, и головы их повернуты в сторону невысокой сцены бара. Стиви — 

король блюза! Блюза на Аллее Жести…

Мерзавец потерялся из виду в районе конюшен Эббота. Слишком 

стар я для всего этого дерьма! В мои-то годы гоняться за этим гнусом 

Ратом! Но долг требует.

Я устал, а долг требует.

Необходимо взять этого ублюдка! Шериф я, или кто?

Не пойму, как меня принесло к нашему бару. Сколько себя пом-

ню, названия он не имел. Бар на Аллее жести, и все. Знаю, что это из-

любленное заведение малыша Рата, но неужели он рискнет заглянуть 

сюда именно сегодня. Знает же, что я у него на хвосте.

Сегодня пятница, а значит, играет Стиви. Наш дьявол с гитарой. 

Рат редко пропускает его выступления. Слаб на блюз наш мистер Рат.

Впрочем, какой он, к дьяволу, мистер?! С чьего поганого языка 

слетел этот «мистер»? Много чести для мерзавца! Как был малышом, 

так и остался! Это для шушеры всякой он авторитет, а для меня он 

есть никто и звать никак!

Хочешь, не хочешь, а бар надо осмотреть. Может, спрятался где-то 

в зале, среди рек виски и пива? Или в подсобных помещениях, думая, 

что именно там я искать его не буду.

Была не была!

Оглядываюсь по сторонам и толкаю дверь бара на Аллее жести…

Именно под этот блюз я познакомился с Мими. Она была скром-

ница. Стеснялась яркого освещения и всеобщего внимания. В тот 
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вечер я увидел ее в темном углу зала и по выражению ее черных, кру-

глых глаз понял — вот та, которую я искал всю жизнь.

Судьба должна была сделать хоть какой-то подарок старине Рату?

Даже в такой сточной канаве, как наш городишко, можно оты-

скать настоящее сокровище! И я его нашел!

Разумеется, она была воровкой, но ведь и я был не ангел. Тем бо-

лее, в то время я уже добился права называться «мистером Ратом».

Немало, знаете ли, для нашего отстойника!

Она любила блюзы и любила меня.

К блюзам я ее не ревновал.

Однако роман наш длился недолго. Ее взял Шериф на какой-то 

мелочовке и больше я ее никогда не видел. Надеюсь, она жива…

А если произошло самое ужасное, то, что Шериф называет ВЫНУЖ-

ДЕННОЙ НЕОБХОДИМОСТЬЮ, хочу верить, что ей не было больно.

Шериф, мать его!

Старый жирный ублюдок, надоевший всем проповедями о долге.

Твой долг — соблюдать между нами равновесие, не более того!

Или ты всерьез думаешь, что когда-нибудь победишь?

Даже если ты одолеешь меня, где-то среди помоек уже подрастает 

новый малыш, который заставит тебя рано или поздно захлебнуться 

собственным дерьмом.

Когда ты, наконец, поймешь, что твое позерство и болтовня вы-

званы тем, что ты, как и все мы, вынужден прозябать в этой дыре без 

малейшей надежды выбраться.

Это как в тюрьме. Приговорены не только осужденные, но и те, 

кто их охраняет.

Ты такой же, как и мы.

Отброс общества!

И единственная твоя отдушина — это реки виски и пива, разлива-

ющиеся под синкопы Стиви по пятницам и воскресеньям в баре на 

Аллее жести…

Рата я в табачном дыму не вижу, но это ничего не значит. Войдя 

в зал, я, наконец, чувствую его. Именно чувствую.

Здесь он, к гадалке не ходи!

За долгие годы охоты на таких, как он, я научился просчитывать 

подонков, стоящих по ту сторону.

Эта братва постоянно делает одну и ту же ошибку — думает, что 

умнее всех.

Федор КУЗЬМИНСКИЙ. Бар на Аллее жести
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Должен вас разочаровать, ребятишки, это не так.

Конечно, жизнь в нашем городке не балует разнообразием, за-

няться здесь, по большому счету, нечем. Престижной работы почти 

нет, а если бы появилась, делать ее уже никто не умеет. Развлечений 

тоже нет, потому что все разучились не только работать, но и отды-

хать.

Семь дней в неделю спасают виски и пиво. Два раза в неделю вы-

ручает Стиви.

При таком положении дел воровать — это самый простой способ 

существования. Самый простой и самый опасный.

Почему опасный?

Потому что в этом квартале есть я!

Я тоже никуда не перебрался в поисках лучшей доли и терпеливо 

тяну свою лямку, как бы тяжело с годами мне не было.

И, если быть совсем откровенным, я ничему больше в жизни не 

научился. Да и не хотел я ничего другого.

Вам проще воровать, а мне ловить таких, как вы.

Кому, как ни тебе, малыш Рат, знать, что делаю я это профессио-

нально.

Даже сейчас я чувствую, где ты.

Вон там, слева от барной стойки, в наименее освещенном углу 

зала. И не потому, что там темно, а потому что рядом дверь. Второй 

выход на Мэдисон. Именно этот путь отступления ты себе пригото-

вил.

Ну что ж, ты сам загнал себя в ловушку.

Ты опять ошибся, думая, что умнее меня.

Ты опять ошибся в надежде выбраться из бара на Аллее жести…

Я иногда задаюсь вопросом — что чувствовала Мими при встрече 

с Шерифом? Было ли это мгновение последним для нее? Что она ви-

дела перед этим?

Я ведь даже не знаю, где точно это произошло. Поговаривают, что 

где-то здесь, неподалеку.

Шерифа не спросишь, да он и под пыткой не скажет.

Если бы хоть какое подтверждение того, что она жива!

Я бы сделал все, чтобы вызволить ее и убраться отсюда!

Ради этого я готов даже на открытую схватку с Шерифом. Прав-

да, шансы мои в этом случае ничтожны. Слишком здоров этот гро-

мила.
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Если удастся оторваться от погони, смогу ли я еще услышать Сти-

ви? Этот блюз разрывает мне сердце и переворачивает душу. Здесь, 

среди рек виски и пива, плавят мозг звуки его гитары.

Если мне удастся уйти, я возьму с собой эти звуки. Я спрячу их 

в самом укромном закутке моей памяти, рядом с воспоминаниями 

о Мими.

Хватит!

Я расслабился.

Соберись, Рат, погоня не закончилась! Надо как-то выбираться 

отсюда.

Именно в этот момент я чувствую, что Шериф где-то рядом. Я не 

вижу его среди посетителей, но всем своим существом понимаю, что 

он здесь.

Выход на Мэдисон.

Мне никто не помешает.

Жаль только, не смогу дослушать Стиви. Прости, дружище, что 

вынужден покинуть тебя во время выступления, но это вопрос жизни 

и смерти.

Таких же неразделимых, как твой блюз и бар на Аллее жести…

Никем не замеченный огибаю бар и оказываюсь на Мэдисон. 

Подкрадываюсь к двери и замираю.

Ну что, малыш Рат, готов к вынужденной необходимости, как я это 

называю?

Никогда не считал нужным рассусоливать с такими, как ты. Ба-

калейная лавка Шлезингера переполнила чашу моего терпения. Ты 

должен быть пойман и наказан.

Не обессудь, вид наказания у меня только один. И это потому, что 

боюсь — кто-то придумает другой.

Мне этого не надо. Ты был бы, конечно, рад, но тебя сейчас никто 

не спрашивает.

Ты, и тебе подобные, сами вряд ли утонете в реках виски и пива, 

значит, кому-то необходимо обеспечить вам переход в мир иной.

Готов извиниться за то, что не всегда делаю это безболезненно…

Я останавливаюсь перед дверью. Мне почему-то хочется обер-

нуться и посмотреть в зал. Я хочу запомнить эту обстановку, сфото-

графировать ее в памяти. А может, мне просто необходимо дослушать 

блюз?

Федор КУЗЬМИНСКИЙ. Бар на Аллее жести
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Как хорошо было бы раствориться в этой музыке, стать невиди-

мым и исчезнуть в пространстве. Чистыми звуками гитарного соло 

достичь горизонта…

Однако я замечтался.

Пора.

Вздохнув, я выхожу на Мэдисон.

Боковым зрением замечаю Шерифа…

Это уже становится скучным. Хоть раз бы я ошибся!

Вот он, малыш Рат, собственной персоной!

Неожиданно возникает мысль — может, поиздеваться над ним, 

погонять по улице на потеху публике?

Нет. Может, уйти? Слишком стар я для всего этого дерьма!

В его глазах я не могу прочесть ничего хорошего. Загнанный зверь 

на грани отчаяния.

Необходимо действовать быстро…

По выражению его глаз я понял, что выбора не будет.

Вернуть бы молодость, изловчиться и впиться зубами ему в глот-

ку. Впиться и не отпускать, пока не прекратится его предсмертный 

хрип.

Не надейся, ублюдок, так просто я не дамся! Ты думаешь, что на 

твоей стороне правда? Нет, на твоей стороне тупая сила, не более.

Надеюсь, наш убогий городишко запомнит старину Рата…

Мы оба немолоды, но я сильнее. Сильнее тем, что на моей сторо-

не правда. Для таких, как ты в аду уже разогреты сковородки. И по-

другому не будет, не надейся!

Последние силы вкладываю в прыжок. Вся Аллея жести и ее 

окрестности знают, чем заканчивается прыжок Шерифа…

Уличная драка сильно отличается от поединков в кино. Все проис-

ходит слишком быстро и совсем не зрелищно. Нет, Шериф, в Брюсы 

Ли ты не годишься…

На улице меня не победить, как ни старайся. Уличная схватка не 

так увлекательна, как ее описывают, но это моя стихия, малыш…

Если бы… если бы… если бы…
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Если бы я был моложе… если бы я был сильнее… если бы я был 

другим… если бы я родился в другом месте…

Но…

Эх, если бы я был моложе…

А ты, Рат, если бы был умнее, не вставал бы на моем пути!

Таких, как ты, я давил и давить буду!

Ну.., вот и все…

Сквозь открытую дверь бара и густеющий туман в глазах вижу 

Stratocaster Стиви. Это последнее, что я вижу…

Неожиданно бармен, приоткрыв дверь выхода на Мэдисон, обра-

щает внимание хозяина заведения:

— Посмотрите, сэр! Шериф все-таки поймал эту крысу, — про-

износит он и поднимает с земли труп мистера Рата, держа его за 

хвост, — давненько у него не было такой добычи!

— С тех пор как он придушил ту крысу-воровку на продуктовом 

складе, помните? — произносит одна из официанток. — Вы еще про-

звали ее так смешно. Мими, кажется…

— O’key, мой мальчик! Есть еще порох в пороховницах! — улы-

бается Дадли и гладит такого же жирного, как он, кота по кличке 

Шериф, зализывающего раны на пороге злачного заведения: бара на 

Аллее жести…

Федор КУЗЬМИНСКИЙ. Бар на Аллее жести
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НЕпридуманные истории
Владимир БЫКАДОРОВ

ОККУПАЦИЯ

Это штрихи воспоминаний о тех страшных днях, когда в Таганрог 

вошли фашисты…

И высоко, и на бреющем бороздили небеса самолёты. И горел 

хлеб. Горели пакгаузы на зерновых причалах. Сотни тысяч тонн дон-

ской пшеницы уничтожали, чтоб не достались они врагу, и новину 

урожая текущего 1941 года сжигали. Хлеб горел медленно, и люди, 

задыхаясь в дыму, наполнив зерном все, что могли, уносили из порта 

временно гарантирующую им жизнь ношу.

На причалах толпились женщины, дети, старики. Мужчин почти 

не было, кроме той команды, что обслуживала речные суда, которые 

отправлялись в Ростов. Люди надеялись найти спасенье там, в об-

ластном центре, и несли подгорелое зерно с собой. А из Карантина, 

пригорода Таганрога, доносилось уже рычанье немецких танков.

Тянулись через город отступающие войсковые части. Военные 

шли, шли, шли, гремели, матерились, молчали, спотыкались, отка-

зывались от кружки воды или молока. Плакали. А на западной окра-

ине, за мясокомбинатом делегация германских вассалов уже ожида-

ла незваных «хозяевов» с хлебом-солью. Опасаться им было некого, 

власть отсутствовала.

Враг входил в город на хвосте нашего отступления. Авангард за-

хватчика и арьергард отступающих порой смешивались, и зазевав-

шиеся наши становились пленниками своей неосторожности, а пе-

редовой отряд немцев, уже доложив своему командованию о новых 

«освобождённых» территориях, попадал в плен к нашим…

Эвакуация остановилась, когда танки перекрыли шоссе в сторо-

ну Ростова-на-Дону у посёлка Самбек и железную дорогу у станции 

Приморская. Создалась неоткупориваемая пробка…

Рассказывают, что в эту-то пробку упёрся «газик» с казной город-

ского банка. Два бойца охраны, шофёр и старший группы — двадца-
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тилетний лейтенант Валентин Дьяченко. Лейтенант принял решение: 

в порт! О пароходе в порту он знал, просто не хотел плестись водой 

целую ночь. Теперь же оставалась единственная надежда на воду.

Но, когда лейтенант подъехал к мысу, перед ним предстала жут-

кая картина. Внизу, под обрывом, уже стояли танки и в упор расстре-

ливали переполненные людьми баржи у причалов и уже отошедший 

пароход. Фонтаны взрывов то и дело вырастали в акватории порта… 

Повернуть назад возможности не было. Да и машина катилась уже по 

каньону спуска. Потом в их сторону развернулась башня одного из 

танков. «Газик» взорвался. В воздухе взлетели, как листовки, тысячи 

денежных знаков, уже никому не нужных…

Еще в Таганроге сохранилась легенда, очень похожая на правду. 

Немцы так быстро захватили аэродром, что наземные службы не 

успели послать предупреждение об опасности, и один из наших са-

молётов, возвратясь с задания, совершил на этом аэродроме посадку. 

Когда мотор остановился, пилоты увидели окруживших самолет фа-

шистов. Улетать уже было поздно. И тогда они выстрелами из писто-

летов подожгли свой самолет и покончили с собой. Немцы устроили 

показательные похороны, с оркестром пронесли их к могиле как ге-

роев…

А через месяц начались массовые расстрелы гражданского населе-

ния в том месте, которое теперь называют Балкой смерти…

*  *  *

В Азовском море не бывает приливов и отливов, там бывают «при-

гоны» и «отгоны» морской воды, которые зависят от направления ве-

тра.

В тот день море сделало вдох, и залив обмелел на треть. Заиленное 

дно стало чёрно-золотым, светло-серебрянным, бликующим, свер-

кая отражением солнечных лучей. Таганрожцы знали: когда воду от-

гоняет так быстро и далеко, не вся рыба успевает уйти вглубь, много 

ее остается вместе с водой в углублениях морского дна. Это было ле-

том 1942 года. Население оккупированного города жило впроголодь. 

(Позже подсчитают: в течение двух лет в Таганроге находились пять-

десят тысяч солдат и офицеров оккупационной армии. Какой тыл 

прокормит такую прорву ртов?)

Когда люди поняли, что можно легко поживиться рыбой, огром-

ная толпа ринулась по обнаженному дну моря, прихватив с собой, кто 

что мог — ведро, корзинку, сумку, а то и наволочку. Старые и малые, 
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все, кто был способен ходить, занялись добычей рыбы. Рыбу ведь не 

только жарят или варят, её солят, вялят, сушат, консервируют. Сло-

вом, как сохранить жизнеобеспечивающую продукцию, люди знали 

и умели это делать.

Рыбы в углублениях дна было много и самой различной — бычки, 

чехонь, плотва, тарань, морской окунь, чебаки и сазаны, щука и сом, 

и даже белуга. Без оглядки люди шли дальше и дальше, увлеченно со-

бирая трепещущую рыбу. О времени они забыли.

Когда они скрылись за вторую линию горизонта, над ними за-

кружил краснозвёздный самолёт (наши войска стояли на противо-

положном берегу залива) и стал махать крыльями, стараясь привлечь 

к себе внимание. Но все слишком были увлечены морской охотой. Не 

желая дожидаться «юнкерса», самолёт развернулся и ушел на восток. 

Потом немногие выжившие поймут, что он предупреждал их об опас-

ности. Но тогда его никто не понял…

А море, вдохнув трижды, выдохнуло один раз. Пошла нагонная 

волна. Живая гора воды, возникая словно из-под земли, накрыла 

людей… Мало кто успел разжать руку, удерживающую драгоценный 

груз. Азовское море оказалось коварным и страшным…

Москва — Таганрог.

Александр ГЕРАСИМОВ

ПЕРЕЕХАЛО СОБАКУ КОЛЕСО

Специалисты широкого и узкого профилей — механизаторы, 

строящие новый двухкилометровый мост через главный приток вели-

кого Амура — красавицу Зею, знают мировую историю гораздо луч-

ше многих своих коллег. Потому что это жизненная необходимость. 

Техника, хотя она иностранная и дорогая, ломается часто. Чуть что — 

бегут к Степанычу, токарю-умельцу, который всё что хочешь, любую 

сложнейшую деталь даже в полевых условиях выточит. Только подход 

к нему нужен.

К примеру, заявляется в мастерскую работяга, детина лет сорока 

пяти, и в глаза токарю заглядывает:

— Проблема у меня, Степаныч, железяку надо выточить, — и жа-

лобно так протягивает злополучную импортную поломку.

НЕпридуманные истории
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А тот только мельком взглянет:

— Это не проблема. Сделаю, если на вопрос ответишь. Как звали 

коня Александра Македонского?

— Забыл, Степаныч.

— Иди, двоечник. Когда вспомнишь, тогда и приходи со своей 

железякой.

Уходит мужик понурый. Возвращается счастливый:

— Буцефал! — орет — Конь у Александра Македонского был Бу-

цефал!

— Правильно. Через час за работой заходи.

Степаныч, токарь с золотыми руками и организатор народного ин-

теллектуального шоу, — мой студенческий друг Шура Барышев. Креп-

ко подружились мы уже на последнем курсе. Шура — заядлый рыбак. 

Я тоже. 1977-й год, весна, начало лета. Надо готовиться к госам: зу-

брить учебники, конспекты. Для каждого госэкзамена давалось на 

подготовку по десять дней. Мы засовывали учебники в рюкзаки, вме-

сте с котелками и закидушками, брали в руки спиннинги и на паро-

ме отправлялись на левый берег Зеи. На рыбалку. Забрасывали в воду 

снасти, ждали поклевок. Учебники тоже забрасывали, а потом, вконец 

обнаглев, перестали с собой брать. Зачем таскать лишний груз?

Шура становился холериком, когда трещала катушка спиннинга, 

или хлюпало по воде, поставленное на сома, короткое ивовое удили-

ще. Вприпрыжку обгонял меня и ловко выхватывал на берег пойман-

ную рыбу.

Мы разжигали костёр. Днём огонь горел вяло и неинтересно. Зато 

вечером и ночью костер полыхал, рассыпая веером долго негаснущие 

искры, трещал, грел и не отпускал от себя. Как хорошо смотреть на 

огонь, разговаривать и думать. Конечно, не о госах думать. Сдадим. 

Куда они денутся? Вот куда мы денемся, что у нас впереди? Взрос-

лая жизнь только начинается. Точнее сказать, что вот-вот начнется. 

У меня. Шура старше, в нашу группу пришел с рабфака. Правда, 

о своих жизненных планах мы говорили немного. Больше о рыбалке. 

О том, какую наживку, на какую рыбу и на какой крючок. Или о по-

годе, о звёздах и мироздании. Немногословный Шура иногда начи-

нал говорить, как он любит свою невесту Люсю Шиян.

Люся училась на филологическом отделении нашего истфила, 

мы — на историческом. Как и Шура, она носила близорукие очки, 

была высокой, худенькой, спокойной, сдержанно смешливой, и иро-

ничной.

Александр ГЕРАСИМОВ. Переехало собаку колесо
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— Она такая, — говорил Шура, — она — Венера Милосская! Толь-

ко с руками. И… И в очках!

Моя девушка — тоже Люся. Но я о ней не рассказывал. Я читал 

стихи. Тогда я мог их читать по памяти часами, всю ночь и даже 

дольше. Я и сейчас на спор могу часа три-четыре барабанить наи-

зусть любимые стихи любимых поэтов. Только спорить мне не 

с кем.

Шура по жизни философ и человек почти энциклопедических 

знаний. Но он флегматик и, повторюсь, немногословен. На экзаме-

нах не спешил бойко, как девчонки и комсомольские активисты, та-

раторить и создавать видимость обширных знаний. Спокойно, с па-

узами, говорил по существу. Преподаватели оценивали его ответы, 

как вполне удовлетворительные. Даты знает, имена помнит, — ставим 

твердую тройку. Ставили и более высокие оценки, но за ними Шура 

Барышев не гонялся.

Конечно, были среди студентов и другие, хорошо помнившие 

исторические имена и даты. Но Шура, как я сейчас осознаю, един-

ственный из нас понимал причинно-следственные связи происхо-

дивших в истории событий. Но не те, которым учила нас классовая 

идеология марксизма-ленинизма. Он понимал всё по-иному, воз-

можно как Бердяев и другие русские мыслители, которых я, студен-

том, по своей лени и легкомыслию не читал. Подозреваю, что и Шура 

не читал, а до глубоких выводов и обобщений доходил сам, неторо-

пливо и вдумчиво.

А ещё Шура знал названия всех государств и городов, заливов, 

проливов и рек, которые можно было найти на карте.

Когда нам на практических семинарах выдавали контурные кар-

ты, чтобы заполнить их названиями государств, графств, кантонов, 

прочих дробленых территорий, и указать даты каких-либо историче-

ских событий, — для Барышева это были семечки. Заполнял легко, 

и не задумываясь. В аудитории я сидел с ним за одним столом. И, как-

то, забрав у друга серые листки контурных карт, протянул чистую бу-

магу: «Шура, а так сможешь?». Он в минуту нарисовал контуры всех 

морских берегов, весёлые змейки рек, пунктиры границ, и стал под-

писывать названия городов. «Шура, — разгорячился я, — это Европа. 

А Австралию нарисуешь? А обе Америки, Африку, Южный полюс со 

всеми морями?». Тест скоро закончился, потому что у меня больше не 

оказалось чистых листов.

— Как это у тебя получается?

НЕпридуманные истории
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— Да, просто, — на многие мои вопросы он отвечал, что всё «про-

сто», — просто у меня в общаге над кроватью висит «Большая карта 

мира».

Я всегда любил и сейчас люблю рисовать портреты и шаржи дру-

зей. Пробовал нарисовать Шуру. «Ты это не так делаешь, — заявил 

он, взглянув на рисунок, — всё просто». И нарисовал. Овал. Чёрную 

челку. Чёрные брови — домиком. Большие очки. Грустный огурец 

носа. Губы — сливу, с косой чёрточкой посредине. Полукруглые ва-

реники — уши. Похоже!

До института Шура работал в Белогорске токарем на заводе «Амур-

сельмаш». Там всю жизнь проработал токарем и его отец — фронто-

вик Степан Барышев.

— Наверное, не очень интересно работать токарем? — как-то раз 

брякнул я, не подумав, что могу обидеть товарища.

— Ты не понимаешь. Очень интересно. Сначала читаешь чертеж, 

где будущее изделие изображено и так, и эдак, и в разрезе, и со всеми 

размерами-параметрами. В своей голове надо всё увидеть, вообразить 

и запомнить. Потом берёшь заготовку-болванку, закрепляешь в стан-

ке. Настраиваешь резцы, подводишь один, другой, третий. И стружка 

змейкой — змейкой, такой веселенькой-веселенькой змейкой кру-

жится-кружится. Красиво! И вот у тебя уже готовое изделие. Тёплое. 

Блестит. Хорошо!

А ещё Шура играл на гармошке, баяне и гитаре. И пел. Негромко, 

глуховатым голосом. Но сколько в его песнях искренности и неиз-

бывной тоски! Песни дворовые, блатные и из раннего Высоцкого. 

Студентом, иногда выпив пару стаканчиков вина, Шура плакал, по-

ложив подбородок на сжатую гармонь или на гриф гитары. Это слу-

чалось, когда несколько дней он не видел своей Люси.

После первого курса нас всех отправили на «пионерскую практи-

ку». Работали воспитателями и вожатыми. Барышев попал в пионер-

ский лагерь под Алданом. Холодными якутскими вечерами, уложив 

детей спать, он выходил на крыльцо и пел тихие песни. Исполнял 

и свою — очень печальную:

А в Благовещенске давно цветут бананы,

И крокодилы в Амур ползут.

А мы сидим здесь, на берегу Алдана.

Какого черта забыли тут?

Александр ГЕРАСИМОВ. Переехало собаку колесо



312

Потом, склонив голову на гармонь, Шура плакал. Люся была да-

леко.

Из Алдана в институт студенты, проходившие практику у педагога 

под отчеством Спиридонович, вернулись с Шуриной песней, кото-

рую пели, как угрюмый гимн. Пьяница-тихушник якут Спиридоно-

вич всем вкатил за практику тройки — «уды». Не попавшие в Алдан, 

в «зачётках» имели пятерки. Шурина песня была новой вариацией 

«Колымского тракта»:

Бредут с Алдана студенты хмурые,

Кого ни спросишь, — у всех «уды».

Так будь ты проклят, скотина Спиридонович,

Да будь ты проклят, родной декан!

Тройка за практику автоматически лишала права получать сти-

пендию.

Когда совсем черно было на душе, Шура пел другую щемящую 

песню. Да и не песню вовсе, а что-то протяжное, с подвыванием:

Переехало собаку колесо.

Люди вышли, поплевали и — привет.

Люди вышли, поплевали и — привет.

Взяли за ноги и бросили в кювет.

Всхлип, искорка слезы под толстыми стёклами очков, и опять — 

надрывный плач гармошки:

И меня, вот тоже, как-нибудь,

Переедет, как собаку, колесо.

Люди выйдут, поплевают и — привет,

Возьмут за ноги и выбросят в кювет.

И вновь: «Переехало собаку колесо…». С разными душещипа-

тельными интонациями и словесными вариациями. Так, последние 

заунывные строки о несчастной собаке уже пелись: «Люди вышли, 

поплевали и — привейт, взяли за ноги и бросили в Кувейт». Перспек-

тива быть брошенным за ноги в Кувейт, представлялась тоже не са-

мой радужной. Кувейт в начале семидесятых был маленькой бедной 

страной, а тамошние шейхи даже помышляли о строительстве со-
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циализма по советскому образцу: с распределением благ по талонам 

и нищим равенством своих арабских подданных.

Барышев мог петь до бесконечности долго. Пока соседи по обще-

житской комнате не вырывали из Шуриных рук музыкальный ин-

струмент. Тогда он засыпал. Вы уже догадались о причинах безысход-

ных страданий: Шура опять несколько дней не видел своей Люси.

После института они уехали в Белогорск. Шура работал учителем 

истории, потом вернулся на завод к станку. А когда завод стал никому 

не нужен — стал вахтовым токарем в отряде мостостроителей: месяц 

в командировке, месяц — дома с женой и внуками. Люся была учите-

лем словесности, потом ушла в библиотекари.

Я бывал в гостях у Барышевых. Мы сидели на летней кухне, когда 

они жили в доме Барышева — старшего, затем в их своей маленькой, 

а потом и в большой просторной квартире. Шура брал в руки баян 

и пел. Про колесо и собаку, по моей просьбе, тоже пел. Хотя Люся 

была рядом. Подперев кулачком подбородок, с любовью и, понима-

ющим юмором, она смотрела на своего Барышева Александра Сте-

пановича.

Шура пел, и мне начинало казаться, что мы в 1977-м. Начало лета. 

Мы на берегу красавицы Зеи. Горит ночной костер. Улетают в небо 

и тихо тают среди звёзд длинные искры. За широкой рекой огни го-

рода нашей юности. Там крокодилы неторопливо ползут в Амур, а на 

аллеях и в садах цветут бананы.

НЕ СМОТРИТЕ В ГЛАЗА ЗВЕРЮ

Я знал, что этого делать нельзя, но посмотрел в глаза медведю. 

Огромный зверь встал на задние лапы. Между нами не больше две-

надцати метров. Он не услышал шагов, потому что ветер дул в мою 

сторону. Он был растерян. Со мной случился ступор. Я застыл не 

в силах пошевелиться и прямо смотрел в глаза медведю. Нельзя было 

этого делать. Такой взгляд даже собака воспринимает как вызов, как 

прямую угрозу. Но собака может не выдержать, подчиниться, зевнуть 

во всю пасть и отвернуться. Медведь сильнее человека, он это знает: 

чувствует твой страх, внутреннюю дрожь, запах горячей крови потен-

циальной добычи.

Ни в коем случае не бежать. От него не убежишь. Догонит в три 

прыжка.
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Конец августа. В тайге и на болотистых марях полно спелых ягод, 

сочных кореньев и трав, можно разворошить кислые муравейни-

ки, поймать в холодных ручьях жирную рыбу, найти сытные жёлу-

ди и орехи, дуплистые деревья со сладкими пчелиными сотами. Но 

бока медведя худые, шерсть не лоснится, топорщится. Больной или 

раненый? Или беглый? В Хабаровском крае бушуют лесные пожары, 

зверь бежит в нашу, промокшую дождями, тайгу. Этот, может, и в бер-

логу не уляжется, будет шататься, подходить к деревням, ловить со-

бак, разорять омшаники и лабазы, пока не прибьют охотники.

В долю секунды я оценил, с кем встретился на узкой тропинке: 

молох, чудовищная груда злобных мышц, когтей и голодных зубов.

Заорать? Вряд ли мой сиплый крик испугает монстра.

Внезапно зверюга прыгает в мою сторону. Одним махом преодо-

лел два метра и замер. От неожиданности я чуть не упал, качнулся, 

вжался спиной в ствол старой осины, почувствовал отвратительный 

смрад чёрной слюнявой пасти.

Почему он остановился? Кровь звенит в ушах, больно колотит 

в висках и темени. Почему?

Ружьё! У меня в левой руке старенькое ружьё шестнадцатого кали-

бра. В стволе картонный патрон с бекасинником. Такой мелкой дро-

бью не убьёшь и зайца, разве только полевую мышь, если попадёшь.

Мне страшно, но я поднимаю ружьё и целюсь медведю в голову. 

Этот лоб не пробьёт даже картечь, а я целюсь. Кинется — выбью гла-

за, а там что будет, то будет.

Медведь рыкнул, опустился на все лапы, отвернул огромную баш-

ку в сторону и зевнул. Я целюсь. Зверь очень медленно, демонстра-

тивно нехотя разворачивается и, оглядываясь, отступает. Через пять 

метров резко, прыжком, опять встаёт грудью ко мне. Рявкает и широ-

ко открывает пасть. Я вижу страшную чёрную яму его глотки.

— Иди, — тихо говорю я, — иди, пока цел. Убью, ты знаешь, убью.

Противник вновь разворачивается и, не сводя с меня злобных 

глаз, уходит. Когда сквозь заросли я уже не вижу туши зверя, разда-

ётся треск кустов и сучьев, медведь убегает: стремительно, бешено, 

безудержно.

Опираясь спиной на осину, оседаю в сырой мох. Футболка на спи-

не задралась, шершавая кора сдирает кожу до крови. Я не чувствую 

боли.

Серенький кругленький, как маленький шарик, лесной мышонок 

подбегает к моей ноге, нюхает ботинок, не моргая, смотрит чёрными 

НЕпридуманные истории
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бусинками мне в глаза, а розовыми пальчиками передних лапок на-

чинает по-кошачьи мыть мордочку.

— Привет, — говорю я маленькому чистюле.

— Привет, — отвечает мышонок, улыбается и не убегает.

— Ты смелый, — говорю я.

— Ты тоже, — отвечает он.

СТАРИК И СОБАКА

Борода у деда Аркаева во-о-от такая, до пояса. Сам он — мужчи-

на крупный, и очень старый. И собака у него тоже большая и старая, 

очень лохматая. Они вместе любят сидеть на завалинке, греться на 

солнце. Дед всегда в шапке и валенках. Собака сама как старый тулуп 

в серых валенках. Иногда дед один сидит. А иногда собака без деда.

Соседка Бабаня, баба Аня Бабанина, старушка подслеповатая 

мимо идёт, кланяется:

— Здравствуйте, дедушка.

Пёс в ответ:

— Гав! Гав!

— Тьфу, нечистая! Прости Господи!

В другой раз сам дед на завалинке. Бабаня вновь идёт, кланяется:

— Здравствуйте! Вы собачка или дедушка?

— Дедушка!

— Слава Богу, прости Господи!

А ещё дед Аркаев рыбалку любит. На деревенское озеро ходит 

с правнуками Сёмкой и Васькой. Штаны снимут и давай руками ка-

расей ловить. Дед свою длинную рубаху в поясе верёвкой подвяжет 

и рыбу за пазуху прячет. А собака на берегу ждёт.

Вот раз увлёкся дед рыбалкой. Правнуков эта затея утомила, ста-

ли они нырять и плескаться. Дед ловит и ловит, а пойманные караси 

разгулялись в пузыре рубахи, и давай его в воду тянуть. Дед к берегу 

хочет вылезть, а рыба в глубину тащит. Дед кричит:

— Сёмка и Васька сиротами осталися! Внучата сиротами осталися!

Главное дело, не на помощь зовёт, а причитает по внукам-правну-

кам. Людям и невдомёк, что тонет.

Только пёс все понял, бросился в воду и стал за ворот деда тянуть. 

А тот пузырь рубахи руками держит, чтобы караси не разбежались. 

Здесь и народ подоспел, — помогли вытащить.

Александр ГЕРАСИМОВ. Старик и собака



316

Александр КЛАРЕНС

Ласточкин

На обочине чуть заметно шевелился серый комок, похожий на 

плохо испачканную тряпочку. Пришлось наклониться. Точно, он, 

Птица.

Маленькое редкопуховое тельце всё было изъедено паразитами. 

Всякое видел, но вот так!..

Ладно, Птица, пойдем спасаться будем.

Дома осмотрел его повнимательнее. Какая-то дрянь… птичьи бло-

хи, что ли…

— Девушка, у вас есть что-нибудь от насекомых? — спросил 

я в магазине.

— В каком смысле?

— А какой может быть смысл у насекомых!

— Ну… ртутная мазь… иногда керосином, говорят, помогает.

— Мне от блох. От птичьих.

— Вы что, курей разводите?

— Нет, у меня Ласточкин дома… один… помирает… кажется.

— Нету ничего, вот… возьмите от комаров.

Принесённая отрава вылита в ванночку для химикатов, оставшу-

юся от фотографического прошлого. А-а… была не была… Ну, Птица, 

ныряй!

В ванночке образовался тонкий слой мусора. Вся насекомая не-

чисть всплыла кверху брюхом.

Сполоснув слегка водой из-под крана, я положил Птицу для 

просушки на мягкий ветошный лоскут и отправился во двор. Через 

десять минут у меня в руках была охапка подорожника. Дальше не 

столько неприятное, сколько непривычное. Тщательно вымытый по-

дорожник пришлось весь пережевать, а из полученной массы я со-

орудил лежбище для подопытного.

Ближе к вечеру Птица начал подавать признаки жизни. Но от 

предложенных вредителей полей наотрез отказался. Пришлось опять 

тащиться в аптеку. За пипеткой.

Развёл немного сахара, и тёплой глюкозой устроил насильствен-

ное кормление. Но он нуждался в нормальной еде. Я купил рыбину 

и кинул её на балкон. Опарыши не заставили себя долго ждать.

Была ещё одна проблема. Птица панически меня боялся. Чтобы 

НЕпридуманные истории
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его накормить, мне приходилось облазить на четвереньках все укром-

ные уголки. Однажды я искал его шесть часов. Когда нашёл — чуть не 

заплакал. Что ж ты, пернатый, со мной делаешь…

К концу третьей недели он перестал меня бояться. Мог подолгу 

сидеть на ладошке, поклёвывая пальцы. Попытки проверить его на 

летучесть заканчивались одинаково — он съезжал с ладони и плани-

ровал в дальний угол, из которого глядел на меня своими бусинами…

В середине августа воздух наполнился птичьим гамом, — нача-

лись предосенние перелётные сборы. Птица проявил неожиданную 

прыткость, и часами сидел на подоконнике, распластавшись вдоль 

оконного стекла и мелко вздрагивая при слишком ярких криках его 

сородичей.

Пора.

Я взял Птицу в обе ладони и вышел на полянку. Не хотелось такой 

торжественный момент портить балконным пейзажем.

Медленно раскрыл ладошки — Птица сидел как обычно, как всег-

да. Тогда я приподнял его над землей, подтолкнул и сказал: “Лети-и!”

И он полетел. Тут же к нему подлетела ещё одна птица, и дальше 

они уже летели вместе, рядом.

Очень циничная история

Я лучший в мире крысолов,

Я вечно весел, тра-ля-ля.

Меня все знают, стар и млад,

Хоть я не знатен, не богат…

(Из арии Папагено

из “Волшебной флейты” В. А. Моцарта)

Жара в тот год выдалась необыкновенная. Во всяком случае в бас-

сейне Дона.

Меня это как-то мало задевало. Дон рядом, озеро с пиявками ещё 

ближе, — тёткин дом почти на берегу. Одна была незадача, — тёткин 

Гусь. Почему его, врага, тётка не съела — ума не приложу. Наверное, 

потому, что он только ко мне был так неравнодушен. То есть, к моим 

ногам, — клевал так, что мало не было. Спасался я, как правило, за-

бираясь на высоченный порог тёткиного дома, единственного в де-

ревне крытого тёсом. Остальные крыши были соломенные.

Александр КЛАРЕНС. Очень циничная история
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Итак, жара была серьёзная, в полях-огородах всё высыхало, лишь 

вишня уродилась необыкновенно крупная и сладкая.

Ну, и Гусь, будь он неладен.

Однако, кроме этого несъеденного, было много хорошего: куча 

родственников, которые во мне души не чаяли по причине моего 

малолетства и “необычности»; и новые впечатления, совершенно не-

привычные городскому мальчишке семи лет от роду. Мои сверстники 

отсутствовали напрочь, видно Нижний Бык сподобился отправить их 

всех на север вслед за перелётными птицами, и великовозрастные — 

по моим меркам — сёстры побросали кукол и всю свою энергию на-

правили на меня. Был ещё старший брат пожилого возраста. Весной 

ему исполнилось шестнадцать лет. С грустью взирал я на моего роди-

ча, не рассчитывая дожить до столь преклонных годов. Тем паче, что 

повода для этого искать не было нужды — экстремалы долго не живут. 

Но это другая история.

И был ещё кот Барсик. Да и не кот вовсе, так, двухмесячный ко-

тёнок. Выводок утоп, а его оставили «на развод» под присмотром пё-

стро-лохматой мамашки, вездесущей фурии кошачьего происхожде-

ния.

Поскольку на её попечении Барсик был в единственном числе, то 

его существование мало чем отличалось от моего в смысле докуки от 

«смотрящих».

Как он ел! За всех. Всегда. Пока не падал. И ведь не видно было, 

чтоб переедал. «Желудок у котёнка меньше напёрстка…». Эти клоуны 

Барсика не видели. Всё, что лежало в миске, было едой; всё, что там 

не лежало, а двигалось, было его добычей, единственное предназна-

чение которой было попасть в миску.

Барс был единственным существом, которое во всех, ну, почти во 

всех моих безобразиях играло хоть и вторую, но не последнюю роль. 

И преисполненное благодарностью сердце моё подвигло меня на 

принятие единственно благородного решения: Барсик должен быть 

вознаграждён. Но как? Как можно отблагодарить или хотя бы просто 

простимулировать подрастающего кота! Известно как — мышью.

Пришлось обратиться к Старшему Брату (СБ). На что СБ спра-

ведливо заметил, — от жары все мыши попрятались так, что и не сы-

щешь, а кого можно было сыскать, поела кошандра. Тогда я, по сво-

ей привычке не дожидаться рекомендаций и одобрения со стороны 

взрослых, решил найти качественную замену мыши. То есть пойти 

и взять крысу. Крысами свинарник был полон.

НЕпридуманные истории



319

Я смело вошёл в свинарник. Крысы почти не обратили на меня 

внимания. Усмотрев в этой суете наиболее подходящий с моей точки 

зрения экземпляр, я нагнулся, взял его (её) за хвост и вышел, не за-

быв прикрыть за собою дверь. Причина столь ловкой поимки была 

проста — мой малый рост. Крысе не хватило времени на то, чтобы 

вовремя смыться. Крысы привыкли ко взрослым. А им до земли даль-

ше, чем мне.

Крыс извивался как мог, но ни выскользнуть, ни даже оцарапать 

меня не мог. А я, дабы защитить свои торчащие из шорт коленки, дер-

жал руку с крысом на некотором отдалении.

— Барсик… Барсик!..

Барсик появился — и увидел Еду. Еда была живая. У меня в руке. 

Не примериваясь и не размышляя даже толику секунды, Барс бро-

сился на крыса и вцепился ему в морду, лишив возможности кусать. 

Крыс царапался, извивался и царапался. Мне не оставалось ничего 

другого, как вырвать крыса из котячьих зубов и хорошенько стукнуть 

его пару раз головой об камень, иначе Барсику бы с ним не совладать. 

У Барсика оказался оцарапан нос, и ошалевший от запаха и вкуса 

собственной крови котёнок молнией вскарабкался по мне и с вы-

соты моего роста бросился на еду с удвоенной энергией. Поскольку 

я упростил ему задачу, то вскоре было слышно довольное тигриное 

урчание.

В это время из-за угла появилась мамашка Барсика. От вида свое-

го недозрелого чада, жующего живую ещё крысу, кошка села на хвост. 

В её маленьком мозгу эта картина не находила никакого объяснения. 

Кроме одного: её сын — крысобой, не побоявшийся войти в самое 

логово этих гнусных тварей. И вышел живым и непобеждённым. 

Спустя мгновение она стремительно бросилась вперёд и одним уда-

ром прекратила мучения обречённой крысы.

После этого к жизненной кошачьей истине: «Кошка гуляет сама 

по себе. Собака сидит на цепи» добавился один пункт: «Крыса долж-

на быть едой».

Александр КЛАРЕНС. Очень циничная история
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